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Календарь праздничных дат

Международный день альпинизма 
День физкультурника
День строителя
Международный день молодежи
День Военно-воздушных сил (День ВВС)

8 августа
10 августа
11 августа
12 августа

  Монумент уже готов. Его отлили, 
но пока – никуда не установили. В 
настоящее время Зураб Церетели 
ждет предложений из Сочи, по-
скольку именно там он хотел бы 
видеть свою скульптуру. 
  Но, как отмечает сам автор пока 
неизвестно, получится ли уста-
новить монумент в Олимпий-
ской столице. 
  Сам Зураб Константинович не 
унывает. Если его памятник не 
пригодится для Сочи, он приспо-
собит его в другое место. По при-
знанию самого скульптора, ему 
уже поступил ряд предложений на 
приобретение скульптуры.  В част-
ности из Грузии, которая предпо-

Церетели хочет поставить 
памятник Христу в Сочи

Об этом он заявил на днях журналистам столичного издания. В результате тема получила 
большое обсуждение среди жителей олимпийской столицы, в том числе и Лазаревского района. 

лагает установить монумент на 
одной из Кавказских гор. 
  Но Церетели все же надеется, что 
его творение останется в России.  
Ведь – это самая высокая статуя 
Христа в мире.  Высота фигуры 
Иисуса 33 метра плюс 50 метров 
– постамент. До сих пор самой 
высокой статуей Христа  считал-
ся памятник в Рио-де-Жанейро. 
Однако она на 5 метров ниже 
нового памятника Церетели. Хотя 
по внешнему виду, судя по эскизу, 
церетелевский монумент от бра-
зильского почти не отличается. 
Тем не менее, различия имеются. 
  - Руки моего Христа находят-
ся в другом положении, они об-
ращены к народу, и это 
Христос-Вероучитель. А в 
Рио-де-Жанейро Христос – 
Искупитель. 
  Будущее нового монумен-
та пока неясно. Но жители 
Сочи уже активно обсуж-
дают тему установки па-
мятника. Мнения самые 
разные. Тем более, что и 
работы самого скульптора 
– всегда вызывали неодно-
значную реакцию граждан. 
Так, в Москве из-за памятника 
Церетели Петру Первому прошла 
целая акция протеста под на-
званием «Вас здесь не стояло».  
Поэтому противники у скульпто-
ра есть и в Сочи.
  - Я не представляю, как можно 
ставить у нас такой памятник, 
- недоумевает жительница Цен-
трального района Сочи Ирина 
Потапова. – И дело даже не в 
моем отношении к Церетели и его 
творениям. Дело в землетрясени-
ях, которые в наших местах – не 
редкость. У нас дома то высотные 
строить не разрешают. А тут такая 
махина. Как тряхнет посильнее, 
не дай Бог, так она все, что внизу, 
разом и накроет… 

  - А я считаю, что такая высокая 
скульптура – будет гордостью не 
только Олимпиады и Сочи, но и 
всей нашей страны, - полагает пен-
сионер Иван Кузьменко. – Пред-
ставляете – стоит такой высокий 
Христос. И его все далеко видят. И 
с воздуха, и с моря. Туристам по-
казывают. Да еще с приграничных 
стран его далеко видно. С той же 
Турции. А и пусть смотрят!
  -  Я бы тоже хотел, чтобы из Турции 
нашего Христа видно было! – при-
знается 28-летний лазаревец 
Олег. – Вот Церетели говорит, 
что Грузия хочет разместить эту 
статую на одной из Кавказских 
гор.  Так и у нас гор немало. А еще 

можно на смотровой площадке, 
на Яшкиной горе этот памятник 
поставить. И никаких ресторанов 
строить не надо будет. Туристы 
сразу туда пойдут. Только проду-
мать, как этот памятник укрепить, 
как следует. 
  Интересно, а как думают по этому 
поводу наши читатели? Нужно 
ли ставить памятник Христа-Ве-
роучителя от Церетели в Олим-
пийской столице. Свое мнение вы 
можете присылать на адрес редак-
ции обычным письмом или напи-
сать нам по электронной почте по 
адресу laznews@mail.ru Самые ин-
тересные, оригинальные отклики 
будут опубликованы на страницах 
газеты «Лазаревские новости». 

  В этом сезоне на территории 
Лазаревского взморья плани-
руется выпустить более 200 
тысяч мальков лосося. Их спе-
циально выращивают три ло-
сосевых хозяйства. За год  в со-
чинские реки попадает около 
миллиона мальков. 
  Черноморский лосось живет 
около десяти лет. Он занесен 
в Красную книгу, поэтому 

Лосося отправили в Шахе

его вылов запрещен.  Тем не 
менее, есть рыбаки, которые 
нарушают запрет. С ними 
активно борются экологи и 
госинспекторы. Тем не менее, 
специалисты отмечают, что в 
последнее время популяция 
лосося стала расти. В планах 
лососевых хозяйств выпускать 
в реки не только мальков, но и 
взрослых рыб.   

В Лазаревском районе выпустили мальков лосося.  Семиме-
сячных особей отправили в свободное плавание в реку Шахе. 

  В том числе капитально от-
ремонтированы пути на участ-
ках Дагомыс – Сочи, Водо-
падный – Лазаревская, Шепси 
– Водопадный, Якорная Щель 
– Лоо, а также на первом пути 
станции Сочи. 

Деньги на дорогу
Более 3,6 миллиардов рублей было инвестировано за 
прошедшие полгода в ремонт железнодорожных путей 
Северо-Кавказской магистрали. 

  На станциях Чемитоквадже, 
Лоо, Якорная Щель, Водопад-
ный, Лазаревская и Дагомыс 
произведена смена 8 комплек-
тов стрелочных переводов. Об 
этом сообщает пресс-служба 
РЖД.

  В Китае очень любят делать 
копии известных туристических 
объектов и даже городов. В насто-
ящее время здесь уже соорудили 
«клон» австрийского Гальшта-
та. Сейчас в Поднебесной возво-
дят также подобие американ-
ского Манхэттена. И вот – новая 
задумка. Построить в Китае – 
копию Сочи. 
  - При этом тематический парк 
будет соответствовать градостро-
ительному стилю нашего рос-
сийского курорта, в частности, в 
обязательном порядке иметь спор-
тивные объекты, - сообщил жур-

Китайцы «клонируют» Сочи
В китайской провинции Хайнань будет создан туристскo-
рекреационный кластер «Восточный Сочи». Это своео-
бразная копия одной из частей Олимпийской столицы. 

налистам заместитель руководи-
теля Ростуризма Дмитрия Амунца.  
- Китайские товарищи попросили, 
чтобы мы порекомендовали со-
временных архитекторов из РФ, 
которые могли бы предложить 
интересные проектные решения с 
учетом российской специфики.

  Земля в Лазаревском районе 
выделена в  соответствии с 
Постановлением губернато-
ра Краснодарского края «Об 
отмене карантина на террито-
рии Краснодарского края» и 
Планом мероприятий по пред-
упреждению распространения 
и ликвидации вируса африкан-
ской чумы свиней. 
  По словам начальника кра-
евого бюджетного учрежде-
ния «Управление ветерина-
рии города Сочи» Александра 
Кислого, проблема утилиза-
ции биоотходов существует в 
городе давно.

Крематор – в Лазаревском
Администрация Лазаревского района выделила участок 
муниципальной земли для уничтожения биологических 
отходов. На днях здесь запустили 400-килограммовый кре-
матор для  утилизации останков животных. Об этом сооб-
щили в Управлении ветеринарии города Сочи.

  «На протяжении многих лет 
биологические отходы с терри-
тории города-курорта Сочи вы-
возились в Тимашевский район.   
С установкой 400-килограммо-
вого крематора, проблема ути-
лизации биологических отходов 
животных на территории Сочи 
практически решена», - цити-
рует Кислого пресс-служба госу-
дарственного управления вете-
ринарии Краснодарского края.
  Теперь трупы животных будут 
вывозиться в Лазаревский район 
и уничтожаться в крематоре. По 
словам специалистов, окружаю-
щей среде это вреда не причинит. 



2 Лазаревские НОВОСТИ среда, 7 августа 2013 года. №31 (337)

 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

Информация предоставлена информационным вестником «МойДомСочи.рф»

  Данная ситуация возникла не 
сегодня, у нее есть срок давности, 
представители администрации 
Лазаревского  района ведут соот-
ветствующую работу с жителями 
поселка, но активных изменений 
пока не наблюдается, так как 
для быстрого решения данного 
вопроса необходима совместная 
работа администрации Лазарев-
ского  района с федеральными  
службами «Роспотребнадзора». 

  Экологическое правонару-
шение и юридическая ответ-

ственность за его совершение.
  В механизме правового обе-
спечения экологической безо-
пасности, охраны окружающей 
среды и рационального ис-
пользования природных ресур-
сов значимое место занимает 
борьба с нарушениями эколо-
гического законодательства и 
особенно их предупреждение. 
Для этого действует так назы-
ваемый институт юридической 
ответственности, закрепленный 
в российском законодательстве.
  Российское государство усили-
вает свое внимание к проблеме 
укрепления экологического 
правопорядка. В Концепции 
национальной безопасности 
Российской Федерации среди 
важнейших поставлена задача 
по «обеспечению жизнедея-
тельности населения в техно-
генно безопасном и экологи-

Рискованный  путь жителей поселка  «Артабеково»
Мы продолжаем следить за развитием ситуации в поселке «Атрабеково», в связи с 
нарушением жителями поселка санитарных норм РФ по сбросу   отходов жизнедея-
тельности от своих строений в море.

чески чистом мире». При этом 
особо отмечается, что обеспече-
ние национальной безопасно-
сти в сфере экологии становит-
ся актуальным направлением 
деятельности государства и 
общества. В Уголовном кодексе 
РФ экологическим преступле-
ниям посвящена целая глава 
(гл. 26). В ней содержатся 17 
статей преступлений, отнесен-
ных к разряду экологических 
(ст. ст. 246—262). В КоАП РФ, 
существенным нововведени-
ем которого является возмож-
ность привлечения за правона-
рушения к административной 
ответственности юридических 
лиц, также имеется отдельная 
глава, посвященная админи-
стративным правонарушениям 
в области охраны окружаю-
щей природной среды и при-
родопользования, содержащая 
41 статью правонарушений.   
Юридическая ответственность 
является следствием совершен-
ного экологического правона-
рушения. 
  Экологическим правонаруше-
нием принято считать вино-
вное, противоправное деяние 
(действие, бездействие), по-
сягающее на установленный 
экологический правопорядок и 
причиняющее вред природной 
среде либо создающее реаль-
ную угрозу такого причинения.
  Ответственности за экологи-

ческие правонарушения по-
священа гл. XIV Федерального 
закона «Об охране окружаю-
щей среды» (ст. ст. 75—80). В 
ст. 75 этого закона за наруше-
ние законодательства в области 
охраны окружающей среды 
установлено четыре вида ответ-
ственности: имущественная, 
дисциплинарная, администра-
тивная, уголовная.
  Юридическим основанием 
привлечения к ответственно-
сти является наличие в деянии 
(действии, бездействии) право-
нарушителя состава экологиче-
ского правонарушения, пред-
усмотренного нормами права. 
Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 10 января 
2002 г. N 7-ФЗ
  Рекомендуем жителям поселка 
«Артабеково» ознакомиться 
с Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 10 января 
2002 г. N 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»  
     В соответствии с Конститу-
цией РФ каждый имеет право 
на благоприятную окружаю-
щую среду, каждый обязан со-
хранять природу и окружаю-
щую среду, бережно относиться 
к природным богатствам, 
которые являются основой 
устойчивого развития, жизни и 
деятельности народов, прожи-
вающих на территории Россий-
ской Федерации.

  23 июля работы по благо-
устройству по улице Павлова 
продолжились. Рабочие меняют 
старую тротуарную плитку, 
которая была уложена ее ещё во 
второй половине прошлого века. 
Местами она просела, кое-где и 
вовсе была разрушена. 
  - Анатолий Пахомов выделил 
нам часть средств, порядка 
2 млн. рублей. Плюс наши 
предприниматели участвуют 
в решении этого вопроса. Я 
думаю, что в течение месяца 
наша улица Павлова преобра-

зиться в полной мере, - расска-
зал глава администрации Ла-
заревского района города Сочи 
Сергей Полянский
  Рабочие заверяют, что  ис-
пользуют только качественные 
материалы.  Задействована спе-
циальная техника и 2 бригады 
опытных специалистов. Данная 
строительная фирма уже на про-
тяжении 17 лет занимается бла-
гоустройством улиц и дорог в 
разных городах России.
  Помимо тротуарной плитки 
меняют бордюры, огражде-

Благоустройство улиц
Замену тротуарной плитки на центральных улицах поселка Лазаревское начали еще в 
прошлом году. Тогда обновили пешеходную дорожку в Почтовом переулке.  Начали рекон-
струкцию по улице Павлова. Затем работы приостановили. 

ния. Меняется облик курорта 
в целом. Так, на той же улице 
Павлова преобразился и ЗАГС. 
Здесь провели реконструкцию 
ступеней. Более того, здание 
стало доступно и для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 
  В очереди на преобразования 
также другие улицы района: 
Победы, Лазарева, прибреж-
ные зоны. После курортного 
сезона планируют начать замену 
плитки на центральной набе-
режной.

«Уроки вежливости» провели для 
представителей сферы обслуживания курорта

  К подбору персонала в Сочи 
сейчас относятся серьезно: 
хорошие манеры и вежли-
вость - обязательное условия 
для каждого сотрудника. 
Тренинги по основам госте-
приимства уже прошли во 
всех районах курорта. Их по-
сетили более тысячи работ-

ников сферы обслуживания. 
Таким образом, помимо уни-
кального постолимпийского 
наследия в виде современной 
инфраструктуры и социаль-
ного обеспечения, меняется 
и менталитет сочинцев, а это 
основной залог успеха. 
  Курортные учреждения уже 

давно поняли, что на отдыхе 
туристы ценят не столько 
комфорт, сколько доброже-
лательное отношение обслу-
живающих их людей.
  На «Уроках вежливости» 
моделировали реальные 
ситуации из повседневной 
жизни. В основном, работ-
ников сферы обслуживания 
обучали технике вежливо-
го поведения в конфликт-
ных ситуациях. Ну а прини-
мать экзамен у сочинских 
продавцов, официантов и 
портье будут уже совсем 
скоро тысячи туристов со 
всего мира - во время Олим-
пиады. И, пожалуй, от того 
насколько успешно он будет 
сдан, зависит не только впе-
чатление о городе - хозяине 
Зимних Игр, но и дальней-
шая судьба Сочи, как курорта 
международного уровня.
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  На момент происшествия на 
судне работали двое молодых 
людей. В этот момент загорелась 
емкость с бензином, в результате 
чего в считанные минуты огонь 
перекинулся на катер и людей. 
Случился взрыв.  Пострадавшие 
в тяжелом состоянии были до-
ставлены в городскую больни-

Взрыв на катере
В Рыбацком поселке Лазаревского района Сочи в прошлый 
понедельник произошло ЧП. Двое молодых людей постра-
дали в результате взрыва, который случился на катере. 

цу №1. Первый пострадавший 
– 26-летний парень, скончался 
на следующий день. Второй – 31-
летний мужчина умер в больни-
це  1 августа. У обоих были терми-
ческие ожоги 3-й степени.  Врачи 
боролись за жизнь молодых 
людей до последнего. К сожале-
нию, чуда не произошло. 

  Трагедия случилась в среду, 31 
июля. Туристы из города Курска 
(две женщины и две девочки) от-
дыхали на берегу дикого пляжа. 
Одна из женщин купалась. Но 
неожиданно разыгрался шторм. 
  - Поднялись очень сильные 
волны, - рассказывают очевид-
цы происшествия. – Женщина 
стала тонуть. Это увидели те, кто 
был на берегу, и бросились на 
помощь. 
  Спасать утопающую кину-
лись ее 9-летняя дочь, другая 
женщина и 14-летняя девочка. 
Но они не только не смогли ей 
помочь, но и сами были не в со-
стоянии справиться с волнами. 
В результате две женщины и 
9-летняя девочка – утонули.  
И лишь 14-летней школьнице 
удалось выплыть. 
  - Спасатели и медики приехали 
быстро, сразу две бригады, - рас-
сказал журналистам Александр 
Хитро, который в это время на-

Трагедия на диком пляже
В Лавзаревском районе утонули трое отдыхающих.

ходился на берегу. – Но они уже 
не смогли помочь. Все были 
в ужасе. Сразу три человека 
погибли. 
Реанимировали утопших на 
глазах супруга одной из жертв. 
Очевидцы опасались за действия 
мужчины. Он находился в состо-
янии шока, и готов был бросить-
ся под проходящую электричку.
В настоящее время нельзя точно 
утверждать, были ли утонувшие 
женщины в состоянии алко-
гольного опьянения, но прово-
дившие реанимацию медики 
утверждают, что ощущали запах 
спиртного.  
В настоящее время по факту ЧП 
ведется следствие.  Администра-
ция Лазаревского района Сочи 
напоминает жителям и гостям 
курорта, что  нужно быть от-
ветственнее и купаться только 
в разрешенных местах. Нельзя 
лезть в воду в состоянии алко-
гольного опьянения. 

  Старейшины адыгского аула 
Тхагапш Лазаревского района 
Сочи выразили огромную благо-
дарность генеральному директо-
ру предприятия «Кубаньэнерго» 
ОАО «Россети» Александру Гав-
рилову.  Они сделали это по по-
ручению всех жителей Тхагапша. 
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
  Накануне на Черноморском по-
бережье Кавказа прошли обиль-
ные ливни. Мощным потоком 
вышедшей из берегов реки Псе-
зуапсе были повреждены опоры 
высоковольтной линии электро-
передачи, ведущей в аул Тхагапш 
из районного центра, поселка 
Лазаревское. Несмотря на непо-
году, рабочие аварийных бригад 

В Тхагапше снесло ЛЭП
Повреждение линии высоковольтных передач случи-
лось из-за обильных ливней. Однако электроснабжение 
удалось восстановить в рекордные сроки. 

энергетиков начали восстанови-
тельные работы и вскоре возоб-
новили подачу электричества в 
небольшое сельское поселение. 
При проведении работ особенно 
отличились специалисты пред-
приятия «Кубаньэнерго» ОАО 
«Россети» Александр Матвеев, 
Антон Махнутин, Николай 
Миршук, Сергей Судаков, Ольга 
Хмельницкая.      
  - Люди трудились очень само-
отверженно, с полной отдачей 
сил, и благодаря этому в наших 
домах вновь зажглись огни! 
Спасибо большое, энергетики! 
– написал в благодарственном 
письме житель аула Тхагапш, 
старейшина Мадин Чачух.   

  В конференции примет участие 
представители федеральных 
органов государственной власти, 
законодательных, контролиру-
ющих и регулирующих структур 
РФ, а также руководители и спе-
циалисты компаний промыш-
ленной и банковской отраслей, 
ведущих телекоммуникационных 
компаний и операторов связи. 

«ИнфоБЕРЕГ» в Лазаревском
С 10 по 15 сентября в Лазаревском районе Сочи пройдет всерос-
сийская конференция «Информационная безопасность. Регио-
нальные аспекты. ИнфоБЕРЕГ-2013».  Главная тема мероприя-
тия – обеспечение безопасности олимпийских объектов. 

  Кроме деловой программы 
в рамках конференции состо-
ится III ежегодный турнир по 
волейболу с участием спор-
тивного клуба ветеранов ФСБ 
России, сборной УФСБ России 
по Краснодарскому краю и 
сборной участников «ИнфоБЕ-
РЕГ-2013», сообщают организа-
торы мероприятия. 

  Предложения по реоргани-
зации военного санаторно-
курортного комплекса уже 
подготовлены по поручению 
министра обороны Сергея 
Шойгу. В ближайшее время они 
будут рассмотрены. 
  — Позиция министра такова 
— сохранить наиболее пре-
стижные военные санатории, 
которые пользуются посто-
янным спросом, а остальные 
сдать в долгосрочную аренду, 
— рассказал журналистам фе-
деральной газеты «Известия» 
источник в военном ведомстве. 
— Всего должно остаться 10–15 
санаториев.
  По утверждению «Известий» 
внимание на военные сана-
тории Сергей Шойгу обратил 
после того, как узнал, что 
многие из них нерентабельны. 
И даже в разгар летнего сезона 
некоторые бывают заполне-
ны только наполовину, а то и 
меньше. Большинство отдыха-
ющих в таких санаториях со-
ставляют военные пенсионеры, 
которые пользуются 25% -ной 

льготой на путевку, а так же 
члены их семей, которым поло-
жена 50 %-ная скидка. 
  Основная причина — в 
высокой стоимости отдыха для 
офицеров и членов их семей в 
ведомственных курортно-оздо-
ровительных заведениях. Цена 
сопоставима с двухнедель-
ной поездкой на средиземно-
морские курорты. К примеру, 
отдых в военном санатории 
«Аврора» в Хосте для семьи 
из трех человек обойдется в 80 
тысяч рублей за десять дней.
  — Сейчас прорабатывается 
вопрос о снижении цены на 
санаторно-курортное обеспе-
чение, — рассказал журнали-
стам начальник главного воен-
но-медицинского управления 
Александр Фесун. — В основ-
ном за счет исключения невос-
требованных услуг в межсезо-
нье, отказа молодыми семьями 
от медицинских процедур. С 
2013 года дети офицеров от-
дыхают за 30% от стоимости 
путевки. В этом году бесплат-
но отдыхают суворовцы, нахи-

Военные санатории – в аренду
Министерство обороны отказывается от нерентабельных здравниц. Наиболее пре-
стижные санатории и дома отдыха будут сохранены. Остальные перестанут носить 
звание «военный». Их сдадут в долгосрочную аренду.  Среди санаториев, находя-
щихся в ведении Минобороны РФ находятся сочинские здравницы «Лазурный 
берег», «Чемитоквадже», «Янтарь» из СКК «Сочинский».

мовцы и дети-сироты.
  Тем не менее, в военном ве-
домстве не отрицают, что цена 
на путевку в ведомственные 
санатории «кусается». Об этом 
свидетельствует и процентное 
соотношение отдыхающих — 
действующих офицеров там 
лишь 10%. Как правило, это 
старшие и высшие офицеры, 
командиры бригад, подводных 
лодок, которые предпочитают 
престижные сочинские военные 
санатории.
  Сейчас в военном ведомстве 
осталось 44 здравницы, рассчи-
танные на одновременное раз-
мещение 15 тысяч человек. 
  Однако, как выяснилось, сана-
торно-курортным комплексам 
Сочи – реструктуризация вряд 
ли грозит. Из всех военных 
здравниц Черноморские – 
самые популярные. По сведени-
ям тех же «Известий» их сред-
негодовая загрузка составляет 
до 95%.   Это самый высокий 
показатель среди всех санатор-
но-курортных комплексов Ми-
нистерства обороны.

  На прошлой неделе состоя-
лось расширенное заседание 
районного штаба по реали-
зации «детского закона». На 
нем представители субъек-
тов профилактики – родите-
ли, педагоги, полицейские, 
казаки Лазаревского район-
ного казачьего общества ККВ, 
социальные работники и ра-
ботники культуры, специали-
сты администрации района 
детально проанализирова-

Отметили принятие закона
В Лазаревском внутригородском районе города Сочи широко отмечают пятилетнюю 
годовщину принятия краевого Закона №1539 «О мерах по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».  Об этом со-
общает пресс-служба районной админситрации.

ли итоги своей пятилетней 
работы. 
  Ежедневно в 21.00 на ве-
черние маршруты патрули-
рования населенных пунктов 
района выходит 11 рейдо-
вых групп и не меньше 40 
человек. Все они посещают 
места возможного  пребы-
вания несовершеннолетних 
без сопровождения взрослых 
– дворы, подвалы и чердаки 
многоквартирных домов, 

игровые и спор-
тивные площад-
ки, кафе, парки, 
компьютерные 
клубы, пляжи.
  В целом ситуа-
ция на Лазарев-
ском взморье 
имеет тенден-
цию к после-
д о в а т е л ь н о м у 
у л у ч ш е н и ю 
правопорядка в 
детской и под-
ростковой среде, 
о чем свиде-

тельствует статистика. Если в 
2009 году на родителей-пра-
вонарушителей было состав-
лено 197 административных 
протоколов за ненадлежащее 
исполнение   обязанностей, 
то в 2012 году этот показа-
тель составил 103, а за поло-
вину нынешнего года – 49. 
В первый год действия «дет-
ского закона» в ночное время 
было выявлено 1278 безнад-
зорных детей и подростков, 
то за весь 2012 год задержа-
ны 177 юных нарушителей 
закона.
  Однако довольствоваться 
достигнутым в Лазаревском 
районе не собираются. Еще не 
изжиты окончательно право-
нарушения и случаи безнад-
зорности, еще есть семьи, где 
родители не всегда следуют 
требованиям «детского 
закона». Фиксируются также 
и факты незаконной продажи 
табака и алкоголя. Поэтому 
работы в этом плане  ведутся  
в ежедневном режиме. 
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  Ширина пещеры около 2,5 
метров. Высота – пример-
но полтора метра. Протяжен-
ность тоннеля – более 80 
метров. Однако, в настоящее 
время пещера затоплена водой.  
Глубина вдоль всего тоннеля 
разная. Местами уровень воды 
достигает более одного метра. 
Сама пещера до конца по сей 
день не исследована. Старожилы 
уверяют, что в ней есть потайные 
залы и коридоры. Но так ли это – 
пока не  выяснено. 
  Среди местных жителей нет 
единого мнения относительно 
появления этой пещеры. Может 
потому и называют ее по-разному. 
  По мнению одних, пещера – на-
следие от пришельцев, которые 
использовали ее для перехода 
в другие миры или телепорта-
ции. Может потому, некоторые 
называют ее домом Духов. Во 

всяком случае, считается, что 
самое раннее название пещеры 
звучит как Джинен (от арабско-
го «джин» - дух). Именно так 
называют таинственное место 
местные жители – адыги. 
  Согласно другой, не менее 
интересной версии, пещера в 
древние времена служила инк-
визицией для женщин, уличен-
ных в колдовстве. Их приво-
дили сюда, загоняли во внутрь 
каменного тоннеля и закрывали 
вход большим камнем. Поэтому 
второе название пещеры – 
пещера Ведьм. 
  Есть и третье название этого 
места – пещера Спасения. С ним 
связана третья легенда. Якобы 
когда-то давным-давно аул хотели 
захватить враги. Они подошли 
совсем близко к селению. А все 
люди сумели потихоньку уйти 
вглубь таинственной пещеры, 

которая находилась неподалеку 
от их аула. Жители шли и шли, 
продвигаясь по темному тоннелю 
вперед, пока вдруг неожиданно 
не увидели впереди свет. Пещера 
оказалась сквозной. Выход вел в 
чудесную горную долину. Оставив 
в безопасности женщин и детей, 
мужчины вернулись назад через 
пещеру, и напали на не ожида-
ющего подвоха врага. Горцы по-
бедили, и спасли свой народ. Вот 
такая  интересная история. 
  Старожилы уверяют, что из 
пещеры действительно был 
выход в районе аула Большое 
Псеушко. Это примерно в  две-
надцати километрах от первого 
входа в тоннель. Но потом пещера 
стала скрываться под водой. По 
другому древнему поверью – это 
произошло в назидание людям. 
Якобы боги затопили тоннель 
из-за людской вражды. 

Пещера Ведьм, дом 
Духов  и тоннель Спасения

  Ахын  для адыгов что-то вроде 
Зевса для греков. Он очень 
могучий и издревле почитал-
ся здешним населением. Ахын 
не только бог скотоводства, 
изобилия и плодородия. Он – 
бог Черного моря. Так гласит 
легенда.
  Представляют Ахына в виде мо-
гучего великана с устрашающим 
ликом и раздвоенными копытами. 
Он носит вывернутый наизнанку 
овечий тулуп и длинный посох 
длинно в 100 саженей. С помощью 
такого посоха Ахын легко пере-
двигается с горы на гору.
  По преданию, Ахын неделю 
спал, неделю – бодрствовал. В 
определенное время ему прино-
сили в жертву корову.
  Местные жители уверены, что 
именно Ахын охранял Проме-
тея. Орлиные скалы находятся 
как раз напротив башни Ахун.
Про словам адыгейских стари-
ков, каждый, кто впервые попал 

Обитель бога Ахына

в обитель Ахына (то есть на 
башню Ахун), может загадать со-
кровенное желание и попросить 
Ахына его исполнить. Для этого 
нужно прихватить с горы какой-
нибудь сувернирчик. Можно 
подобрать понравившийся 
камешек, орлиное перо или при-
купить безделушку у местных 
торговцев.
  Сама башня очень величествен-
ная и сказочная. Здесь царит 
необычная атмосфера. Ощуща-
ешь себя гостем бога Ахына. На 
втором уровне башни – чучела 
диких животных: волков, 
кабанов, разных птиц. Из щелей 
каменной стены изредка по-
казываются громадные черные 
усатые жуки.
  С вершины Ахуна – открыва-
ется потрясающая панорама. 
Отсюда видно город, море, горы. 
Всё – как на ладони. Говорят, 
в ясную погоду отсюда можно 
увидеть Турцию. 

Одним из самых загадочных мест Лазаревского района считается пещера, расположен-
ная недалеко от аула Калеж на противоположенном берегу реки Аше. С ней связано сразу 
несколько легенд. И называют эту пещеру по-разному. Для одних она пещера Ведьм, для 
других – дом Духов, для третьих – пещера (или тоннель) Спасения. 

Гора Ахун – одно из излюбленных мест туристов. Именно 
здесь находится таинственная одноименная башня, 
которая на 663 метра возвышается над уровнем моря. Это 
каменное строение высотой 30,5 метров появилось тут не 
случайно. Издревле гора Ахун считалась местом обитания 
бога Ахына.

  Найти эту пещеру и добрать-
ся до нее довольно легко. Это 
лучше делать летом, когда пе-
ресыхает река Агура.  В другое 
время – добраться до нужного 
места можно только вплавь. 
  Пещера не очень глубо-
кая, примерно 15 метров. 
Близ  пещеры красиво. Из-
умрудные ветви плюща об-
вивают полосатые скалы. 
Вход в пещеру зияет черной 
дырой. Немного жуткова-

то. Но еще интереснее – 
попасть внутрь. От входа 
пещера быстро понижается 
и делится на две части. Один 
ход, сильно сужаясь, тянется 
прямо. Другой - ответвляет-
ся направо и взмывает вверх 
небольшим вертикальным 
залом, на потолке которо-
го висят гроздья летучих 
мышей. Изредка слышен 
мышиный писк из-за которо-
го по спине бегут мурашки. 

  Собственно из-за летучих 
мышей  пещеру и прозвали 
Чертовой норой. Ну, где как 
не в месте черной силы со-
бираться этим созданиям? 
Говорят, в  старые времена 
на своде Чертовой норы от-
дыхали тысячи летучих 
мышей! Но теперь, вероят-
но из-за частого посещения 
туристов, колония зверьков 
стала уходить куда-то вглубь. 
Тем не менее, этих крылатых 
обитателей здесь еще можно 
увидеть. 
  Старожилы уверяют, что 
из глубины Чертовой норы 
когда-то доносились страш-
ные  завывания. Некоторые 
местные жители говорят, что 
изредка звуки из каменного 
тоннеля слышны и сейчас.  
Есть версия, что пещера 
имеет очень узкие проходы в 
большую пещерную систему, 
где по сей день не ступала 
нога человека. И если ког-
да-нибудь это место будет 
исследовано, возможно, 
тогда откроется тайна стран-
ных звуков, доносящихся из 
глубины Чертовой норы.  

Тайна Чертовой норы
Еще одна таинственная сочинская пещера расположена в ущелье реки Агура. Она на-
ходится слева на пути к Агурским водопадам.  

  Попасть в Мамедово ущелье до-
вольно просто. Если ехать на ав-
томобиле из Туапсе, не доезжая 
пару километров до Лазаревского, 
нужно свернуть возле указателя 
«Мамедово ущелье» с автотрассы и 
проехать еще два километра до не-
большой площадки слева от дороги.  
Затем  лесная дорога приведет через 
небольшой мост над рекой Куапсе к 
Ореховой поляне, где можно оста-
вить машину. Дальше нужно дви-
гаться пешком по тропе.
  Ущелье начинается с каменных 
ворот. Вокруг — покрытые мхом 
скалы и гирлянды плюща, краси-
вый колхидский лес,  протянувший-
ся от Туапсе до Поти. Он включа-
ет более 120 видов вечнозеленых 
хвойных и широколистных пород 
деревьев. 
  По легенде, седой старец Мамед 
завел турецких завоевателей в 
глухое ущелье, из которого они не 
смогли выбраться. Ценой жизни 
он спас односельчан от жестоких 
врагов, которые хотели отнять у 
людей добро, а самих взять в плен 
и вывезти на рынок Стамбула, где 
человеком торговали как вещью. 
Враги высадились на берег тогда, 
когда все мужчины умчались в со-
седний аул на свадьбу уважаемого 
человека. По совету деда  Мамеда 
жители спрятали свое добро в 
пещере, угнали скот вглубь леса, а 

Про деда Мамеда

сами укрылись в глухом ущелье. 
Вскоре враги ворвались в селение, 
схватили Мамеда и его внука, и по-
тащили к своему предводителю. Тот 
потребовал, чтобы старик выдал, 
где спрятались односельчане, и при-
грозил пыткой.   Желая подбодрить 
внука, дед прохрипел: «Мужайся, 
нам нельзя быть слабыми духом…». 
Но старый Мамед испугался, что 
внук не выдержит пыток, и принял 
неожиданное решение.  Он потре-
бовал развязать его, вернуть ему 
кинжал и обещал выполнить волю 
врагов. Когда Мамед вывел граби-
телей на тропу, которая петляла 
вдоль пропасти, он неожиданно 
пропустил вперед себя внука и 
столкнул его вниз, на дно ручья. 
«Беги, внучек!..» — крикнул он, и, 
обернувшись к врагам, как ястреб 
набросился на главаря банды. 
Острие его большого кинжала 
вонзилось в живот врага, и тут 
же кривой ятаган завоевателя-
палача снял с плеч гордую и не-
покорную голову старика. Уцелел 
аул, уцелели и люди. А вот дед 
Мамед геройской смертью обрел 
бессмертие.  Эту легенду записал 
в 1967 году талантливый шап-
сугский писатель Халид Тлиф со 
слов уважаемого аульчанина, ро-
дившегося в 1869 году.  С тех пор 
она передается здесь из поколе-
ния в поколение. 

Мамедово ущелье – не только красивейший уголок 
природы Лазаревского района. С этим местом связана кра-
сивая легенда, которая из поколения в поколение переда-
ется местными жителями. Для них Мамед – как местный 
Сусанин, который спас местные земли  от врагов.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ факультет 
                                             (030900 «Юриспруденция»)

набор на направления :
Бакалавриат : профиль: Государственно-правовой;
                                                Гражданско-правовой;
                                                Уголовно-правовой;
                                                Международно-правовой.  
Магистратура: Теория и история государства и 
                             права, история  правовых учений.

Предварительное собеседование и подготовка 
документов по адресу : п. Лазаревское, ул. Лазарева 

66а, каб.№8., тел. 8 905 407 15 75

«Мой поиск»
студия информационных технологий

Мы предлагаем большой ассортимент услуг и готовой рекламной 
продукции, среди которых:

       Полиграфия

Визитка - размер 5х9 см, 
односторонняя, цветная, 
глянцевая бумага плотностью 
300 г, тираж 1000 штук

Флаер - размер 7х10 см, 
двухсторонний, цветной, 
бумага глянцевая, тираж 
5000 штук

Листовка -  с чужой 
рекламной на обратной 
стороне, размер 10х15 см, 
цветная, бумага глянцевая, 
тираж 10000 штук

Флаер -  распротсранение с 
газетой по почтовым ящикам 
выбранного вами участка поселка 
или района, возможности по 
контролю качества, отчеты, кол-
во 5000 штук.

Листовка -   с чужой рекламной 
на обратной стороне, частичное 
распространение тиража 
партнером и распространение 
с газетой отчеты, кол-во 5000 
штук

Флаер - распространение двумя 
промоутерами в двух точках 
на ул. Победы у Дома быта и у 
кинотеатра «Восход», 1,5 часа 
каждый, с 19 до 20.30, кол-во 
флаеров около 1 тыс. штук

1,5 
руб./шт.

0,72 
руб./шт.

0,27 
руб./шт.

0,36 
руб./шт.

0,18 
руб./шт.

0,9
 руб./шт.

Цена

Распространение рекламной полиграфии
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РАБОТА

В магазин игрушек «Катюша» 
требуется адмнистратор и 
работник зала. Адрес: Лаза-
ревское, ул. Лазарева, 66. 
8-909-440-21-12

Требуется швея.
8-918-303-21-47

ЦентрОбувь приглашает на 
работу продавца-кассира. 
8-909-43-444-55

МойДомСочи.рф приглашает 
на работу по Лазаревскому 
району менеджера по про-
даже оборудования (ЛОС)
с личным автомобилем, в/о. 
З/п, проценты, оплата ГСМ, 
амортизация ТС, мобильной 
связи. Резюме по эл. адресу: 
ris-sochi@mail.ru контактный 
телефон: 22-55-346

Требуются эскурсоводы. 
8-963-160-06-56

В НПФ требутся сотрудники 
(оклад + %). 8-918-303-55-09

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

Требуются промоутеры. 
8-918-99-80-777

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

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 

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

Работа в Орифлейм. 
8-918-616-25-64 

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

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

УСЛУГИ

Видеонаблюдение, WI-FI, в
гостиницах любой сложности
спутниковое телевидение.
Гарантия. 8-918-917-41-41

Уроки игры на гитаре.
8-965-476-93-46

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

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

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

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

Отделка: керамогранит, плит-
ка. Качественно. 
8-938-41-92-576

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. Низкие цены. 
8-918-005-15-07

Солнечные батареи для дач, 
гостиниц, торговых точек.

2-33-42-24

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

Монтаж рекламных конструк-
ций. 8-918-99-80-777

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Срочно продаю минигости-
ницу. 300 м до моря. 4,8 млн. 
руб. 12 сот. Тихое уютное 
место. Автостоянка. 
8-952-868-555-0

Продается 2-комнатная. 
Гараж. 8-988-168-92-23

Меняю комнату в Подмоско-
вье на жилье в п. Лазарев-
ское. 8-906-730-75-02

Продам 1-комнатную кварти-
ру на ул. Малышева. Соб-
ственник. 8-988-162-32-94

Продам 2-комнатную. 
8-918-408-98-23

Срочно продам жилую дачу. 
Прописка. Алексеевка. 
8-988-158-58-49

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

Продаю сдвоенный жилой 
гараж по ул. Изумрудная. 
8-918-404-39-59

Продаю комнату в 2-комнат-
ной квартире, площадью 
11,8 кв. м. 8-967-328-21-54

Продаю з/у в Нижней Мамед-
ке. 8-918-403-93-07

Продам з/у в р-не Аквалоо.
8-918-609-3-603

Гостиница, 20 млн. руб.
8-988-185-97-73

Срочно продается частный 
дом гостиничного типа в 
центре п. Лазаревского (соб-
ственность). 8-918-409-34-57

Вся недвижимость
на сайте argo-sochi.ru
тел. (862) 270-41-81

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

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

Срочно продаю 3-комнатную
п. Лазаревское. 
8-918-609-3-603, 
8-918-308-42-42

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

Частный сектор, недорого, 
круглогодично. 
8-918-608-08-10

Сдаю 2-комнатную длитель-
но. 8-906-743-89-26

ТАКСИ

Такси «Форсаж». 
8-988-238-04-04

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

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
8-918-308-59-30

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!

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

Сниму 2-местный номер в 
гостинице со всеми удобства-
ми 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

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 

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 

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 

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

РАЗНОЕ

С 12 августа в магазине 
«Макс Топ» летняя распро-
дажа обуви. Рынок ТВС, 1-й 
этаж. 8-918-203-73-70

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Куплю пивные кеги. 
8-918-918-98-32

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

Продаю детский батут с за-
щитной сеткой (до 100 кг). 
8-963-161-9-333

Продаю действующий биз-
нес. Женская одежда.
8-918-000-81-22

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

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

Продаю щенков йоркширско-
го терьера. Документы.
8-918-407-35-75

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

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

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

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

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

ДАРОМ

Отдам щенков в добрые руки. 
8-962-88-66-711

8-988-413-20-84
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