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Библиотеки курорта примут 
участие в первой всероссий-
ской социально-культурной 
акции, которая состоится в ночь 
с 20 на 21 апреля. 
– 20 апреля главные район-

ные библиотеки 
города будут ра-
ботать до 24:00, 
– рассказал ди-
ректор библио-
течной системы 
курорта Вален-
тин Волков. – 
М е р о п р и я т и е 
проводится в 
рамках всерос-
сийской акции 
с целью при-

влечения в библиотеки чита-
телей. В рамках программы 
«Библионочь» – презентации 
книжных новинок, выступле-
ния творческих коллективов 
и конкурсы.

В Сочи пройдет
«БиБлионочь»

20 апреля  - Национальный день донора в России
22 апреля - День защиты (охраны) окружающей 
                     среды
24 апреля - Международный день солидарности
                     молодежи
25 апреля - Международный день секретаря

закон и порядок

    по сообщению 
пресс-службы 
администрации 
Сочи, власти 
города акти-
в и з и р о в а л и 
р е а л и з а ц и ю 
п р о г р а м м ы 
«Безопасный 
город».
– В рамках 
р е а л и з а ц и и 
п р о г р а м м ы 
«Безопасный город» уже уста-
новлены 958 видеокамер, а к 
лету их будет 1400, – сказал 
мэр Сочи Анатолий Пахомов. 
– Под видеонаблюдением в 
круглосуточном режиме на-
ходятся все социальные 
объекты и места массового 
скопления людей. 
  Видеокамеры передают ин-
формацию в городской ситу-
ационный центр, где контро-
лируют обстановку в городе 
более 50 операторов. При 
обнаружении негативного 
явления операторы передают 
информацию в правоохрани-
тельные органы.
– Кроме того, мы проводим 
расширенные заседания ан-
титеррористической комис-
сии, на которых присутствуют 
не только сотрудники право-

охранительных органов и раз-
личных ведомств и структур, 
но и председатели домовых 
комитетов и ТОСов, – подчер-
кнул глава города.
  По его мнению, «одна из 
главных задач обеспечения 
безопасности – это бдитель-
ность граждан и их доверие 
к правоохранительным 
органам».
– Сегодня участковые также 
организовывают работу по 
безопасности с председа-
телями домовых комитетов 
и ТОСов, – отметил Анато-
лий Пахомов. – Кроме того, 
сочинцы активно принимают 
участие в городских меро-
приятиях и являются «прово-
дниками» ряда социальных 
проектов, в том числе по во-
просам безопасности.

1400 Видеокамер уСтаноВят 
В Сочи к началу летнего

курортного Сезона

   В эти выходные в Сочи, на цен-
тральном пляже поселка Лаза-
ревское, было многолюдно. И не 
только потому, что установилась 
замечательная солнечная погода 

— многие пришли посмотреть на 
парящих над водой людей в фанта-
стическом снаряжении. Немецкая 
фирма MS Watersports, выпуска-
ющая уникальный летательный 
аппарат JetLev-Flyer, проводила 
тренировочные полеты для сотруд-
ников генерального дилера на тер-
ритории России, компании «Армия 
спорта». Светлана Иммель и Ульф 

Ти Лаке, представители фирмы-
производителя, обучали пилотов-
инструкторов «Армии спорта», а 
вместе с ними и руководителей мо-
сковской компании Валерия Фефи-

лова и Алексея 
Прасола (по-
следний, кстати, 
является уро-
женцем поселка 
Лазаревск ое ) 
тонкостям управ-
ления «летаю-
щим ранцем». 
А обеспечива-
ла проведение 
полетов лазарев-
ская компания 
«Норд-Вест».

  Фирма MS Watersports, находя-
щаяся в пятидесяти километрах 
севернее Гамбурга, в городе 
Итцехое, серийно выпускает это 
абсолютно новое средство пере-
движения на воде — ранец с 
небольшим сиденьем, похожим 
на велосипедное, и двумя 
соплами реактивной водяной 
тяги, а также ручками управле-

ния для каждого из них. Ранец 
закрепляется на теле человека 
с помощью ремней. Последняя 
модель JetLev-Flyer позволя-
ет лететь на высоте до десяти 
метров над водой со скоростью 
более 35 километров в час. Эта 
модель имеет двигатель мощ-
ностью двести пятьдесят лоша-
диных сил, который размещен в 
закрытой капсуле, находящейся 
во время полета на плаву. То-
пливный бак емкостью около 
шестидесяти литров бензина 
обеспечивает возможность не-
прерывного полета в течение 
трех часов. И каждый, кто опро-
бовал JetLev-Flyer на себе, рас-
сказывал о невероятно захваты-
вающем ощущении свободного 
полета. Ощущении, которое не-
возможно испытать никаким 
другим способом.

игорь мосин. Фото автора.

знай наших

   7 апреля 2012 года по иници-
ативе мэра города Сочи в п. Ла-
заревское был проведен забег 
«Олимпийская миля».
  Так получилось, что погода в тот 
день не радовала. Все раннее 
утро лил дождь. Но, несмотря на 
непогоду, на стадионе «Орбита» 
собралось огромное количество 
спортивной публики. Здесь и сы-
новья, пришедшие из армии, ко-
торые решили поддержать маму, 
здесь и малыши, которые берут 
пример с энергичных родителей, 
и школьники.
  Открыли забег напутственными 
словами заместитель главы ад-
министрации Лазаревского вну-

тригородско-
го района г. 
Сочи Свет-
лана Ни-
к ол а е в н а 
Кириченко, 
д и р е к т о р 
специали-
з и р о в а н -
ной юно-
ш е с к о й 
с п о р т и в -
ной школы 

олимпийского резерва № 4 Хатхе 
Анзаур Гучипсович.
   Старт был назначен по ул. Одо-
евского, затем бег продолжился 
по ул. Янтарной, далее спортсме-
ны свернули на Набережную и 
финишировали в парке 30-летия 
Победы. Путь предстояло пре-
одолеть неблизкий. У всех участ-
ников было приподнятое, азарт-
ное настроение, с которым легко 
стартовали наши марафонцы.
  На финише ожидало строгое жюри, 
которому было непросто оценить 
результаты забега, потому что очень 
много энтузиастов отозвались на 
призыв, несмотря на непогоду.
  У всех озорно горели глаза, в 

которых прямо-таки светилось: 
«Теперь-то мы будем бегать каж-
дый день!» На построении мы уз-
нали о том, что в парке открылся 
спортивный комплекс, где все же-
лающие смогут заняться укрепле-
нием своего здоровья, заботиться 
о спортивной форме, трениро-
ваться. Комплекс предназначен 
не только для молодежи, но и для 
нас – людей пожилого возраста.
   По окончании забега были вруче-
ны награды и грамоты командам и 
лучшим участникам индивидуально.
   Нашей команде МДОБУ д/с № 111 
был вручен «Золотой мяч» с ав-
тографом судьи «Олимпийской 
мили». Все участники команды 
явились примером и гордостью 
для детей нашего детского сада.
  Коллектив МДОБУ д/с № 111 
благодарит администрацию Ла-
заревского района за спортивный 
комплекс, за организацию забега 
«Олимпийская миля». Такие ме-
роприятия больше сплачивают 
коллектив. Все надежнее мы на-
чинаем полагаться друг на друга, 
вспоминая песню: «Команда мо-
лодости нашей – команда, без 
которой нам не жить».

«команда молодоСти нашей»

JetLev-FLyer уже В роССии: тренироВочные 
полеты над черным морем

коротко
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   Ныне автомобиль на дороге – 
это важный элемент среды оби-
тания, а значит требования к че-
ловеку, сидящему за рулем, и к 
пешеходу значительно возраста-
ют. Участвуя во все ускоряющем-
ся и усложняющемся процессе 
дорожного движения, оказывает-
ся, мало знать Правила дорож-
ного движения, нужна еще и 
психологическая подготовка че-
ловека к возрастающей плотно-
сти автомобильных потоков.
 Тяжесть дорожных происше-
ствий, обеспечение безопас-
ности дорожного движения 
приобретает все большее со-
циальное значение, и главная 
фигура здесь – человек. 
Потому и нужно поставить его 
в условия невозможности на-
рушений ПДД. Как? Через его 
личное сознание.
  Если не изменить отноше-
ние общества к нарушителям 
Правил дорожного движения, 
то все разговоры о безопас-
ности окажутся не больше чем 
пустословием. На дорогах 
района мы сталкиваемся с со-
циальными, экономическими, 
нравственными проблемами 
жизни людей, которые нужно 
решать с участием органов 
исполнительной власти, тру-
довых коллективов, бизнеса, 
общественных организаций, 
духовенства и всех заинтере-

лаВроВое маСло. ноВинка!
Применяется: при ревматизме, артритах, суставных 
болях различного характера, параличах, простуд-
ных болезнях (втирать в область суставов, грудной 
клетки); при хр. холециститах, желчно-каменной 
болезни – по 1 ч. л. 3 раза в день в течение 3 недель; 
при глухоте, тугоухости по 2–3 капли закапывать 
в уши на ночь в течение месяца, одновременно                                                                                   
натирать виски. Противопоказания: беременность, 
индивидуальная непереносимость. Цена  190 руб.

глазной мед «яСный Взгляд»
С маточным молочком

Собранный в заповедных горных лесах Башкирии 
глазной мед «Ясный взгляд» имеет уникальный 
состав. В нем более 300 компонентов. Показания к 
применению: глаукома (открыто-угольная и  закры-
то-угольная формы); катаракта; дистрофия сетчат-
ки; язва; повреждение или воспаление роговицы; 
воспаления глаз (конъюнктивиты, блефариты) и 
др.; усталость при работе с компьютером. Цена  390 
руб.

льняная мука – чиСтый  кишечник
Причина многих заболеваний – загрязненный ки-
шечник. Большое содержание  клетчатки  способ-
ствует быстрой очистке толстого и тонкого кишеч-
ника от скопившихся шлаков, слизи, паразитов, 
нормализует их работу. Показания к применению: 
лишний вес, профилактика атеросклероза, язвен-

маСло  «кедроВый дар – СиБирСкая чиСтка»
Состав: масло кедровое, растительное, живица кедра, прополис. Издавна сибиряки 
славились крепким здоровьем и долголетием. Секрет заключался в старинном на-
родном методе очищения и оздоровления организма с помощью кедровой живицы и 
кедрового масла под названием сибирская чистка. В процессе сибирской чистки крове-
носные сосуды очищаются  и становятся более эластичными. За счет этого восстанав-
ливается саморегуляция кровяного давления, значительно снижается риск инсультов 
и инфарктов, исчезают боли  суставах. Излечиваются холециститы, колиты, энтероко-
литы, гепатиты, гастриты, язвы желудка и кишечника, происходит регуляция обмена 
веществ, повышается общий жизненный тонус. Цена:  420 руб. на курс –  2 фл.

мужСкой   мЁд
Состав: мёд башкирский двухкомпонентный, семечки тыквенные,  прополис. При-
меняется при: хроническом простатите, аденоме простаты, сексуальных расстрой-
ствах у мужчин; хронических заболеваниях печени (гепатите, холангите, жировой 
дистрофии, циррозе). Шерри Вальт, профессор медицины (США): «Семечки тыквы 
с медом –  сильнейший афродизиак. Здесь водорастворимые витамины  с омега-3 
жирными кислотами, а также минералами: цинком, кальцием, калием, фосфором. 
Это  то, что способствует здоровью простаты и выработке достаточного количества 
тестостерона, повышению либидо. Прополис является природным антибиотиком 
при простатитах, гепатитах. Это мощный  комплекс «три в одном». Цена  480 руб.

жиВиЦа кедроВая  С каменным  маСлом
Живица кедра  укрепляет стенки сосудов, стимулирует кровообращение, улучшает работу головного моз-
га. Каменное масло – обладает антибактериальной и противовоспалительной активностью, нормализует 
уровень сахара при регулярном применении. Установлено его прямое противоопухолевое действие. По-
казания к применению: применяется для улучшения мозгового,    коронарного и  периферического кро-
вообращения,  инфекций мочевыводящих путей,  воспалений дыхательных путей, при воспалительных  
процессах пищеварительной системы (язвенной болезни желудка, гастрите, дуодените); при бессоннице, 
нарушениях памяти,  при возрастных нарушениях зрения (снижении зрения, катаракте); при повышенном 
содержании сахара в крови; при заболеваниях кожи (дерматите, экземе, псориазе). Способ применения: 
по чайной ложке  3 раза в день за 20-30 мин. до еды. Цена: 550 руб. на курс – 2–3 фл.

ВыСтаВка-ярмарка  состоится 27 апреля (пятница) с 9:00 до 10:30 в Центральной БиБлиотеке им. одоеВСкого (ул. победы, 62). пенсионерам и ветеранам скидка 10 %. тел. для  справок 8-988-243-12-87.

ПРИРОДНАЯ   КЛАДОВАЯ  ЗДОРОВЬЯ. ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

ная болезнь желудка и  двенадцати-перстной кишки, 
гастрит, колиты, частые  запоры, нарушения обмена 
веществ. Положительный эффект наблюдается уже 
на 5–6 день приема. Цена  230 рублей  (500 г).

ЭликСир «для  СоСудоВ» ноВинка!
Головная боль, повышенное давление, утомляе-
мость, метеочувствительность –  все это показатели 
работы наших сосудов, чутких и точных индикато-
ров здоровья. Вытяжки лекарственных растений 
на основе льняного масла усваиваются не только 
через кровь, но и через лимфатическую систему, 
что особенно важно для работы головного мозга. 
Эликсир применяется: для улучшения мозгового и 
коронарного кровообращения при атеросклерозе 
сосудов головного мозга, при стенокардии, ише-
мической болезни; при головных болях, головокру-
жениях, метеозависимости, артериальной гипер-
тензии; для улучшения циркуляции внутриглазной 
жидкости (глаукома); в период после инсульта, ин-
фаркта, ишемической атаки. Принимать  от 1 до 1,5 
мес.  по схеме (на курс 3 флакона). Цена 390 руб.  

алтайСкий  ФитоБальзам  «здраВиЦа»   
ноВинка! Здоровое сердце и чистые сосуды! 
Экстракт более 10 алтайских трав + прополис укре-
пляют сердечную мышцу, сохраняют эластичность 
сосудов, нормализуют артериальное давление, сер-
дечный ритм, уменьшают сердечные отеки, одышку. 
Применяется: при  гипертонической болезни I–II 

ст., ишемической болезни сердца, миокардитах, 
тахикардии, преходящих нарушениях мозгового 
кровообращения, последствиях и профилактике ин-
фарктов, инсультов. Не содержит алкоголя. Прини-
мать в течение месяца. Цена флакона 250 мл – 240 
руб., такого же флакона фитобальзама на фруктозе 
–  290 руб.

алтайСкий ФитоБальзам «гиБкий Стан» 
ноВинка! для суставов и позвоночника Суставам 
нужно помогать не только снаружи, но и изнутри. 
Фитобальзам уменьшает воспаление  суставов и 
мышечной ткани, уменьшает отеки и боли, снимает 
усталость, способствует восстановлению хрящевой 
ткани и помогает в усвоении свободного кальция, 
что крайне важно в пожилом возрасте. Применяет-
ся: при артритах, артрозах, остеохондрозе, подагре, 
остеопорозе, при травмах суставов и конечностей и 
их  последствиях. Не содержит алкоголя. Курс рас-
считан на месяц. Цена флакона 250 мл –  240 руб. 

Капли  для глаз  кедроВые с жиВиЦей   
Для профилактики и в комплексном лечении ка-
таракты  закапывать по 1 капле в каждый глаз 
вечером. Кедровое масло помогает восстановить-
зрение. Это единственное масло, которое можно зака-
пывать в глаза. После закапывания масла на глазном 
яблоке образуется тонкая плёнка, которая впитыва-
ется через 1 час. Кедровая живица отлично чистит 
жидкостные среды глаза, а кедровое масло питает и 

восстанавливает клетки. Цена 1 флакона –  280 руб.
мумиЁ алтайСкое очиЩенное  100 %

Такое же, как в природе! Эффективно при гиперто-
нии I–II степени, сахарном диабете, гастритах,
язве желудка, желчекаменной болезни, в процессе 
сращивания костей при переломах, при параличах 
и их последствиях, тромбофлебите, простатите, 
простудных заболеваниях, для повышения иммуни-
тета и многих других недугах. Цена: 30 г –  330 руб.; 
50 г – 550 руб.

рейши на кедровом масле.
Рейши –  древесный гриб,  в Японии и Китае он на-
зывается грибом долголетия. Применяется при он-
кологических заболеваниях в комплексном лечении 
(химиолучевая терапия, оперативное лечение) 
активизирует функцию Т-лимфоцитов, тем самым 
повышает  иммунитет. Эффективно улучшает со-
стояние эндокринной системы при узловом зобе, 
мастопатии. Нормализует уровень сахара в крови, 
оказывает успокаивающее действие на централь-
ную нервную систему. Цена: 250 руб. (100 капсул).

Сердечно-СоСудиСтый мЁд
Мёд, близкий по составу к плазме крови – необходи-
мый энергетический материал для работы мышцы 
сердца. Показания к применению: - Инфаркт мио-
карда, ишемическая болезнь сердца, миокардиты; 
- Инсульты, нарушение мозгового кровообращения; 
- Гипертония I–II ст; - Атеросклероз; Цена 420 руб.

адоВ  корень – без боли в суставах!
Название адов корень получил за быстрое лечеб-
ное действие. Индийский лук и др. компоненты ока-
зывают мощное обезболивающее  действие. Улуч-
шает кровоток, рассасывает опухоли пораженных 
суставов, предотвращает процесс отложения солей, 
укрепляет хрящевые структуры, сухожилия, связки, 
способствует  регенерации хряща. Применяется: 
при радикулите, остеохондрозе, ревматизме, артри-
тах, артрозах, «прострелах» поясницы, ломоте су-
ставов, для снятия болевых ощущений и усталости. 
Цена: 140 руб. (50 мл)  На курс – 2  упаковки.

черничное  маСло. ноВинка!
Масло черники улучшает зрение в сумерках,  обе-
спечивает увеличение  поля  зрения  и  уменьшает   
усталость  глаз, ускоряет   обновление  сетчатки  
глаза. Применяется: при прогрессирующем сниже-
нии остроты  зрения, дегенеративных изменениях 
сетчатки глаза, в комплексной профилактике при 
лечении сложных заболеваний органов зрения. 
Способ употребления:   1 ч. л. два раза  в  день  
перед едой (утром  и  вечером),   курс   приема  1–1,5 
мес. (3–4 флакона) Цена 300 руб.
В  продаже  также:  Бальзам «промЁд»*,  
БарСучий жир*, масло красный рубин*, ка-
менное  маСло*, масло   кедровое, зверобой-
ное*,  шунгит*, алтайские фитосборы,  всего 
более 100 наименований.                                                                                                      

сованных лиц. 
    Добавим к этому, что в 
период роста количества 
транспортных средств и увели-
чения тяжести дорожных про-
исшествий появились новые 
ужесточающие требования к 
нарушителям транспортной 
дисциплины. Но принять повы-
шенные меры ответственности 
за нарушения ПДД относитель-
но просто, к тому же, если при-
ложить усилия инспекторов 
ГИБДД. А вот изменить мыш-
ление участников дорожно-
го движения – очень трудная 
задача. Нынешняя ситуация 
с аварийностью на дорогах 
района доведена до предела, 
государственный контроль за 
движением автотранспорта 
уже затрудняется предупре-
дить очевидно нарастающий 
коллапс на главных улицах.
  Наверное, имеет смысл не 
только говорить, но и понять: 
кто и что сделал, чтобы изме-
нить сложнейшее положение 
на дорогах района и сократить 
число жертв. Общество должно 
быть готовым к мысли, что оно 
тоже способно и должно многое 
изменить в дорожном движении 
к лучшему.

С. В. примаков
начальник отделения № 3 

гиБдд уВд по городу Сочи, 
майор полиции

БезопаСноСть одна для ВСехофициально

    В целях реализации долго-
срочной краевой целевой про-
граммы «Жилище» на 2011–
2015 годы», утвержденной 
постановлением главы адми-
нистрации (губернатора) Крас-
нодарского края от 30 апреля 
2010 года № 314 и исполнения 
постановления главы админи-
страции (губернатора) Крас-
нодарского края от 29 июля 
2011 года № 824, продолжается 
прием заявлений граждан, же-
лающих участвовать в програм-
ме «Накопительная ипотека».
учаСтники программы:
– Граждане РФ, проживающие 
на территории Краснодарско-
го края, нуждающиеся в улуч-
шении жилищных условий, 
открывающие вклады (счета) 
в кредитной организации с 
целью накопления денежных 
средств для улучшения жи-
лищных условий на срок от 1 
года до 6 лет (до 12 августа 
2012 года). С 13 августа 2012 
года будет осуществляться 
прием заявлений от граждан, 
открывших вклады с целью на-
копления денежных средств 
для улучшения жилищных 
условий на срок от 4 до 6 лет), 
не имеющих в собственности 

на момент подачи заявления 
квартиры, жилого дома либо 
имеющие не более одного 
жилого помещения на терри-
тории Краснодарского края.
  Для претендентов, состоящих 
в браке, право на получение со-
циальной выплаты предостав-
ляется в случае, если на момент 
подачи заявления в общей соб-
ственности супругов имеется 
не более одного жилого поме-
щения, либо в собственности 
одного из супругов имеется не 
более одного жилого помеще-
ния на территории Краснодар-
ского края, при этом в собствен-
ности второго супруга жилого 
помещения не имеется. 

треБоВания к претен-
дентам на получение 

СоЦиальной Выплаты:
– Приобретаемое или стро-
ящееся жилое помещение 
должно находиться на терри-
тории Краснодарского края;
– Гражданин не может претен-
довать на социальную выплату, 
если ранее ему была предо-
ставлена аналогичная мера го-
сударственной поддержки. 

размер СоЦиальной 
Выплаты:

30 % от суммы ежемесячных 

взносов, но не более 3000 
рублей в месяц (36000 рублей 
в год). Минимальный еже-
месячный взнос на вклад, на 
который перечисляется соци-
альная выплата – 3000 рублей. 
Максимальный ежемесячный 
взнос – 10000 рублей.

прием документоВ на 
СоЦиальнуЮ Выплату

Осуществляет государствен-
ное казенное учреждение 
Краснодарского края «Кубан-
ский центр государственной 
поддержки населения и раз-
вития финансового рынка» по 
адресу: г. Краснодар, ул. Аэро-
дромная, д. 33, с 9:00 до 18:00. 
  пакет документоВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ГКУ 
КК «Кубанский центр государ-
ственной поддержки населе-
ния и развития финансового 
рынка»: 
- оригинал и копия договора 
банковского вклада;
- оригинал и копия банковско-
го счета;
- уведомление Банка о воз-
можности предоставления 
кредита;
- оригинал и копия паспорта;
- оригинал и копия свидетель-
ства о заключении брака.

Схема получения СоЦиальной Выплаты 
по программе «накопительная ипотека»

    подробную информацию о программе «накопительная ипотека» можно получить в отделе эко-
номики и прогнозирования администрации лазаревского внутригородского района города Сочи 
по адресу: г. Сочи, п. лазаревское, ул. глинки, д. 4. контактный телефон: (8622) 72-62-80.

1 шаг
обращение гражданина в оао 
«Сбербанк россии» для:
- Заключения договора  банков-
ского вклада сроком от 1 до 6 
лет;
- Получения уведомления о воз-
можности предоставления кре-
дита по истечении срока догово-
ра вклада;
- Заключения договора банков-
ского счета для зачисления со-
циальной выплаты.

2 шаг
обращение гражданина в гку  
кк «кубанский центр государ-
ственной поддержки населе-
ния и развития финансового 
рынка» для:
Предоставления заявления и 

пакета документов на получение 
социальной выплаты.

3 шаг
обращение гражданина в гку  
кк «кубанский центр государ-
ственной поддержки населе-
ния и развития финансового 
рынка» для:
Оформления и подписания до-
говора с целью получения соци-
альной выплаты.

4 шаг
ежемесячное внесение граж-
данином денежных средств 
на жилищно-накопительный 
вклад в оао «Сбербанк рос-
сии» в соответствии с графи-
ком накопления.

5 шаг
обращение гражданина в оао 

«Сбербанк россии» для полу-
чения ипотечного кредита по 
льготной ставке:
Предоставление документов, 
с целью получения кредита по 
льготной ставке:
- правоустанавливающие доку-
менты на жилье; 
- правоустанавливающие доку-
менты на землю (в случае строи-
тельства индивидуального жило-
го дома);
- другие документы в соответ-
ствии с регламентом банка.

6 шаг
приобретение (строительство) 
гражданином на территории 
краснодарского края жилья 
за счет средств накопления, 
льготного ипотечного кредита 
и социальной выплаты.

поздраВляем ВетераноВ – 
ЮБиляроВ апреля

администрация лазаревского внутригородского 
района г. Сочи, районный Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов сердечно поздравляют участников Великой 
отечественной войны. 

с 90-летием
Фадеева игоря дмитриевича – жителя п. Вардане

с 85-летием
елисову александру ивановну – жительницу п. Лазаревское
орлова Владимира михайловича – жителя п. Лазаревское 

кухареву раису Васильевну – жительницу п. Вишневка
жукова николая егоровича – жителя п. Макопсе

с 80-летием
шенгелия карло нестеровича – жителя п. Дагомыс

глава администрации лазаревского внутригородского
района г. Сочи С. а. полянский

председатель лазаревского районного совета ветеранов
л. п. Бойко
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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.

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

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

Все виды отделочных работ.
37-22-16.

Изготовление визиток, листовок 
быстро, недорого.
8-918-99-80-777.

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

Продается парикмахерское 
оборудование. 8-918-400-88-08

Утерянный аттестат о среднем 
общем образовании 23 АА № 
0087104 выд. 2009 г. на имя 
Куртева Дмитрия Андреевича 
считать не действительным.

Утерянный сетрификат по спе-
циальности «Травматология 
и ортопедия» на имя Котовой 
Майи Ивановны считать не дей-
ствительным.

Утерянный документ о прохожде-
нии интернатуры по специально-
сти «Травмотология и ортопедия» 
на имя Котовой Майи Ивановны 
считать не действительным.

Английский. Недорого. 95-80-50

Доставка воздушных шаров, 
оформление праздников.
8-988-165-01-20.

Продаю гараж 1 млн. и з/у 8 сот.
8-918-306-88-06.

мир увлечений

концертная афиша. анонс.
не пропустите!

Прекрасное светлое настрое-
ние наступает у каждого из нас 
именно весной.
 Хочется прогуливаться по 
улицам и набережной, слушать 

пение птиц, общаться с 
друзьями. А еще очень 
ждешь праздников для 
души. Ими давно уже 
стали творческие встречи в 
нашем любимом ЦНК!
   А вы были на проводах 
Масленицы? Каким не-
обычным сюрпризом по 
музыке к кинофильмам по-
радовали нас к 8 Марта! Мы 
тоже от души смеялись над 

Дон Кихотом и Санчо Пансой!
А каким душевным был вечер 
Ирини!
В выставочном зале новые 
картины! И снова будем делить-
ся друг с другом новыми впечат-
лениями. Расскажем, в какие 

центры водим на занятия детей 
и внуков. Даже похвастаемся, 
что «наши» дети в мае поедут 
на международный фестиваль. 
А сейчас готовят большой от-
четный концерт. И мы хотим, 
чтобы на этот концерт пришло 
много зрителей! А сами придем 
пораньше всей семьей, чтобы 
обязательно хватило мест в зри-
тельном зале. Никакая непогода 
не помешает нам посмотреть 
концерт звездочек из «Дебюта»!
    Итак, передайте всем родным 
и друзьям: 21 апреля в 18 часов 
в Цнк большой творческий 
вечер музыкального театра 
«дебют»! приходите! Будет 
радостно всем!

на конЦерт «деБЮта» ВСей Семьей!

«мы помним Ваши имена»

   на весенних каникулах по всей 
стране проходила неделя детской 
и юношеской книги. Библиотеки 
лазаревской централизованной 
библиотечной системы, подго-
товив самые занимательные и 
веселые литературные игры, вик-
торины и конкурсы, пригласили 
ребят провести каникулы вместе 
с интересными книгами.
  В виртуальное путешествие «К 
истокам детской литературы» 
отправились юные читатели би-
блиотеки п. Шхафит. В пути они 
узнали о первых рукописных кни-
гах, летописях, познакомились с 
творчеством русских и зарубежных 
классиков. Азартно состязались и 
зарабатывали очки, участвуя в кон-
курсах «Узнай героя» и «Любимый 
сказочник». Книги с выставки «Я 
познаю мир» позволили провести 
серию удивительных опытов. Всю 
неделю дети провели в библиоте-
ке: участвовали в конкурсной про-
грамме «Подарки своими руками», 
по советам из книги «Как устроить 
праздник» учились готовить наци-
ональное блюдо «щалям», коктей-
ли, делать праздничные открытки. 
Учитель английского языка помог-
ла провести для ребят занятие «Я 
говорю по-английски». 
    К 130-летнему юбилею К. И. Чу-
ковского в библиотеке п. Горное 
Лоо проведен веселый утренник 

   13 апреля в читальном зале 
лазаревской центральной рай-
онной библиотеки прошел уст-
ный журнал для экскурсоводов 
и учителей кубановедения «мы 
помним ваши имена», посвя-
щенный международному дню 
памятников и памятных исто-
рических мест, который празд-
нуется с 18 марта 1984 года.
  Первую страницу «Памятник 
– достояние нации» провела 
руководитель этнографического 
отдела Музея истории города-
курорта Сочи Е. Девина. Ее рас-
сказ был встречен с интересом 
и вниманием. Экскурсоводы за-
давали вопросы о перспективах 
реконструкции сквера А. И. Одо-
евского, о том, кто финансирует 

«книжкина неделя» В лазареВСкой БиБлиотеке
«Сказки дедушки Корнея». В его 
организации помогал актив би-
блиотеки. Всех очаровал трех-
летний участник конкурса чтецов 
Альберт Антонян, артистично 
прочитавший «Айболита» и «Та-
раканище» и единогласно при-
знанный победителем. 
   Родители, дети-инвалиды, дети 
из неполных и малообеспечен-
ных семей – частые 
гости в детской библи-
отеке. На каникулах 
ребята участвовали 
в театрализованных 
утренниках «Сказки 
вместе собрались» и 
«Именины Мухи-цоко-
тухи». Дети экспром-
том перевоплощались 
в героев книг, играли в 
подвижные и познава-
тельные игры, с удо-
вольствием общались с Бабой-
Ягой. 
   Ученики 1–2 классов школы 
№ 92 п. Солоники вместе с ро-
дителями и педагогами приез-
жали в детскую библиотеку на 
праздник «Милее книги друга 
нет». Они участвовали в слайд-
викторине, смотрели кукольные 
представления, весело танцевали. 
   Встреча в клубе веселых и начи-
танных в школе № 75 п. Лазарев-
ское называлась «Карнавал лите-

содержание памятников феде-
рального значения.
 Среди собравшихся было много 
тех, кто любит горы. Руководи-
тель группы «Поиск», преподава-
тель ОБЖ ПУ № 76 С. Протасов 
открыл вторую страничку журна-
ла «Война не закончится, пока 
не будет похоронен последний 
ее солдат». Видеоролик перенес 
собравшихся на Грачевский пе-
ревал, где установлен памятник 
его защитникам. Там молодые 
ребята плечом к плечу с ветера-
нами преодолевают трудности, 
восстанавливая и обновляя па-
мятники в горах.
   Последняя страничка «Назови 
памятник» вызвала оживление. 
Преподаватель истории ПУ № 76 

рассказала о памятниках посел-
ка Вишневка, Е. Девина – о па-
мятнике транспорту «Азов». С. 
Овсянников принес фотографии 
памятника егерям, погибшим при 
выполнении служебного долга.
 Завершился устный журнал 
выступлением библиографа 
ЦРБ Л. Забарянской. Каждому 
из присутствующих был вручен 
рекомендательный список ли-
тературы «Памятники Сочи». 
По словам организаторов, цель 
была достигнута: экскурсоводы 
ощутили радость общения, об-
менялись информацией по теме, 
ближе познакомились с людьми, 
которые хранят память поколе-
ний. А библиотека приобрела 
новых читателей.

ратурных героев». Две команды 
пятиклассников соревновались в 
конкурсах: «Узнай героя»; «Лите-
ратурный кроссворд»; на лучшего 
придворного художника в книжном 
королевстве; конкурсе капитанов. 
Самым интересным моментом 
встречи был показ домашнего за-
дания: ребята замечательно инс-
ценировали сказки «Как старик ко-

рову продавал» и «Как слоненок 
пошел в школу». Строгое жюри 
в составе родителей и библиоте-
карей присудило чистую победу 
команде 5 «а». Победители полу-
чили сладкий приз. 
  Калейдоскоп разнообразных 
увлекательных мероприятий по-
мог детям района с пользой и 
интересно провести каникулы, 
а библиотекарям – получить по-
ложительные отзывы и привлечь 
новых читателей в библиотеки.

информированию граждан 
о налоговом законодатель-
стве и порядке заполнения 
налоговых деклараций по 
3-ндФл».
По всем вопросам, связанным 
с декларированием доходов 
МРИ ФНС России № 7 по Крас-
нодарскому краю, просим об-

уВажаемые налогоплательЩики!
Межрайонная ИФНС России 
№ 7 по Краснодарскому краю 
информирует, что в территори-
альных органах ФНС России в 
Краснодарском крае 20 апреля 
2012 года с 9:00 до 18:00 и 21 
апреля 2012 года с 9:00 до 
15:00 проводится мероприятие:
«день открытых дверей по 

ращаться в отделы работы с 
налогоплательщиками:
Центрального района по 
адресу: г. Сочи, ул. навагин-
ская, 16, тел. (8622) 64-58-89; 
лазаревского района по 
адресу: п. лазаревское, ул. 
павлова, 75а, каб. № 10; тел.: 
(8622) 70-92-62, 70-92-54.
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