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Календарь праздничных дат

День воспитателя и всех дошкольных работников 
День работника атомной промышленности
День генерального директора в России
День машиностроителя
День интернета в России
Международный день пожилых людей
День сухопутных войск РФ

27 сентября
28 сентября 

29 сентября
30 сентября
 1  октября

  На мероприятие, которое прохо-
дило в актовом зале школы №75, 
собралось более 100 человек: сту-
денты, учащиеся, представители 
районного руководства, духовен-
ства и казачества.
  Открыло конференцию высту-
пление камерного хора районно-
го центра национальных культур.  
Затем собравшихся приветствовал 
глава Лазаревского внутригород-
ского района Сергей Полянский. 
  От имени районной админи-
страции и участников конфе-
ренции глава района вручил на-
стоятелю церкви отцу Николаю 
подарок для храма Рождества 
Пресвятой Богородицы.

Кто же страну 
будет делать лучше?

  Искреннее и горячее выступле-

В Лазаревском собралась 
православная молодежь

В четверг, 19 сентября, в поселке Лазаревское состоялась конференция православной моло-
дежи, приуроченная к 110-й годовщине Лазаревского храма Рождества Пресвятой Богоро-
дицы. В этот день здесь говорили о патриотизме, будущем Родины. Вспомнили даже о скан-
дальном выступлении группы Pussy Riot в православном храме.

ние отца Дмитрия, благочин-
ного Лазаревского церковного 
округа Русской православной 
Церкви участники конферен-
ции слушали на одном дыхании. 
Протоиерей рассказал о том, что 
от воспитания наших детей и от 
каждого из нас зависит будущее 
нашей страны. Он привел инте-
ресную поучительную историю 
из собственной жизни. 
  - Когда мы перестаем 
помнить о своей родине и 
начинаем искать выгоды 
и что-то меркантильное от 
своей земли, тогда и наша 
молодежь становится такой. 
Однажды я был в гостях у 
друзей, которые провожали 
своего сына в Москву учиться. 
И мама, которая сама педагог, 
сказала, я считаю, страшные 
слова: «Езжай сынок, учись и 

вали из этой дурацкой страны 
куда-нибудь». И я тогда встал 
и ушел. Мне было страшно 
за эти слова. И обидно, что 
люди, что родители так могут 
думать, что вот, мы подни-
мем сейчас детей, и пусть они 
уедут. А кто же тогда нашу 
страну будет делать лучше? 

О провокациях 
и Pussy Riot

  В этот день много говорили 
о патриотизме, воспитании 
подрастающего поколения и 
уважении друг к другу, незави-
симо от вероисповедания и на-
циональности. 
  Глава района упомянул о на-
родном возмущении после 
скандального выступления 
панк-группы  «Pussy Riot» в пра-
вославном храме. 
Продолжение читайте на стр.3

Сочинским кафе и ресторанам порекомендовали внести в 
меню больше блюд русской кухни.
  Каждому из более чем 1,1 тысячи 
сочинских предприятий общепита 
предложено расширить обычное 
меню, обязательно включив в него 
национальные блюда.
  По словам начальника управ-
ления потребительского рынка 
горадминистрации Андрея Ни-
кончука, только за последний 
год на территории города откры-
лось несколько десятков кафе, 
где предлагают традиционную 
русскую кухню - блины с разно-
бразными начинками и кулебя-
ки, а также кавказские шашлыч-
ные и греческие сувлачные.
Их владельцам рекомендовано 
не ограничиваться привычны-

Чем накормят олимпийцев

ми блюдами, а привнести что-
нибудь новое.
  Особое внимание повара 
обещают уделить меню для 
олимпийцев. При подборе блюд 
будет учитываться даже то, что 
спортсмены должны потреблять 
почти в два раза больше килока-
лорий, чем обычные люди - от 4 
до 5,5 тысяч килокалорий в день.  
Помимо этого на столах участ-
ников состязаний всегда будет 
мясо, рыба, овощи-гриль и даже 
специальная пища для вегета-
рианцев и представителей ре-
лигиозных конфессий. Об этом 
сообщает пресс-служба мэрии со 
ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Наталья Полат

Поиск нелегалов продолжается
Администрация Лазаревского района просит жителей не предоставлять жилье незаконным 
мигрантам и сообщать о местонахождении нелегалов в миграционную службу.

  В последнее время ситуация 
с гастарбайтерами из других 
государств, в избытке запол-
нивших все четыре городских 
района Сочи ради заработков,  
стала болезненно острой.  И в 
большинстве случаев полиция 
и Федеральная миграционная 
служба выявляли наруше-
ния российского законода-
тельства. Причем не только 
мигрантами, но и  теми со-
чинскими руководителями 
предприятий, индивидуаль-
ными предпринимателями, 
кто нанимал их на работу и 
предоставлял жилье. 
  К поиску нелегалов-наруши-
телей приступили не только 
полиция и сотрудники ФМС. 
Продолжение читайте на стр.2 

В Лазаревском районе ураган срывал крыши кафе, вынес на 
берег яхту и оборвал сотни метров проводов ЛЭП.
  Стихия в очередной раз про-
неслась над Сочи. В Лазаревском 
районе большой смерч пронесся 
со стороны Туапсе. Но на сушу, к 
счастью, не вышел. Тем не менее 
сильный шквалистый ветер по-
срывал крыши кафе в районе 
Свирского пляжа, оборвал около 
200 метров провода на ЛЭП.  На 
берег  близ пансионата «Гренада» 
выбросило прогулочную яхту.  
К счастью, обошлось без жертв. 
Из-за металлических обломков, 
вынесенных на железнодорож-
ные пути, пришлось временно 

Стихия принесла смерч

закрыть движение поездов на 
одной из веток. В течение не-
скольких часов повреждения 
были устранены усилиями элек-
триков и железнодорожников. 

В этом номере газеты «Лазаревские новости» призов 
для наших читателей стало еще больше! И выиграть их 
может любой из вас. 

Случайный приз
  Каждый номер наш еженедель-
ник разыгрывает подарки для 
наших читателей. Приз может 
быть каким угодно – игра в 
страйкбол и лазертаг, бесплат-
ное катание на катамаране, 
билеты на концерт, приятные 
сувениры, косметика, парфюме-
рия, украшения и многое-многое 
другое.  Шанс получить приз есть 
у каждого, кто сейчас держит 
в руках выпуск нашей газеты. 
Достаточно заглянуть внутрь 
издания и отыскать там заветное 
«призовое поле». Дальше все 
зависит от случая. Если в при-
зовом поле вы увидите слово 
«ПРИЗ» - значит, вы выиграли! 
В типографии «призовая метка» 
ставится только в одном номере 
на один тираж. 
  В прошлом номере «Лазаревские 
новости» разыгрывали игру в 
страйкбол и два билета в кино. Об-

Открой газету – найди приз!

ладатель приза пока не нашелся. 
Так что мы по-прежнему ждем 
звонка того, кто нашел заветное 
слово «ПРИЗ» в газете. 

Приз за победу
  Редакция решила не ограничи-
ваться одним случайным призом 
для читателей. С этого номера 
мы объявили конкурс. Любой 
желающий сможет поучаство-
вать в нем и попытаться вы-
играть призы из косметической 
серии «Живое золото природы». 
Для этого достаточно прислать в 
редакцию любимый семейный 
рецепт красоты. Подробности – 
читайте на четвертой страничке 
этого номера газеты. 
  Остается добавить, что впереди 
у нас еще много призов и сюр-
призов для читателей. Следите 
за газетой «Лазаревские 
новости». Участвуйте в конкур-
сах и получайте свои призы! 
Желаем удачи!
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  Продолжение. Начало на стр. 1
  На помощь пришли  казачество, 
ТОСы, домовые и квартальные 
комитеты, национальные обще-
ственные организации.  Каждый 
день в дежурную часть полиции, 
на телефоны «горячей линии» 
администрации района, адми-
нистраций сельских округов 
звонили обеспокоенные лазарев-
цы и сообщали об адресах прожи-
вания и работы,  как иностран-
цев-нелегалов, так и россиян из 
других регионов, приехавших на 
заработки в обход закона.   
  С начала года, за девять неполных 
месяцев, в Лазаревском районе 
в ходе  спецопераций рейдовые 
группы составили 645 протоко-
лов о нарушениях иностранными 
рабочими разных статей Кодекса 
об административных правона-
рушениях РФ. Это на сорок про-
центов больше, чем в прошлом 
году. С Лазаревского взморья на 
родину отправились 146 мигран-
тов. Нарушители поплатились 
копеечкой. ФМС насчитала 925 
тысяч рублей штрафов, районная 
полиция еще 565 тысяч. 
  Рейды по адресам идут в Лаза-
ревском районе ежедневно. На 

маршрутах в зоне особого вни-
мания стройки, предприятия об-
щепита и торговли, гостиницы, 
многоквартирные дома, обще-
жития, гаражи, подвалы. 
  Идут в каждый подъезд, ранним 
утром и поздним вечером. Сту-
чатся в каждую дверь. За редким 
исключением каждый заход пра-
воохранителей с проверкой дает 
поводы для  принятия мер. 
  На днях казаки Дагомыса вместе 
с полицейскими и специали-
стами ФМС задержали сразу 13 
граждан Таджикистана. Жилье 
им предоставил местный пред-
приниматель Камо Тополян.
То, что гастарбайтеры не имели 
разрешительных документов 
«гостеприимному» дагомысцу 
было, мягко говоря, всё равно. 
Главное – «капали» деньги. В 
этом факте полицейские усмо-
трели  признаки уголовного пре-
ступления по статье 322 УК РФ.
  На пляже оздоровительно-
развлекательного комплекса 
«АкваЛоо» под началом пред-
принимателя Армена Аракеля-
на вне закона работали мигран-
ты из Украины и Узбекистана. 
Пришли люди из компетентных 

Поиск нелегалов продолжается
органов, проверили. Наруше-
ний закона - с избытком. Итог 
визита? Гастарбайтеры  – в 
путь-дорогу домой, а горе-рабо-
тодателю придется выложить 
из кармана минимум 250 тысяч 
рублей, а может и того больше 
- до 800 тысяч. Это уже решит 
суд. 
  На ныне уже не действующей и 
закрытой для приема ТБО свалке 
в Лоо идут работы по рекульти-
вации. Один из подрядчиков, а 
точнее ООО «Жилсервис» тоже  
позвал «под трудовое знамя» не-
легалов из среднеазиатских ре-
спублик. Теперь на предприятии 
ожидают судебного решения по 
ст. 18.10 КоАП РФ. Штраф от 250 
до 800 тысяч рублей. 
  Это всего лишь несколько 
случаев, в действительности их 
счет идет в районе на сотни. 
Курорту не нужен излишек тру-
довой силы, он обязательно 
создает напряженность на рынке 
труда, усиливает нагрузку на уч-
реждения социальной сферы 
школы, детские сады, поликли-
ники и больницы.
  Так что если среди знакомых 
у вас завелся мигрант-нелегал, 
посоветуйте заезжему ино-
странцу отправляться домой.  
Не прислушается – позвоните 
в дежурную часть лазаревско-
го райотдела полиции 270-24-
72 или по телефонам доверия 
Миграционной службы города  
Сочи: 269-69-50, 269-69-53 
(звонок анонимный). 
  Также не советуем принимать 
незаконных рабочих на постой 
и брать их на работу. Истину все 
равно установят и накажут. Оно 
вам нужно?

Владимир Есипенко, 
руководитель пресс-

службы Администрации 
Лазаревского района

 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»

- К сожалению, проблема не 
всегда бывает в том, что люди 
приехали и не оформили 
вовремя документы.  Дело в том, 
что многим приехавшим с на-
мерением строить олимпийские 
объекты иностранцам, нужно 
оправдать расходы на прожива-
ние, питание. Они ищут возмож-
ности заработать. Я  сам ходил 
с такими людьми в центр заня-

  «Я всегда болею за вас и очень 
переживаю, когда вы допускаете 
ошибки, - признался Александр 
Ткачев, общаясь с футболистами.
Губернатор рассказал игрокам, 
что является поклонником не-

тости населения. И что получа-
ется. Там говорят, что вакансий 
для иностранных граждан нет.  
Вместе с тем, есть строительные 
компании, которые встреча-
ют мигрантов с распростерты-
ми объятиями. Сколько таких 
случаев по краю, когда у ино-
странных строителей забирают 
документы и кормят их обеща-
ниями, что вот-вот их офици-

мецкого стиля игры в футбол, где 
главное – товарищеский дух. 
  «Я думаю, что у нашего тренера 
именно такой стиль. Есть супе-
ригроки, но они не решают все 
задачи. Мы на правильном пути. 

Мы будем и 
дальше поддер-
живать матери-
альную и тех-
ническую базу 
клуба. Приняли 
решение строить 
суперсовремен-
ный стадион на 
45 тысяч, гото-
вимся прини-
мать чемпионат 
мира по футболу 
в Сочи в 2018 
году», - передает 

ально оформят. На деле же этого 
не происходит. Порой в самом 
начале рабочим дают небольшие 
суммы, а потом начинаются про-
блемы. То паспорт не отдают, то 
зарплату не платят. Не говоря 
уж об официальной регистра-
ции. Они бы и рады уехать, да не 
могут.  И это тоже надо учиты-
вать и понимать. Нельзя делать 
крайними одних  мигрантов…

слова Александра Ткачева пресс-
служба краевой администрации. 
  Отдельно глава региона по-
хвалил футболистов за инте-
ресную и полную драматизма 
игру в матчах лиги Европы: 
«Четыре победы в качестве 
дебютанта в Лиге Европы 
– это огромная радость 
для всех нас. Когда имя ФК 
«Кубань» только появилось 
в Старом свете, нас называ-
ли российскими выскочками. 
И ставок на нас не делали. 
Теперь Европа говорит о нас 
«Cossacks killers» - казаки-
убийцы. Ведь мы буквально 
«вынесли» из турнира име-
нитый голландский «Фейено-
орд», обыграв его и дома, и 
в гостях». 

Нельзя делать крайними одних мигрантов

 «Европа говорит о нас – «казаки-убийцы»…

В этом уверен координатор приёмной  организации «Сеть Миграция и Право» Семен 
Симонов. Зачастую приезжие иностранцы вынужденно становятся нелегалами, попав к 
недобросовестному работодателю, использующему мигрантов как рабсилу. 

Об этом губернатор Краснодарского края, президент ФК «Кубань» Александр Ткачев рас-
сказал во время встречи с тренерами и основным составом команды, сообщает пресс-
служба краевой администрации. 

Новости края
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 Продолжение. Начало на стр. 1
  - Не секрет, что сейчас есть силы, 
которые хотят просто-напросто 
раздробить и уничтожить наше 
общество. Превратить наше госу-
дарство в маленькие губернии. И 
воспользоваться всем тем богат-
ством, которым обладает сейчас 
наша земля. Сегодня мы пожинаем 
плоды тех лет, когда многое было 

упущено и разрушено. Вы помните 
недавний случай с группой Pussy 
Riot, осквернившей своим вы-
ступлением православный храм. 
Каково было возмущение нашего 
народа. И это отрадно… 
Наш район многонациональный, 
здесь проживает более 120 на-
циональностей. И мы все живем 
очень дружно, это исторически 

Это – Родина моя!
Настоятеля Лазаревского храма Рождества Пресвятой Богородицы отца Николая знают почти 
все лазаревцы. А вот о его необычном хобби слышали немногие. С самого детства протоие-
рей занимается фотографией. На сегодняшний день его личный архив насчитывает десятки 
тысяч фотоснимков. 

сложилось в нашем районе. И дай 
Бог, что так будет всегда.
  О православных традициях ку-
банского казачества поведал ка-
зак-дружинник Лазаревского 
хуторского казачьего общества 
Константин Сапрунов. 
  Лазаревцы, которые внесли 
большой вклад в развитие храма 
и укрепление православия, полу-
чили «Архиерейские грамоты» 
от главы Кубанской митрополии, 
Высокопреосвещеннейшего ми-
трополита Екатеринодарского и 
Кубанского Исидора. 
  Творческой частью конференции 
стало зажигательное выступление 
ансамбля гусляров «Звоны бы-
линные» Лазаревского центра на-
циональных культур.
  В течение всего мероприятия ра-
ботала  экспозиция детских работ 
на религиозно-православную те-
матику. Здесь же развернулась 
выставка художественной фото-
графии, автором которой стал на-
стоятель рождественского храма 
протоиерей отец Николай. Это 
лишь малая часть его фотоархи-
ва, который насчитывает более 12 
тысяч фотоснимков. 
Фото и видеорепортажи меро-

приятия можно посмотреть 
на нашем сайте 

«Лазаревское – мой край» - 
lazarevskoe.moykrai.ru

В воскресенье, 15 сентября  в Лазаревский район города 
Сочи доставили Чудотворную икону Святого страстотерп-
ца Государя императора Царя Николая второго с мощами 
святых великомучеников и икону Цесаревича Алексея.

Башмачок Святителя Спиридона, Тримифунтского чу-
дотворца,  станет одним из главных экспонатов выставки  
«Православие и мир», которая пройдет с 25 по  29 сентября 
в павильонах у  Морпорта. 

  Икона Государя императора счи-
тается казачьей. Доставил ее в Ла-
заревский район Сергей Кришталь, 
атаман конвоя Надымской Цар-
ственной казачьей Чудотворной 
иконы, его Императорского Вели-
чества Николая Александровича.
  Крестный ход иконы длится уже 
более десяти лет, казакам Лаза-
ревского РКО была оказана честь 
и высокое доверие охранять и со-
провождать святыню во время 
крестного хода от мужской обители 
«Крестовая пустынь» по северо-за-

падным окраинам города Сочи.
  По словам настоятеля монастыря 
иеромонаха Льва значение состо-
явшегося крестного хода велико и 
в этом событии явно просматрива-
ется промысел Божий. В нынеш-
ней неспокойной политической 
обстановке в мире, в преддве-
рии Олимпийских зимних игр в 
Сочи, совершение крестного хода 
и чудотворное влияние святыни 
поможет православным людям 
укрепиться в вере, казакам - стать 
сильнее духом и послужит укре-
плению мира на нашей Земле.
       Крестный ход начался от муж-

  Ожидается, что в ней примут 
участие более 100 представите-
лей России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья: монастыри, 
подворья, духовные издатель-
ства, иконописцы, реставрато-
ры, народные умельцы обра-
зовательных центров Русской 
Православной Церкви. 
  Также в рамках выставки 
пройдут тематические «круглые 
столы», будут организованы 
беседы со священнослужите-
лями, выступления духовных, 
светских хоровых коллективов, 
тематические встречи с право-
славными поэтами, писателями.

250 кг для казачьей иконы

Привезут  башмачок святого

ского монастыря. Казаки Лаза-
ревского РКО с послушниками 
монастыря установили икону на 
специальное приспособление, 
общий вес конструкции составлял 
около 250 килограмм. По благо-
словению настоятеля монастыря 
казаки взяли иконы Цесаревича 
Алексея, святых Серафима Са-
ровского и Сергия Радонежского, 
хоругви и в сопровождении более 
150 верующих двинулись в путь. 
Впереди колонны с зажженной 
свечей следовал атаман Лаза-

ревского РКО Геннадий Титков. 
Сделав в пути несколько остановок 
и совершив молебны, Крестный 
ход остановился на окраине села 
Солохаул. После этого святыня 
продолжила свой путь в Мостов-
ской район Краснодарского края.  
  Большой фоторепортаж с 
Крестного хода в Солохауле смо-
трите на сайте «Лазаревское – 
мой край» (lazarevskoe.moykrai.ru)

Полина Титкова, 
помощник атамана 
Лазаревского РКО,

фото Олег Кириченко.

  Одним из главных экспонатов вы-
ставки является великая святыня - 
башмачок Святителя Спиридона, 
Тримифунтского чудотворца. Это 
один из самых любимых народом 
святых. Его мощи остаются нет-
ленными на протяжении целых 
столетий и продолжают сохранять 
температуру и мягкость, свой-
ственные обычному живому чело-
веческому телу. 
  В Православном мире он по-
читается как «ходящий» святой 
- бархатные башмачки, надетые 
на его ступни, изнашивались, и 
несколько раз в год их заменяли 
новыми.

  Фотографией отец Николай 
увлекается с самого детства, с 5 
класса.
  -  Сначала я пришел в Дом пи-
онеров в кружок авиамоделиро-
вания, но оно меня не увлекло. 
А вот фотографией сразу заин-
тересовался и записался в фото-
кружок. Помню свой первый 
фотоаппарат – «Смена», - вспо-
минает настоятель. – Потом ро-
дители и дедушка купили мне 
фотоаппарат «Киев 4А». Теперь, 
конечно, я пользуюсь современ-
ной техникой.

  Более 12 тысяч снимков
  В фотоархиве отца Николая фо-
тосюжеты не только из жизни 
храма. На многих снимках за-
печатлена природа, красоты 
родного края: цветы, горы, лес. 
«Красота окружающего мира 

глазами священника», - так 
говорит об этих работах сам 
протоиерей.
  Сюжеты порой получаются 
такими интересными, что потом 
спутники отца Николая, которые 
находились рядом в момент фо-
тосъемки, удивляются:
  - Как же так, мы ведь рядом шли, 
а ничего этого не заметили…
  Сейчас в фотоархиве отца 
Николая более 12 тысяч 
снимков. И лишь малую их 
толику можно было видеть во 
время православной конфе-
ренции, приуроченной к 110-
летию Лазаревского храма 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы, которая проходила 19 
сентября. Конечно, хочется, 
чтобы люди смогли увидеть все 
фотографии протоиерея. 
  Отец Николай предполагает 

в скором времени устроить в 
поселке Лазаревское большую 
фотовыставку своих работ.
- Я  как-то на Соловки ездил 
и приснился мне такой сон. 
Я парю над землей и говорю: 
«Это – Родина моя!» Так роди-
лось название моей будущей 
фотовыставки. 
  Одна из серьезных выставок 
отца Николая проходила в Ар-
хангельске в выставочном зале 
для молодых художников. Его 
экспозиция была представлена 
там в течение шести дней. 

  Про тайную фотосъемку
  Отец Николай признался «Ла-
заревским новостям», что у него 
есть одна интересная задумка.  
И пока он еще не знает – осуще-
ствится она или нет.
  - Я хочу поездить и тайно по-
снимать лица людей нашего 
города, нашего района, - рас-
сказывает настоятель. – По-
вседневную жизнь народа. А 
потом взять у этих людей раз-
решение, чтобы выставить их 
фото на всеобщее обозрение. 
  К примеру, у гипермарке-
та «Магнит» есть интересный 
человек, с бородой, который 
продает цветы. Его хочется сфо-
тографировать. Причем снимать 
надо тайно, чтобы люди не 
знали и не позировали. Тогда 
получатся интересные жизнен-
ные кадры. 
  Когда верстался номер нашей 
газеты, отец Николай отпра-
вился во Францию, чтобы 
пройти пешком 300 киломе-
тров по пути святого Иакова, 
брата апостола Иоанна Бого-
слова. В свое путешествие на-
стоятель, конечно же, взял с 
собой свой фотоаппарат. Он 
надеется привезти из поездки 
много интересных красивых 
фотосюжетов, чтобы потом 
показать их людям… 

Наталья Полат

В Лазаревском собралась православная молодежь
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ШКОЛА РИТОРИКИ 

Занятия еженедельно по четвергам с 
19.00 до 20.30. 

Лазаревское, ул. Павлова, 89. 8-918-918-98-32

предлагаем всем желающим научиться 
говорить красиво, правильно, убедительно. 

Команда страйкбольного клуба 
«Сектор-23» предлагает всем 
желающим пополнить ряды 
сборной Лазаревского района 
для участия в соревнования и 
турнирах по страйкболу. Тре-
нировочные игры проводятся 

по воскресеньям на полигоне 
клуба близ поселка Аше. Пред-
лагаем всем любителям актив-
ного отдыха весело проводить 
время вместе. По вопросам об-
ращайтесь по телефону
 8-918-306-82-80, Сергей.

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

ПРИГЛАШАЕТ  
на  ОЧНОЕ, ЗАОЧНОЕ, ДИСТАНЦИОННОЕ 

обучение на факультеты: 
 МЕНЕДЖМЕНТ 
 РЕКЛАМА 
 СЕРВИС 
 ТУРИЗМ 
 ШОУ - БИЗНЕС 

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

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

 МОСКОВСКИЙ    
ИНСТИТУТ 

РЕКЛАМЫ, ТУРИЗМА,
ШОУ  -  БИЗНЕСА 

  Многие из современных девушек 
хотели бы иметь такую гладкую 
неувядающую кожу и блестящие 
пышные волосы, как у легендар-
ной Клеопатры. А ведь царица го-
товила свои снадобья и эликсиры, 
не прибегая к каким-то химиче-
ским добавкам. Она использова-
ла исключительно натуральное 
сырье. И главным составляющим 
большинства зелий Клеопатры 
было…  чистое льняное масло. 
  Льняное масло по своим омола-
живающим и антиоксидантным 
действиям является, пожалуй, 
одним из самых эффективных 
растительных продуктов. Благо-
даря высокому содержанию по-
линенасыщенных жирных кислот 
Омега-3 и Омега-6 оно улучша-
ет обмен веществ на клеточном 
уровне, усиливает кровоснабже-
ние кожи и обогащает поверхност-
ный её слой молекулярным кисло-
родом. В большинстве случаев это 
оказывает гораздо более выражен-
ное действие, чем дорогостоящие 
процедуры кислородной терапии. 
Одновременно масло смягчает и 
питает кожу, замедляет процесс 
старения и защищает от действия 
агрессивной внешней среды.
  Однако эффективность действия 
льняного масла можно многократ-
но усилить, добавив в него нужные 

пропорции некоторых других рас-
тительных компонентов.  Именно 
этого и добились производители 
серии «Живое золото природы»  
- натуральной чудодейственной 
косметической продукции по 
уходу за лицом и телом. 
  При ее создании они руководство-
вались правилом наших предков: 
«Если крем можно съесть, смело 
втирайте его в кожу»!
  О некоторых продуктах серии 
«Живое золото природы» мы вам 
сегодня расскажем.
Масло «Волшебный аромат» 
- питание и восстановление

  Это косметическое масло по уходу 
за кожей лица и тела. Оно ускоря-
ет процессы регенерации и вос-
становления. Используется для 
питания кожи лица, тела и головы. 
Снимает раздражение после 
бритья. Применяется для загара 
солнечного и в солярии, защища-
ет кожу и питает ее. Предотвра-
щает появление перхоти, снимает 
шелушение и зуд при кожных за-
болеваниях. Хорошо подходит для 
массажа. Обладает приятным при-
родным нежным запахом, пре-
красным скольжением. Работает 
и как природный дезодорант. В 
состав масла входят натуральные, 
природные, пищевые ингредиен-
ты холодной активации: льняное 

масло премиум-класса, масло 
кардамона, масло аниса, экстракт 
чаги, биофлавоноиды. 
Масло «Волшебный  аромат» 

- лифтинг и упругость
  Это косметическое масло по уходу 
за кожей шеи, декольте и груди. 
Оно питает, разглаживает, подтя-
гивает и придает эластичность. 
Грудь – несомненно, украшение 
каждой женщины. И чтобы сохра-
нить эту красоту на долгие годы, 
необходимо тщательно за ней 
ухаживать. Кожа в этой области 
нежная и тонкая, поэтому нужда-
ется в деликатном уходе. Масло 
серии «Живое золото природы» 
интенсивно питает и увлажняет 
кожу, повышает ее эластичность, 
способствует восстановлению 
структуры коллагеновых и эла-
стиновых волокон в проблемных 
зонах. При регулярном использо-
вании уменьшается риск возник-
новения растяжек, повышается 
упругость груди за счет самомас-
сажа. Содержит льняное масло 
премиум-класса и биологически 
активные добавки.

Маска для лица 
«Волшебный аромат»

  Размягчает, разглаживает, 
глубоко проникает в поры, впиты-
вая и вытягивая продукты распада 
жизнедеятельности клетки.  Эта 
маска обладает также эффектом 
нежного пилинга. При ее смыва-
нии удаляется ороговевший слой 
кожи. Кожа становится мягкой и 
приятной на ощупь, лицо приоб-
ретает свежий отдохнувший вид.  
В состав маски входит льняное 
масло премиум-класса, розовая 
глина, измельченные раститель-
ные компоненты. 
  Это далеко не полный пере-
чень чудодейственной про-
дукции серии «Живое золото 
природы». Об остальных косме-
тических средствах этой линии 
мы расскажем в одном из наших 
ближайших номеров. 
Продукция лицензирована и сер-
тифицирована, имеет все необ-
ходимые заключительные доку-
менты специалистов.

По секретам Клеопатры
Российские специалисты-энтузиасты с помощью ученых РАН и профессора косметологии 
НИИ разработали уникальную, а главное - эффективную косметическую продукцию для 
красоты и здоровья. Она не содержит химии, полностью состоит из натуральных расти-
тельных компонентов и абсолютно гипоаллергенна. При разработке продукции использо-
вались секреты известной древнеегипетской красавицы – Клеопатры.

  Народные средства для сохра-
нения красоты и молодости из-
древле применялись нашими 
предками. Многие из таких ре-
цептов стали семейными секре-
тами. Готовы ли вы поделиться 
эликсирами своих бабушек? Если 
готовы, присылайте свои рецепты 
в редакцию. Самые интересные 
будут опубликованы на страницах 
газеты «Лазаревские новости».  

Ну а по итогам конкурса, мы 
выберем автора лучшего рецепта. 
Он получит в подарок набор нату-
ральных косметических средств из 
серии «Живое золото природы». 
Еще двух авторов ждут поощ-
рительные призы.  Присылать 
рецепты можно либо на почтовый 
адрес редакции:  354217, г. Сочи, 
пос. Лазаревское, ул. Павлова, 89, 
«Лазаревские новости». Либо по 

электронной почте – laznews@
mail.ru    На конверте письма 
(при сообщении на электронную 
почту – в теме письма) сделайте 
пометку  - Конкурс «Живое золото 
природы». 
  Рецепты принимаются до 1 
ноября 2013 года. Итоги конкур-
са будут подведены в газете «Ла-
заревские новости» в течение двух 
недель после завершения конкурса. 

Пришли рецепт – получи подарок!
Газета «Лазаревские новости» совместно с производителями косметической  серии «Живое 
золото природы» объявляет для читателей еженедельника конкурс. Принять в нем участие 
очень просто. Достаточно прислать в редакцию любимый  рецепт красоты, который не-
сложно приготовить в домашних условиях. 
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8-988-413-20-84

Не секрет, что в органы социальной защиты люди часто идут, когда становится совсем 
плохо или давят непреодолимые жизненные невзгоды. Идут с надеждой, что там 
поймут, не откажут и помогут. И Людмила Ивановна  Порошина как раз тот социаль-
ный работник, который никогда не оставлял   без внимания ни одной просьбы, она  
делала все возможное, чтобы помочь человеку выйти из самой трудной ситуации. 

  Людмила Ивановна прора-
ботала в системе социальной 
защиты населения больше 
тридцати шести лет. В 26 лет 
стала инспектором  отдела со-
циального обеспечения   Лаза-
ревского райисполкома, потом 
была  заведующей отделом  
Лазаревского управления со-
циальной защиты населения, 
руководителем отдела на-
значения и выплаты детских 
пособий. Ее нередко перево-
дили на разные направления, 
потому что знали наверняка 

Уважаемая редакция газеты 
«Лазаревские новости»! Я, 
Коробчак Ульяна Владими-
ровна, 1920 года рождения, 
ветеран ВОВ. Хочу через вашу 
газету поздравить пожилых 
жителей Лазаревского района 
с праздником - Днем пожило-
го человека. Живу по адресу 
Партизанская, д.4, кв.32. Наш 

Счастье быть полезной людям

Спасибо доктору

– не подведет и обязательно 
добьётся нужных результатов. 
  Умение достучаться до 
каждого сердца, деликатно 
погасить любой конфликт 
позволяло Людмиле Иванов-
не находить общий язык с 
любыми посетителями самых 
разных возрастов.
  В трудовой практике Пороши-
ной случались разные, порой 
особенно нелегкие периоды. 
Она возглавляла пенсион-
ный отдел в тяжкие для всей 
страны 90-ые годы переходно-
го периода. Когда закрывались 
предприятия и здравницы, 
рушились колхозы, лихоради-
ло сферу соцзащиты и люди 
многими месяцами не получа-
ли зарплату и пенсию. 
  За помощью просто выжить, а 
порой с обидой, недовольством 
шли в органы социальной 
защиты. Людмила Ивановна 
изыскивала порою самые за-
мысловатые способы, чтобы не 
отказать человеку, помочь. 

участковый врач Валентин 
Васильевич Юрганов замеча-
тельный доктор, вниматель-
ный и добрый. Он уделяет 
много времени пожилым па-
циентам. Является примером 
для  своих молодых коллег. 
Вместе с медсестрой Вален-
тин Васильевич посещал 
меня даже без вызова много 

  И сейчас, находясь на за-
служенном отдыхе, к ней за 
советом продолжают обра-
щаться коллеги по работе. 
Никому не отказывает! На-
оборот - всегда подскажет, по-
советует, поделится опытом. 
Людмиле Ивановне присвое-
но звание «Заслуженный ра-
ботник социальной защиты 
Кубани», она награждена По-
четной грамотой министерства 
здравоохранения и социально-
го развития Российской Феде-
рации. Вырастила и воспитала 
троих детей, у нее две внучки и 
внук, в которых души не чает.  

Владимир Александров
  Сегодня, накануне 1 октября 
- Дня пожилого человека, ре-
дакция газеты «Лазаревские 
новости» от всей души по-
здравляет Людмилу Ива-
новну и всех пенсионеров Ла-
заревского района. Низкий 
вам поклон за ваш труд, за 
ваш вклад в развитие малой 
Родины. 

раз. Большое человеческое 
материнское спасибо им за 
это. Желаю доктору Вален-
тину Васильевичу Юрганову 
и его семье крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и 
успехов в работе. 
С глубоким уважением,

Ульяна Владимировна 
Коробчак, пос. Лазаревское

Лазаревцы  

Колонка читателя  

«Евростиль» ИП Данченко В.
ул. Павлова, 56; ул. Калараша, 111

8-918-208-40-29
«Лесторгстрой» ИП Семибабнов А. А.

ул. Калараша, 139 (РСУ - 4)
8-918-005-62-52; 8-928-445-36-00

Студия дизайна мебели «Амати»
ул. Победы, 166/В офис №2

8-988-2-80-52-13; 8-918-907-18-13
Окно глухое, остекленное от 
1600 руб. кв. м
Потолки от 240 руб. кв. м
Жалюзи от 460 руб. кв. м

Металлопластиковые окна за 1 
кв.м в зависимости от конструк-
ции (с отливом и подоконником)
глухие - 2600 руб.
с одной поворотной створкой - 
3400 руб.
с одной поворотно-откидной 
створкой - 3800 руб.

Доска обрезная 7000 - 9000 руб. 
за куб. м 
Sip - панели от 1500 руб. кв. м
фасадная плитка (монтаж без 
раствора) от 920 руб. кв. м

Фасадные работы цена за 1 кв.м:
Композит (алюкобонд) 2400 руб.
Керамогранит - 2000 руб. 
Подготовительная работа (карка-
сы, отливы, водосточные трубы)

ИП Пареньков Ю. Д.
ул. Калараша, 64в (напротив 145а)
8-918-916-54-20, 8-988-144-92-58

«Пласт Сервис»
ул. Калараша, 64 (напротив 145)

236-24-42; 236-23-32

 магазин «Водолей»
Рынок «Астра», Аэродромная, 1

8-918-616-51-21

«Автономные системы»
ул. Павлова, 85а

233-42-24

«Вентилируемые фасады»
8-952-816-50-40

Сварочная работа (каркасы, 
конструкции)
Кровля (козырьки, отливы)
Электропроводка
Промышленный альпинизм

Кухни от 12 500 за м/п
Шкаф-купе от 9000 за м/п
Комплексный ремонт от 7500 кв. м
Натяжной потолок 1-комнатная кв. 
включая санузел  13 900 руб.

Солнечный водонагреватель 
всесезонный с баком 150 л. 

KD-PH-HP/150 - 48 000 руб.
Автохолодильник (работает 
от 220В, 12В, 24В и от газа 
DOMETIC RC 1600 EPG - 
14 765 руб.
Кондиционер - сплит система
DENKO DAS - 07 HR (R410A)
11 400 руб.
Кондиционер - сплит система 
Panasonic - 14 950 руб.
Кондиционер - сплит система 
Akvelon - 8 800 руб.
Монтаж - 3 300 руб.

Матрацы «Консул» пр-во Россия
от 1500 руб.

металлопластиковые двери от 
5000 руб.
Жалюзи от 600 руб.

Матрацы «Magniflex», «MaterLux» 
пр-во Италия от 10 000 руб.
Подушки ортопедические от 
1500 руб. 

КПБ (бязь) 1.5 сп. от 250 руб.
КПБ (бязь) 2 сп. от 295 руб.
КПБ (сатин) 1.5 сп. от 980 руб.
КПБ (сатин) 2 сп. от 1250 руб.
портьерная ткань от 60 руб.
тюль от 80 руб.
коврики для ваны от 150 руб.
покрывала из гобелена 1.5-2 сп.
от 270 руб.
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РАБОТА

Требуются фасадчики 
(алюкабонд, композит, кера-
могранит) 8-952-816-50-40

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

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 

Срочно требуется реализа-
тор с местной пропиской.
8-928-666-89-88

В агентство недвижимости 
требуются риелторы с л/а.
8-988-142-07-00 

В агентство недвижимости 
требуются сотрудники.
8-918-308-45-59

Требуются монтажники окон.
8-918-303-44-49

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

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

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

Работа на дому. Звонки по 
телефону. 8-918-302-46-81

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

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

Требуется продавец в мага-
зин спортивной обуви «Макс-
Топ» (рынок ТВС, 1 этаж)
8-918-203-73-70 

Требуются кассиры-организа-
торы в экскурсионную фирму. 
8-918-408-89-09

УСЛУГИ

Делаем гранитные столы.
8-918-349-33-86

Юридические услуги при 
оформлении объектов недви-
жимости в Апшеронском
(в том числе  город Хады-
женск) и Белореченском 
районах. 8(86152)2-87-43;
8-918-259-31-68;
8-928-846-97-20

Срочный ремонт. Домашний 
мастер. 8-918-209-37-07

Массаж с 18.00 до 21.00.
8-988-148-86-60

Регистрация индивидуаль-
ных предпринимателей и 
ООО. 8-918-909-50-55

Диагностика и ремонт вашего 
компьютера, удаление виру-
сов, установка программ. 
Быстро и недорого. 
8-988-413-20-84 

Уроки игры на гитаре.
8-965-476-93-46

Юридические консультации.
233-10-11 

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

Покос травы, расчистка 
участков. 8-918-304-72-87

СТРОЙКА И РЕМОНТ

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

Отделка. Плитка, керамогра-
нит. Качество. Славяне.
8-938-419-25-76

Металлопластиковые окна и 
двери, точно и в срок. Каче-
ство. 8-918-916-54-20,
8-988-144-92-58

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

Шкафы-купе.
8-988-2-37-40-35

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

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

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

Окна Сервис. Продажа, 
установка, ремонт, обслужи-
вание. 8-988-233-68-00

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

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

Оперативный ремонт быстро 
и качественно. 237-22-16

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам 2-комнатную в цен-
тре (можно под офис).
8-918-408-98-23

Срочно продаю з/у 7 соток 
в Лазаревском. Собствен-
ность. 8-918-109-55-05

Продается земельный уча-
сток 5 соток, Чемитоквадже,
с/т «Звездочка». Собствен-
ник. 8-951-514-09-77,
8-961-270-90-83

Продаю з/у 8,6 соток, 50 
метров от моря (район базы 
«Либертас»). Собственник.
8-918-005-62-52

Продам общежитие.
8-918-401-85-96

Продается 2-комнатная по 
ул. Родниковая. Собствен-
ник. 8-966-7777-516

Продаю дом. 
8-928-44-7-66-51,
8-988-414-46-92

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
8-918-308-59-30

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

Продаю з/у 10 соток г. Крас-
нодар, хутор Восточный.
8-988-417-77-18

Куплю 1,2-комнатную кварти-
ру в мкр. Лазаревское. Недо-
рого. 8-928-454-80-85,
8-918-100-94-29

Продаю 1-комнатную по ул. 
Победы. 8-988-166-20-74

Продаю дом 160 кв. м, 
4,5 млн. руб. 8-988-415-49-76

Продается квартира полутор-
ка по ул. Партизанская.
8-918-904-32-76

Продам 2-комнатную.
8-918-40-80-723

Продаю жилой гараж.
8-918-909-61-47

Продаю 3-комнатную 3 млн. 
руб. 8-988-007-10-83

Продам дом 200 кв. м,
3,5 млн. руб. 8-988-415-49-70

1-комнатная мкр. Лазарев-
ский 1,6 млн. руб. 
8-988-415-49-70

Продаю квартиру 88 кв. м,
новостройка.
8-918-902-46-00

Продаю квартиру недорого.
8-988-415-49-71

Продается 1 комната в обще-
житии по пер. Павлова 4/5,
950 000 руб. 8-918-108-45-21,
8-916-563-78-45

Продаю общежитие 1 млн. 
руб. Собственник.
8-918-608-20-29

Срочно продаю дом.
8-928-666-22-31

Срочно продам з/у в п. 
Верхняя Мамедка. Собствен-
ность. 8-918-109-31-13 

Общежитие, срочно! 
8-988-142-07-00

2-комнатная, центр, срочно.
2.8 млн. руб. 8-918-206-60-33

Продаю 1-комнатную по ул. 
Партизанская. 
8-918-201-98-17

Продается квартира-студия 
ул. Родниковая, 23.
8-918-206-60-33

1-комнатная по ул. Малыше-
ва. 8-988-142-07-00

Участки на Аэродроме.
8-918-201-98-17

Куплю з/у в центре.
8-918-206-60-33

Продаю 3-комнатную кв.
3.2 млн. руб. 
8-918-201-98-17

Куплю 1, 2-комнатную, недо-
рого. 8-988-142-07-00

Куплю общежитие.
8-918-201-98-17

СДАМ-СНИМУ

Сдаю 2-комнатную.
8-918-905-58-97

Сниму в аренду павильон по 
ул. Победы. 
8-918-961-88-61

Сниму жилье, гостиничный 
номер. 8-918-362-55-30

Сдам 1-комнатную, 53 кв. м 
до лета. 8-952-878-36-60

Сдаю 1-комнатную на ул. 
Малышева. 8-918-111-64-75

Сдам квартиру в Головинке,
длительно. 8-918-107-90-34

Сдам квартиру в Лазарев-
ском, длительно. 
8-918-107-90-34

Сдаю 1-комнатную славя-
нам. 8-962-88-46-207

Сдаю 1-комнатную на 4 ме-
сяца по ул. Победы, 110.
8-988-240-68-66

Продаю 2-комнатную 72 кв. 
м, ул. Родниковая, 23, 1 этаж.
8-918-004-42-04

АВТО

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

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

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

ОБУЧЕНИЕ 

Спортивный клуб «Боец» 
преглашает всех желающих 
обучиться рукопашному бою.
Набор ведется с 6 лет. Клуб 
находится на территории 
пансионата «Гренада».

Ансамбль бального танца 
«Фестиваль» (ЦНК) пригла-
шает детей 5-9 лет. 
8-918-902-28-49 

Моделирование ногтей, ма-
никюр, педикюр.
8-918-204-33-64

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

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

Секция парусного спорта при-
глашает детей 2002-2004 года 
рождения для занятий винд-
серфингом. 8-918-201-60-86 

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 

РАЗНОЕ

Чистопородные кролики на 
племя. 8-918-305-88-52

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

Тенториум. 8-918-107-44-14

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

Магазин «Водолей». Боль-
шой выбор портьерных 
тканей. Ждем вас: рынок 
«Астра» с 9.00 до 17.30. 

Модная одежда больших 
размеров, одежда для бере-
меных. 8-918-903-54-69

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

Водопады «Берендеево цар-
ство». Живая форель-рыбал-
ка, корпоративы, банкеты, 
детские программы.
8-918-409-64-06

Продам аккордеон 
Weltmeister caprise в идеаль-
ном состоянии 25 000 руб. 
Торг. 8-988-143-05-67 

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

Утерянный диплом 
МО № 002579 выданный Ро-
стовским н/Д государствен-
ным педагогическим институ-
том 20.02.1997 г. Касаркиной
Ольге Алексеевне, считать 
недействительным.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

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

Продаю курортные сувениры 
из дерева, подвески на шею 
и подставки для фото
с надписями «Геленджик», 
«Анапа», «Ейск», немного, 
недорого. 8-918-438-94-19 

Создание сайтов недорого.
237-22-68 

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

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

Продаем готовые таблички на 
русском и английском языках: 
«Открыто / Закрыто», «Ак-
ция», «Информация», «Скид-
ки», «Сдается жилье», «Во 
дворе злая собака», «Не ку-
рить», «Место для курения»,
адресные таблички и т. д.
8-918-99-80-777

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

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

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

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

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

Продаю з/у. 8-909-468-88-50
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