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Календарь праздничных дат

День памяти и скорби — день начала Великой 
Отечественной войны (1941 год)
День балалайки — международный праздник 
музыкантов-народников 

22 июня

23 июня

Наталья Полат

  Большая концертная програм-
ма развернулась на открытой 
сцене возле районного центра 
национальных культур. Здесь 
собрались творческие коллекти-
вы, певцы и танцоры из разных 
городов. Программа была раз-
нообразной и насыщенной. 
  К собравшимся на праздник ла-
заревцам и гостям курорта обра-
тился глава Лазаревского района 
Сочи Сергей Полянский.
  – Двадцать три года назад депутаты 

  Великая могучая держава
Праздник под таким названием прошел в Лазаревском районе Сочи в честь Дня России. 

Верховного совета РСФСР приняли 
декларацию о независимости 
России. Этот момент можно считать 
определенной новой вехой в раз-
витии нашего государства, – сказал 
Сергей Александрович.  –   С тех пор 
для развития нашей страны было 
многое сделано в плане социаль-
ном и экономическом.  И сегодня в 
наш праздник – День России – мы 
все с вами должны осознавать, что 
каждый из нас – это составляющая 
часть нашего общества. И прила-
гать усилия для того, чтобы наше 
государство процветало, должен 

каждый из нас.  Совсем скоро на 
нашей земле пройдут Зимние 
Олимпийские игры. И сегодня 
наш город вышел на финишную 
прямую.  Это очень ответственное 
время. Мы видим, какие прекрас-
ные спортивные дворцы построены 
на нашей территории. Видим, как 
меняется инфраструктура нашего 
города.   Строятся автобаны, спорт-
комплексы и многое другое… Мы 
должны всем этим дорожить…
  Концерт продлился до позднего 
вечера. Все номера были наполне-
ны патриотизмом и духом нашей 
многонациональной страны. Ведь 
великая Россия во все времена  
славилась своими традициями, 
дружбой и единством народов. 
Так было и так будет всегда.
  Фоторепортаж с праздника смо-
трите на сайте «Лазаревское – 
мой край» (lazarevskoe.moykrai.ru).

  Девушки-участницы предста-
нут перед жителями и гостями 
города Сочи в подвенечных 
платьях, пройдут все вместе от 
Морского порта к Центральному 
загсу, возложат цветы к памят-
нику Святым Петру и Февронии, 
после чего примут участие в сва-
дебном дефиле. Там же будет фо-
тогалерея участниц парада.
  Кстати, эти фото уже выло-
жены на сайте  www.новая-
свадьба.рф. Проголосовать 
за понравившуюся участницу 
можно будет, отправив СМС. 

Парад невест

Девушка, набравшая наиболь-
шее количество голосов, станет 
обладательницей титула «Ко-
ролева парада».

В этом году «Парад невест –  2013», ставший уже тради-
ционным городским событием, состоится 8 июля, в день 
Всероссийского дня любви, семьи и верности.

  Принимаются:
  - бумага и картонная упаковка;
  - стеклопосуда (бутылки и 
банки различной емкости);
  - бой стекла;
  - пластиковые бутылки.
  Пункт приема находится по 
адресу: поселок Лазаревское, ул. 
Калараша, 127 (база СМУ-8). 
  График работы: ежедневно 
с 9:00 до 19:00. Телефон для 
справок: 8 918 607 14 04.

Заработать на вторсырье
Лазаревское спецавтохозяйство с 1 июля 2013 года объ-
являет экологическую акцию по приему от населения и 
организаций бытовых отходов за оплату. Об этом сооб-
щает пресс-служба районной администрации. 

  Уважаемые жители курорта и 
руководители предприятий! 
  Администрация Лазаревско-
го внутригородского района 
города Сочи призывает вас 
включиться в экологическую 
акцию по сбору и сдаче на при-
емный пункт бытовых отходов 
для последующей их пере-
работки на вторичное сырье.   
Сделаем полезное дело для 
себя и курорта! 

Елена Венжик

  В уютной атмосфере музы-
кальной гостиной ЦНК прошел 
прием-чествование главой ад-
министрации Лазаревского 
внутригородского района Сочи 
сотрудников учреждений здра-
воохранения. 
  На торжественном меропри-
ятии присутствовали врачи, 
фельдшеры, медсестры, фар-
мацевты, санитары и другие 
сотрудники лечебных учрежде-
ний нашего района.
  «Мы встретились здесь, чтобы 
поздравить вас и поблагода-
рить, выразить свою призна-
тельность за то, что вы делаете 
для нас всех, – сказал Сергей 
Полянский. – Ваша профессия 
очень ответственна и сложна. В 
ваших руках человеческое здо-
ровье и даже жизнь».

Лазаревских медиков поздравили с праздником

  Глава администрации вручил 
благодарственные письма за 
высокий профессионализм, 
преданность долгу, добросо-
вестный труд и в связи с про-
фессиональным праздником 
работникам муниципальных 
бюджетных учреждений здра-
воохранения Сочи – город-
ских поликлиник №№ 1, 4, 5. 
А также медицинским работ-
никам санаториев «Бирюза», 
«Юг», «Тихий Дон», «Чеми-
токвадже», «Одиссея», курорт-
ного комплекса «Аква-Лоо», 
детских санаториев «Пионер» 
и  «Семашко».
  Приятной неожиданностью  
для всех собравшихся стало со-
общение Сергея Полянского 
о перспективных планах обе-
спечения жильем работников 
социальной сферы, а значит и 
наших уважаемых медиков.

  «Администрация и я лично 
поставили перед собой задачи 
решения во что бы то ни стало 
этого вопроса, – сказал глава 
района. –  В центре Лазаревско-
го района планируется возведе-
ние нескольких  многоэтажных 
домов. В преддверии вашего 
праздника хочу не только по-
здравить вас, но и рассказать, 
что мы стараемся предпринять, 
чтобы решить эти насущные 
проблемы».
  Прекрасным подарком к 
поздравлениям, истинным 
украшением торжественно-
го приема стало выступление 
ансамбля «Камертон» Центра 
национальных культур под 
руководством Хадича Инике-
ева. В его исполнении прозву-
чали произведения Иоганна 
Штрауса, Фрица Крейслера, 
Эннио Морриконе. 

В пятницу, 14 июня, в Лазаревском Центре национальных культур состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное общероссийскому празднику –  Дню медицинского работника.

  Старт празднику будет дан в 
19:40 у Художественного музея. 
Оттуда выпускники прошеству-
ют от площади Искусств к «Фе-
стивальному». 
  Юношей и девушек в этот день 
ждет насыщенная программа: 
работа анимационных площадок, 
торжественно-театрализованная 
часть, развлекательный антракт, 
конкурс бальных танцев, концерт 
группы 5sta family и, конечно же, 
фейерверк.
  В этом году организаторы 
решили ввести дресс-код, обя-
зательный для всех участников 
бала, – выпускников, учителей, 
родителей и гостей. Дамам не-
обходимо явиться на торжество 
в однотонном вечернем платье в 
пол, а кавалерам – в черных или 
темно-синих костюмах, белых 
рубашках и бабочках.
  Выпускникам в этот вечер не 
придется скучать. Они смогут 
принять участие в работе раз-
личных анимационных площа-
док: написать письма-пожела-
ния, письма-признания любому 
участнику вечера, собрать из маг-

Дресс-код на выпускной
В этом году общегородской выпускной бал пройдет 25 
июня в концертном зале «Фестивальный». Об этом сооб-
щает пресс-служба мэрии. 

нитных пазлов виды достопри-
мечательностей Сочи.   Юноши 
смогут попробовать свои силы 
в известном салонном развле-
чении – серсо (набрасывание 
кольца на шпагу). Девушкам 
будет предложено научиться соз-
давать бутоньерки и украшения 
для волос.
  В этот же вечер состоится на-
граждение победителей в го-
родском школьном конкурсе. 
Подарки и грамоты получат 
лучшие в номинациях: «Отбор-
ная сборная» (самый дружный, 
результативный, активный, по-
зитивный класс), «Самая общая 
мама» (самая активная пред-
ставительница родительского 
комитета), «Руководитель высо-
кого класса» (классный руково-
дитель) и «За все в ответе» (ди-
ректор школы).
  В завершение мероприятия 
будут объявлены победители ин-
тернет-конкурса на титул Короля 
и Королевы бала, а также состо-
ится чествование выпускников, 
награжденных золотыми и сере-
бряными медалями.
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Зима 1942 года. Дети войны. 
Армавирский спецдом.
Брали кровь у детей.
Драгоценную кровь.
И кто выжил тогда,
Пусть расскажет всем, всем
Про те страшные ночи и дни, 
ребята…
  Дети, кто помнит елку на 
Новый 1943 год… Немцы дев-
чонок красиво одели, брали 
на руки, фотографирова-
лись с ними. Впервые мы, 
дети, наелись от души. Кто-то 
помнит эсэсовца в черном, 
который строил нас, детей, 
по утрам с плеткой и за не-
значительное нарушение этой 
плеткой нас бил. 
  Горшечная не отапливалась, и 
наутро в нее выносили мертвых 
детей, которые умерли после 
того, как у них взяли кровь.  
Мы, дети, открывали им глаза, 
потому что вчера еще с ними 
играли и не понимали, что 
друзья наши мертвы. 

Срока давности нет

  Если бы не немецкий госпи  
таль, я бы не выжил. Туда 
брали детей с одинаковой 
группой крови.
  Один немец, имевший большой 
чин и лежавший в отдельной 
палате, хотел меня усыновить. 
Когда я очнулся, понял, что я в 
палате с этим немцем. Я быстро 
очухался. Немец был тяжело 
ранен, не вставал. Когда ему 
делали перевязку, меня вы-
ставляли из палаты, и я лазал 
по всему госпиталю. Раненые 
были и добрые и злые. 
  Нас два раза готовили для 
отправки в Германию, но не 
получалось. Наши самолеты 
бомбили и днем и ночью. 
  Фрау отправила меня обратно 
в спецдом.  Я помню, как шел с 
этой фрау с помощью этой жен-
щины-армавирки. 
  В 2008 году я стал искать себя 
по архивам. В 2007 году какая-
то старушка стояла на коленях 
напротив спецдома, плакала, 

рассказывала о себе. Так что 
я второй, кто посетил этот 
спецдом за 70 лет после войны. 
  Дети войны, пишите мне 
по адресу: 354204, Красно-
дарский край, Лазаревский 
район, поселок Аше, ул. Сире-
невая, д. 24, Мишустин Борис 
Зиновьевич. 
  У мен есть архивная справка, 
что я был в спецдоме. Цен-
тральное телевидение показы-
вало, что фашисты брали кровь 
у детей в 1942 году – Сталин-
град, Харьков, города Донбас-
са.  Армавир не исключение, 
в живых остались единицы.  
Помню Юлю – Валю после ос-
вобождения. 
  Дом еще цел, только переде-
лана веранда. Адрес спецдо-
ма – Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Лермонтова, д. 
150. Армавир был освобожден 
24 января 1943 года. 

  Пишите. Мой телефон: 
8-918-00-292-18.

22 июня – День памяти и скорби. День начала Великой Отечественной войны.   Они проводятся по распоряже-
нию губернатора края Александра 
Ткачева. В них задействованы все 
службы не только города, но и края.
  В пятницу прошел второй этап 
учений. Службы города и края от-
рабатывают совместные действия 
при возможном подтоплении. По 
легенде наводнение произошло в 
Адлерском и Лазаревском районах 
на реках Мзымта и Шахе.  В трени-
ровках принимают участие более 
трехсот человек – это спасатели, 
полицейские, эвакуационные ко-
миссии и 150 единиц техники.
  – Для нас немаловажно, чтобы 
действия органов управления, 
силы и средства были доведены 

МЧС в Лазаревском
В Сочи продолжаются масштабные учения на случай 
возникновения чрезвычайных ситуаций.

до автоматизма, мы очень внима-
тельно следим за практическими 
мероприятиями, хронометрируем 
прохождение сигналов, доведение 
команд, постановку задач, даже за-
седания, чтобы они проводились 
коротко, понятно и задачи там 
были определенные и качествен-
ные, – отметил первый замести-
тель министра ГО и ЧС Краснодар-
ского края Сергей Капустин.
  Еще одна задача этих учений – 
проверить на практике, как работа-
ет недавно смонтированная в Сочи 
система экстренного оповещения: 
это 19 датчиков уровня воды в 
наиболее опасных местах рек и 40 
громкоговорящих установок.

Движение перекрыто
  С 12 по 23 июня перекрыто для 
движения транспорта: участок 
автодороги по ул. Красноар-
мейской от пересечения 
с улицей Виноградной до 
дома № 4.
  С 24 июня по 5 июля – участок 
автодороги от дома № 4 до дома 
№ 8 включительно.
  С 5 июля по 17 июля – участок 
от дома № 8 до дома № 14 
включительно.
  В связи с этим также введены 
изменения в схему движения 
общественного транспорта.
   Так, с 12 июня по 17 июля 
маршрут № 94 (ост. Институт 
цветоводства – ул. Яна Фабри-
циуса – ост. Школа № 4 – пер. 
Донской), будет проходить по ул. 
Конституции.

Движение восстановлено
Закончен ремонт проезжей 
части Ривьерского моста в 
Сочи.  Федеральные дорожни-
ки заменили полотна на трассе. 
Мост через реку Сочи является 
одной из достопримечательно-
стей Олимпийской столицы.
  –  На всей протяженности про-
езжей части окончена укладка 
щебеночно-мастичного асфаль-
тобетона, завершено устройство 
деформационных швов, в ре-
зультате чего все ограничения 
по движению транспорта по 
мосту будут сняты, – сообщили в 
пресс-службе Управления феде-
ральных автомобильных дорог 
по Краснодарскому краю Феде-
рального дорожного агентства.
 На двух других мостах – Ма-
цестинском и Верещагин-
ском – также полностью за-
вершен ремонт Росавтодором 
проезжей части, и в настоящее 
время работы ведутся в подмо-
стовой зоне.

 Реверсивное движение
  В связи с началом ремонтных 
работ моста  автомобильной 
дороги А-147 Джубга – Сочи 
в районе поселка Аше  с  
13 июня введено реверсивное 
движение. 
  Реверсивное движение на 
данном участке  вводится по 
одной полосе со светофорным 
регулированием на период про-
изводства работ в соответствии 
с утвержденной и согласован-
ной в установленном порядке 
схемой организации дорожно-
го движения. Об этом сообщает 
Федеральное казенное учрежде-
ние «Управление федеральных 
автомобильных дорог по Крас-

Изменения движения
Информация  о введенных или снятых ограничениях передви-
жения автотранспорта на дорогах. 

нодарскому краю Федерально-
го дорожного агентства» (ФКУ 
Упрдор «Кубань»). 
  В районе работ  установлены 
дорожные знаки, ограничива-
ющие скоростной режим до 40 
км/час. Установлены ограж-
дающие элементы: блоки ФБС 
– 110 шт., смонтирована свето-
вая сигнализация: сигнальные 
фонари дежурного освещения 
– 112 шт., нанесена временная 
дорожная разметка – 580 м.  
Генеральный подрядчик работ: 
ООО «Новорос Мост».
  Дата окончания производства 
работ по объекту – 20 января 
следующего года.
  В рамках ремонта будет про-
изведена замена мостового 
полотна, ремонт сталежеле-
зобетонных пролетных стро-
ений, укрепление конусов бе-
реговых опор, восстановление 
и устройство регуляционных 
сооружений, ремонт промежу-
точных опор. 
  Кроме того, реверсивное дви-
жение было введено на  трассе 
А-147 Джубга – Сочи (мост 
через реку Чухукт). Это про-
изошло в связи  с обильны-
ми осадками в ночь с 15 по 16 
июня 2013 года. На территории 
Лазаревского района города 
Сочи произошло поднятие 
уровня рек выше критической 
отметки. В результате течени-
ем реки Чухукт была подмыта 
опора № 1 моста на 120+941 км 
(Каткова Щель) федеральной 
автомобильной дороги А-147 
Джубга – Сочи до границы с 
Республикой Абхазия. В насто-
ящее время на указанном мосту 
в целях обеспечения безопасно-
сти введено реверсивное дви-
жение, производятся работы 
по регулированию русла реки, 
а также первоочередные меро-
приятия по предотвращению 
дальнейшего размыва. 
  Также по информации, полу-
ченной в администрации города 
Сочи, поднятие уровня рек в Ла-
заревском районе причинило 
значительный ущерб иным объ-
ектам инфраструктуры, муни-
ципальной и частной собствен-
ности, в связи с чем подготовлен 
проект о введении чрезвычай-
ной ситуации. Ведется постоян-
ный мониторинг вышеуказанно-
го искусственного сооружения. 
На месте находятся представи-
тели Управления федеральных 
автомобильных дорог (ФКУ 
Упрдор «Кубань»), ФГУ ДЭП 
№ 122 и ФГУ ДЭП «Мосты и 
тоннели». 

  Не стало старейшего учителя 
Катковской школы № 83, ее 
первого директора Спартака 
Ивановича Акопяна, в феврале 
2013-го отметившего свой 85-
летний юбилей.
  46 лет, начиная с 1961 года, 
Спартак Иванович был верен 
маленькой сельской школе. 
Работал вначале ее директо-
ром, строил эту школу, а впо-
следствии работал учителем 
английского языка, прививая 
детям любовь к предмету, вос-
питывал патриотизм и межна-
циональное согласие. Выпуск-
ники школы навсегда запомнят 
любимого учителя и его уроки 

Прощай, наш дорогой Спартак Иванович!
Педагогический коллектив школы, родительская общественность, выпускники, уча-
щиеся с глубоким прискорбием извещают о тяжелой и невосполнимой утрате.

Доброты и Человеколюбия, его 
песни на английском языке, 
походы и экскурсии, ночи, про-
веденные у костра и рассказы о 
шекспировских героях.
  Искрометный юмор, величай-
шая любовь к детям и своей про-
фессии, истинное благородство, 
щедрость души отличали этого 
замечательного человека.
  А главная его черта – это все-
объемлющая доброта, которую 
он так щедро дарил людям. 
«Спешите делать добрые дела!» 
– говорил он своим выпускникам 
и молодым учителям.
  Трудно и больно поверить, 
что нет с нами уже  Спартака 

Ивановича Акопяна – нашего 
мудрого коллеги, нашего 
школьного летописца, знав-
шего и помнившего всех 
своих выпускников.  Трудно 
представить себе школьные 
праздники без напутственно-
го слова мудрого учителя. Но 
в памяти нашей останутся его 
жизнеутверждающая добрая 
улыбка, его дела, его советы.
  Наши искренние соболез-
нования его семье, родным и 
близким –  всем, кто знал и 
любил Спартака Ивановича.
Педагогический коллектив 

школы № 83, родители, 
выпускники, учащиеся

Колонка читателя

  Прошу откликнуться тех, 
кто стал свидетелем ДТП, 
произошедшего 1 декабря 
2012 года напротив вокзала 
примерно в 12:30. Водитель 
грузового автомобиля оста-
новился перед пешеход-
ным переходом, пропустил 
пешеходов (двух женщин 

Ищут свидетелей ДТП
и одного мужчину), они 
прошли, он тронулся, поехал. 
Затем каким-то непонят-
ным образом этот мужчина, 
возможно, вернулся назад. 
Говорят, его окликнули и он 
пошел назад, в результате 
мужчина погиб. 
  Люди добрые, помогите, со-

общите кто что видел, не 
оставайтесь равнодушными 
к чужой беде. Будем благо-
дарны за любую информа-
цию. Водитель не нарушал 
правила дорожного движе-
ния, помогите, может постра-
дать невиновный человек. 
  8918 340 60 90, Оксана
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  За круглым столом в адми-
нистрации города собрались 
чиновники, депутаты и пред-
приниматели, в основном 
владельцы гостинично-ресто-
ранного бизнеса. Политика 
ценообразования, по мнению 
собравшихся, сейчас являет-
ся самой острой темой. Акулы 
бизнеса пока только заходят 
на сочинский рынок, а именно 
они должны создать в городе 
мощную конкуренцию, благо-
даря чему и снизятся цены. При 
этом качество услуг, наоборот, 
возрастет. 
  Но в данный момент на курорте 
еще много предпринимателей, 
которые привыкли работать по 
старым схемам. В большинстве 
своем они не заботятся о репута-
ции и не стремятся заполучить 
постоянных клиентов. Сейчас 
владельцы гостинично-ресто-
ранного бизнеса в Сочи зачастую 
рассчитывают на сезонность и, 
соответственно, единовременную 
прибыль, что и влечет за собой 
низкий уровень обслуживания по 
неоправданно высокой цене.
  – Мы сегодня прекрасно пони-
маем: чтобы загрузить курорт 
работой круглогодично, а это 
значит – создать   перспек-

Соответствие цены и качества

тивы развития для вашего 
бизнеса, нам необходимо ра-
ботать вместе. Администрация 
будет инициировать различные 
события самого разного уровня – 
проведение фестивалей,  между-
народных выставок,  форумов и 
многое другое. Тем более, сейчас 
инфраструктура для этого есть. 
А вам надо обеспечить высокий 
уровень качества обслуживания. 
Это ваша, бизнеса, задача, – 
подчеркнул мэр Сочи Анатолий 
Пахомов.
  Еще одна сложная тема – сто-
имость проезда. Из-за большого 
интереса к Сочи бизнес-сообще-
ства билеты на поезд или самолет 
до олимпийской столицы стоят 
дороже, чем на некоторые за-
граничные курорты. Сейчас 
перевозчики выигрывают за 
счет того, что крупные предпри-
ниматели и высокопоставлен-
ные чиновники готовы платить 
за дорогу, однако для туристов 
такие цены слишком высоки.
  – Совершенно верно Анатолий 
Николаевич заметил, сейчас 
главный вопрос к предприни-
мателям – это цены. Здесь на 
сегодня, к сожалению, дорого 
всё. Вот элементарный пример: 
когда проходил «Кинотавр», то 

билет на самолет из Москвы в 
Сочи эконом-классом на этот 
период стоил порядка 50 тысяч 
рублей. И эту цепочку можно 
продолжать. И вот как поломать 
эту практику? Это глобальные 
вопросы, но именно их нужно 
прорабатывать, – заметил за-
меститель министра курортов 
и туризма Краснодарского края 
Петр Бобрий.
  На встрече представителей 
власти и бизнеса решено, что не-
обходимо подумать о создании 
независимой ассоциации пред-
принимателей. Также прорабо-
тать вопросы взаимодействия 
с туроператорами. По мнению 
собравшихся, система путевок, в 
стоимость которых сразу вклю-
чается и перелет, и прожива-
ние, и питание, и экскурсии, и 
развлечения, позволит снизить 
цены. Ведь туроператоры, во-
первых, выкупают места оптом, 
а во-вторых, заключают догово-
ры с гостиницами и ресторана-
ми, в которых прописана фикси-
рованная стоимость.
  Это не последняя подобная 
встреча. В следующий раз обсу-
дить наболевшие вопросы пред-
ставители власти и бизнес-эли-
ты соберутся уже через месяц.

Как в Сочи повысить уровень обслуживания и при этом снизить стоимость услуг, об-
суждали представители власти и бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
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  Главный наркополицейский 
США  Гил Керликовски и дирек-
тор ФСКН России Виктор Иванов 
посетили центр социальной реа-
билитации для лиц с зависимым 
поведением общественной орга-
низации «Сочи без наркотиков».  
В течение двух дней в Сочи  ра-
ботала российско-американская 
рабочая группа по борьбе с нар-
котиками.  
  Встречи на высоком уровне 
стали возможны после до-
говоренностей президентов 
двух стран  о сотрудничестве в 
области международной без-
опасности.
  В США около четырех  мил-
лионов человек нуждаются в 
лечении от наркомании. Нар-
комания в этой стране признана 
болезнью. Подобное отноше-
ние к проблеме существует во 
многих развитых странах мира. 
Виктор Иванов разделяет эту 
точку зрения. В стране благода-
ря его инициативам создается 
национальная сеть реабилита-
ционных центров для людей с 
зависимым поведением. 
  Центр в Сочи входит в список 
лучших реабилитационных 
центров  «Национальной ас-
социации реабилитацион-
ных центров», возглавляемой 
Юрием Крупновым. Программа 
реабилитации сертифицирова-
на научно-исследовательским 
центром Федеральной службы 
по контролю  за оборотом нар-

Сочи без наркотиков 
Представители администрации президента США высоко 
оценили деятельность реабилитационного центра  в Сочи.

котиков и действует в тесном со-
трудничестве и с благословения 
Русской православной церкви. 
  В данный момент он, как и 
многие другие реабилитаци-
онные центры на территории 
России, существует на подвиж-
нических началах, в то время как 
подобная работа требует под-
держки со стороны государства.
  В сентябре этого года на утверж-
дение президента России будет 
отдан проект государственной 
программы по комплексной ре-
абилитации наркозависимых.  
Госпрограмма  даст импульс 
развитию новой национальной 
системы реабилитации в нашей 
стране. В России огромное коли-
чество молодых людей нуждает-
ся в лечении от наркомании.
  – В США распространены по-
добные центры, как тот, что 
нам представили в Сочи, – по-
дытожил увиденное директор 
Управления государственной 
политики в сфере контроля за 
наркотиками администрации 
президента США Гил Керли-
ковски. – Было очень полезно и 
интересно общаться с людьми, 
которые здесь проходят реаби-
литацию, встретиться с их ро-
дителями. Их проблемы очень 
похожи на те, с которыми стал-
киваются  американские семьи. 
Сегодня наши народы объеди-
няют общие цели  – вернуть здо-
ровых молодых  людей в семьи и 
общество.

  В зале собралось порядка 700 
человек. Вопросы грамотного 
распределения потоков ино-
странных рабочих и своевремен-
ного возвращения их на родину 
обсуждали работники федераль-
ной миграционной службы и по-
лицейские, чиновники, а также 
домкомы, председатели советов 
ТОСов и руководители нацио-
нальных общин города.  
  –  Мы очень благодарны тем 
иностранцам, которые приеха-
ли и работали на олимпийских 
стройках. Спасибо, что они нам 
помогли. Но им пора домой. На 
сегодня задача номер один за-
ключается в том, чтобы работо-
датели выплатили им всю зар-
плату, а они, получив деньги, 
вернулись на свою родину. От-
ветственность за это изначаль-
но лежит на работодателях. Мы 
в свою очередь будем жестко 
контролировать выполнение 
миграционного законодатель-
ства. Все службы – это и инспек-

Приехал,  отработал – домой
 Миграционную политику в Сочи в преддверии Олимпиады обсудили на совете без-
опасности в Зимнем театре.

ция по труду, и миграционная 
служба, и полиция, и обще-
ственность – будут плотно взаи-
модействовать, –  отметил глава 
города Сочи Анатолий Пахомов.  
  Сочи, по сути, переживает чет-
вертую мощную миграционную 
волну. Потоки иностранцев 
хлынули в город после тра-
гедий в Спитаке и Ленинака-
не, Карабахского конфликта, 
войны в Абхазии. Сейчас ситу-
ация проще, так как речь идет 
не о беженцах, а о рабочих. На 
данный момент большая часть 
строительных обязательств по 
олимпийской программе вы-
полнена, и поэтому город может 
безболезненно отказаться от 
помощи трудовых мигрантов. 
До старта Зимних игр осталось 
чуть больше полугода, но кон-
троль ужесточен уже сейчас. 
  –  Ситуация в Сочи стабильная. 
Да, действительно, большое ко-
личество иностранных граждан 
в городе, но чем ближе Олим-

пиада, тем активнее будут ра-
ботать все службы, в том числе 
и миграционная. Планируется 
прикомандировать более по-
лутысячи сотрудников ФМС 
из других регионов России. И 
уже в августе они приступят к 
работе, –  заявил заместитель 
начальника управления по 
городу Сочи УФМС РФ по Крас-
нодарскому краю Константин 
Ананьев.
  Только за пять месяцев этого 
года российскую границу через 
пункты пропуска, располо-
женные в Сочи, пересекли 325 
992 человека, из которых 172 
481 – иностранцы, в основном 
приезжие из Абхазии, Турции, 
Узбекистана, Таджикиста-
на, Молдовы и Украины. С 
января по май этого года про-
ведено 1084 рейда, в результате 
которых выявлено 839 фактов 
несоблюдения иностранцами 
правил пребывания на террито-
рии России.

  На встрече обсуждалась подго-
товка к открытию специализи-
рованного учреждения для вре-
менного содержания незаконных 
мигрантов. Оно начнет действо-
вать здесь уже с 1 сентября, после 
реконструкции старого пансио-
ната. В нем одновременно смогут 
размещаться до 300 иностранных 
граждан, ожидающих депорта-
ции на родину. И это поможет со-
трудникам правоохранительных 
органов и миграционной службы 
работать эффективнее.
  – Растущей  экономике Кубани 
не обойтись без иностранной 
рабочей силы, но важно, чтобы 
трудовая миграция была легаль-
ной и не влекла за собой рост пре-
ступности или распространение 
опасных заболеваний. Для этого 
нужен постоянный жесткий кон-

«Спецприемник» для мигрантов
В среду, 12 июня, в поселке Вардане первый вице-губернатор 
Кубани Джамбулат Хатуов провел выездное совещание, по-
священное выполнению решений Совета безопасности.

троль над всеми миграционными 
процессами со стороны местных 
властей в тесном взаимодействии 
с работодателями, федеральны-
ми органами контроля и стража-
ми порядка, – сказал Джамбулат 
Хатуов.
  Первый вице-губернатор по-
ставил задачу ускорить ремонт и 
оснащение помещений пансио-
ната. Он отметил, что в учрежде-
нии должны быть созданы нор-
мальные условия для временного 
проживания. В то же время оно 
должно хорошо охраняться.
  В Веселом уже сейчас построен 
спецприемник для временного 
содержания незаконных мигран-
тов. Он рассчитан на 100 человек. 
Несколько десятков гастарбай-
теров ждут в нем выдворения на 
Родину. 
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Елена Марышева

  Всем известно, что дети — наше 
будущее. И одним из основных 
направлений в системе образо-
вания является экологическое 
воспитание.  Дети  испытывают 
потребность в общении с при-
родой,  именно в детском саду 
они учатся любить природу, на-
блюдать, сопереживать, пони-
мать, что наша Земля не сможет 
существовать без растений, так 
как они не только помогают нам 
дышать, но и лечат от болезней. 
Цветы – это не только красота, 
но и часть живой природы. 
Сорвать цветок может каждый, а 
вот сказать, какой цветок сорвал, 
далеко не все.
  Учитывая то, что детям необ-
ходимо живое общение с при-
родой, наблюдения и практи-
ческая деятельность в природе,  
в детском саду № 84  был раз-
работан  и проведен исследова-
тельский познавательно-твор-
ческий проект «Путешествие в 
мир цветов» с ребятами средней 
группы А.
  По сценарию в самом начале 

Дети – наши цветы
Маргаритки, ромашки,  колокольчики, васильки, розы, астры –  дети в разноцветных 
костюмах выходят на сцену, громкими аплодисментами встречают их родители и гости 
праздника. В МДОБУ № 84  состоялся настоящий «Бал цветов». Участники, родители  и 
гости праздника получили положительный  заряд летнего настроения.

проектной деятельности 
ребятам  прислала приглаше-
ние на бал Фея цветов. На него 
дети должны прийти в костю-
мах цветов и представить свой 
костюм.   Затем началось зна-
комство детей с разнообразием 
цветов, их строением, условия-
ми, необходимыми для их роста, 
и влиянием на эмоциональное 
состояние человека. Наблю-
дение за цветами на клумбе 
помогло детям расширить свои 
знания  о садовых цветах и обо-
гатить  словарный запас. Дети  с 
удовольствием поливали цветы, 
протирали пыль с листьев, 
рыхлили землю.  Всем извест-
но, что такая целенаправленная 
работа развивает у детей эмо-
ционально-художественное вос-
приятие красоты растений.   В 
ходе проектной деятельности 
дети с удовольствием рисова-
ли цветы, клеили цветочные 
аппликации, лепили чудесные 
композиции из пластилина.  
  Для родителей тоже было 
много работы, они приняли 
активное  участие в выстав-
ке «Вальс цветов», где пред-

ставили разнообразие цветов, 
сделанных из различных ма-
териалов (ткани, гофрирован-
ной бумаги, шелковых лент, 
бисера).  Получилась не просто 
выставка, а целая оранжерея.  
Проявляя выдумку и фантазию, 
они представили свои работы, 
которые отличались красочно-
стью и оригинальностью.  Сами 
интересными оказались работы 
Светланы Васильевны Юсу-
фовой, Светланы Витальевны 
Скляровой, Марты Алексеевны 
Гончаровой, Елены Андреевны 
Красовой, Марины Владими-
ровны Чеботаревой. Теперь эти 
работы украсят экологический 
уголок группы. 
  И вот наконец наступил  празд-
ничный день бала, в красиво 
украшенном зале ребят встре-
чала сама Фея цветов.  На 
протяжении всего праздника 
дети участвовали в конкурсах, 
играх, импровизациях, пока-
зали  знания о садовых и ком-
натных растениях, выражали 
свое отношение к цветам. Не 
обошлось и без сюрпризов, на 
праздник пожаловал коварный   
Сорняк и хотел все испортить, 
но ребята дали понять, что ему 
здесь не место.  Дети пришли 
на бал очень нарядные.  Ребята 
совместно с родителями изгото-
вили костюмы любимого цветка 
из подручного и бросового ма-
териала, затем  представили  его 
на празднике стихотворением.
В МДОБУ № 84 проводится  
много разных  форм работы с 
дошкольниками  по экологиче-
скому воспитанию, что   способ-
ствуют  не только расширению  
знаний детей о разнообразии 
растительного мира,  но и раз-
витию наблюдательности и бе-
режного отношения к природе, 
а также помогает воспитать  
доброе отношение ко всему 
живому и прекрасному, что нас 
окружает!

  На концерт приглашены ро-
дители воспитанников. Своими 
руками дети изготовили яркие 
афиши для всех работников 
центра. В программе концерта 
прозвучали известные песни 
о дружбе, такие как «Дружба 
крепкая не сломается», «Если 
с другом вышел в путь», «До-
рогою добра» и другие. А пес-
ню «Мама»  воспитанники 

Дружба крепкая
На прошлой неделе в ГКУ СО КК «Сочинский СРЦН «Род-
ник» прошел праздничный концерт, посвященный дружбе.

учреждения посвятили своим 
родителям. Целью концерта – 
объединить  взрослых и детей, 
показать, что в дружбе и един-
стве – сила человека против лю-
бой беды. И это ярко показала 
сценка «Единство», напомнили 
русские народные пословицы, 
которых на концерте прозвуча-
ло много. Праздник был весе-
лым и интересным. 

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
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
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РАБОТА

В санаторий «Бирюза» 
требуются: старший бухгал-
тер (25000 + мотивация), 
медсестра, разнорабочий, 
официанты, мойщик посуды 
(предоставляется жилье). 
272-68-68

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

Требются фотографы с аппа-
ратурой на сезон. 
8-988-310-10-42

Организации требуются 
дворники. 8-988-237-40-21

Требуются менеджеры в 
НПФ. 8-988-148-81-80, 
8-918-303-55-09

Требуются агенты по работе 
с населением в НПФ. 
8-988-148-81-80, 
8-918-303-55-09

Требуется домработница. 
8-918-915-89-43

В такси «Волна» требуются 
водители с л/а. 
8-988-400-48-00

Требуется человек с мопе-
дом для доставки. 
8-918-405-78-44

Требуются охранники. 
8-988-148-35-32

Требуется парикмахер, ма-
стер маникюра, педикюра. 
8-988-500-58-58, 
8-918-205-94-75

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

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

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

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

ТАКСИ

Такси «Форсаж». 
8-988-238-04-04

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

Грузоперевозки до 10-ти 
тонн. 8-918-288-32-66

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

8-918-616-25-64   Екатерина
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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

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

Ходячей пенсионерке требу-
ется уход. Проживание. 
8(862) 2-74-76-87

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

УСЛУГИ

Шоу гигантских мыльных 
пузырей! 8-900-246-53-12

Срочный ремонт, муж на час. 
8-918-209-37-07

Юридические консультации.
233-10-11

Видеонаблюдение, спутни-
ковое ТВ, wi fi в гостинцах 
любой сложности. Гарантия. 
8-918-917-41-41

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 

Бесплатная реклама недви-
жимости SUPERSKLAD.INFO

СТРОЙКА И РЕМОНТ

Натяжные потолик, установ-
ка дверей, малярно-шту-
катурные работы, кафель, 
гипсокартон. 8-988-143-54-07

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

Металлопластиковые окна и 

двери. Низкие цены. 
8-918-005-15-07

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продается 1-комнатаная. 
8-918-384-31-30

Продается 2-комнатная. 
8-918-188-22-44

Продается 2-комнатная, 
центр. Собственник. 
8-918-30-10-139

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

Продаю дачу. 
8-918-206-20-40

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

Продаю з/у в п. Хатлапе, 5 
соток, собственность. 
8-918-909-61-47

Продается з/у, 6 соток, 1,4 
млн. 8-918-303-22-58

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

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 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

Вся недвижимость
на сайте argo-sochi.ru
тел. (862)2704181

СДАМ-СНИМУ

Сдается 1-комнатная. 
Славянам. 8-965-468-43-88

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

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

АВТО

Продаю Пежо 407. 2006 года 
выпуска. 8-918-909-61-47

Лада Калина хэджбэк, 2007 
года выпуска, пробег 33 тыс. 
км. 8-918-300-42-79

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 

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 

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. 

   - Что такое геморрой? - спра-
шивает один.
   - Что такое больной зуб - 
знаешь? - вопросом отвечает 
другой.
  - Знаю. Ужасная вещь.
  - Ну так представь себе полную 
задницу больных зубов...
  Может кто и улыбнется этой 
старой шутке. Но тем, кто му-
чается от этой болезни, уж 
точно не до смеха. Страда-
ния, боль, да еще стыд - вот 
ее вечные спутники. Сегодня 
похуже, завтра получше, но 
в целом - вопрос не решен. А 
предлагаемое избавление от 
всех проблем известно какое - 
нож хирурга.
  К счастью, все это давно не так. 
По всему миру победно прошла 
израильская методика лечения 
«ПРОКТОЛАЙН», излечива-
ющая геморрой за считанные 
минуты. И безо всякого скаль-
пеля! Благодаря этой методи-
ке, лечение геморроя состоит 
из нескольких визитов к врачу 
с интервалом приблизительно 

КОМУ ОН НУЖЕН, ЭТОТ ГЕМОРРОЙ?
Жителям Лазаревского района скидка 20% на лечение.

в одну-две недели. Каждое по-
сещение врача отнимет у Вас не 
более 1 часа. При этом Вы пол-
ностью сохраняете свою трудо-
способность и ведете активный 
образ жизни. 
  Уже на протяжении долгого 
времени эта методика успешно 
применяется в международ-
ной сети клиник, в которую 
входит и сочинская «УРО-ПРО». 
Клиника прекрасно зарекомен-
довала себя среди жителей Сочи 
и Краснодарского края. Здесь 
ведут прием высококвалифи-
цированные врачи, прошедшие 
стажировку за границей. Одной 
из отличительных черт «УРО-
ПРО» является давнее и плодот-
ворное сотрудничество с ГНЦ 
колопроктологии.
  В обращении к врачу с этой 
проблемой на самом деле нет 
ничего постыдного: геморрой 
является одним из наиболее рас-
пространенных в мире заболе-
ваний. Этой хворью страдает не 
менее 12% взрослого населения 
планеты; геморрой не щадит 

ни мужчин, ни женщин, ни 
обывателей, ни знаменитостей 
- говорят, Наполеон Бонапарт 
проиграл сражение при Ва-
терлоо только лишь благодаря 
обострению геморроя, лишив-
шему полководческий гений 
французского императора 
свойственного ему блеска.
  Перестаньте страдать и при-
ходите в Международный ме-
дицинский центр «УРО-ПРО». 
Не бойтесь - все процедуры 
здесь абсолютно безболезнен-
ны. И не стесняйтесь - о Вашей 
болезни и лечении будете знать 
только Вы и Ваш доктор. 
  Мы вернули радость жизни 
тысячам больных. Вы - не ис-
ключение.

Оставьте свой 
геморрой у нас!

Жителям Лазаревско-
го района скидка на 
лечение – 20%
ул. Просвещения, 139;
т. 266-00-72 
(запись на прием)
www.upclinic.ru
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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!

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

РАЗНОЕ

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

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 потребите-
ля», «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

Утеряна печать ИП Харламов 
С.В., ИНН 231800292447, 
ОГРН 304231808300022. 
Считать недействительной.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

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

Продаю ОSB, 100 штук. 530 
рублей с доставкой. 
8-928-455-01-50

Продам действующий биз-
нес, п. Лазаревское.
8-988-160-44-75

Материалы для скрапбукинга 
и декпажа. Ул. Павлова, 75 
А. 8-918-208-90-67

Продаются египетские котя-
та. 8-988-500-58-58, 
8-918-205-94-75

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

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

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 

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

Продаю курортные сувениры 
из дерева подвески на шею и 
подставки для фото
с надписями «Геленджик», 
«Анапа», «Ейск», 
немного недорого.
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

ДАРОМ

Приму в дар шкаф. 
8-928-88-18-398

Приму в дар художественную 
литературу. 8-918-339-19-14
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!
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