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Календарь праздничных дат

День России 
День медицинского работника

12 июня
16 июня

Наталья Полат

  Руководство Лазаревского 
района уверено – если жители 
взморья хотят, чтобы отдыхаю-
щие из года в год возвращались 
на наш курорт, им следует про-
являть гостеприимство на самом 
высшем уровне. 
  – Отдыхающие – это наши 
главные инвесторы.  А ни один ин-
вестор не будет вкладывать деньги 
туда, где ему не понравилось, где 
в его душе оставили неприятный 
осадок, – пояснил руководитель 
пресс-службы Лазаревской адми-
нистрации Владимир Есипенко. –  
Пора забыть о тех временах,  когда 
миллионы людей приезжали на 
отдых в Сочи, радуясь самому 
факту койко-места у моря. Этот 
контингент отдыхающих давно 
в прошлом. Людей, готовых от-
дыхать по принципу «бери что 

Добро пожаловать!
У Лазаревского взморья появился свой Кодекс гостеприимства.  На днях он был представ-
лен пресс-службой районной администрации. Кодекс включает в себя десять пунктов с ре-
комендациями, придерживаться которых лазаревцам предлагают в повседневной жизни.

дают!», уже не осталось.  Сейчас 
люди предпочитают качествен-
ный отдых. Им не нужен потертый 
лежак у кромки воды. Им нужны 
эмоции – яркие, незабываемые, 
манящие, чтобы возвращать-
ся сюда вновь и вновь! Поэтому, 
дорогие лазаревцы,  давайте будем 
вежливыми, терпимыми.  Будем 
учиться этому сами и приучать к 
этому наших детей. 
  – Я совершенно согласен с тем, 
что нам надо как-то пересматри-
вать нормы поведения, – считает 
лазаревский  предприниматель 
Анзор. – Сейчас люди уже знают 
толк в комфорте. Многие ездили 
за рубеж, в Турцию и Египет. А 
там туристов очень балуют. Так 
что, если хотим удержать отды-
хающих, придется как-то пере-
страиваться, придумывать разные 
«изюминки», ну и о вежливости, 
конечно, не забывать…

  –  Да, Кодекс гостеприимства – это 
конечно, правильно и своевремен-
но. Что там скрывать, хамства на 
побережье немало. Сама работаю 
продавцом в торговой лавке, 
всякого насмотрелась-наслуша-
лась, – призналась жительница 
поселка Ольга. –   Теперь хочешь 
товар продать – будь добр, отно-
сись к покупателям соответствую-
щим образом. Покажи, поясни, не 
груби. Люди теперь разборчивы. 
Да, терпения порой нужно немало. 
Народ тоже разный подходит. 
Бывает, что и навеселе. Но если 
уж наш бизнес связан с туризмом 
и туристами – то без этого никак. 
  – А я  хочу, чтобы на моей родине 
люди были вежливыми  не только 
из-за бизнеса и туристов, – поде-
лился  с журналистами лазарев-
ский пенсионер Иван Николае-
вич. – Я хочу, чтобы лазаревцы 
улыбались просто так. От души…

Морская капуста
Трехмесячный творческий фестиваль под таким названием 
откроется в Лазаревском районе Сочи.

  Этот международный марафон 
проводится впервые. Он стартует 20 
июня на одном из пляжей поселка 
и продлится в режиме нон-стоп 
три месяца. Планируется, что за это 
время здесь выступят около 150 кол-
лективов из России и стран СНГ.
  Организаторы фестиваля отме-
чают, что его главной целью яв-
ляется открытие новых талантов, 
предоставление молодым музы-

кантам, играю-
щим в различных 
стилях, возможно-
сти заявить о себе. 
  Также в програм-
ме  тематические 
вечера, посвящен-
ные отдельным 
м у з ы к а л ь н ы м 
жанрам, вечер ко-
роткометражно-
го кино, конкурс 
клипов, выступле-

ния отечественных и зарубежных 
звезд популярной музыки, мото-
пробег и многое другое. На стра-
нице фестиваля будет вестись ин-
тернет-трансляция. 
  Кстати, марафон «Морская 
капуста» может попасть Книгу 
рекордов Гиннесса как самый 
продолжительный фестиваль. 
Его организаторы уже направи-
ли соответствующую заявку.

  1. Уважайте всё, что вас окружает. 
  Я уважаю себя, свой труд, окружаю-
щих меня людей. 
  Я считаю, что каждый человек в 
нашем прекрасном городе заслужива-
ет всего самого лучшего в этой жизни! 
  И я создаю это лучшее для себя и 
для других. 
  2. Цените всё, что имеете.
  Я ценю культурное наследие, остав-
ленное нашими предками. 
  Я уважаю и ценю своих земляков, 
горжусь их достижениями и делаю 
всё, чтобы нам в нашем общем доме 
жилось хорошо! 
  3. Проявите заботу о родном городе. 
  Я берегу природу, забочусь о 
чистоте нашего города, и мне 
приятно создавать замечательные 
условия для гостей города! 
  4. Думайте позитивно. 
  Я концентрируюсь только на 
хорошем, и моя жизнь улучшается! 
  Думайте обо всем хорошем, что 

Кодекс гостеприимства Лазаревского района Сочи
есть в вашем городе, и эти мысли 
привлекут к вам нужных людей и 
счастливые случайности. 
  5. Помогайте другим. 
  Я с радостью и легкостью помогаю 
людям, гостям нашего города, потому 
что я живу в дружественном мире и 
верю, что всё хорошее возвращается. 
  6. Думайте, что всегда и везде ВЫ – в 
безопасности. 
  Я всегда нахожу мудрые решения в 
любых ситуациях. 
  Я в безопасности здесь и всегда, 
потому что всегда и везде я – Дома! 
  7. Будьте открыты новому. 
  Я с удовольствием общаюсь с окру-
жающими меня людьми. 
  Я выражаю свои чувства открыто и 
легко, потому что я – поток жизни и с 
радостью двигаюсь вместе с ним! 
  8. Сделайте из своей жизни шедевр.
  Я люблю придумывать новое, быть 
творческим человеком, все делать 
оригинально. Я создаю то новое, чего 

не было до меня, для моего блага и 
для всеобщего. 
  9. Любите жизнь во всех ее 
проявлениях. 
  Я ищу прекрасное в каждом 
человеке. 
  Я преображаю жизнь других людей, 
несу им любовь. 
  Я люблю себя, я уважаю свою уни-
кальную личность, я высоко ценю 
свою благословенную жизнь. 
  Я люблю Сочи, и любовь к нему 
притягивает сюда людей! 
10. Благодарите за всё, что у вас есть. 
  Я счастливый человек, и это очень 
важно для нашего города, потому 
что я распространяю вокруг себя 
вибрации любви и счастья! 
  Я благодарю за всё, что у меня есть, 
я благодарю за каждый новый день, 
который я провожу в Сочи! 
  Я считаю, что благодарность и при-
нятие радостного состояния жизни – 
вот основы Нового сознания!

  Вы посвятили свою жизнь служению благородной и почетной миссии 
–  заботе о здоровье и жизни людей. Ежедневно и ежечасно вы стоите 
на страже самой главной человеческой ценности, приходите на помощь 
людям в подчас самые трудные минуты их жизни. Ваш труд по досто-
инству заслуживает глубокого всеобщего уважения и благодарности. 
  В нашем Лазаревском внутригородском районе г. Сочи в государствен-
ных и муниципальных учреждениях здравоохранения, в санаториях и 
пансионатах, детских оздоровительных лагерях  трудятся тысячи пре-
данных своему делу медицинских работников. Для вас Долг, Честь, 
Достоинство, Профессионализм не высокие слова, а незыблемые нрав-
ственные правила для каждого дня, при любых обстоятельствах.
  Примите нашу искреннюю признательность и благодарность за ваш 
неустанный каждодневный труд во имя здоровья людей, за вашу по-
стоянную готовность быть полезными людям.  От всей души поздрав-
ляем вас с Днем медицинского работника, желаем крепкого здоровья, 
профессиональных успехов, семейного счастья и благополучия!
С. А. Полянский, глава администрации Лазаревского внутри-
городского района г. Сочи
В. В. Левшин, председатель Лазаревской территориальной 
депутатской группы Городского собрания Сочи

Дорогие врачи, медицинские сестры, санитарки! 
Уважаемые медицинские работники!

С Днем медработников!

  Администрация Лазаревского внутригородского района города Сочи 
и  Лазаревская территориальная депутатская группа Городского со-
брания Сочи сердечно поздравляют вас с государственным праздни-
ком – Днём России!
  День России - праздник каждого гражданина. И каждый из нас должен 
понимать, что успех и процветание родного государства зависит в том 
числе и от его личных усилий. Это относится и к старшему поколению, 
которое своим трудом заложило фундамент сегодняшних достижений 
России, и к тем, кто сегодня работает на благо Отечества. Это в полной 
мере относится и к молодому поколению, ему в скором будущем пред-
стоит заботиться о благосостоянии страны и ее судьбе. 
  От всего сердца желаем вам здоровья, счастья и благополучия, любви 
родных и близких, уверенности в своих силах, крепкой веры в счастли-
вое настоящее и будущее нашей любимой России!
С. А. Полянский, глава администрации Лазаревского вну-
тригородского района г. Сочи
В. В. Левшин, председатель Лазаревской территориальной 
депутатской группы Городского Собрания Сочи

Дорогие лазаревцы!
Уважаемые жители курорта!

С Днем России!
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  В России есть такое уникальный 
уголок, где создатель остановил 
свое внимание, одарив эту часть 
земли этаким преимуществом. 
По определению Сочи – это 
райское место.
  Но есть кое-что, что тормозит 
развитие города, мешает ему 
стать городом-курортом высоко-
го уровня. Это категория людей, 
которые не хотят меняться и пере-
страиваться  в соответствие с реа-
лиями современного времени.
  К сожалению, менталитет  части 
населения устроен своеобразным 
образом.
  Сейчас 21 век, мы так много 
говорим о «новых технологиях», 
о современном развитии чело-
века, о науке и прогрессе, но что 
происходит по факту?
  Да, идет грандиозное олимпий-
ское строительство, вокруг созда-

Не только говорить, но и делать
Город-курорт – звучит гордо, но что это означает? Красивое место,  чудесный климат, 
высокий уровень сервиса, уют и комфорт. Одним словом город,  где приятно отдохнуть, по-
тратив свои средства, а взамен получить удовольствие и хорошие воспоминания.

ется новая инфраструктура. Ме-
няется все вокруг. Но меняются 
ли люди? В большинстве случаев 
– нет.  Прежним остается мента-
литет, поступки, образ жизни… 
  Согласитесь, 80 процентов со-
чинцев имеют свой доход за счет 
средств отдыхающих, но получа-
ют ли эти отдыхающие, взамен  
удовольствие и хорошие воспо-
минания? Далеко не всегда!
  Какие, воспоминания могут 
остаться от грубого отношения в 
сфере обслуживания,  куч мусора 
на пляжах. От зловонных фе-
кальных ручьев, которые зача-
стую текут по обочинам дорог, 
впадают в реки, и в конечном 
итоге оказываются в море.
  И после этого мы мечтаем о разви-
тии нашего бизнеса и строим иллю-
зионные планы о нашем будущем? 
  Впрочем, если каждому из нас не 

только говорить, но и делать – все 
еще можно изменить. Но начать 
придется с себя.
  Не ругать соседей  за то,  что 
они льют свои фекалии к вам на 
участок.  Лучше  позаботиться, 
о том, чтобы самому такого не 
делать. А свой участок от неради-
вых соседей защитить. Сделать 
свой дом и свой быт образцовым, 
не ждать и не рассчитывать на 
«чудо», не поносить  власть и всех 
людей которые вас окружают. Не  
искать виноватых.
  В действительности, вложив 
сегодня средства в то, чтобы при-
вести свои жизнь и быт в порядок, 
завтра мы получим главный ре-
зультат - стабильность. 
  Но, при этом стоит позаботиться 
и о том, что окружает нас дальше 
нашего места проживания, хотя - бы 
на 20 квадратных метров вперед.

  В соответствии с Федеральным 
законом от 30 марта 1999 года 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии 
населения», со статьей 43 Фе-
дерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Феде-
ральным законом от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Прави-
лами пользования системами 
коммунального водоснабжения 
и канализации в Российской 
Федерации, утвержденными 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
12 февраля 1999 года № 167, 
Правилами определения и 
предоставления технических 
условий подключения объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения, утвержденными 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
13 февраля 2006 года № 83, 
Законом Краснодарского края 
от 23 июля 2003 года № 608-КЗ 
«Об административных право-
нарушениях», Уставом муници-
пального образования город-ку-
рорт Сочи постановляю:
  1. Администрациям внутриго-
родских районов города Сочи 
(Турков, Жигалко, Павленко, 
Нефедов):
  1.1. Создать рабочие группы по 
мониторингу условий сброса 
сточных вод.
  1.2. Обеспечить в составе 
рабочих групп участие:
  - заместителей глав внутриго-
родских районов города Сочи, 
курирующих вопросы жилищ-
но-коммунального хозяйства 

О МОНИТОРИНГЕ УСЛОВИЙ СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД
Постановление администрации города Сочи  от  14 ноября 2011 г. № 2311

(председатель рабочей группы 
по мониторингу условий сброса 
сточных вод),
  - представителя отдела благо-
устройства и санитарного контро-
ля администрации внутригород-
ского района города Сочи,
  - представителя отдела архитек-
туры и градостроительства ад-
министрации внутригородского 
района города Сочи,
  - представителя территориаль-
ного отдела управления Роспо-
требнадзора по Краснодарскому 
краю в городе-курорте Сочи по 
согласованию,
  - представителей филиала «Со-
чиВодоканал» общества с ограни-
ченной ответственностью «Югво-
доканал» по согласованию,
  - представителя управления вну-
тренних дел по городу Сочи по со-
гласованию,
  - представителя общественного 
экологического совета по согла-
сованию,
  - представителя отдела ком-
плексного контроля управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по 
Краснодарскому краю в городе 
Сочи по согласованию.
  2. Рабочим группам по мони-
торингу выполнения условий 
сброса сточных вод:
  2.1. Разрабатывать ежеквар-
тально «График мониторинга 
условий сброса сточных вод» 
(приложение № 1) с целью вы-
явления объектов недвижимого 
имущества, временных объектов, 
вводимых в эксплуатацию на 
предмет соответствия условиям 
сброса сточных вод.
  2.2. Обеспечить выдачу предпи-
саний в случае выявления нару-
шений и повторное обследование 
объектов, по которым выданы 

предписания.
  2.3. Рекомендовать управлению 
Роспотребнадзора по Красно-
дарскому краю в городе-курорте 
Сочи направлять информацию 
о выявленных нарушениях в 
филиал «СочиВодоканал» об-
щества с ограниченной ответ-
ственностью «Югводоканал».
  2.4. Филиал «СочиВодоканал» 
общества с ограниченной ответ-
ственностью «Югводоканал» по 
информации, полученной со-
гласно подпункту 2.3 настояще-
го постановления, организовать 
необходимые мероприятия по 
приведению в соответствие с ус-
ловиями сброса сточных вод.
  2.5. Представлять до третьего 
числа месяца, следующего за от-
четным, «Отчет о выполнении 
графика мониторинга условий 
сброса сточных вод» (приложе-
ние № 2) в департамент город-
ского хозяйства администрации 
города Сочи.
  3. Управлению информации и 
аналитической работы админи-
страции города Сочи (Пшенис-
нова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах мас-
совой информации.
  4. Муниципальному бюджет-
ному учреждению «Центр гео-
информационных технологий» 
(Моляков) разместить настоя-
щее постановление на офици-
альном сайте администрации 
города Сочи в сети Интернет.
  5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
города Сочи П.П. Клопотовского.
  6. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава города Сочи
А.Н.ПАХОМОВ

  В настоящий момент контроль 
и воздействия в этой области еще 
ужесточились. В каждом районе 
Сочи созданы специальные ко-
миссии, состоящие из представи-
телей разных служб и ведомств, 
которые  ходят по дворам нера-
дивых граждан и территориям 
горе-предпринимателей,  выпол-
няя поставленные задачи. 
  За прошедшие  двадцать лет 
прошлого и нынешнего веков, 
численность населения города 
Сочи резко возросла, бум стро-
ительства частного сектора, 
принес свой негатив. В ожидании 
«чуда» со стороны власти по про-
кладке городской канализации 
многие люди стали топить фе-
кальными ручьями побережье, 
портят реки, море.
  А кто сказал и кто написал, что 
власть должна делать «чудо»? 
Первое о чем должен сам забо-
титься человек – это то, что оста-
ется после него, после его жизне-
деятельности.
  Это только краткий список 
вредных  элементов находящих-
ся в не дочищенных стоках, от 
старых серпиков и выгребных ям.
● эуглифа (раковинная амёба)   ● 
аэрцелла (раковинная амёба) ● 
инфузория туфелька
 ● амёба протей ● нитчатые бак-
терии ● сосущая инфузория ● по-
литома (жгутиковые)
 ● коловратка нотоммата ● 
хлопья активного ила ● амёба 
дисковидная  ● зоолгея «оленьи 
рога» ● коловратка филодина ● 
хармонихилл (инфузория)
 ● солнечник оксидриха (брюхо-
ресничная инфузория) ●кархези-
ум (колониальная инфузория) ● 
амёба террикола ● бодо (жгути-
ковые)   ●аспидиска (брюхорес-
ничная)
 ● эплотес (брюхоресничная ин-
фузория) ●аэлозома (малорес-
ничный червь)
 ● оперкулярия (колониальная 
инфузория) ●циклидиум (инфу-
зория) ● сувойка коловратка
 ● мостила стилонихия (инфузо-
рия) ●коловратка катипна
  Как привести свой участок в 
порядок -  убрать фекальные  
сточные воды, защитить от разру-
шения, отведя  грунтовую и  лив-
невую воду – наиболее злободнев-
ные вопросы сегодняшнего дня.  

  Как убрать фекальные 
сточные воды

  Производительность ЛОС Вы 
можете определить самостоя-
тельно, произведя расчет па-
раметров  предлагаемого ЛОС  
по формуле, за основу взять 
среднесуточную норму потре-
бления воды на одного челове-
ка 200 литров.
  Выбор оборудования,  зависит 
от технической возможности от-
ведения очищенных стоков после 
очистного сооружения. При 
наличии ливневого стока или 
оврага за забором вашего участка 
– можно рассмотреть аэрацион-
ную энергозависимую систему 
очистки, так называемую «авто-
номную канализацию». 
  При имеющейся  возможности 
оставить стоки на территории 
вашего участка с помощью филь-
трующей траншеи, можно рас-
смотреть вариант приобретения 
энергонезависимого биосептика, 
желательно с повышенной степе-
нью очистки за счет «биотенка» 

О сточных водах
За последние семь лет  трижды власть города предприни-
мала попытки приведения сточных вод в соответствие с 
законом, создавались комиссии, вводились администра-
тивные наказания.

и встроенного «биофильтра».
  Пример -  размер ЛОС произ-
водительностью 0,8 мЗ/ сутки 
на семью из 4 человек, длина 2 
метра 20 сантиметров, диаметр 1 
метр, высота 1 метр 30 сантиме-
тров.
  Во всех ЛОС без исключения в 
процессе эксплуатации образует-
ся осадок и активный ил, в обяза-
тельном порядке их  необходимо 
удалять.
  Существует только два способа 
удаления и переработки осадка и 
активного ила:
  1. С помощью ассениза-
торской машины.
  2. Самостоятельно с 
помощью насоса с последую-
щей обязательной переработкой 
путем компостирования в ком-
постной емкости.
  Необработанный осадок и ак-
тивный ил – в прямом смысле яд 
для всего живого.
  Каждому  очистному сооруже-
нию необходимо сервисное и 
техническое обслуживание, про-
цедура и периодичность прове-
дения работ, индивидуальные  и 
зависят от рекомендаций произ-
водителя  данного оборудования, 
что отражено в прилагаемых тех-
нических паспортах.
  До приобретения  ЛОС, задайте 
вопрос продавцу оборудова-
ния, на котором Вы сделали 
свой выбор, как часто требует-
ся данному оборудованию сер-
висное обслуживание, как оно 
проводится, из каких сменных  
комплектующих состоит обо-
рудование – какой срок службы 
у комплектующих,  стоимость 
этих  комплектующих и стои-
мость их замены.
  Если продавец оборудования 
не производит техническое и 
сервисное обслуживание про-
даваемого им оборудования и 
переводит  вопрос обслуживания 
на вас или  на третьих лиц – это 
означает, что продавец снимает 
с себя ответственность за  данное 
оборудование.
  Гарантийные обязательства и 
срок  их действия  должны быть 
прописаны в договоре заключен-
ном при приобретении оборудова-
ния между продавцом и покупате-
лям, гарантом должен выступать 
продавец оборудования.
  Какие документы на оборудова-
ние  входят в стандартный пакет 
для надзорных служб:
  1. Договор купли-продажи на 
оборудование.
  2. Информационное письмо о 
порядке проведения консуль-
тационных услуг.
  3. Акт приема-передачи обо-
рудования.
  4. Акт выполненных услуг по 
выполнению консультацион-
ных услуг.
  5. Технический паспорт на 
оборудование.
  6. Сертификат соответствия 
(качества).
  7. Декларация о соответствии 
оборудования.
  8. Экспертное заключение 
санпед надзора.
  9. Гигиеническая характери-
стика продукции.
  10. Инструкция по эксплуата-
ции оборудования.
  11. Гарантийный талон.
  12. Договор на сервисное об-
служивание.

  Собственник 
участка и строения 
имеет  на участке  са-
модельную выгреб-
ную яму, которая 
не справляется с 
объемом поступа-
ющего стока. Часть 
н е о ч и щ е н н о г о 
стока идет в грунт, 
а остальной  отво-
дится напрямую  в 

Они загрязняют город…
Один из примеров, когда сточные воды портят чистоту курорта – многоэтажный частный 
дом №57 по улице Костромская в селе Молдовка Адлерского района Сочи. 

коллектор обновленной ливневой 
канализации. В многоэтажке в на-
стоящее время проживает около 
200 человек – рабочих. Ориенти-
ровочный суточный сброс неочи-
щенных стоков составляет  15 -25 
м3 в сутки.
  Если у вас есть информация о 
подобных нарушениях – присы-
лайте ее в нашу организацию по 
электронному адресу  (адрес сами 
напишите свой)…… 
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любого уровня сложности
Изготовление меню для столовых, кафе и ресторанов, 

вывесок, табличек на русском и английском языке. 

Наш адрес: п. Лазаревское, ул. Павлова, 89, 
8-918-99-80-777. Режим работы: пн - пт, с 9 до 18. 

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА И ПОЛИГРАФИЯ

  Морской воздух  укрепляет 
и закаливает,  ходьба босиком 
по песку и гальке массиру-
ет активные точки стоп, а это 
улучшает работу внутренних 
органов и повышает иммуни-
тет. Купание в морской воде 
улучшает кровоснабжение и 
работу нервной и эндокринной 
систем. Соли и микроэлемен-
ты, растворенные в морской 
воде, хорошо воздействуют на 
кожу, избавляя ее от сухости и 
шелушения. Нет отдыха при-
ятнее, чем лежать в укром-
ном уголке пляжа и радовать-
ся прикосновениям солнца. 
В комплекте с солнышком 
должно быть  ласковое море 
и комфортные условия время-
провождения. Это  главные со-
ставляющие для качественно-
го пляжного отдыха. 

«Морской бриз»
  Одним из излюбленных мест 
отдыха лазаревцев и гостей 
поселка считается пляж 
«Морской бриз».  Здесь не 
так суетно, но в то же время 
вполне комфортно. 
  Пляж находится в районе же-
лезнодорожного  вокзала, куда 
легче всего  пройти через цен-
тральный переход.  Он  берет 
свое начало от деревянного 
кафе (спасательная вышка) 
и тянется на 300 метров в 
сторону Туапсе (граница с 
«Морской звездой»). Его 
ширина  –  25 метров от моря. 
 На пляж также можно пройти 
по центральной набережной, 
ориентируясь на 16-этажный 
строящийся дом.  Поиск 

Море зовет, волна поет…

пляжа  вам облегчат указате-
ли  с краткой информацией.  
Часы работы - с 8:00 до 20:00.
  На территории пляжа 
снижены цены на предостав-
ляемые услуги по сравнению 
с другими местами. Число по-
сетителей  одновременно – до 
500 человек.
  На пляже можно удобно раз-
меститься на шезлонге. А  для  
более комфортного отдыха 
вам предложат в прокат  ту-
рецкие шезлонги: высокого 
качества, по цене  50 рублей за 
2 часа, 150 рублей на  целый 
день. От солнца в жаркий день 
вас защитят большие зонты, 
которые одновременно закры-
вают два шезлонга.
  На пляже «Морской бриз» 
есть все, что вам нужно: 
душевые кабинки всего за 15 
рублей,  туалет  за 10 рублей, 
специальные кабинки для 
переодевания. Оборудованы 
места для курения.
  Современный ритм жизни 
полон стрессов, и большин-
ству людей некогда заняться 
собой, собственным здоровьем.  
Обрести внутреннюю гармонию, 
а также поправить свое здоро-
вье вам помогут  высококва-
лифицированные массажисты 
Общероссийской региональной  
медицинской ассоциации. Спе-
циалисты не только  традици-
онной медицины, но и очень по-
пулярной в наше время  оннури 
медицины  по направлению 
Су-Джок терапии при помощи 
воздействия иглами и магнита-
ми на определенные биологи-
чески активные части кисти и 
стопы помогут вашему организ-

му справиться с различными за-
болеваниями. 
  По желанию вам сделают пре-
красные прически и заплетут 
косички на любой вкус. Здесь 
также можно сделать времен-
ные татуировки. Опытные ху-
дожники нарисуют веселые и 
яркие карикатуры. 
  На пляже работают матро-
сы-спасатели, которые следят 
за порядком и безопасностью 
–  как в море, так и на берегу. 
Хорошо оборудованная тех-
ническая зона поможет вам 
развлечься, здесь  можно 
взять напрокат катамараны  и 
поплавать всей семьей, про-
катиться на «банане» и двух-
местной «таблетке».  
  Для любителей экстремаль-
ных видов спорта  здесь есть 
современные гидроциклы. 
Можно также подняться на 
парашюте в сопровождении 
опытного инструктора,  полю-
боваться прекрасными видами 
с высоты птичьего полета.  С 
помощью  квалифицирован-
ных специалистов вы сможете 
отправиться на морскую про-
гулку на катере, искупаться 
в чистейшем синем море и  
увидеть дельфинов.  
  Пляж «Морской бриз»  – 
один из наиболее живописных 
и чистых пляжей побережья 
Черного моря. Здесь работает 
кафе, в котором можно под-
крепиться на любой вкус, по-
пробовать различные блюда 
кавказской кухни. А хороший 
сервис и удивительная 
природа  позволят вам отдо-
хнуть и набрать запас сил до 
новой поездки.

Вот и наступило долгожданное лето, а вместе с ним –  пора отпусков и каникул. И  во многих 
семьях сейчас планируют отпуск. Что может быть лучше отпуска на побережье Черного  моря?
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  Экологи ГК «Олимпстрой» и 
воспитанники эколого-биоло-
гического центра Сочи провели 
природоохранную акцию. Ко Все-
мирному дню защиты окружаю-
щей среды в орнитологическом 
парке в Имеретинской низмен-
ности они  выпустили болотных 
черепах. Новым местом обита-
ния выхоженных юннатами зем-
новодных стал заболоченный 
участок, где представлены разно-
образные животные и растения.
  – Этот участок очень интересен 
в плане экосистемы. Тут большое 
разнообразие животных, много 
птиц на пролете: куликов, раз-
нообразных уток. Есть крас-
нокнижные птицы, которые тут 
останавливаются, в том числе 
– султанка, белоглазая чернеть, 
малый баклан. Здесь живут пре-
смыкающиеся, насекомые, зем-
новодные. Что касается черепах 
– это классический вид болотной 
черепахи. Их осталось очень мало, 
– пояснил заместитель директора 
ГБУ «Природный орнитологиче-
ский парк в Имеретинской низ-
менности» Александр Дворецкий. 
  Орнитологический парк находит-
ся в непосредственной близости 
от Олимпийского парка и состоит 
из нескольких кластеров.  После 

Черепахи, вперед!

В орнитологическом парке Имеретинской низменности 
выпустили черепах.

завершения олимпийского стро-
ительства здесь будет проведен 
комплекс мероприятий по восста-
новлению экосистем Имеретин-
ской низменности. Предполага-
ется ограждение всей территории 
с обустройством экологической 
тропы, сообщает пресс-служба ГК 
«Олимпстрой».
  – Несмотря на продолжающееся 
вокруг строительство парк оста-
ется идеальным местом не только 
для земноводных. Ему удалось 
сохранить свое важнейшее зна-
чение как места отдыха на пути 
миграции различных видов птиц. 
Создание и развитие этой особо 
охраняемой природной террито-
рии в Имеретинской низменности 
является одним из важных ком-
пенсационных мероприятий и ре-
ализуется под эгидой Программы 
охраны окружающей среды ООН, 
– сообщил директор департамента 
экологического сопровождения 
ГК «Олимпстрой» Глеб Ватлецов.
  Болотная черепаха включена в 
список Международного союза 
охраны природы в связи с тем, 
что в Европе исчезла из многих 
районов обитания. Она являет-
ся редким видом в сочинском 
регионе и внесена в Красную книгу 
Краснодарского края.

Елена Марышева

Объявление и рекламу в газету «Лазаревские новости» 
можно дать, не посещая редакцию.

 

Подробнее об этом можно узнать, позвонив по телефону: 8-918-99-80-777

  О влиянии подготовки к Олим-
пиаде на экосистему курортного 
города говорили на  обществен-
ном совете в администрации 
Сочи. На заседании  присутство-
вали экологи, юристы и руково-
дители различных ведомств.  
  В Сочи уже действует програм-
ма «ноль отходов». Проходит  
реконструкция канализации и 
очистных сооружений, а котель-
ные переводят на более эколо-
гичные виды топлива – газ на-
пример. Контроль за состоянием 
природы города будет вестись и 
дальше. Комплексная система 
экологического мониторинга 
воздуха, земли и моря будет дей-
ствовать и после Зимних игр.
  – Результаты комплексного 
экологического мониторин-
га представлены в открытом 
доступе на сайте pogodasochi.ru. 
Это один из компонентов олим-
пийского наследия, эта система 
останется, будет совершенство-

Улучшаем экологию
Мониторинг экологической обстановки в Сочи свидетель-
ствует о положительных тенденциях. Об этом сообщает 
пресс-служба городской администрации.

ваться, развиваться, – отметил 
заместитель директора депар-
тамента государственной поли-
тики и регулирования в сфере 
охраны окружающей среды Ми-
нистерства природных ресурсов 
и экологии Рустам Рабаданов.  
  Новая транспортная логистика, 
а также современные дороги и 
развязки сделают работу обще-
ственного транспорта более эко-
логичным. Весь пассажирский 
поток возьмут на себя электрич-
ки и автобусы большой вмести-
мости, которые будут курсиро-
вать с короткими временными 
интервалами.  
  – В России нет ни одного 
города, который провел бы 
сразу так много мероприятий, 
направленных на улучшение 
экологии. Но мы понима-
ем: хотя многое уже сделано, 
этим нужно будет заниматься 
и дальше, не снижая темпов, – 
сказал Анатолий Пахомов.
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  Год назад, в мае 2012 года, был 
последний выпуск начальной 
школы МОБУ № 118. За 6 лет 
учащиеся нашего учреждения, 
занимаясь проектно-иссле-
довательской деятельностью 
под руководством учителей, 
становились неоднократно 
лауреатами,  призерами и по-
бедителями городских, ре-
гиональных и всероссийских 
конкурсов. Были участниками 
международных научных кон-
ференций в Москве, Севастопо-
ле. Представляли свои проекты 
на Первом фестивале науки в 
Черноморском филиале МГУ. 
Дружили школьники с музеями 
городов  Сочи, Москвы, Санкт-
Петербурга, Севастополя.
  В 2012 году эстафету учащих-
ся приняли и дошкольники 

Юные исследователи

учреждения. Педагоги  С. А. 
Анисимова и М. В. Кривче-
ня подготовили победителя и 
призера регионального конкур-
са исследовательских работ и 
творческих проектов дошколь-
ников и младших школьников 
«Я – исследователь».
  В 2012–2013 учебном году наше 
учреждение работает как центр 
развития ребенка – детский сад.  
Традиция продолжена.  Вос-
питанник подготовительной к 
школе группы Кирилл Чубукин  
увлеченно занимался иссле-
довательской деятельностью в 
таком сложном направлении, 
как «физика и техника». Работа 
по теме «Огонь – великое чудо 
природы! Хочу о нем знать, 
уметь применять»  принесла 
мальчику заслуженный успех. 

  На XIII город-
ской научной кон-
ференции школь-
ников «Первые 
шаги в науку» 
Кирилл занял  
второе место.  Он 
стал победителем 
VII регионально-
го конкурса «Я – 
исследователь» и 
вошел в команду 
Южного феде-

рального округа для участия в 
финале российского конкурса            
«Я – исследователь», который 
пройдет в Москве в июне этого 
года.  
  Совсем недавно, в конце 
апреля, Кирилл вернулся из 
Москвы с очного этапа XI Все-
российского детского научно-
исследовательского конкурса 
«Первые шаги в науке» с дипло-
мом    I  степени!
  С неподдельным интересом 
слушали сообщение Кирилла 
его друзья из подготовительной 
группы и педагоги. Скоро лето 
– время отдыха и неустанного 
поиска идей для новых проек-
тов и исследовательских работ.
  Очень приятно, что Кирилл 
прошел сложный отбор и при-
глашен в Зимний театр   16 
июня, где состоится ежегодное 
чествование мэром  Сочи ода-
ренных детей!
  А 1 сентября другие юные ис-
следователи  сделают первые 
шаги в этот удивительный мир 
знаний.  Пожелаем им удачи, 
настойчивости и успехов! 

Лидия  Коваленко, 
руководитель исследова-

тельской работы, педагог 
дополнительного образова-
ния  МДОБУ  № 118  г. Сочи

Победитель и призер ряда конкурсов юных исследователей лазаревец Кирюша 
Чубукин вошел в команду, которая будет представлять Южный федеральный округ на 
российском конкурсе «Я – исследователь».

  Обсудить злободневную 
проблему собрались меди-
цинские и социальные ра-
ботники, педагоги школ и 
высших учебных заведений, 
работники клубов и библио-
тек, журналисты, психологи и 
священнослужители Русской 
православной церкви. 
  Участники круглого стола 
заинтересованно  пытались 
сформировать основы идеоло-
гии здорового образа жизни 
и определить, какие здоро-
вьесберегающие технологии 
следует применять при про-

Дискуссия о вреде курения
«Проблема курения в современном обществе: пути 
решения» – дискуссия под таким названием прошла в 
районном Центре национальных культур в  Междуна-
родный день без табака. Об этом сообщила пресс-служба 
администрации Лазаревского района.

филактике этого асоциально-
го явления. 
  Мнений и предложений в 
ходе дискуссии было высказа-
но немало. Но главное – есть 
понимание того, что борьба 
с потреблением табака, про-
филактика табакокурения в 
детской и молодежной среде, 
среди взрослой части населе-
ния должна стать ежедневной 
необходимостью для всего 
общества, для каждой семьи, 
для каждого школьного, сту-
денческого и трудового кол-
лектива.  

  От всего сердца поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником, Днем медицин-
ского работника! Я находи-
лась на лечении в хирургиче-
ском отделении Лазаревской 
больницы с 20.05.2013 по 
30.05.2013. Особенно хочу от-
метить сотрудников хирурги-

Поздравление с Днем медика
Уважаемые медицинские работники Лазаревского 
района города Сочи!

ческого отделения и 
реанимации. Здесь ра-
ботают замечательные 
хирурги, реанимато-
логи, медсестры и са-
нитарки. Их тяжелый 
труд достоин искрен-
ней человеческой бла-
годарности! 
  Большое спасибо вра-
чу-хирургу  Олегу Ана-
тольевичу Огулькову 
за золотые руки, вни-
мание к больным и ис-
креннее сострадание. 
Отдельно поздравляю 
с праздником своих 
коллег – фармацевтов 

и ветеранов аптечной службы. 
Желаю всем медикам крепкого 
здоровья, счастья, творческих 
успехов в их благородном труде.

  С глубоким уважением, 
Тамара Александровна 

Долгих, фармацевт, 
ветеран труда

  Профессиональный праздник 
соцработники отмечают 8 июня. 
В российском календаре он по-
явился сравнительно недавно, 
в 2000 году.   Но дата выбрана 
историческая. Именно 8 июня 
1701 года Петр Первый издал 
царский Указ №  1856 «Об опре-
делении в домовых Святейшего 

Патриархата богадельни нищих, 
больных и престарелых». Что и 
послужило началом создания 
в стране социальной службы 
защиты населения.
  В минувшую среду в органном 
зале Сочи для тех, кто своей про-
фессией выбрал помощь другим, 

Благодарность тем, кто помогает
На прошлой неделе в  органном зале Сочи поздравляли ра-
ботников социальной сферы. 

устроили праздник. Со сцены 
звучали слова благодарности. 
Глава города вручил грамоты и па-
мятные подарки.  
  –   Всегда администрация оказы-
вает меры поддержки тем, кто по 
долгу службы помогает другим. И 
мы предусматриваем, что после 
Олимпиады останутся в распо-

ряжении квартиры, и в первую 
очередь они будут переданы тем, 
кто работает в социальной сфере, 
здравоохранении, образовании.   
Мы понимаем: для того чтобы 
они работали достойно, их самих 
нужно поддерживать, –  отметил 
глава города Анатолий Пахомов.

  Детское время в графике 
работы олимпийских арен по-
явилось еще в марте 2013 года. 
Весной дворец «Большой» для 
хоккея первым открыл двери 

Олимпийские арены – детям
Юные сочинцы покоряют олимпийский лед. Фигуристы, шорт-трекеры и керлингисты от 
шести лет и старше тренируются в Олимпийском парке. В распоряжении будущих чемпио-
нов –  дворец зимнего спорта «Айсберг» и катки тренировочных центров.

для маленьких сочинцев, 
которые провели серию трени-
ровок и турнир с хоккеистами 
из Тихорецка, станиц Канев-
ской и Выселки. В мае ледовые 
площадки заняли участники 
предолимпийских националь-
ных и международных тестовых 
соревнований, после которых 
катки снова открыли для детей.
  – Руководство корпорации 
и министерство спорта Крас-
нодарского края совместно 
приняли такое решение. Не-
сколько ледовых арен сейчас 
работают  исключительно для 
детей. Каждая тренировка в 
Олимпийском парке для них 
–  это радостное событие. Мы 
видим их глаза, их настрое-
ние, их восторг и стремление 
к высоким результатам, –  
сказал руководитель дирекции 
по координации проведения 
спортивно-массовых меропри-
ятий ГК «Олимпстрой» Алек-

сандр Стус. 
  Для занятий в Олимпийском 
парке сформировано несколь-
ко групп, укомплектованных с 
учетом возраста. Тренировки 
проводятся три раза в неделю 
по три часа. Кроме ледовых 
площадок для детей работают 
тренировочные залы, оснащен-
ные велотренажерами, беговы-
ми дорожками и другим обору-
дованием. По словам тренеров, 
большое количество учебно-
тренировочных занятий на 
льду и в современных спортза-
лах позволит хорошо подгото-
вить детей к предстоящим со-
ревнованиям. 
  Тренировки в Олимпий-
ском парке продолжатся и 
после Игр-2014. Так, для раз-
вития зимних видов спорта в 
России на базе ледовой арены 
«Шайба» будет создан Всерос-
сийский спортивно-образова-
тельный центр.
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РАБОТА

В кафе «Орбита» требуется 
бармен. 8-918-206-47-49

Требуется машинист экска-
ватора и водитель на авто-
мобиль с манипулятором. 
8-918-200-11-00

В агентство недвижимости 
требуются риелторы с л/а. 

8-918-201-98-17

Требуются монтажники ме-
таллопластиковых конструк-
ций с опытом работы. 
8-918-303-44-49

Требуется газо-электросвар-
щик. 8-918-216-88-52

На СТО требуются работни-
ки. 8-928-245-99-94

Требуется парикмахер-уни-
версал. 8-918-303-24-56

Требуются операторы на 
игровые атракционы. 8-918-
910-41-58, 8-988-231-90-42

Требуется сварщик и помощ-
ник. 8-918-403-59-73

Требуется повар японской 
кухни и пиццы. 
8-952-840-24-61

В магазин игрушек требует-

ся мерчендайзер. Поселок 
Лазаревское, ул. Лазарева, 
66. 8-909-439-47-74

Работа в Орифлейм. 
8-918-616-25-64

Орифлейм. Ул. Павлова, 58. 
8-918-208-48-13

Требуются водители в такси 
«Форсаж». 8-988-238-04-04

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

В рекламное агентство СИТ 
«Мой поиск» в п. Лазарев-
ское и в г. Краснодар требу-
ются менеджеры по рекла-
ме и менеджеры по работе 
с клиентами. З/п + премии, 
оформление по ТК, друж-
ный коллектив, обучение, 
карьерный рост. 
8-918-438-94-19

В ресторан п. Макопсе 

ТАКСИ

Такси «Фортуна». 233-28-33

Такси «Форсаж». 
8-988-238-04-04

Грузоперевозки до 2-х 
тонн. 8-928-455-01-50

Попутный груз Лазарев-
ское -Краснодар-Лаза-
ревское (Фольксваген 
Транспортер, фургон). 
8-918-302-46-81

 
 
 
 
 
Лицензия  серия:  № 001174  от 07.04.11г. (бессрочно)  Аккредитация:    рег. №1229  от 30.04.08г.  
 

Участник программы «ISIC - Международный 
студенческий билет»: студенческие скидки на всё и 
во всём мире! 

ПРИГЛАШАЕТ  
на  ОЧНОЕ, ЗАОЧНОЕ, ДИСТАНЦИОННОЕ 

обучение на факультеты: 
 МЕНЕДЖМЕНТ 
 РЕКЛАМА 
 СЕРВИС 
 ТУРИЗМ 
 ШОУ - БИЗНЕС 

Предварительное собеседование и подготовка 
документов по адресу: п. Лазаревское,  
ул. Лазарева 66а, каб.№8., тел. 8 905 407 15 75                   
По e-mail : mirtdis@bk.ru 

Адрес МИРТШБ : 105023,г. Москва, ул. Малая Семеновская, 
д.11/2,стр.7.    Тел. (985) 891-40-60    http://mirtshb.com 

 МОСКОВСКИЙ    
ИНСТИТУТ 

РЕКЛАМЫ, ТУРИЗМА,
ШОУ  -  БИЗНЕСА 
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срочно требуются официан-
ты, бармены с опытом рабо-
ты, уборщицы, горничные и 
посудомойщицы. 8-918-302-
92-21 звонить до 19:00

Требуются работники на 
ТАТУ, на плетение косичек и 
массажист. 8-963-161-93-33

Рекламному агентству «Мой 
поиск» требуются промоуте-
ры. 8-928-245-01-57

В компанию «АТГ» на работу 
в Лазаревское и Адлер тре-
буются реализаторы экскур-
сионных путевок, экскурсо-
воды и диспетчера с опытом 
работы. 8-964-947-07-15

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

Инвалиду требуется помощ-
ник в делах. 8-918-613-81-08

УСЛУГИ

Юридические консультации.
233-10-11

Реклама гостиниц, квартир, 
домов на сайте: отдыхнамо-
ре.рф. 8-988-237-70-54 

Диагностика и ремонт ваше-
го компьютера, удаление ви-
русов, установка программ. 
Недорого. 8-988-143-20-84

Изготовление меню для 
кафе, карманных и настен-
ных календарей, сувенирной 
продукции, визиток, листо-
вок, буклетов и т.д. 
8-918-438-94-19 

Перевод меню для столо-
вых, кафе и ресторанов на 
английский язык. п. Лазарев-
ское, ул. Павлова, 89.
8-918-99-80-777 

Бесплатная реклама недви-

жимости SUPERSKLAD.INFO

СТРОЙКА И РЕМОНТ

Газоблок. Спецклей. Ул. Ка-
лараш, 171. 8-918-978-46-60

Натяжные потолки любой 
сложности, оригинальные 
дизайнерские светильники. 
Высокое качество по привле-
кательным ценам. 236-24-42, 
236-23-32

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

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

Сантехника, электрика, от-
делочные работы (заключа-
ем договора с гостиницами).  
8-918-208-00-90

Ремонтно-строительная груп-
па. 8-918-107-5-107

Окна и двери от производи-
теля. 8-918-00-515-07

Оперативный ремонт быстро 
и качественно. 237-22-16

Шкафы-купе. 8-988-2-37-40-35

Окна Сервис. Продажа, уста-
новка, ремонт, обслуживание. 
8-988-233-68-00

Кондиционеры. Продажа, 
установка, ремонт. 
8-988-233-68-00

Готовь сани летом, а конди-
ционеры весной. 233-42-24

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

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

Монтаж рекламных конструк-

ций. 8-918-99-80-777

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

Отделочно-строительные 
материлы оптом и в розницу. 
Ул. Калараша, 68. 235-1001

Стальные двери от 3000 
рублей. Ул. Калараша, 64 б. 
233-87-87

Продаем двери, замки, 
фурнитуру. Ул. Калараша, 64 
б. 236-41-14

Металлопластиковые окна. 
Ул. Калараша, 64 б. 
233-54-50

Композит, алюкобонд. 8-952-
816-50-40, 8-967-324-59-86

Металлопластиковые окна и 
двери. Низкие цены. 
8-918-005-15-07

Стальные двери от 3000 
рублей. ул. Калараша, 64 Б. 
233-87-87

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Продаю 2-комнатную по ул. 
Победы. 8-918-201-98-17

Продаю 1-комнатную. 
8-988-142-07-00

Квартиры от застройщика. 
Недорого. Краснодар. 
8-900-250-24-04

Продаются з/у. 
8-962-888-41-16

Продаю 1-комнатную. 
8-962-888-41-16

Продаю дачу. 
8-918-206-90-40

Продаю дом. 
8-928-447-66-51, 
8-988-414-46-92

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

Продается гаражное место. 
Срочно. 8-928-40-14-320

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

Продаю частное 
домовладение в центре 
Краснодара (р-н Драмтеа-
тра), 4 комнаты, все удоб-
ства, общий двор. Собствен-
ник. Возможен обмен на 
2-комнатную по ул. Победы. 
8-918-476-20-39

СДАМ-СНИМУ

Сдаю 200 кв. м под магазины 
по ул. Павлова. 
8-918-301-45-10

Сниму на сезон 2-комнатную 
квартиру или жилой гараж. 
8-918-206-30-36

Сдается квартира. 
8-918-104-86-38

Жилье славянам. Недорого. 
На сезон. 8-918-108-35-32

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

АВТО

Автоэлектрик. 
8-988-151-00-03

Продаю мопед. 
8-918-101-04-34

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

ОБУЧЕНИЕ 

Фитнес, танцы. 
8-900-277-88-42

Школа риторики предлагает 
всем желающим научиться 
говорить красиво, правиль-
но, убедительно. Занятия 
еженедельно по четвергам с 
19.00 до 20.30. Лазаревское, 
ул. Павлова, 89. 
8-918-918-98-32 

Step-аэробика, Latinamix 
(Зумба). 8-900-277-88-42

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

Секция самбо, дзюдо и 
рукопашного боя в спортив-
ном клубе «Гладиатор». Ул. 
Калараша, 152. 
8-918-306-82-80

Спортзал по ул. Калараша, 
159. Приглашаем детей с 
ограниченными возможно-
стями заниматься спортом 
бесплатно. 8-918-105-42-98

Обучаем тактике ведения 
боя и стрельбе из автомати-
ческого оружия на практике 
при помощи командной игры 
Лазер Таг, основанной на 
имитации военной стратегии.
8-928-852-95-16

Секция парусного спорта 
приглашает детей 2002-2004 
года рождения для занятий 
виндсерфингом. 
8-918-201-60-86

Московский институт 
рекламы, туризма и шоу-
бизнеса приглашает 
на очное, заочное, 
дистанционное обучение на 
факультеты: менеджмент, 

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ-СНИМУ

АВТО

ОБУЧЕНИЕ

УСЛУГИ

СТРОЙКА И РЕМОНТ
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Разместить объявление можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или позвонив по телефону 
8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газеты «Лазаревские новости» все-
го 40 рублей за слово. Объявления о дарении имущества и поиске работы принимаются бесплатно.

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!!! 
Стоимость размещения объявления одновременно в газете, в Интернете на лазаревской доске объяв-
лений, новостном и туристическом сайтах и в бегущей строке на ТВ (на неделю!) - 50 рублей за слово. 
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!

реклама, сервис, туризм, 
шоу-бизнес. Наш адрес: ул. 
Лазарева, 66 А, каб. №8. 
8-905-407-15-75

РАЗНОЕ

Девушка, забравшая с на-
бережной собаку Марго, 
просьба - позвонить хозяину! 
8-918-108-06-80

Изготовление индивидуаль-
ных меню для кафе, столо-
вых, ресторанов, а также 
вывесок, табличек на рус-
ском и английском языке по 
современным стандартам. 
8-918-99-80-777

Лекарственные травы и 
сборы, индивидуальный под-
ход. Магазин «Лазаревский 
травник». Ул. Победы, 8. 
8-918-918-98-32 

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

Ортопедические матрасы, 
подушки и аксессуары для 
сна. Доставка по 
п. Лазаревское бесплатно. 
236-24-42, 236-23-32

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

В магазине Макс-Топ боль-
шой выбор спортивной и кла-
сической обуви. Рынок ТВС, 1 
этаж. Работаем с 9.00-18.00

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Продается катер «Фрилай-
нер» 6,2х2,4 (американец), 
корпус пластик, двигатель 
260 л.с. «Меркраузер», 8 
мест с тележкой. 
8-965-477-48-47

Куплю кислородные, углекис-
лотные баллоны, вентиля, 
пивные кеги. 
8-918-490-13-75

Продаю натуральное оливко-
вое масло из Греции. 
8-918-205-61-67

Одноразовая посуда и быто-
вая химия. Оптом. 
8-918-408-27-72

Производство и реализация 
корпусной мягкой мебели. 
8-918-005-15-07

Широкий ассортимент тка-
ней. Магазин «Водолей», ул. 
Аэродромная, 1, 
рынок Астра. 
8-918-616-51-21

Шторы, тюль, карнизы, 
текстиль, пошив. Скидки от  
10 до 50%. Ул. Павлова, 60. 
8-988-148-06-79

Одежда, обувь, аксессуары 
по ул. Победы, 73 А. 
8(862) 234-02-07

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

Продается выставочный 
стенд и материалы для вы-
сокорентабельного бизнеса 
по продаже цепочек, 
браслетов из аналогов ме-
таллов серебра 
и золота, сплава 
Эксорал. Б/У. 
8-918-311-73-57

Продам куб красных 
кирпичей, самовывоз. 
8-918-911-15-22

Продам сетчатые кровати 
б/у, самовывоз. 
8-918-911-15-22 

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

Продаются элитные щенки 
цвергшнауцера. 
Родословная. 
8-918-400-93-67

Продаем офисную бумагу. 
Доставка бесплатно.
8-918-99-80-777

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

Продаю деревянные 
лежаки. 8-963-161-9-333

Продаем готовые
таблички на русском 
и английском языках:
«Акция», «Скидки», 
«Открыто / Закрыто», 
«Ведется видеонаблюде-
ние», «Стоянка запрещена», 
«Не курить», 
«Место для курения», 
«Сдается жилье», 
«Во дворе злая собака», 
«Информация», адресные 
таблички и т. д. 
8-918-99-80-777

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 аккумуля-
тора - 2100 мАч.
8-918-302-46-81

ДАРОМ

Приму в дар телевизор и 
шкаф. 8-928-88-18-398

Отдам в хорошие руки щен-
ков немецкой овчарки. (жен.
пол). 8-964-944-19-64

Отдам щенка 5 месяцев. 
8-918-402-82-33

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ

РАЗНОЕ

ДАРОМ

8-918-616-25-64   Екатерина



@ 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 №725. Распространяется бесплатно.

Подписано в печать 10.06 в 18.00

Перепечатка и использование авторских 
материалов газеты - только с письменного 
разрешения редакции. Мнение редакции может 
не совпадать с мнением 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!

8 Лазаревские НОВОСТИ среда, 12 июня 2013 года. №23 (329)
@ реклама@ реклама@ реклама

Тел.: 8-988-143-20-84


