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Календарь праздничных дат

Праздник труда (День труда)
Православная пасха
День святого Георгия Победоносца
День радио

1 мая
5 мая
6 мая
7 мая

Наталья Полат

  Около сотни лазаревцев со-
брались в этот день возле па-
мятника погибшим и постра-
давшим во время аварии на 

Чернобыльской АЭС. 
  К собравшимся обратился за-
меститель главы Лазаревского 
района Сочи Виктор Чергин.
  –  Сегодня в двадцать седьмой 
раз мы с вами с содроганием 
вспоминаем эти трагические 
события, – сказал он. – Это 
была настоящая катастрофа 
для всех нас. Но люди, осозна-
вая все последствия, которые 
могли возникнуть, приняли 
участие в ликвидации послед-

Лазаревцы гордятся 
героизмом своих земляков
В четверг, 25 апреля, в Лазаревском парке культуры и отдыха прошел митинг в честь 
Дня памяти жертв Чернобыля.

ствий аварии.   Среди них – 192 
жителя Лазаревского района.  
К сожалению, 60 человек не 
дожили до сегодняшнего дня. 
Но тогда у каждого из них было 
высокое чувство патриотизма, 
долга и желание сохранить 
жизни других. Поэтому они 
не пожалели ради этого свои 
жизни и здоровье.  Низкий им 
за это поклон. Низкий поклон 
и их вдовам, которые не дожда-
лись или в мирное время поте-
ряли своих мужей. Мы никогда 
не  забудем ваши подвиги. 
Вечная память умершим, по-
гибшим. Мира и добра – всем 
присутствующим… 
  О трагических событиях 
вспомнили присутствующие 
на митинге ветераны Черно-
быльской АЭС и их вдовы. 
Председатель городской орга-
низации Союз «Чернобыль» 
Валерий Майер пожелал всем 
ликвидаторам аварии здоро-
вья, и чтобы они, как и прежде, 
продолжали одной командой 
вносить свой вклад в развитие 
патриотизма в стране. 
Участники митинга почтили 
память жертв радиационных 
катастроф  минутой молчания, 
возложили цветы к памятнику 
погибшим и пострадавшим во 
время аварии на Чернобыль-

ской АЭС и зажгли поминаль-
ные свечи. 
  Свой букет цветов возложил 
к монументу и лазаревский 
школьник Саша. Он пришел 
сюда, чтобы почтить память 
своего дедушки Алексан-
дра Федоровича Кузнецова, 
который в числе других героев 
участвовал в ликвидации 
чернобыльской аварии, но не 
дожил до наших дней. 
  – Я горжусь твоим подви-
гом, дедушка, – сказал Саша, 
зажигая свечу.
  Героизмом наших ликви-
даторов гордимся и все мы. 
Их подвиг страна никогда не 
забудет. 

  В среду, 24 апреля, в гипермар-
кете «Магнит» поселка Лазарев-
ское появилось вербное «дерево 
желаний», увешанное пасхаль-
ными яйцами, на которых на-
писаны желания ребятишек-си-
рот и детей  с ограниченными 
возможностями.  Любой житель 
района мог купить подарок и пе-
редать его ребенку.  И таких до-
бровольцев нашлось немало.
  – Сегодня сюда пришли 
те, кто неравнодушен к 
трудностям, проблемам, 
беде  и горю других людей, 
и мы очень благодарны за 
это, – приветствовала со-
бравшихся руководитель 
управления социальной 
защиты населения Ла-
заревского района Сочи 
Ольга Прокофьева. 
  Акция проходила в олим-

пийской столице второй раз в 
рамках программы «Цветик-
семицветик». В прошлом году 
подарки получили более 30 
тысяч детей. В этом году в акции 
приняли участие 370 лазарев-
ских ребятишек.  Все они  28 
апреля, в Вербное воскресение, в 
храме Рождества Пресвятой Бо-
городицы получили подарки, о 
которых мечтали. 

Верба желаний
В Сочи стартовала благотворительная акция «Сделай себе и 
сироте подарок к Пасхе».

  В центре города мероприятия 
начнутся в 10.00 с первомайского 
шествия от Зимнего театра. С 12.00 
и до позднего вечера на площади 
у Южного мола сочинского Мор-
порта будет проходить развлека-
тельная программа. 
  Сочинцев ждет ярмарка «Весен-

Курортный сезон - с Первомая
В среду, 1 мая, в Сочи наряду с Днем весны и труда 
отметят и открытие летнего сезона. Праздник пройдет 
под девизом «Лови свое лето!». 

ний базар», выступления твор-
ческих коллективом города, а в 
20.00 – церемония официально-
го открытия курортного сезона 
2013 года. Развлекать гостей будут 
шоу-группы из Москвы и Санкт-
Петербурга, а завершится празд-
ник грандиозным фейерверком. 

 Программа праздничных мероприятий, 
посвященных открытию курортного сезона 

«Лови свое лето» и Празднику весны и труда

  О сложной операции, которую перенесла ученица 4 класса Лазаревской школы №75, мы рассказы-
вали в одном из номеров нашей газеты.  У девочки остеосаркома дистального отдела левой бедрен-
ной кости.  Многие лазаревцы откликнулись и поддержали Зину. После операции девочка вернулась 
в родной поселок. Но теперь ей необходимо пройти реабилитацию в израильской клинике, которая 
назначена на июнь. В настоящее время организован сбор благотворительных средств для того, чтобы 
девочка смогла пройти восстановление в Тель-Авиве. Все желающие оказать помощь Зине Симонян 
могут обращаться по телефону 8-988-146-93-42 к ее маме Тамаре Кареновне Симонян. 

Окажем помощь Зине Симонян
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  Мероприятие было органи-
зовано при поддержке лаза-
ревского отделения ГИБДД с 
целью привить  детям дошколь-
ного  возраста навыки безопас-
ного поведения на дороге. 
  В конкурсах участвовали две 
команды: «Зеленый огонек» – 
воспитанники детского сада № 
111 и «Красный огонек» – вос-
питанники детского сада № 84. 
  Во время мероприятия ребята 
продемонстрировали воспита-
телям и родителям, которые 
присутствовали на празднике в 
качестве гостей, знания по пра-
вилам дорожного движения, по-
лученные в течение всего года.
  Дошколята  пели песни, тан-
цевали, читали стихи на до-
рожную тематику, а также уча-
ствовали в веселых конкурсах: 
собирали из пазлов  дорожные 
знаки, обыгрывали различные 
ситуации на дороге  и соревно-
вались в веселых эстафетах.
  На праздник приехал на са-
мокате Незнайка – наруши-

Правила движения 
достойны уважения!

Праздник под таким названием прошел в среду, 24 апреля, в детском саду № 111. 

тель  ПДД, который  всячески 
пытался сбить ребят с толку во 
время конкурсов. Малыши не 
поддались на его уловки, разъ-
яснили ему  необходимость со-
блюдения правил дорожного 
движения. В результате даже 
озорник Незнайка признался, 
что правила дорожного движе-
ния – это вовсе не шутки и со-
блюдать их нужно абсолютно 
всем – и детям, и взрослым.
  По окончании мероприя-
тия детям был приготовлен 
сюрприз – во дворе детского 
сада ребят ожидал патрульный 

автомобиль ДПС, что вызвало 
неподдельный интерес у детей.  
Инспектор по пропаганде БДД 
Андрей Родионов рассказал 
ребятам о службе в полиции, 
задачах дорожно-патрульной 
службы, познакомил ребят с 
устройством патрульного ав-
томобиля ДПС, показал в дей-
ствии световую и звуковую 
сигнализацию – «маячки» и 
«сирену».
  В завершении праздника 
все ребята получили сладкие 
подарки, благодарственные 
письма.

  В рамках прямой линии с пре-
зидентом состоялось включе-
ние из Сочи. На нем присутство-
вали известные спортсмены, 
волонтеры, а также те, кто 
возводил  объекты.  Один из 
строителей посетовал Влади-
миру Путину, что ему обидно 
слышать про провал олимпий-
ских строек. 
  – Это критические высказыва-
ния,  на них нельзя обижаться. 

Вопрос к президенту России
Строители сочинской Олимпиады задали свой вопрос Владимиру Путину.

Они относятся к учреждени-
ям, к финансовым потокам, к 
которым строители не имеют от-
ношения, – ответил президент.
Владимир Путин рассказал, что 
на Олимпиаду выделено 99 мил-
лиардов рублей бюджетных и 
144 миллиарда рублей привле-
ченных средств. Также к прези-
денту обратился Илья Авербух.
  – Хочу спросить об имидже 
нашей страны. Олимпиада 
– это грандиозное событие.   
Мы создали ледовый проект, 
который может стать имидже-
вым, подтверждающим новые 
успехи нашей страны. Но найти 
поддержку имиджевым проек-
там сложно – как ее получить, 
куда обращаться? Чего вы сами 

ждете от Олимпиады?
  – Надо сконцентрировать 
усилия на Олимпиаде. Мы ждем 
не рекламы нашей страны за 
рубежом, а всплеска интереса 
к спорту. Надеюсь, что многие 
молодые люди сделают спорт 
неотъемлемой частью своей 
жизни. Это повлияет и на улуч-
шение демографической ситу-
ации. Ну и, конечно, глядя на 
все эти строительные объекты, 
я сам испытываю чувство гор-
дости за наших строителей.  
Далеко не каждая страна может 
похвастаться тем, что она спо-
собна на такое. А мы можем. И 
мы надеемся на наших атлетов 
на Олимпиаде, – ответил Влади-
мир Путин.

  Поселок окажется в зоне меж-
дународного гостеприимства в 
период Олимпиады. Край благо-
устроит его территорию: здесь 
появится новый водопровод и 
канализация, проведут газ. Как 
только будет готова новая ин-
фраструктура, заасфальтируют 
дороги.
  К Олимпиаде, судя по всему, го-
товятся и жители Мирного. Чем 
ближе февраль 2014 года, тем 
больше коттеджи здесь  напоми-
нают гостиницы. Хотя согласно 
документам все это – обычные 
частные дома.

Инспекция в Мирном
Губернатор Кубани Александр Ткачев посетил Сочи и про-
инспектировал поселок Мирный, рядом с которым идет 
олимпийская стройка.

  – Это незаконное предприни-
мательство. Мы должны навести 
порядок во всех городах-курор-
тах, и начать надо с Сочи, – под-
черкнул Александр Ткачев.



РАБОТА

Ищу работу менеджера. 
8-966-777-90-95

Требуется повар. Работа в го-
стинице. Проживание. 
8-918-918-201-42-98

Требуется парикмахер. 
8-988-500-58-58

Требуются реализаторы, пред-
ставители (Горные травы Кавка-
за).8-918-764-94-41

В ресторан п. Макопсе требу-
ются повара, бармены, офици-
анты, музыканты, аниматоры 
с опытом работы. В столовую: 
повара, кухрабочие, посудомой-
щики. Жилье. 8-918-302-92-21
звонить до 19.00

Требуется горничная. 
8-918-406-75-31

Требуется реализатор на сезон.
8-988-234-84-44

Требуется специалист взыска-
нию задолженности (выезд). 
8-928-248-04-90

Работа в Орифлэйм. 
8-918-616-25-64

Требуются реализаторы ( жен-
щины 45-50 лет) на сезон. 
8-928-666-89-88

Рекламному агентству «Мой 
Поиск» требуются промоутеры. 
8-928-245-01-57

Редакции требуется журналист, 
обладающий навыками напи-
сания  рекламных материалов 
(PR-статей). 8-964-945-65-13

Санаторий «Бирюза» приглашает 
на постоянную работу: в столо-
вую:  кухонных рабочих, мойщи-
ков посуды. 8(862) 272-68-68,
8-918-405-83-78

В рекламное агентство требуется 
дизайнер. Знание Corel Draw, 
Photoshop. 8-918-99-80-777

В рекламное агентство СИТ 
«Мой поиск» в п. Лазаревское и 
в г. Краснодар требуются менед-
жеры по рекламе и менеджеры 
по работе с клиентами. З/п, 
оформление по ТК, дружный 
коллектив, обучение, карьерный 
рост. 8-918-438-94-19

УСЛУГИ

Диагностика и ремонт вашего 
компьютера. 8-988-143-20-84

Реклама гостиниц, квартир, до-
мов на сайте: отдыхнаморе.рф. 
8-988-237-70-54 

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

Массаж. Комплексный уход за 
телом. 8-952-86-555-17

Подключение к интернету, 
кабельному ТВ, IP-телефонии 
на самых выгодных условиях. 
2-710-110, 2-710-103

Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных кален-
дарей, сувенирной продукции, 
визиток, листовок, буклетов и 
т.д. 8-918-438-94-19 

Перевод меню для столовых, 
кафе и ресторанов на англий-
ский язык. п. Лазаревское, ул. 
Павлова, 89, 8-918-99-80-777
Режим работы: пн-пт, с 9 до 18 

Юридические консультации.
233-10-11

СТРОЙКА И РЕМОНТ

Сантехнические работы, элек-
тромонтаж. 8-918-384-31-30

Снижена цена. Бетон, блоки. 
8-918-603-02-04, 274-57-88

Натяжные потолки, малярно - 
штукатурные работы, работа с 
гипсокартоном и кафелем. Уста-
новка межкомнатных дверей. 
8-988-143-54-07, 290-61-02

Ремонт недорого. 
8-963-161-03-29

Натяжные потолки от 250 руб., 
наливные и 3D полы.
8-988-280-52-13

Сантехника, электрика, отделоч-
ные работы (заключаем догово-
ра с гостиницами). 
8-918-208-00-90

Песок, щебень, цемент. Доставка. 
8-918-910-40-40, 290-64-24

Вагонка, брус, фанера, все для 
бань и саун, мебельная фур-
нитура, столярные изделия, 
крепеж, замочно-скобяные из-
делия.  Магазин «Каштан» на ул. 
Калараша, 145а. 
8-900-234-07-51, 8-964-943-47-92

Вентилируемый фасад 
(алюкабонд, керамогранит). 
8-952-848-95-76, 8-952-816-50-40

Ремонтно-строительная группа. 
8-918-107-5-107

Окна и двери от производителя. 
8-918-00-515-07

Натяжные потолки любой слож-
ности, оригинальные дизай-
нерские светильники. Высокое 
качество по привлекательным 
ценам. 236-24-42, 236-23-32 

Оперативный ремонт быстро и 
качественно. 237-22-16

Окна. Заказ, установка, обслу-
живание. 8-918-603-59-02,
8-965-477-48-47 

Готовь сани летом, а кондицио-
неры весной. 233-42-24 
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Окна Сервис. Продажа, уста-
новка, ремонт, обслуживание. 
8-988-233-68-00

Шкафы-купе. 8-988-2-37-40-35 

Кондиционеры. Продажа, уста-
новка, ремонт. 8-988-233-68-00

Услуги электрика. 
8-918-000-17-91

Металлопластиковые окна и 
двери. 236-24-42, 236-23-32

Солнечные батареи для дач, 
гостиниц, торговых точек.
2-33-42-24

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

Раздвижные окна, двери, бе-
льевые кронштейны, москитные 
сетки, гидроизоляция и ремонт 
окон. 233-68-00

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продается 2-комнатная, 
ул. Павлова, 77. Собственник. 
8-918-30-10-139

Продается подселение. 
8-962-888-41-16

Продаю-меняю 3-комнатную. 
Центр. Варианты. 
8-961-53-65-488

Продаются земельные участки. 
8-962-888-41-16

Продаю 1 и 2-комнатные.
8-988-142-07-00

Продаю з/у в п. Лазаревское. 
8-918-201-98-17

Срочно продаю жилой гараж по 
ул. Коммунальников. 
8-918-91-11-522

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

Продаю дом. Собственник. 
8-928-242-40-85

Продам 5 соток п. Аше (Тихонов-
ка), ровный, все документы, 
850 тыс. руб. 8-918-902-46-00

Куплю квартиру в п. Лазарев-
ское. 8-988-167-09-02

2-комнатная квартира п. Павло-
ва, 3.5 млн. 8-918-380-98-93
Продаются домовладения. 
8-938-444-30-83

Продам 1-комнатную 30 кв. м. 
Лазаревский район, 1,6 млн. 
руб. 8-988-415-49-70

1-комнатная 50 кв. м. в хорошем 
состоянии 2,5 млн. руб. 
8-988-415-49-82 

Продам 2-комнатную квартиру 
48 кв. м. п. Лазаревское, 
2,4 млн. руб. 8-918-609-81-08

Продается торговый павильон
металлический 18 кв. м, торго-
вый прицеп ТОНАР - 6 кв.м.
8-928-452-80-18 Рита
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Разместить объявление можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89. На время акции объявления публикуются бесплатно, одновременно размещаясь в газете, в Интернете и в 
бегущей строке на ТВ (кроме раздела «Недвижимость). Подробности можно уточнить по телефону  8-918-99-80-777. СИТ «Мой поиск» - www.moypoisk-reklama.ru

За 1 неделю вашу рекламу, размещенную в газете «Лазаревские новости», на ТВ и на 3-х Интернет-сайтах, увидят более 50 000 лазаревцев и гостей курорта!

Продаю частное домовладе-
ние в центре Краснодара (р-н 
Драмтеатра), 4 комнаты, все 
удобства, общий двор. Соб-
ственник. Возможен обмен на 
2-комнатную по ул. Победы. 
8-918-476-20-39

Продам цельнометаллический 
фургон. Недорого.
8-952-868-555-0

Продам магазин с з/у. 
8-918-325-00-68 

СДАМ-СНИМУ

Сдаются места на пляже. 
8-963-161-9-333

Сдаются земли под торговые 
точки. Сдается летнее кафе в 
аренду в п. Вишневка на феде-
ральной трассе. 
8-918-302-92-21 звонить до 19.00

Сниму жилье длительно (рус-
ские) 8-918-608-79-71

                    АВТО

Куплю Daewoo Matiz до 130 тыс. 
руб. 8-918-302-46-81

Продам эксклюзивный ретромо-
биль Шевроле. 8-952-868-555-0

ОБУЧЕНИЕ 

Отделение художественной 
гимнастики СДЮСШОР №4 при-
глашает девочек 6-8 лет.
Вт-чт в 15:30 в спортзале РОСТО 
ДОСААФ по адресу: 
ул. Пугачева, 6. 8-918-41-75-991 

Школа риторики предлагает 
всем желающим научиться 
говорить красиво, правильно, 
убедительно. Занятия ежене-
дельно по четвергам с 19.00 до 
20.30. Лазаревское, ул. Павло-
ва, 89. 8-918-918-98-32 

Секция самбо, дзюдо и 
рукопашного боя в спортивном 
клубе «Гладиатор». Ул. Калара-
ша, 152. 8-918-306-82-80

Спортзал по ул. Калараша, 159. 
Приглашаем детей с ограничен-
ными возможностями занимать-
ся спортом бесплатно. 
8-918-105-42-98

            РАЗНОЕ

Кондиционеры Hyundai. 
8-988-160-78-09

Продаю новые инвалидные коля-
ски. 8-918-901-62-84

Отдам новую детскую инвалид-
ную коляску. 8-918-401-24-62

Продаются котята (сфинкс). 
8-918-205-94-75

Продаю противопролежневый 
матрац. 8-918-107-51-84

Продаем офисную бумагу. До-
ставка. 8-918-99-80-777

Распродаю морские сувениры. 
Остатки. Оптом. 8-918-438-94-19 

ТАКСИ
Такси «Фортуна». 233-28-33

Такси «Форсаж». 8-918-838-04-04

Попутный груз Лазаревское 
-Краснодар-Лазаревское 
(Фольксваген Транспортер, 
фургон). 8-918-302-46-81

Мы открылись! Магазин «Рыба»
на рынке ТВС. вход с улицы Ка-
лараша, р-н администрации

Приму в дар художественную 
литературу. 8-918-339-19-14

Продам массажное кресло. 
8-918-913-80-16

Открылся новый автотехцентр 
«ДРАЙВ» по ул. Одоевского (р-н 
Судоверфи) умеренные цены, 
быстрое обслуживание. 
8-988-183-81-18

Продаю охладители Coca-cola 3 
шт. 8-965-47-74-847, 
8-918-603-59-02

Продается бильярдный стол 10 
футов. 8-918-907-74-75

Изготовление меню для кафе, 
вывесок, табличек на русском и 
английском языке по современ-
ным стандартам. 8-918-99-80-777

Играем в лазерный пейнтбол в 
Лазаревском. 8-928-852-95-16

Продаю телефон Philips  Xenium 
W-632. Диагональ экрана 3,8, 
камера 5 Мп, 2 SIM-карты, 
Android v 2.3, поддерживает 3G, 
GPRS, EDGE, Bluetooth, Wi-Fi и 
e-mail-клиент. GPS- навигация, 
поддержка Multitouch, ёмкость 
аккумулятора - 2100 мАч.
8-918-302-46-81

Куплю кислородные, углекислот-
ные баллоны, вентиля, пивные 
кеги. 8-918-490-13-75

Ортопедические матрасы, по-
душки и аксессуары для сна. 
Доставка по п. Лазаревское бес-
платно. 236-24-42, 236-23-32

Продаю травы и сборы от всех 
болезней. 8-918-918-98-32

Изготовим информационные 
стенды и таблички на двери для 
вашего магазина или офиса: 
«Уголок потребителя», «Открыто/
закрыто», «Режим работы», штен-
деры, стенды.  
8-918-302-46-81

Продаем готовые таблички на 
русском и английском языках:
«Акция», «Скидки», «Открыто 
/ Закрыто», «Ведется видеона-
блюдение», «Стоянка запреще-
на» и т. д. 8-918-99-80-777 

Травы и сборы от всех болезней 
в магазине «Лазаревский трав-
ник». Ул. Победы, 8. 
8-918-918-98-32

Продается выставочный стенд и 
материалы для высокорентабель-
ного бизнеса по продаже цепочек, 
браслетов из аналогов металлов 
серебра и золота, сплава Экс-
орал. Б/У. 8-918-311-73-57

Любишь STALKER и Counter 
Strike? Тогда играй в Лазер Таг в 
реальных локациях. Подробнее 
на www.sector23.ru

В магазине Макс-Топ большой 
выбор спортивной и класической 
обуви. Рынок ТВС, 1 этаж.
работаем с 9.00-18.00

АВТО

РАЗНОЕ

ОБУЧЕНИЕ

СДАМ-СНИМУ

НЕДВИЖИМОСТЬСТРОЙКА И РЕМОНТ

УСЛУГИ



@ реклама@ реклама

Учредители: Роман Беляков, Василий Нечаев
Редактор, издатель: Роман Беляков

Выпускающий редактор: Наталья Полат
Дизайн, верстка, распространение: 

СИТ «Мой поиск» www.moypoisk-reklama.ru

Адрес редакции, издателя:
354217, г. Сочи, п. Лазаревское,

ул. Павлова, 89 (вход со стороны дворов)
Тел.: 8-918-99-80-777, moypoisk@mail.ru

Сайты: www.laznews.ru, 
www. lazarevskoe.moykrai.ru

Газета зарегистрирована в управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

ПИ № ТУ23-00949

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Издательство «Екатеринодар»,

г. Краснодар, ул. Северная, 279,
тираж 20 000 экземпляров.

Заказ № 535. Распространяется бесплатно.
Подписано в печать 26.04 в 18.00

Перепечатка и использование авторских 
материалов газеты - только с письменного 
разрешения редакции. Мнение редакции может 
не совпадать с мнение авторов. Редакция не 
несет ответственности за содержание рекламных 
объявлений и PR-статей (помечаются «@»)

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

4 Лазаревские НОВОСТИ среда, 1 мая 2013 года. №17 (323)
@ реклама@ реклама@ реклама


