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Календарь праздничных дат

День системного администратора 
День парашютиста
День Военно-морского флота России
День PR-специалиста
День работников торговли в России
День Крещения Руси

26 июля

28 июля

  Серозный менингит харак-
теризуется воспалительны-
ми изменениями в мозговых 
оболочках.  Он вызывается, 
в основном, энтеровирусами.  
Инфекции особенно подвер-
жены дети.  Болезнь протекает 
по-разному. Бывает в легкой, 
бывает -  в тяжелой форме. Ее 
легко принять за ОРВИ или 
кишечную инфекцию.  В Ро-
стовской области в июне она 
унесла жизнь двух малышей. 
Еще 200 инфицированных 
ребят попали в больницу. 
Недавно заболевший менин-
гитом малыш был выявлен в 
детском саду №49 Адлерского 
района Сочи. Ребенка благопо-
лучно вылечили. 
  И вот теперь – новое проис-
шествие на курорте Джубга. 
Возвращавшиеся оттуда дети 
ехали поездом, в котором им 
стало плохо. Ребятишек одного 
за другим госпитализирова-
ли почти на каждой станции. 
Первые заболевшие  оказались 
в медучреждениях Курска. Там 
у ребят обнаружили герпетиче-
скую ангину. Однако именно с 
нее и начинается клиническая 
картина при заболевании се-
розным менингитом. Позже 
медики диагностировали 
опасный энтеровирус у четве-
рых ребятишек. 
  Детский лагерь «Ласковое 
море» сразу закрыли на про-
верку и профилактические 
работы. Однако заместитель 
главы Туапсинского района 
Оксана Кочегарова заявила 
журналистам, что никаких се-
рьезных нарушений санитар-

Менингит в Джубге
Сразу 17 детей заболели после отдыха в детском лагере «Ласковое море», расположенном 
в поселке Джубга.  Их сняли с поезда «Сочи-Москва» с подозрением на менингит. У четве-
рых ребят диагноз подтвердился. В связи со случившимся в настоящее время на Кубани 
проверяют все детские лагеря. Лазаревцы и гости курорта опасаются за здоровье своих 
детей, поскольку территория Лазаревского района находится в непосредственной близо-
сти от лагеря,  из которого возвращались заболевшие дети. 

но-эпидемиологических норм 
в лагере обнаружено не было. 
Хотя и возникли некоторые 
вопросы организации, каче-
ства медобследования и рас-
порядка дня.  Тем не менее, 
уезжавшие из лагеря дети са-
дились в поезд внешне здоро-
выми, без каких-либо симпто-
мов заболевания. 
  К счастью, у четверых 
малышей, в организме которых 
нашли энтеровирус, инфекция 
протекала в легкой форме. Ме-
дицинскую помощь им оказали 
вовремя. Врачи провели все не-
обходимые процедуры и про-
филактические мероприятия. 
Так что в скором времени дети 
отправятся домой. 
  Тем временем, в лагере «Ла-
сковое море» медицинскому 
осмотру подверглись все со-
трудники. Ни у кого энтерови-

рус не обнаружили.  
  Тем не менее, прокуратура 
Краснодарского края взяла 
детские и общественные заве-
дения Кубани под особый кон-
троль, пообещав провести по-
всеместные проверки. Лишать 
детей отдыха никто не собира-
ется. Главное – усилить работу 
«медицинских фильтров».  Об 
этом говорят специалисты Ро-
спотребнадзора. 
  Что касается Лазаревского 
взморья – здесь случаев опасно-
го заболевания не обнаружено. 
Лазаревские медики уверяют, 
что в районе ведутся все про-
филактические меры, но целом 
эпидемиологическая обстанов-
ка  на курорте – стабильная. Эти 
данные подтверждают в Роспо-
требнадзоре края. 
  О  профилактике менингита 
читайте на странице 4. 

 Родители могут на пару часов 
приводить сюда своих ребя-
тишек на интересные мастер-
классы, конкурсы и настольные 
игры. Сотрудники библиотеки 
проводят для детей заниматель-
ные игры, учат их лепке и из-
готовлению поделок из бумаги, 

Лето в библиотеке

ткани и пластилина.  Для ребят 
показывают мультфильмы и 
фильмы-сказки.  Площадка ра-
ботает каждые понедельник, 
вторник и среду с 11 до 13 часов. 
Библиотека находится по адресу 
– улица Победы, 62. Справки по 
телефону-  270-32-90.

В центральной детской библиотеке Лазаревского района 
начали работу детские площадки. 

  В одном из номеров «Лазарев-
ские новости» уже писали о по-
следствиях стихии 16 июня. В этот 
день за двадцать минут выпало 
больше ста миллиметров осадков. 
Стихию прогнозировали, но про-
тивостоять такому штормовому 
удару было невозможно.
  Уровень воды в реке Чухукт 
резко поднялся, течением смыло 
16-метровый пролет моста на 
улице Курганной. Все ремонт-
ные и восстановительные работы 
удалось провести быстро. Оста-
лось лишь расчистить русла реки.
  - Мы выбрали несколько самых 

Уборка водоемов
В Лазаревском районе чистят русла рек. Работу по 
уборке уже провели на реках Цуквадже и Псезуапсе. На 
очереди - расчистка русел Чемиты, Аше и Шахе.

узких и самых сложных участков 
и проводим на данный момент 
регулировку русла. Мы убираем 
лишние наносы, камни и деревья, 
которые упали в ручей, тем 
самым сокращаем возможность 
затора и предотвращаем тот 
урон, который может в будущем 
нанести река, – рассказал глава 
Кичмайского сельского округа 
города Сочи Руслан Бердиев.
  Всего в Лазаревском районе 
29 рек. 17 из них находятся под 
особым наблюдением. За их 
уровнем круглосуточно следят 
специальные приборы.

  Организаторы обсуждали с ребя-
тишками тему творчества, пока-
зывали им картины художников, 
играли в веселые игры. На про-
тяжении всей программы вместе с 
детьми они пытались найти ответ 
на вопрос, откуда в людях появ-
ляется вдохновение и желание 
творить. Ребятишки  удовольстви-
ем участвовали в игре, проявляя 
свои творческие способности и кре-
ативное мышление. 

Мир вокруг нас
В минувшую пятницу в Лазаревском центре нацио-
нальных культур прошло тематическое мероприятие 
для детей под названием «Мир вокруг нас».

  Среди  почти 40 живописцев-еди-
номышленников мастер спрей-
арта Вячеслав Юрин, который 
сейчас рисует на набережной.  Он 
творит баллончиками с краской. 
Спрей-арт – искусство , которое 
распространилось из Мексики.   
Сейчас оно популярно во многих 
странах. Путешествующие по 
миру туристы могли наблюдать в 
различных уголках земного шара, 
как у них на глазах из-под «кисти» 
- баллончика художника рожда-
ются потрясающие шедевры – на 
бумаге, на  фанере, а то и  прямо на 
асфальте. 

Арбат для Лазаревского
Художники Лазаревского района планируют собирать-
ся возле ЦНК, чтобы создать аналогичное московскому 
Арбату место. 

  Другие коллеги Вячеслава – жи-
вописцы разных городов, которые 
приезжают в Лазаревское рисо-
вать в курортный сезон. Они ра-
ботают в разных жанрах. Но всех 
их объединяет общая любовь к 
своему делу и к искусству. 
  Сейчас художники задумали со-
бираться в одном месте, чтобы 
создать в Лазаревском улицу, по-
добную московскому Арбату.  Они 
полагают, что лучше всего объеди-
ниться в одном из самых культур-
ных места поселка – близ Центра 
национальных культур.  Возмож-
но совсем скоро мы их там увидим. 
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 Флайборд  - в переводе с ан-
глийского «летающая доска» 
(flyboard). Это  изобретение 
многократного чемпиона, из-
вестного мастера аквабайка 
Фрэнки Запата. Сегодня оно 
стало очень популярным у 
продвинутой молодежи.  Это 
устройство, которое превраща-
ет обычного человека в дель-

фина-супергероя. Оно состоит 
из специального водонагнета-
теля (можно использовать ги-
дроцикл), шланга, по которому 
подаётся вода и водомётных 
ботинок с ручками-рычагами 
для стабилизации и управления.
  Флайборд позволяет подни-
маться примерно до 10 метров 
над водой, технологичен, 

прост в управлении, практи-
чески безопасен для «пользо-
вателя».  Зато какое потряса-
ющее шоу получается!  Тут уж 
действительно почувствуешь 
себя супергероем. И это на-
глядно продемонстрировали 
инструкторы федерации флай-
бординга на одном из пляжей 
Лазаревского района. 
  Словно бэтмэн флайбордист 
поднимался над морем, то 
один, то с девушкой на руках, 
выполнял потрясающие трюки 
и перевороты. Народ на побе-
режье не мог оторвать от него 
восторженных взглядов, щедро 
одаривая бурными аплодис-
ментами. Зрелище было дей-
ствительно красивым. Люди 
на берегу хлопали, снимали 
фото и видео на фотокамеры 
и мобильные телефоны. Затем 
запись флайбординга с моря у 
Лазаревского побережья вы-
ложили в интернете, где она 
вызвала большое обсуждение, 
и получила много «лайков». 

Флайбординг в Лазаревском

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ НА ТЕРРИТОРИИ ЛАЗАРЕВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА СОЧИ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ КУПАНИЯ

Инструкторы российской федерации флайбординга показали в Лазаревском мастер-
класс десятиметрового полета над водой. 

Запрещенные для купания места
Распоряжением администрации Лазаревского района города Сочи от 12.07.2013г. №358 
«Об усилении мер безопасности на пляжах и водных объектах Лазаревского внутриго-
родского района города Сочи» утвержден Перечень мест, запрещенных для купания 
граждан на морском побережье Лазаревского внутригородского района города.

  На территории района нахо-
дится 82 пляжные территории 
закрепленные либо за здравни-
цами, либо за хозяйствующими 
субъектами по договорам бла-
гоустройства с администрацией 
города Сочи.
  На закрепленных пляжных 
территориях проводятся меро-
приятия по обеспечению без-
опасности на водных объектах:
  - обследования дна водной 
акватории прилегающей к 
пляжу, (специалистами-водо-
лазами), прошедшими в уста-
новленном порядке аккредита-
цию в территориальном органе 
МЧС России;
  - проводится анализ проб воды 
для получения разрешения на 
открытие пляжа;
  - пляжи оборудуются спаса-
тельными постами, укомплек-
товываются спасательным 
оборудованием, работники спа-
сательных постов проходят об-
учение;
  - оборудуются медицинскими 
пунктами, а некоторые пляжи и 
полицейскими постами;
  - зоны безопасные для купания 
как взрослых так и детей выделя-
ются буйковыми ограждениями;
  - проводится благоустройство 
пляжной территории (уста-
навливаются теневые навесы, 
аэрарии, питьевые фонтанчи-
ки, лежаки, туалеты, душевые 
кабинки, раздевалки, обору-
дуются пешеходные дорожки, 
устанавливаются пандусы для 
маломобильных граждан).

  Экскурсионные киоски, откуда 
звучат предложения отправиться 
в увлекательное путешествие на 
десятки объектов курорта, рас-
положены чуть ли не на каждом 
шагу. Мало кто из отдыхающих за-
думывается о том, что может при-
обрести билет у предпринимателя, 
ведущего незаконную деятель-
ность. Найти его и потребовать 
компенсацию в случае чего будет 
очень сложно. Чтобы официально 
вести туристско-экскурсионную 
деятельность, необходимо выи-
грать тендер. И в этом году легаль-
ных киосков по всему Сочи- 369.
  - Комиссией по регулированию 
туристско-экскурсионной дея-
тельности проводился конкурс, 
29 апреля этого года были объ-
явлены победители этого кон-
курса. Хозяйствующим субъ-
ектам раздали свидетельства о 
праве размещения на муници-

«Экскурсионщики» - нелегалы
В районе Лоо был проведен вторичный рейд по выявле-
нию предпринимателей, ведущих нелегальную турист-
ско-экскурсионную деятельность.  

пальной территории, после чего 
предприниматели и организа-
ции выставили свои объекты 
для реализации экскурсионных 
услуг, -отметил главный специ-
алист отдела туризма и исполь-
зования рекреационных ресур-
сов управления по курортному 
делу и туризму администрации 
города Сочи Денис Назаров.
  Проверки стартовали с начала 
курортного сезона. Мониторинг 
по выявлению киосков, у хозяев 
которых нет свидетельства на 
реализацию экскурсионных 
услуг, проводился управлением 
по курортному делу и туризму. 
Нелегальным предпринимате-
лям выписывали протоколы об 
административном нарушении, 
а все материалы передавали 
правоохранительным органам. 
Так, в ходе рейдов выявлено 
порядка 40 нарушителей.

  Компания «Базэл Аэро» ор-
ганизовала новый круглосу-
точный call-центр с единым 
федеральным номером для 
бесплатного дозвона с мо-
бильных и городских телефо-
нов: 8-800-333-19-91. Сотруд-
ники call-центра принимают 
до 35 звонков в час.
  Обратиться в единую справоч-
ную пассажиры и встречающие 
могут, воспользовавшись он-
лайн-сервисом. Кнопки «По-
звонить онлайн» расположе-
ны на главной странице сайта 
компании «Базэл Аэро» www.
basel.aero и на официальной 
странице компании в социаль-
ной сети Facebook.
  Помимо единой справочной 
службы, в аэропортах группы 
ведется установка киосков 
самостоятельной и мобиль-
ной регистрации.  Теперь при 
помощи мобильных телефо-
нов пассажиры Международ-
ного аэропорта Сочи могут 

«Аэросправочная» Сочи
В Международном аэропорту Олимпийской столицы 
начала работу единая справочная служба.

самостоятельно зарегистри-
роваться на рейсы компании 
«Аэрофлот», воспользовав-
шись стойкой мобильной ре-
гистрации.
  В секторе «В» Международ-
ного аэропорта Сочи установ-
лены 6 киосков саморегистра-
ции. Воспользоваться ими 
могут обладатели электрон-
ных билетов на рейсы авиа-
компаний «Аэрофлот» и S7.
Вся процедура занимает 1,5-2 
минуты. При этом чемода-
ны можно сдать отдельно 
на стойке ускоренной сдачи 
багажа Drop-off.
  Пассажиры, которые приоб-
рели электронные билеты на 
рейсы других авиакомпаний, 
зарегистрировались через 
сайт, но не успели распеча-
тать посадочный талон, могут 
сделать это в аэропорту само-
стоятельно - на стойке реги-
страции N 30, сообщает пресс-
служба компании.

  Его планируется использовать 
на маршруте «Москва - Адлер», 
в том числе для перевозки 
участников и гостей «Олимпиа-
ды-2014» в Сочи. Об этом сооб-
щает пресс-служба мэрии.
  Состав из 15 вагонов - 12 купей-
ных, штабного, СВ и вагона-ре-
сторана, ушел в распоряжение 
Северо-Кавказского филиала 
ОАО «ФПК» и будет приписан к 
пассажирскому вагонному депо 
Адлер.
  Купейный вагон со спальными 
местами в 16-и четырехместных 
купе рассчитан на 64 пассажира. 
В вагоне СВ - 30 спальных мест, 
в штабном - 50. В этом вагоне 12 

Двухэтажный поезд
В Сочи из Твери отправился первый состав двухэтажных 
пассажирских вагонов. 

четырехместных купе. Одно из 
них и один из туалетов оборудо-
ваны для проезда инвалидов и их 
сопровождающих. В обеденном 
зале вагона- ресторана, располо-
женном на втором этаже, могут 
одновременно разместиться 48 
посетителей, а в баре на первом 
этаже - еще 6 человек.
  До конца года Тверской ваго-
ностроительный завод поставит 
на российские железные дороги 
50 двухэтажных пассажирских 
вагонов для поездов дальне-
го следования - три состава и 
резерв. Сейчас ведутся работы по 
созданию двухэтажных вагонов с 
местами для сидения.
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  Эти средства крайне необхо-
димы в связи с тем, что сейчас 
проводится подготовка к новому 
отопительному сезону и многие 
котельные и теплосети нужда-
ются в ремонте оборудования.
  - В отношении должников будут 
проводиться мероприятия соглас-
но соответствующему постанов-
лению,  в частности, ограничение 
подачи любого ресурса, которые 
являются неоплаченными, либо 
находятся в процедуре судебной, 
– рассказал заместитель главы 
города Евгений Горлов.
  Задолженность иных частных 
лиц достигает полумиллиона 

Заглушка за долги
Сочинцы задолжали за тепло 430 миллионов рублей. К тем, 
кто не заплатит, отнесутся по всей строгости закона. Об 
этом сообщает пресс-служба городской администрации.

рублей. Метод воздействия на 
них уже выбран.
  - Ограничение будет распро-
страняться только на квартиры 
должников. Благодаря догово-
рённости с управляющими ком-
паниями - будем устанавливать 
заглушки, которые позволяют 
перекрыть доступ к канализа-
ции, - подчеркнул заместитель 
директора предприятия «Сочи-
теплоэнерго» Алексей Тимонин.
  А предприятиям-должникам 
будет полностью перекрываться 
подача горячей воды. Эти меры 
начнут предпринимать уже на 
следующей неделе.

  Особое внимание на указанные 
правила поддержания порядка 
рекомендуется обратить со-
чинцам, которые проживают в 
зоне международного гостепри-
имства. В Лазаревском районе 
– это немалая территория.  Так 
что лазаревцам стоит присмо-
треться к фасадам своих домов 
– все ли там соответствует тре-
бованиям. 
  Фасады зданий и прилегающие 
территории в зоне международ-
ного гостеприимства во время 
подготовки к Олимпийским 
играм благоустраиваются за 
счет бюджетных средств, - напо-
минает пресс-служба мэрии. Вот 
почему задача сочинцев - под-
держивать там порядок. В част-
ности - не вывешивать бельё на 
балконах, а пользоваться специ-
альными площадками. А так же 
помнить о правилах размеще-
ния на фасадах навесного обо-
рудования.
  - Если люди приняли решение 

Штраф за хаотичность
Мэрия Сочи напомнила жителям о том, что нельзя хаотично устанавливать кондици-
онеры на домах и вывешивать белье на балконах. Это портит достойный вид фасадов 
олимпийской столицы. За грубые нарушения обещают наказывать рублем. 

установить кондиционер, они 
должны иметь симметричное 
расположение на здании, согла-
совывать со всеми собственни-
ками, чтобы в дальнейшем, если 
собственники будут размещать 
оборудование, оно не хаотично 
располагалось, а по утверждён-
ной схеме, - поясняет замести-
тель главы города Сочи Евгений 
Горлов.
  Разумеется, не все жители с вос-
торгом отнеслись к таким требо-
ваниям. 
  - Не совсем понятно, что делать, 
если кондиционеры на домах 
жильцами уже давно установле-
ны. И установлены как попало, - 
недоумевает жительница улицы 
Лазарева Елена Петренко. – 
Естественно никакой симметрии 
там нет. И как ее требовать от 
собственников – неясно. Застав-
лять перевешивать кондиционе-
ры симметрично?  Вряд ли они 
придут к общему  согласию…
  - А меня больше волнует вопрос 

с бельем на балконе, - 
переживает 25-летняя 
Ирина с улицы Победы. – 
У меня двое детей, один из 
которых совсем малень-
кий. Понятно, что посто-
янная стирка.  В квартире 
белье не повесишь. У нас 
такая влажность, ничего 
не сохнет, да и места нет.  

Площадки на улице для этих 
целей нет. Где же белье сушить, 
если не на балконе?
  - А я вот считаю, что мера с 
бельем очень даже правильная, 
- рассудил пенсионер из того же 
дома. – Раз такое дело, Олимпи-
ада, надо чтобы достойно и наши 
дома, и наши улицы выглядели. 
Чтобы перед державами не по-
зорились. 
  -  Правильно! – подключилась 
вышедшая из подъезда бабуля.  
– А площадки можно обустро-
ить, оборудовать. Дело это по-
правимое. 
  - А на балконе то, бабуль, что 
вешать будете? Флаг что ли? – 
улыбнулась Ирина.
  - Да хоть бы и флаг! Все лучше, 
чем исподнее белье, - рассмея-
лась женщина. 
  Между тем городские чиновни-
ки просят сочинцев к вышеука-
занным требованиям по поводу 
внешнего вида домовых фасадов 
отнестись серьезно. Особенно 
это касается установки конди-
ционеров. Разумеется, каждый 
случай будет рассматриваться в 
отдельности. Тем не менее, стоит 
помнить о том, что нарушители 
могут быть привлечены к адми-
нистративной ответственности в 
виде штрафа до полутора тысяч 
рублей.  И такие случаи в Сочи 
уже есть. 

  Чаще всего речь идет о строи-
тельных предприятиях. Причем, 
некоторые из них уже объяв-
лены банкротами. При этом 
руководство разыскивается не 
только за неспособность выплат 
рабочим денег, но и за уклоне-
ние от налогов. 
  Ситуацию взял под свой кон-
троль вице-губернатор Крас-
нодарского края Джамбулат 
Хатуов. По вопросам невыплаты 
денег строителям работают 4 те-

Если задерживают зарплату…
В мэрию Сочи участились жалобы на работодателей, 
которые не могут вовремя получить заработанные ими 
средства.  Общая сумма задолженности достигла 50 мил-
лионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

лефона «Горячей линии»:
  - Анатолий Пахомов - глава 
города Сочи- (862)264-04-44;
  - Татьяна Катаниди - на-
чальник отдела по межна-
циональным отношениям 
администрации города Сочи - 
(862)2642972;
  - Центр занятости населения 
города Сочи- (862)264-88-93;
  - Государственная инспекция 
труда в Краснодарском крае по 
городу Сочи - (862)264-26-10.

  Итоги работы за второй квартал 
2013 года озвучили накануне, 16 
июля, на заседании антитерро-
ристической комиссии под пред-
седательством вице-губернатора 
Джамбулата Хатуова.
  Коммунальными службами 
города Сочи по поручению адми-
нистрации проводится работа по 
отключению от электро- и водо-
снабжения незаконных строе-
ний. 269 самостроев уже лишены 
подачи воды, еще по 80 выносит-
ся окончательное решение.
  За второй квартал 2013 года 
администрацией города  в суды 
Краснодарского края было 
подано 378 исковых заявлений о 
сносе самовольных объектов. Из 
них судами вынесено решений о 
сносе по 157 делам, отказано по 

Больше сотни отключений
В Сочи уже 115 самовольных строений отключены от энер-
госнабжения.  Таким образом в олимпийской столице 
продолжается борьба с самостроями. Об этом сообщает 
пресс-служба мэрии. 

12 объектам, в производстве суда 
209 объектов, еще 7 дел находят-
ся на апелляции.
  Всего за этот период вынесе-
но решений о сносе 264 само-
вольно возведенных объектов, 
отказано в сносе по 72 объ-
ектам, в производстве судов 
остается 528 дел. В производ-
стве апелляционной инстан-
ции краевого суда остается 52 
дела. Удовлетворены требова-
ния о сносе по 41 делу. Также 
направлены материалы по 69 
вновь выявленным объектам 
самовольного строительства.
  Параллельно администрация 
города Сочи совместно с населе-
нием проводит мероприятия по 
выявлению самовольно возво-
димых объектов.

  Проблемы с нелегальными так-
систами обсуждали на специаль-
ном совещании. Согласно закону о 
такси, который вышел в прошлом 
году, машина, если на ней осущест-
вляется незаконная деятельность, 
расценивается как орудие соверше-
ния правонарушения. И ее могут 
изъять до выяснения всех обстоя-
тельств. При этом расходы за пере-
мещение и хранение задержанного 
транспорта, возмещаются лицом, 
совершившим административное 
правонарушение. 
  По словам начальника управления 
транспорта управления и связи ад-
министрации города Сочи Алексея 
Смаглюка, ситуация на вокзалах и 
в аэропорту сегодня изменилась в 
лучшую сторону.  
  - Сказать, что до конца навели 

У «бомбил» изымают авто
В Сочи у нелегальных таксистов будут изымать автомоби-
ли. Уже задержано более 20-ти машин «бомбил». Об этом 
сообщает пресс-служба мэрии.

порядок — это не совсем пра-
вильно. Там еще активно ра-
ботают сотрудники полиции 
и наводят порядок. Но работа 
ведется, - отметил Смаглюк.  
  Для того, чтобы решить про-
блему с нелегальными пере-
возчиками окончательно, 
необходимо увеличить количе-
ство рейдов, считает Анатолий 
Пахомов, но это не должно оста-
ваться единственной мерой.
  - Одним рейдом не обойтись. 
Надо, чтобы постоянно взвод ДПС 
совместно с ОБОПРИАЗ занимал-
ся тем, что выявлял бомбил. Они 
должны привыкнуть к тому, что эта 
тема – закончена, - подчеркнул мэр.
Следующее совещание по нелегаль-
ным перевозчикам проведут уже с 
участием начальника ГИБДД края. 

  Происшествие случилось 
утром на  улице Ленина в 
районе дома №286. На место 
сразу выехали спасател, глава 
района Александр Жигалко и 
представители отдела архи-
тектуры и землеустройства. 
Обрушилась стена подъезд-
ной дороги к 12-ти этажному 
жилому дому застройщика 
ООО «Лукоморье». Здание 
еще не сдано в эксплуатацию, 
соответственно официально 

Рухнула подпорная стена рядом с домом
На днях произошло ЧП в районе Голубые Дали. Здесь обрушилась подпорная стена 
подъездной дороги. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

не заселено. Однако по факту 
на первом этаже прожива-
ют несколько семей. Жертв 
и пострадавших нет. Зданию 
ничего не угрожает, так 
как оно имеет собственный 
крепкий фундамент, автоном-
ный от подъездной дороги. 
Сама трасса пострадала ча-
стично, 100-метровая подпор-
ная стена имеет значительные 
разрушения.
  Предварительная причина    

– неграмотное проведение 
работ по планировке терри-
тории, находящейся ниже 
уровня подпорной стены. 
Известно, что там проводил 
работы частный застройщик. 
Он был вызван на место ЧП, 
свой вины он не отрицает 
и готов восстановить все за 
свой счет, однако заявление в 
полицию для расследования 
всех обстоятельств данного 
дела все равно написано.
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  Некоторые возбудители ме-
нингита способны передавать-
ся и окружающим. Поэтому 
чаще всего вспышки менинги-
та можно заметить в местах, 
где находится много людей. 
Такими места плотного ско-
пления могут быть общежития, 
где студенты живут бок обок, а 

также казармы, в которых про-
живает много солдат.
  Но если вы находитесь в 
каком-то факторе риска, то не 
стоит паниковать – это еще не 
верный признак того, что вы 
заболеете менингитом. Это 
достаточно нераспростра-
ненное заболевание, поэтому 

правильная и регуляр-
ная профилактика ме-
нингита поможет за-
щитить ваш организм 
от этой болезни.
  Одним из средств про-
филактики менингита 
является вакцинация. 
Она проводится от не-
скольких заболеваний, 
которые могут стать 
причиной появления 
менингита. Зачастую 
прививки от менин-
гита делаются детям в 
дошкольном и раннем 
школьном возрасте.
  Против очевидного не 
поспоришь – чтобы не 
заразиться менинги-
том, нужно исключить 
любые контакты с че-
ловеком, заразившимся 
этим заболеванием. Есть 
такие типы менингита, 
которые передаются в 

повседневной жизни воздушно – 
капельным путем, при чихании, 
кашле, поцелуях, после исполь-
зования одних и тех же пред-
метов гигиены (полотенца или 
зубной щетки, например). Если 
у вас в семье кто-то заболел ме-
нингитом, постарайтесь полно-
стью изолировать его от себя и 
окружающих.
  После того, как вы контакти-
ровали с больным менингитом, 
нужно сразу же мыть руки.
  Если контактирование с 
больным менингитом все же 
неизбежно, то после такого 
контакта нужно срочно об-
ратиться к врачу. Он пропи-
шет вам антибиотик в зави-
симости от типа менингита 
больного и степени близости 
вашего с ним контакта. Это 
будет уже неизбежная профи-
лактика менингита.
  Если вы любите путешество-
вать по странам, где есть ве-
роятность попасть в опасные 
районы, то будьте особенно 
внимательны и осторожны. 
Менингит могут переносить 
и животные, и насекомые. 
Поэтому, старайтесь к ним 
не прикасаться и все время 
пользоваться средствами от 
насекомых.

Профилактика менингита

  Но для начала хотим про-
вести следующий опрос, по-
участвовать в котором может 
любой желающий. Достаточно 
зайти на портал «Лазаревское 
– Мой край» (lazaravskoe.
moykrai.ru) и выбрать 
вариант ответа на задан-
ный вопрос в правой боковой 
панели сайта.
  Вопрос следующий. 
Можно ли из смотровой 
площадки на Яшкиной 
горе делать точку обще-
ственного питания? Мы 
предлагаем вам три варианта 

Опрос по Яшкиной горе

ответа. 
  1. Ни в коем случае, это 
уничтожит уникальный запо-
ведник природы! 
  2. Да, можно. Природных объ-
ектов у нас много, а больших 
ресторанов на горе – нет. 
  3. Мне без разницы, что там 
будет. Лишь бы было инте-
ресно.
  Вы можете выразить свое 
личное мнение посредством 
этого голосования. Итоги мы 
подведем в одном из ближай-
ших номеров газеты «Лаза-
ревские новости». 

Менингит могут вызвать различные бактерии, вирусы, и даже грибки. До сих пор не 
придумали универсальное средство, которое помогло бы защитить человечество от 
менингита, но с помощью вакцинации и при соблюдении мер предосторожности, риск 
заболевания можно уменьшить. Профилактика менингита зависит от состояния здо-
ровья больного, его возраста и от окружающей среды. 

Ситуация с возможным строительством точки обще-
ственного питания на Яшкиной горе, о которой мы 
писали в прошлом номере нашей газеты, вызвала 
бурную реакцию читателей. Именно поэтому мы решили 
продолжить эту тему в одном из ближайших номеров. 

  - Продажи возобновятся 
осенью, когда стартует вторая 
фаза билетной программы, а 
билеты будут продаваться уже 
с указанием мест, – сказал Чер-
нышенко. – Статистика такова: 
больше всего российских зрите-
лей купили билеты по цене 1,5 
тысячи рублей (примерно 14%). 
Почти все билеты, а если быть 
точнее, 95%, были проданы по 
цене 7 тысяч рублей и менее. 
Наиболее активны болельщи-
ки из Центрального федераль-
ного округа, купившие около 
33% билетов. Почти догнали их 
жители Южного округа, отстав 
всего на 3%. Замыкает тройку 
лидеров Приволжский феде-
ральный округ, - отметил Чер-
нышенко.
  Так же он подчеркнул, что 
традиционно наибольшим 
спросом пользуются билеты 

О билетах на Олимпиаду

на хоккей, фигурное катание 
и биатлон.
  - После победы нашей 
сборной по женскому хоккею 
(в бронзовом матче чемпио-
ната мира-2013, на котором 
россиянки впервые за 12 лет 
завоевали медали) заметно 
вырос интерес к данному виду 
спорта. Из всех проданных 
билетов хоккей составляет 
почти 20%! — рассказал Чер-
нышенко.
  - Большой интерес заметен и 
к новым олимпийским видам 
соревнований – смешанная 
эстафета в биатлоне, слоуп-
стайл, командные соревнова-
ния по фигурному катанию 
– на них приходится пример-
но 11% от общего количества 
проданных билетов, - приво-
дит слова Чернышенко «Р-
Спорт».

Второй этап продаж билетов на Олимпиаду в Сочи, временно 
приостановленных в июне, стартует осенью, сообщил глава 
оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрий Чернышенко.

  Почетное право носить этот 
головной убор получили 
лишь шестеро из ста воспи-
танников военно-патриоти-
ческого клуба «Гренадер».
  Более сотни подростков 
приехали на военно-патрио-
тические сборы. Расписание 
лагеря максимально прибли-
жено к армейскому режиму.  
Воспитанники клуба ходят 
в караулы, ежедневно зани-
маются спортом и проходят 
начальную военную подго-
товку. А для того чтобы по-
лучить зеленый берет, не-
обходимо стать лучшим в 
соревнованиях. Поздравить 
и наградить отличивших-
ся приехали представители 
мэрии и союза ветеранов Аф-

Зеленые береты
ганистана.
  - Мы всегда должны помнить, 
что нашу Родину нужно за-
щищать. Чтобы армия была 
крепкой эти сборы и предна-
значены, и это действитель-
но здорово – сказал в своей 
торжественной речи пред-
седатель правления Красно-
дарской региональной орга-
низации «Российский союз 
ветеранов Афганистана» 
Дмитрий Лебедев.
  В лагере подростки учатся 
находить и обезвреживать 
нарушителей границы, по-
стигают азы рукопашного 
боя, а кто-то несет вахту на 
кухне. Для молодежи есть 
много способов проявить 
себя на подобных сборах.

Юным сочинским пограничникам вручили зеленые береты.  Право на ежемесячную денеж-
ную выплату имеют граждане Рос-
сийской Федерации, зарегистри-
рованные по месту жительства 
на территории Краснодарского 
края, из числа лиц, являющихся 
родителями,  имеющими детей 
в возрасте до 18 лет, а при обуче-
нии детей в общеобразовательных 
учреждениях и государственных 
образовательных учреждениях по 
очной форме обучения на бюд-
жетной основе – до окончания об-
учения, но не более,  чем до дости-
жения ими возраста 23 лет, при 
рождении третьего или последу-
ющих детей - до  достижения ими 
возраста 3 лет, имеющих граждан-
ство Российской Федерации.
  Ежемесячная денежная выплата 
предоставляется при условии, 
если среднедушевой денежный 
доход семьи не превышает вели-
чину среднедушевого дохода в 
Краснодарском крае. Размер  еже-
месячной денежной выплаты на 
2013 год составляет 6763 рубля.
  Для назначения ежемесячной 
денежной выплаты один из роди-
телей предоставляет в управление 
социальной защиты населения по 
месту жительства либо по месту 
пребывания при наличии реги-
страции по месту жительства на 
территории Краснодарского края 
заявления и необходимые доку-
менты, в числе которых: 
  - паспорт либо иной документ, 
удостоверяющий личность за-
явителя и подтверждающий при-
надлежность к гражданству Рос-

сийской Федерации, а также его 
регистрацию по месту жительства 
на территории Краснодарского 
края;
  - документ, подтверждающий 
место жительства второго родите-
ля, если брак между родителями 
не расторгнут;
  -  документ, подтверждающий 
принадлежность к гражданству 
Российской Федерации ребенка, в 
связи с рождением которого воз-
никло право на ежемесячную де-
нежную выплату;
  - свидетельство о рождении; 
документ, подтверждающий 
факт рождения и регистрации 
ребенка, выданный компетент-
ным органом иностранного госу-
дарства;
  - документ (свидетельство о 
рождении или документы, под-
тверждающий факт рождения и 
регистрации детей) о рождении 
предыдущих детей;
  - документ, подтверждающий 
состав семьи и постоянное про-
живание ребенка, в связи с рожде-
нием которого  возникло право на 
ежемесячную денежную выплату, 
совместно с родителем на терри-
тории Краснодарского края;
  - сведения о месте работы всех 
трудоспособных членов семьи;
  - документы, подтверждающие 
доходы семьи за 3 месяца перед 
месяцем обращения в управление 
социальной защиты населения;
  Состав семьи при исчислении сред-
недушевого дохода, дающего право 
на установление ежемесячной де-

нежной выплаты, включаются: 
  совместно проживающие роди-
тели и их несовершеннолетние 
дети;
одинокий родитель и проживаю-
щие совместно с ним его несовер-
шеннолетние дети.
  Ежемесячная денежная выплата 
назначается с первого числа 
месяца рождение ребенка, если 
обращение за ежемесячной де-
нежной выплатой последовало не 
позднее трех месяцев с рождения 
ребенка.
  При обращении за ежемесячной 
денежной выплатой по истечении 
трех месяцев с месяца ребенка она 
назначается за истекшее время, 
но не более чем за три месяца до 
месяца, в котором подано заявле-
ние о назначении ежемесячной 
денежной выплаты со всеми необ-
ходимыми документами.
  Получатели ежемесячной денеж-
ной выплаты обязаны извещать 
управление социальной защиты 
населения о наступлении обстоя-
тельств, при которых прекращает-
ся предоставление ежемесячной 
денежной выплаты, в течение 30 
дней со дня наступления обстоя-
тельств.           
       Более подробную информацию  
можно получить в управлении со-
циальной защиты населения по 
телефонам: 270-11-40, 270-26-99, 
270-46-80.

Ольга Прокофьева,
руководитель управления 

социальной защиты населения 
в Лазаревском   районе г. Сочи

Ежемесячная денежная выплата
при рождении третьего или последующих детей 
Законом Краснодарского края от 1 августа 2012 года №2568-КЗ «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» и Порядком предоставле-
ния ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет, утвержденным приказом министерства от 25 
декабря 2012 года № 734, уставлена ежемесячная денежная выплата, которая предостав-
ляется одному из родителей на третьего ребенка или последующих детей, родившихся в 
период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2017 года.
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 Установка очистки стоков 
«Тайга» - установка способ-
ная  перерабатывать отходы 
жизнедеятельности челове-
ка  в любых климатических 
условиях России, давая и 

На какое очистное оборудование 
стоит обратить внимание:

развивая жизнь великолеп-
ной природы. Она создана с 
учетом   национальных осо-
бенностей русского характе-
ра, что отражено в минималь-
ном сервисном обслуживании 

оборудования.
  При эксплуатации уста-
новки очистки стоков 
«Тайга» предусмотрена 
минимизация затрат 
пользователей на тех-
ническое обслуживание 
оборудования. 
  Надежный корпус уста-
новки очистки стоков 
«Тайга» дает срок 
службы оборудованию  
более 50 лет, выпол-
нен из полипропилена, 
оснащен ребрами жест-
кости, что  позволяет 
монтировать оборудо-
вание в любом  грунте, 
в том числе в грунте при 
повышенном уровне 
подземных вод.

  «МойДомСочи.рф»  проводит специальную акцию для жителей Ла-
заревского района, которая  позволит минимизировать ваши затраты 
и  ускорит решение  вопроса по приобретению и установке ЛОС.
  Срок проведения акции - до конца 2013 года.
  При приобретении оборудования «Тайга ХС биосептик» или «Тайга 
ХС» на ваш выбор предоставляется один из следующих вариантов:
  1. Скидка 10 %.
  2. Покупка оборудования в рассрочку (от 3 до 8 месяцев).
  Более подробно с условиями акции вы можете ознакомиться, по-
звонив по телефону консультационного центра.

  Консультации по всем вопросам производятся 
по телефонам: 237-36-30, 236-79-82, 225-53-46.

  Адрес консультационного центра «МойДомСочи.рф 
г. Сочи, ул. Гагарина 61/2, офис 303.

  Выезд инженера на объект бесплатный.

Специальная акция для 
жителей  Лазаревского района
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РАБОТА

Требуются сварщики 
и разнорабочие. 
8-918-607-14-04

Требуется реализатор.
8-928-880-82-01

В магазин игрушек требуется 
продавец-консультант в п. 
Лазаревское, ул. Лазарева, 66. 
8-909-440-21-12

Требуется продавец в мага-
зин «Текстиль» п. Вардане 
(постоянно). 
8-900-261-15-59

Требуются промоутеры, де-
вушки от 18 лет. 
8-918-99-80-777

На постоянную работу требу-
ется промоутер девушка.
З/п высокая. 
8-928-245-01-57

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

Работа в Орифлейм. 
8-918-616-25-64 

В ЧОП «РЖД-ОХРАНА» тре-
буются сотрудники охраны. 
Удостоверение частного 
охранника нового образца - 
обязательно. 8-918-613-19-86

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

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

Газете «Лазаревские ново-
сти» требуются распростра-
нители. 8-918-99-80-777

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

Рекламному агентству требу-
ются промоутеры. 
8-928-245-01-57

В компанию «АТГ» на рабо-
ту в Лазаревское и Адлер 
требуются реализаторы 
экскурсионных путевок, экс-
курсоводы и диспетчеры с 
опытом работы. 
8-964-947-07-15

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

УСЛУГИ

Мастер. Ремонт кондиционе-
ров, электрики, сантехники и 
мебели. Недорого.
8-965-483-27-14 Андрей

Срочный ремонт. Муж на час. 
8-918-209-37-07

Продажа, установка сплит 
систем и мобильных конди-
ционеров. Оптом и в розницу.
8-988-23-415-45

Электрификация домов и 
установка видеонаблюдения
8-989-757-33-54

Диагностика и ремонт ваше-
го компьютера, удаление ви-
русов, установка программ. 
Быстро и недорого. 
8-988-413-20-84

Юридические консультации.
233-10-11

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

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

СТРОЙКА И РЕМОНТ

Распродажа мебели! Адрес: 
пер. Лазарева, 2, база «Либер-
тас» (холодильник).

Мебельный салон «Домовой». 
Собственное производство 
мебели. Бесплатная доставка, 
установка, гарантия. Лазарев-
ское, ул. Калараша, 64 А/2, 
8-918-400-85-61

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 

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

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

Монтаж рекламных конструк-
ций. 8-918-99-80-777
Стальные двери от 3000 
рублей. Ул. Калараша, 64 б. 
233-87-87 

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю з/у в п. Головинка 
(разрешение на строитель-
ство) 8-918-206-55-53

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

Продаю 1, 2-комнатную.
8-988-142-07-00

Продаю дом 120 кв. м, 8 сот.
8-938-444-21-77

Продаю квартиру в 2 уровнях 
в п. Лазаревское. 
8-918-206-55-553

Продается 3-комнатная квар-
тира. Евроремонт, мебель, 
бытова техника.
8-918-204-91-59, 
8-982-920-04-75, 
8-918-619-11-59

Продаются домовладения. 
8-938-444-30-83

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 з/у в с. Верхнее Буу
10 соток. 8-918-206-55-553
Вся недвижимость
на сайте argo-sochi.ru
тел. (862) 270-41-81

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

Сниму жилой гараж в п. 
Лазаревское на август, сен-
тябрь. 8-918-109-31-13

Сниму 2-местный номер в 
гостинице со всеми удоб-
ствами на несколько дней.
8-918-634-00-40

Сниму номер в гостинице со 
всеми удобствами, кондицио-
нером на несколько дней.
8-918-417-56-78

Сдается место на пляже. 
Тату. Массаж. 
8-963-161-9-333

Сдается в аренду помеще-
ние, 12 кв. м, ул. Победы, 77 
а, 3-й этаж. 8-918-305-88-26

Сдаю комнаты. Дешево. 
8-918-308-42-42

ТАКСИ

Такси «Форсаж». 
8-988-238-04-04

Такси. 80 руб. по городу
8-918-308-13-30

Такси. 8-928-669-42-96

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

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

Грузоперевозки до 1.5 тонн
8-918-308-58-30

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

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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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!

АВТО

Компьютерный сход-развал. 
Гарантия. Качество. 
8-988-151-00-04

Автосервис. Выезд мастера.
8-918-003-57-28

Автомаляр, окраска в каме-
ре.Низкие цены. 
8-988-151-000-2

ОБУЧЕНИЕ 

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

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

Секция самбо, дзюдо и 
рукопашного боя в спортивном 
клубе «Гладиатор». Ул. Кала-
раша, 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

РАЗНОЕ

Утерянный аттестат о полном 
среднем образовании 23АБ 
№ 0097271 выдан МОУ СОШ 
№ 83 26 июня 2013 года на 
имя Петросян Светлана Ва-
гаршаковна, считать недей-
ствительным

Компания примет вторсырье 
(картон, стекло, пластик не-
ограниченное количество). 
8-988-155-77-96

Играем в лазерный пейнт-
бол в Лазаревском. 
8-928-852-95-16

Создание сайтов недорого.
237-22-68

Создание  и продвижение 
сайтов, быстро и качествен-
но. 8-918-438-94-19

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Продается кухонный гарни-
тур. Недорого. 
8-988-152-25-38

Продаются куры-несушки. 
8-928-768-03-73, 
8-905-430-23-03

Производим и реализуем 
корпусную и мягкую мебель. 
8-918-005-15-07

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

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

Продаю травы и сборы от 
разных болезней.
Широкий выбор на рынке 
ТВС. 8-918-918-98-32

Продаются щенки цвергшна-
уцера. 8-918-400-93-67

Осетинские пироги с достав-
кой. 8-929-854-43-27

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

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, не-
дорого. 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

Отдам котят в хорошие руки. 
8-918-917-85-96 Ирина

О секретах 
совершенства

www.osekretah.ru
Секреты успеха, 

процветания, 
здоровья, 

молодости и красоты
 Самосовершенствование

 Личный опыт
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