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5 октября — День учителя!

Календарь праздничных дат
4 октября
5 октября
6 октября

Международный день врача
День учителя
День российского страховщика

Уважаемые педагоги, работники
образовательных учреждений,
ветераны педагогического труда!

«Учитель, перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени»
Уважение к профессии учителя прививается с ранней школьной поры. Педагоги ведут нас по
жизни десять-двенадцать лет. Переступая порог школы несмышленышами, мы покидаем ее,
практически, взрослыми людьми.
Говорят, для учителя настоящий праздник – это видеть успехи
своих учеников, осознавать, что
его старания и усилия помогут
нам в будущем стать теми, кем
мы хотим. В День учителя часто
приходят взрослые мужчины и
женщины – бывшие ученики — с
цветами и открытками, чтобы поздравить своих учителей, которых
они не забыли, хоть и давно закончили школу.
Человеческая доброта – одно
из самых главных качеств учителя. Вторая мама, верный друг,
грамотный наставник – наличие
этих достоинств делает учителя
любимым и родным.
Садясь за парты, мы выполняли свою работу – учились, за
которую получали заслуженное
вознаграждение – знания. Хороший учитель старается дать знания по максимуму, без устали и
нареканий на неблагоприятные
обстоятельства. Таких учителей
мы, с особенным теплом и благодарностью, вспоминаем всю свою
жизнь.
Учитель является примером
во всем. Только подтянутый, аккуратно одетый, всегда сдержанный, вежливый и тактичный педагог вызывает уважение и желание
слушать и слушаться.
Нашу первую учительницу,
Евсееву Ольгу Владимировну, поздравляем с праздником! Желаем
Вам, дорогая Ольга Владимировна, счастливых дней, хорошего
настроения и успехов во всех
делах. Быть учителем началь-

Николай Некрасов

ных классов очень нелегко, но Вы
прекрасно с этим справляетесь,
пусть Ваш оптимизм, энтузиазм,
силы и усердие и дальше помогают воспитывать деток и дарить
им важные знания. Здоровья вам,
благополучия и послушных учеников! Родители выпускников.
Дорогие наши, родные, любимые учителя средней школы №
80! С праздником! С Днем учителя! Я безмерно благодарна судьбе за своих учителей. Помните
те образы из советской классики:
«Первоклассница»,
«Доживем
до понедельника», «Весна на
Заречной улице»? У меня были
именно такие педагоги: предельно искренние, в высшей степени
интеллигентные, умные, порядочные, вдохновляющие на самые
безумные мечты и достижения…
Как жаль, что многие уже ушли
и я сегодня не могу сказать им
спасибо! Но учителя всегда живы
в своих учениках. Каждый из нас
в суете будней бережно хранит в
сердце частичку того света, что
они подарили нам когда-то.
Сегодня мы благодарим вас
за удивительную душевную щедрость, за мудрость, за терпение и ваш ежедневный огромный

труд! От всей души желаю вам
здоровья, сил, добрых и умных
учеников! Выпускница 1984 года.
Школьные годы могут быть
по-настоящему чудесными, если
повезет с педагогами… Сегодня,
в День учителя я хочу сказать, что
мне сказочно повезло учиться у
Боголюбцевой Светланы Александровны! Сегодня я желаю вам
не просто счастья для «галочки»
но много радости и улыбок, исполнения желаний и любви! Желаю вам активных и креативных
учеников, здоровья и вдохновения. Пусть школьный звонок всегда звучит для вас радостно и для
каждой темы найдется интересное сочинение! Выпускница 2012
года, лицея №95.
Всех, благодаря кому взмывают в небо самолеты, строятся
города, свершаются открытия и
входят в жизнь новые технологии,
всех, кто терпеливо ведет за руку
и помогает делать новые шаги к
знаниям и к успеху, поздравляю
с замечательным
праздником — днем учителя. Особенно
хочу поздравить Кипкееву Ренату Магомедовну. Спасибо вам за
разумное, доброе, вечное. Все
цветы мира — к вашим ногам.
Счастья вам и благополучия! Ученик 8 класса школы № 75.
Редакция газеты «Лазаревские новости» от души поздравляет всех учителей с замечательным
профессиональным
праздником! Вы нам очень дороги. С вами наши дети чувствуют себя уверенными, сильными,
смелыми и окрылёнными. Вы открываете им дверь в прекрасный
мир знаний, учите жить и не унывать, бороться за справедливость
и верить в чудеса. Пусть вам везде сопутствует успех, а любые начинания вы выполните на пять с
плюсом! Большого вам здоровья,
бодрости и душевных сил для выполнения любых задач!

От имени администрации Лазаревского внутригородского
района города Сочи и от меня лично искренне, тепло и сердечно
поздравляю вас с Днем учителя!
Учитель относится к особой
категории людей, оставляющих
в нашей жизни заметный, порой
судьбоносный след. Вы не только
делитесь знаниями, открываете
секреты искусства и ремесла, но
и помогаете осознать значение
истинных ценностей, учите быть
человеком в самом достойном
значении этого слова.
Пройдут годы, десятилетия, ните в себе профессиональное
века, но, как бы ни менялась право-творить добро. Помогая
наша жизнь, пока существует че- детям стать умнее, образованнее,
ловечество, будет существовать поддерживая и вдохновляя, забои профессия учителя.
тясь и любя - вы делаете наш мир
Вы много сил и энергии уде- немного лучше. Огромное спасиляете совершенствованию своей бо Вам за это!
работы, непрерывному улучшеПусть никогда не покидают
нию ее качества и творческой Вас энтузиазм, любовь к детям,
направленности, освоению новых стремление учить и учиться, сометодик, разработкам инноваци- зидать и покорять новые вершины
онных программ и технологий. профессионального мастерства!
Искренне надеюсь, что происхоНизкий поклон и тем, кто отдящие в нашей стране и в отрас- дал системе образования лучшие
ли позитивные изменения вос- годы своей жизни и находится на
принимаются Вами как значимая заслуженном отдыхе. Пусть теппрограмма действий, как основа ло души, которое Вы щедро отдля дальнейшего становления даете детям, возвращается к Вам
всех уровней отечественного здоровьем, счастьем и энергией
образования, как необходимый для новых благородных свершепотенциал для процветания рос- ний во имя будущего нашего райсийского государства, народа, и, она и России.
в конечном итоге, для будущего
Глава администрации
наших детей.
Лазаревского
Будьте всегда достойны своерайона города Сочи
го высокого предназначения, храБурлев Олег Владимирович

Фильм «Море волнуется раз»
получил главный приз «Кинотавра»
в Сочи

Накануне вечером 32-й Открытый российский кинофестиваль
“Кинотавр” на торжественной церемонии в Зимнем театре объявил победителей. В основном конкурсе было представлено 15
картин, отобранных из 104 заявок.
Главный приз получила кар- Мы рады, что этот фестиваль,
тина Николая Хомерики «Море который зарекомендовал себя одволнуется раз». Главную женскую ним из наиболее авторитетных
роль в картине сыграла Ольга отечественных
кинофорумов,
Бодрова. Она же получила награ- проходит в нашем городе. В очеду за актерское мастерство.  Приз редной раз были отмечены самые
«За лучшую режиссуру» достался талантливые деятели киноискусВладимиру Мункуеву за ленту ства. Для жителей и гостей наше«Нуучча».
го города «Кинотавр» становится
Лучшим актером стал Па- праздничным событием. И хотя
вел Деревянко («Подельники» в этом году из-за санитарно-эпиЕвгения Григорьева). Приз «За демиологической обстановки колучшую операторскую работу» личество открытых мероприятий
получил Николай Желудович за было минимально, целую неделю
«Молоко птицы» (режиссер Евге- нас радовало «Кино на площади».
ний Марьян).
Уверена, что мы будем дальше
Фильмом закрытия на цере- плодотворно сотрудничать, - скамонии стала картина Киры Кова- зала заместитель главы города
ленко «Разжимая кулаки».
Сочи Елена Канюк.
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Депутаты Виктор Филонов и
Павел Афанасьев провели
в мкр. Лазаревское прием граждан

28 сентября, в мкр. Лазаревское депутаты по избирательному округу № 16
«Лазаревский»
председатель Городского Собрания
Сочи Виктор Филонов, и
председатель комитета по
вопросам городского хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства
Горсобрания
Павел Афанасьев провели плановый
прием граждан по личным
вопросам.
На прием к депутатам
пришли
избиратели, проживающие в микрорайонах Совет-Квадже, Аше, в ауле Тхагапш и в селе Зубова Щель.
Рассматривались
обращения граждан, связанные с
улучшением
жилищных условий, водоснабжением, ремонтом дорожного покрытия
и другие заявления избирателей.
Житель села Зубова Щель
Елена Шаринова обратилась к
депутатам за помощью в проведении ремонта моста через
речку, в обустройстве наружного освещения на участке ул.
Амурская и продлении маршрута школьного автобуса.
По всем вопросам заявителей были даны поручения,
определены мероприятия и
сроки их исполнения.
В приеме граждан участвовали первый заместитель главы администрации Лазаревского внутригородского района
г. Сочи Владимир Кавицын,
а также начальники отделов
администрации
Лазаревского внутригородского района г.
Сочи.

Это интересно

В кромешной тьме вы видите
не чёрный цвет

У цвета, который вы видите
в абсолютно тёмной комнате,
есть собственное название —
«айгенрау» (eigengrau). На русский слово переводится как
«умозрительно серый» или «внутренний серый».
Впервые термин появился
в XIX веке, сегодня учёные этим
словом пользуются реже. Цвет
описывает феномен, когда вы видите не абсолютно чёрный цвет,
а как будто переходный оттенок.

Например, айгенрау светлее,
чем чистое ночное небо, но значительно темнее классического
серого цвета. Сегодня в науке
это явление называют «визуальным шумом» или «адаптацией
к фону».
В следующий раз, когда
окажетесь в тёмной комнате,
вспомните, что цвет, который
вы видите, называется удивительным немецким словом «айгенрау».

Японцы проводят особые состязания, в которых друг с другом соревнуются рыдающие дети
в возрасте от шести до 18 месяцев.
В воскресенье жители собираются в небольшом храме,
куда приходят уважаемые борцы
сумо. Огромные спортсмены заходят внутрь небольшого ринга,
берут маленьких детей на руки
и поднимают над головой, отчего,

конечно, испуганные малыши начинают плакать. Иногда сумоисты
даже подкидывают детей, чтобы
добиться лучшего эффекта. Родители в это время с восхищением наблюдают за процессом. Согласно традициям, крики и слёзы,
направленные в небо, очищают
младенцев и помогают им вырасти здоровыми и сильными. Как
правило, кто первый заплакал,
тот и победил.

По правде говоря, вентиляторы наоборот немного нагревают
воздух из-за того, что рабочие
части устройства разогреваются
во время работы.
Можете поставить термометр
перед вентилятором и убедиться в этом. Устройства, которыми
мы так любим спасаться от жары,
предназначены не для охлажде-

ния, а для улучшения циркуляции
воздуха. Однако есть простой
способ расширить функционал
вентилятора и заставить его
охладить вас. Брызгайте перед
работающими лопастями водой
из пульверизатора и получайте охлаждающий бриз. Только
в этом случае вентилятор вас
охладит.

Обычно производители дают
товарам
идентификационные
номера, чтобы быстро находить
их в базе. Но в компании IKEA
ни у одного предмета интерьера нет номера. Вместо этого —
странные названия, которые русскоговорящему человеку даются
с трудом. Основатель фирмы, который болел дислексией, во время зарождения мебельной империи хотел, чтобы люди быстро
запоминали названия продуктов.
По этой причине кровати IKEA

называются в честь мест в Норвегии, диваны — в честь шведских городов, кухонные столы —
в честь достопримечательностей
Финляндии, а стулья — традиционными мужскими именами. Нам
кажется, что новое название стола или стула — очередная шутка,
но в реальности странные названия помогают потребителям ориентироваться и запоминать продукты. Теперь, когда вы увидите
стул «Фингал» или диван «Фиксхульт», вы не будете смеяться.

В 1957 году парочка предприимчивых инженеров склеила две
занавески для душа так, что между ними сформировались десятки
пузырьков с воздухом.
Изобретатели пытались придумать текстурированные обои,
которые бы обладали высокими
изоляционными
свойствами.
Но их идея провалилась. Они
попытались продать склеенные занавески владельцам те-

плиц, преподнося изобретение
как изоляционный материал.
Но и здесь открытие оказалось
невостребованным. В 1960 году
фирме IBM понадобился упаковочный материал, который бы
во
время
транспортировки
в целости сохранил несколько
весьма хрупких процессоров.
Воздушные
пузырьки
наконец-то нашли своё предназначение.

Эти два имени принадлежат
наследникам огромных корпораций, которые занимались и занимаются производством сладостей. В начале XX века Форест
Марс придумал способ кондитерского «литья», который позволил ему изготавливать сладости
нового поколения: шоколадные
капельки внутри твёрдой глазури.
В 1941 году он открыл магазин

в Нью-Джерси. Первые несколько
лет внутрь глазури заливали элитный шоколад фирмы Hershey’s,
которой тогда руководил Брюс
Мерри. Увы, в 1949 году партнёры
поссорились, и Марс полностью
выкупил права на производство
M&M’s. Название сладости он менять не стал, так как публике уже
полюбился новый мягкий шоколад в твёрдой глазури.

В Японии младенцев отдают
сумоистам и заставляют плакать

Вентиляторы не охлаждают воздух

Странные названия мебели IKEA —
не просто рекламный трюк

Итоги заседания территориальной депутатской группы
Лазаревского района

В конце сентября 2021 года, рамках подготовки к проведению
очередной сессии заместитель председателя территориальной
депутатской группы Лазаревского района, член ВПП «Единая
Россия» Роман Напсо при участии председателя Городского Собрания Сочи, руководителя фракции ВПП «Единая Россия» в ГСС
Виктора Филонова в режиме видеоконференцсвязи провел заседание территориальной депутатской группы.
В заседании приняли участие
Депутаты согласовали внедепутаты территориальной груп- сения изменений в генеральный
пы: Павел Афанасьев, Артур Ара- план городского округа города
келян, Дмитрий Малыхин.
Сочи, в решения Горсобрания «О
Докладчиками по вопросам бюджете города Сочи на 2021 год
повестки дня выступили: дирек- и на плановый период 2022 и 2023
тор департамента архитектуры и годов», «Об утверждении положеградостроительства администра- ния о департаменте имущественции Сочи Семен Вялкин, началь- ных отношений администрации
ник управления по образованию и Сочи» и «Об оплате труда работнауке администрации Сочи Ольга ников муниципальных учреждеМедведева, заместитель дирек- ний муниципального образования
тора департамента по финансам город-курорт Сочи».
и бюджету администрации Сочи
Парламентарии рассмотрели
Александр Олейник, управля- и поддержали внесение в Закоющий делами администрации нодательное Собрание КрасноСочи Артем Оськин, заместитель дарского края в качестве законодиректора департамента иму- дательной инициативы проекта
щественных отношений админи- Закона Краснодарского края «О
страции Сочи Святослав Ершов, внесении изменений в Закон Краса также председатель комитета по нодарского края от 6 апреля 2015
вопросам физической культуры и года «Об определении мунициспорта, культуры и молодежной пальных образований, на территополитики Горсобрания Анжела рии которых земельные участки,
Селюкова.
находящиеся в государственной
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или муниципальной собственности, предоставляются гражданам
для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности в безвозмездное пользование».
Депутаты согласовали внесение изменений в решение Городского Собрания Сочи «Об
установлении частичной компенсации стоимости питания
обучающихся и педагогических
работников, обеспечении молоком или молочными продуктами
обучающихся
муниципальных
образовательных
организаций
муниципального
образования
городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края, обеспечении бесплатным питанием
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Парламентарии согласовали
Положение о Молодежном парламенте города-курорта Сочи при
Городском Собрании Сочи.
По итогам заседания все вопросы повестки дня были рассмотрены в полном объеме и
поддержаны депутатами территориальной группы Лазаревского
района.

Упаковка с пузырьками —
неудавшиеся обои

M&M’s переводится как «Марс
и Мерри»
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ПРОДАЕМ

РАЗНОЕ

Продаю Ладу х-рей 2016г.
8-918-301-50-49
Продажа ваших товаров и услуг
через интернет-магазин laz.iceni.
ru. Продавать быстро, покупать
просто!
Лазаревский качественный, горный, каштановый мед.
8-918-918-35-40
Продается мед (цветочный,
каштановый). 8-918-108-35-12
Продаем информационные
стенды и таблички на двери для
вашего магазина или офиса готовые и под заказ: «Акция», Ведется видеонаблюдение, «Стоянка
запрещена», «Уголок потребителя», «Открыто/закрыто», «Режим
работы», адресные таблички,
стенды. 8-918-302-46-81
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Потолки, жалюзи, роллеты.
8-928-664-36-00
Окна, двери. 8-928-664-36-00
Строительство каркасно-щитовых домов. 8-918-005-62-52
Кондиционеры. Продажа, ремонт,
обслуживание. 233-42-24
Плазменная резка листового
метала толщиной до 25мм.
8-918-204-33-44

Котята. 8-918-603-93-60
Травы и сборы, чай, мед, варенья и банные веники. В магазине «Лазаревский травник», ул.
Победы, д. 8. 8-918-918-98-32,
8-918-305-59-26
УСЛУГИ
Мастер на все руки. Множество
видов бытовых услуг: ремонт и
отделка, сантехника, электрика,
сборка мебели, услуги плотника,
установка оборудования. Заказ
мастера по тел.: 8-988-237-22-68
или на laz.iceni.ru
Гигиенические стрижки животных. Вакцинация.
8-918-918-08-09
Профессиональный ремонт квартир. 8-988-233-10-04
Обрезка сада. 8-918-90-55-777
Снизим пени, штрафы по налогам и неустойку в суде.
8-845-225-22-59
Отменим судебный приказ.
8-845-225-22-59

Изготовление меню для кафе,
карманных и настенных календарей, сувенирной продукции, визиток, листовок, буклетов, плакатов
и т.д. 8-918-438-94-19
Ремонт холодильников, стиральных машин. 8-918-616-94-56
Кондиционеры. Продажа, ремонт,
обслуживание. 233-42-24
Печать цветных визиток по
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.
8-988-237-22-68
Распространение листовок по
почтовым ящикам и промоутерами в Лазаревском районе, Сочи.
8-918-99-80-777
Ветеринарный кабинет. Вызов на
дом. 8-918-918-08-09
Обновление, поддержка, раскрутка сайтов быстро и недорого.
8-918-918-35-40
Монтаж и ремонт рекламных
конструкций. 8-918-302-46-81
Напишем тексты и сделаем
иллюстрации для вашего сайта.
8-918-918-35-40
РАБОТА

Спил деревьев. Расчистка участков. 8-918-602-3-777

Требуется продавец.
8-918-303-21-47

Домашняя кухня с доставкой.
8-918-401-54-58

На металлобазу требуется грузчик 8-918-304-22-06, кассир-операционист, бухгалтер-товаровед
8-918-107-000-1

Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777
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В стоматологическую клинику
требуется медицинская сестра
(ассистент стоматолога). Сменный график работы.
8-918-904-44-48
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам участок 7 соток+2/3 дома
в Лазаревском. 8-938-524-54-30
Продаю малогабаритную двухкомнатную квартиру на Малышева. 6,35 млн. 89284458585
Продаю комнату в общежитии с
проведёнными коммуникациями.
89182002258
Продаю долю в квартире 400 т.р.
89182002258
2х-комнатная в монолитном доме
с капитальным ремонтом. 7,7
млн. 89182002258
Продаю дачу в Алексеевке на 7
км. 89284458585
Продаю гостиницу на Победе
17 номеров. 18 млн. Срочно!
89182002258
Трёхкомнатная на Малышева с отличным ремонтом.
89182002258
Квартира, 62 кв.м, 7,5 млн. Продаю. 8-988-508-13-98
Куплю з/у с домом или квартиру
в Лазаревском, без посредников.
8-988-508-13-98

Продаю комнату в общежитии с
удобствами и кухней.
8-988-508-13-98
Срочно продаю ровный земельный участок в Лазаревском, 5
соток, ИЖС, 8,7 млн руб.
8-988-508-13-98
Срочно продаю мини-гостиницу с
видом море, 15 млн. Торг.
8-988-508-13-98
Продаю дом с земельным участком. 8-988-508-13-98
Квартиры в новостройках в Лазаревском, Полное сопровождение
сделки, ипотека, материнский
капитал. 8-988-508-13-98
ОБУЧЕНИЕ
Секция спортивного и боевого
самбо, карате в СК Фортуна, ул.
Калараша. Набор детей с 5 лет.
8-918-303-67-92
Секции самбо, дзюдо и рукопашного боя в спортивном клубе
«Гладиатор», на ул. Калараша.
8-918-306-82-80
Тренажерный зал, секция по
рукопашному бою в пансионате
«Гренада».
8-963-161-93-33

Всегда ли вы внимательны?

Пришла осень, теплые дни стали уходить, а ночи стали длиннее, воздух становится все холодней и начинается самый пожароопасный период времени года. Это касается всех категорий
жилья и организаций. Для обогрева помещений используются как
штатные отопительные системы, печи, так и дополнительные,
электронагревательные приборы.
Как правило, огонь «выбира- димо своевременно устранять,
ет» не случайную жертву, а того, чтобы подготовить печь к новому
кто халатно относится к соблю- отопительному сезону.
дению мер безопасности. УвеПри эксплуатации электроличение количества пожаров в нагревательных приборов, в том
осенний период повторяется каж- числе кондиционеров, следует
дый год, при этом большая часть учитывать, что при их использопожаров в домах может быть пре- вании в несколько раз повышадотвращена Вами, если соблю- ется нагрузка на электрические
дать несложные правила.
сети. Так же следует помнить о
Накануне отопительного се- следующих мерах пожарной беззона стоит напомнить правила опасности:
пожарной безопасности при эксЗапрещается:
плуатации печей. Перед началом
- эксплуатировать электропроотопительного сезона все печи вода и кабели с видимыми нарудолжны быть отремонтированы и шениями изоляции и со следами
тщательно проверены. Помните термического воздействия;
- последствия пожара не сопоста- пользоваться розетками,
вимы с расходами на ремонт ва- рубильниками, другими электрошего «домашнего очага».
установочными изделиями с поВо-первых, причиной возгора- вреждениями;
ния может быть нарушение пра- пользоваться электричевил устройства печи. Например, скими утюгами, электрическими
недостаточные расстояния между плитками, электрическими чайдымоходом печи и деревянными никами и другими электронаконструкциями перекрытий дома, гревательными приборами, не
а также отсутствие предтопочного имеющими устройств тепловой
листа, в результате чего из-за вы- защиты, а также при отсутствии
павших углей загорается пол.
или неисправности терморегуляДругая проблема – нарушение торов;
правил пожарной безопасности
- использовать нестандартные
при эксплуатации печи. Также ча- (самодельные) электронагревасто заканчивается пожаром роз- тельные приборы и удлинители
жиг печей бензином, керосином для питания электроприборов,
и другими легковоспламеняю- а также использовать не калищимися жидкостями, а также пе- брованные плавкие вставки или
рекаливание печей. Кроме того, другие самодельные аппараты
нельзя топить печи с открытыми защиты от перегрузки и короткого
дверками, сушить на них одежду, замыкания;
дрова и другие материалы, а по- при проведении аварийных и
верхности отопительных прибо- других строительно-монтажных и
ров и дымовых труб необходимо реставрационных работ, а также
систематически очищать от пыли при включении электроподогреи белить. Обнаруженные в печи ва автотранспорта использовать
трещины и неполадки необхо- временную
электропроводку,

включая удлинители, сетевые
фильтры, не предназначенные по
своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;
- прокладывать электрическую
проводку по горючему основанию
либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую
проводку;
- оставлять без присмотра
включенными в электрическую
сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые
электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания,
за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном
режиме работы в соответствии с
технической документацией изготовителя.
И еще! Напоминаем вам: чтобы уберечь себя и своих близких
от пожара, следует также навсегда отказаться от привычки курить,
лежа в постели, не оставлять не
потушенной сигарету, ни в коем
случае не бросать спички и окурки на пол.
Если произошло возгорание,
звоните по телефонам 101, 112.
Постарайтесь как можно быстрее
покинуть горящее помещение.
Не теряйте времени на спасение
имущества, главное – спасти себя
и других, попавших в беду.
Соблюдение
элементарных
правил пожарной безопасности
убережет вас и ваших близких от
беды!

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» всего 70 рублей за слово. Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 100 руб. слово в неделю.
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