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5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды
6 июня - Пушкинский день России (День русского языка)
9 июня - День пивовара в России
Международный день друзей
10 июня - День работников легкой промышленности
официально

Александр Ткачев: «Задача
курортных властей – все
время создавать новые
«фишки» для привлечения
туристов»
«Краю нужно больше объектов показа, развлечений и интересных экскурсий», – подчеркнул глава края на совещании в Ейске.
Как сообщает пресс-служба
администрации
Краснодарского края, Александр Ткачев
отметил, что в последние годы
ряда курортных проблем сдвинулся с мертвой точки. Так,
скоро в крае появится целая
сеть яхтенных марин и объектов морского туризма. Причем
их строительство идет на принципах партнерства государства
и бизнеса. Главным образом
Кубань участвует в развитии
инфраструктуры, что серьезно
облегчает задачу инвесторов и
повышает привлекательность
любого курорта.
Губернатор подчеркнул, что
реализация масштабных проектов в сфере морского туризма
способна открыть наше побережье для иностранных туристов,
которых до сих пор отпугивала
необустроенность и безумная
сложность таможенного оформления яхт – его нужно проходить
в каждом порту!
Глава края сообщил о том, что в
этом году курорты Краснодарского
края посетили представители туристического рынка Европы и Японии.

в Лоо
официально
закрывается
мусорный
полигон
Как сообщает пресс-служба
администрации
города
Сочи, работы по рекультивации уже начались. Завершить их планируют в
августе следующего года.
Таким образом, последняя
в Сочи масштабная свалка
мусора будет уничтожена.
Краевые и городские власти
уже
заявили:
отходы,
которые не подлежат переработке на сочинском мусороперерабатывающем комплексе, будут вывозиться на
территорию Краснодарского
края. Для этого планируется
строительство межмуниципального полигона. В планах
пока две перспективные площадки – Белореченском и
Славянском районах.

– Иностранцы готовы ехать к нам
на отдых. Им интересна новая
точка на мировой туристической карте, – сказал Александр
Ткачев. – И вроде бы Кубань
может предложить огромный
спектр услуг и летом и зимой: это
санаторно-курортное лечение,
горные лыжи, детские лагеря,
пешие туристские маршруты,
этнотуризм, рыбалка и охота. Но
правда и в том, что существующих объектов для постоянного
развития недостаточно.
Есть даже такие исследования,
что в 2010 году 16 процентов туристов не потратили на наших
курортах и половины тех денег,
которые планировали. В 2011 году
таких стало уже 20 процентов.
О чем это говорит? У нас не
хватает новых объектов показа,
интересных экскурсий, современных объектов развлечения,
– заметил губернатор. – Зато на
старых нередко дерут цены втридорога. Это совершенно не умный
подход. Люди прекрасно видят
– где их грабят, а где стараются
сделать интересный продукт. И
только тогда готовы расставать«Мир солнечного
детства моего...
Он полон счастья,
доброты и света.
Он так огромен,
красочен, как лето,
Мир солнечного
детства моего!»
Этими прекрасными словами
был открыт концерт, посвященный
замечательному
празднику – Международному дню защиты детей. Проведение торжественного мероприятия было запланировано
на площади перед Центром
национальных
культур,
однако погода внесла свои
коррективы – утро было дождливым и не праздничным.
И все же оно состоялось в
концертном зале ЦНК.
В фойе Центра вниманию
посетителей была представлена выставка лучших работ
учащихся ЦДОД «Радуга» и
Детской школы искусств № 3.
Открывали праздник участники
яркого самобытного коллектива
«Дебют». В зале стало светло и
радостно, и улыбнулся каждый,

дата

ся с деньгами с удовольствием.
Никто не будет ездить из года в
год на одну и ту же экскурсию и
ходить на одно и то же представление в дельфинарий.
Александр Ткачев привел в
пример этнографический комплекс «Атамань» на Таманском
полуострове. Его построили
несколько лет назад прямо в
степи на морском берегу – в том
самом месте, где когда-то высадились на Кубань первые казаки.
Сегодня, по словам Александра
Ткачева, «Атамань» стала настоящим туристическим «якорем».
Ежегодно комплекс посещает
почти 600 тысяч туристов.
Глава края подчеркнул, что
стимулировать создание таких
«фишек», помогать в их рекламе
– прямая задача курортных администраций.
– Каждый курорт должен иметь
свое лицо! Пока же по большому
счету свою нишу нарабатывают
только
олимпийско-звездный
Сочи и главный семейный курорт
Анапа. Остальных можно отличать только географически. Это
в корне неправильно, коллеги!

КОМИССИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЛАЗАРЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА СОЧИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Об усилении мер по предупреждению гибели людей на водных
объектах, находящихся на территории Лазаревского внутригородского района города Сочи в период купального сезона 2012 года.
школьного возраста.
Наибольшее количество несчастных случаев на водных
В целях предупреждения и недопущения гибели людей на море и
объектах района приходится на
водных объектах района комиссия
летний период курортного сезона.
по чрезвычайным ситуациям и поОсновными причинами гибели
жарной безопасности РЕШИЛА:
людей являются:
– катание людей на маломер1. Начальнику подразделения Лазаревского отряда ЮРПСО (Цыпин
ных судах в неустановленных
М. А.), начальнику Лооского отряда
местах, а также катание в нетрезвом состоянии;
ЮРПСО (Беляков Ю. А.), старшему государственному инспекто– низкая укомплектованность
ру Лазаревского инспекторского
спасателями, спасательным инучастка ГИМС (Вострокнутов А. Г.),
вентарем, слабая подготовка маначальнику Сочинского АСО ГУ КК
тросов-спасателей;
– отсутствие контроля со стороны
«Кубань-СПАС» (Ахмедов А. А.),
МКУ «Служба спасения города
начальников пляжей за несением
Сочи» (Ахмедов А. А.) определить
дежурства матросами-спасателями;
границы ответственности за без– большое количество незарегиопасность рекреационных зон пострированных автокемпингов и
бережья, не находящихся в ведении
палаточных городков;
– купание людей в нетрезвом сохозяйствующих субъектов. Организовать контроль за соблюдением
стоянии;
требований безопасности на воде
– оставление детей дошкольного
гражданами, маломерными судами.
возраста без присмотра взрос(Окончание на стр. 2)
лых и неумение плавать детей

Детство – это радость!
Детство – это счастье!
Детство – это мир!

даже самый хмурый зритель.
Детей поздравил глава администрации Лазаревского района
Сергей Александрович Полянский и депутат городского со-

брания Владимир Месропович
Варельджан. Ими были вручены
бесплатные путевки в оздоровительные учреждения края детям
из многодетных семей и семей,

находящихся в сложном социальном положении.
Инспектор ГИБДД УВД г. Сочи
майор полиции Андрей Владиславович Родионов присоединился к поздравлениям и
напомнил детям о правилах
безопасного
поведения
на
дорогах.
В рамках мероприятия было
проведено торжественное награждение в нескольких номинациях: «Умники и умницы»
– детям, достигшим
отличных успехов в учебе по всем
предметам, грамоты и подарки
вручала заместитель главы
Лазаревского района Светлана Николаевна Кириченко. В
номинации «Эрудиты» были
отмечены дети – участники
районных, городских и краевых
олимпиад, доказавшие, что
они настоящие интеллектуалы,
возможно, будущие великие
ученые российской науки. Церемонию награждения провела
начальник отдела образования
и науки Анастасия Ивановна
Гнусарева.
(Окончание на стр. 3)

2

Лазаревские НОВОСТИ

вторник, 5 июня 2012 года. № 22 (277)
официально

КОМИССИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЛАЗАРЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
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(Окончание. Начало на стр. 1)
2. Руководителям санаториев,
пансионатов, баз отдыха, детских
оздоровительных лагерей, а
также хозяйствующим субъектам
пляжей до 10 июня 2012 года провести обучение матросов-спасателей в специализированных
учреждениях (Красная Поляна,
СКИФ, ЮРПСО). Копии удостоверений
матросов-спасателей
представить в отдел гражданской
обороны и защиты населения
администрации города Сочи не
позднее 15 июня 2012 года.
Привести закрепленные пляжи
в соответствие с требованиям
Постановления главы администрации Краснодарского края
№ 536 «Об утверждении правил
охраны жизни людей на водных
объектах в Краснодарском крае
и правил пользования водными
объектами в Краснодарском
крае для плавания на маломерных судах». Срок исполнения –
10 июня 2012 года.
Определить круг лиц, ответственных за соблюдение мер безопасности на участках пляжей в
пределах зон ответственности,
вменив им в обязанности при получении штормового предупреждения немедленно посещать
опасные места с целью предупреждения находящихся там
людей об опасности и запрете
купания. Все участки пляжей
района оборудовать информационными стендами со сведениями о состоянии моря, температуре воздуха и воды, номерах
телефонов спасательных служб,
правилах поведения на воде.
Произвести очистку морского
дна пляжей от различного рода
посторонних предметов. В дальнейшем организовать ежедневную уборку территорий пляжей с
целью поддержания их в надлежащем санитарном состоянии.
Арендаторам технических зон
установить знаки о запрете
купания.
3. Отделу по курортному делу
и туризму администрации Лазаревского
внутригородского
района города Сочи к 27 мая
2012 года создать рабочую
группу по обеспечению соблюдения правил охраны жизни людей
на водных объектах по территориальной подведомственной
отделов ГИМС в следующем
составе: ГИМС МЧС РФ, ГУ КК
«Кубань-спас», МКУ «Служба
спасения города Сочи», УВД,
ЧАПУБО ФСБ РФ.
4. Рекомендовать ГИМС, УВД,
ЧАПУБО ФСБ РФ, МКУ «Служба
спасения города Сочи» предоставить в отдел по курортному
делу и туризму администрации
Лазаревского
внутригородского района города Сочи Ф. И. О.,
контактный телефон ответственных лиц от соответствующего учреждения на участие в рабочей
группе. Срок исполнения – 24
мая 2012 года.
5. Ответственным координато-

ром за проведение мер контроля
назначить отдел по курортному
делу и туризму администрации
Лазаревского внутригородского
района города Сочи.
6. Отделу по курортному делу
и туризму администрации Лазаревского
внутригородского района города Сочи, ГУ КК
«Кубань-СПАС» (Ахмедов А. А.),
отделу по Лазаревскому району
МКУ «Служба спасения города
Сочи» (Яценко А. В.) предоставлять фото-, видеоматериалы нарушения правил эксплуатации
маломерных судов (с обозначением бортовых номеров) с сопроводительным письмом в прокуратуру Лазаревского района
для принятия мер прокурорского
реагирования, а также в ЧАПУБО
ФСБ РФ для принятия мер по
ограничению выхода судов в акваторию моря до устранения выявленного нарушения.
7. Рекомендовать ЧАПУБО ФСБ
РФ (Клохтунов В. В.) осуществлять меры, предусмотренные
пунктом 18.3 КоАП РФ в отношении лиц, нарушающих условия
уведомления выхода маломерных судов на воду.

Оборудовать возможные места
автостоянок и разбивки палаток
неорганизованного
отдыха
граждан запрещающими знаками,
въезды на них перекрыть различного рода препятствиями.
10. Отделу по Лазаревскому
району МКУ «Служба спасения города Сочи» (Яценко А.
В.) через оперативного дежурного, совместно с отделом по
курортному делу и туризму администрации Лазаревского внутригородского района города
Сочи, немедленно доводить до
руководителей санаториев, пансионатов, баз отдыха, детских
оздоровительных лагерей и лиц,
получивших в аренду участки
берегов рек и озер, информацию
о прогнозе и развитии штормового предупреждения, подъеме
уровня воды в реках, сходе
селевых потоков, оползней и
других опасных атмосферных и
природных явлениях.
11. Начальнику ТОУОН (Соболь
А. И.) предусмотреть и быть в
готовности развернуть на базе
СОШ № 75 и СОШ № 80 сборные
эвакопункты и пункты временного размещения населения, при
экстренной эвакуации.
Арендаторам
12.
Начальникам
технических зон
железнодорожных
станций Лазаревская
установить
(Пурис Е. Ю.), Лоо при
знаки о запрете
нарушении железнодокупания
рожного движения обе8. Лазаревскому отряду ЮРПСО
спечить дополнительные места
(Цыпин М. Т.), Лооскому отряду
для размещения пассажиров и
ЮРПСО (Беляков Ю. А.), ГУ КК
бесперебойное функционирова«Кубань-СПАС» (Ахмедов А. А.),
ние железнодорожных вокзалов.
МКУ «Служба спасения города
13. Главам сельских округов
Сочи» (Ахмедов А. А.) привести
(Хейшхо Ф. С., Демерчьян А. Л.,
личный состав и технику подразЛебедеву В. В., Бердиеву Р. Б.,
делений в режим функционироСпесивцеву Э. М., Харту Х. Д.) сования «Повышенная готовность»
вместно с отделом по курортному
на период купального сезона
делу и туризму администрации
2012 года. Быть в готовности
Лазаревского внутригородского
действовать согласно штатному
района города Сочи, отделом
предназначению в случае возпо Лазаревскому району МКУ
никновения чрезвычайной ситуа«Служба спасения города Сочи»
ции, связанной с угрозой гибели
(Яценко А. В.), отделом полиции
людей на водных объектах.
(Лазаревский район) УВД по
До 31 мая 2012 года провести
г. Сочи принять меры, направпрактическую отработку вопроленные на недопущение размесов взаимодействия, организащения палаточных городков, авции связи и работ всех спасатокемпингов в зонах возможного
тельных сил, обеспечивающих
выхода на берег смерчей, схода
безопасность людей на водных
селевых и дождевых потоков,
объектах, с оперативным девыхода рек из берегов.
журным МКУ «Служба спасения
14.
Рекомендовать
отделу
города Сочи».
полиции (Лазаревский район)
Уточнить списки ведомственных
УВД по г. Сочи (Бражников С. Н.)
спасательных станций, общеобеспечить безопасность людей
ственных постов, схему дислокаи правопорядок на пляжах и в
ции и зоны ответственности.
других местах массового отдыха
9. ФГУ «Сочинский национальграждан у воды. Пресекать расный парк» (Лянгузов М. Е.) уточпитие спиртных напитков в уканить списки лиц, получающих
занных местах.
в аренду участки берегов рек и
Оказывать содействие Сочинозер для организации отдыха
скому участку Государственграждан, конкретные места их
ной инспекции по маломерным
расположения и границы. Списки
судам в осуществлении контроля
и схемы участков берегов рек и
за соблюдением юридическими
озер, полученных в аренду, преди физическими лицами правил
ставить в отдел по курортному
пользования
маломерными
делу и туризму администрации
судами и базами (сооруженияЛазаревского внутригородского
ми) для их стоянок, Сочинскому
района города Сочи. Срок исполнациональному парку в прекранения 15 июня 2012 года.
щении деятельности стихийно
Разрешить эксплуатацию аренвозникающих стоянок автотуридуемых участков только после
стов по берегам рек и озер.
их соответствующего оборудоВ угрожающий период возвания информационными стенможных чрезвычайных ситуаций
дами об опасностях и правилах
природного характера организоповедения граждан, имуществом
вывать круглосуточное патрулидля спасания и оказания первой
рование опасных мест с целью
медицинской помощи.
прекращения доступа на них

граждан и автотранспорта.
15. Заместителю начальника
территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора по Краснодарскому
краю в городе Сочи (Сыромля Е.
В.) ужесточить контроль за соответствием водных объектов санитарно-гигиеническим нормам
для купания.
16. Главному врачу МБУЗ
г. Сочи «Городская больница
№ 1» (Ивлев С. М.) до 25 мая
2012 года организовать проверку
укомплектованности спасательных станций и постов медицинскими работниками и медикаментами.
17. Отделу по Лазаревскому
району МКУ «Служба спасения города Сочи» (Яценко А.
В.) обеспечить координацию
действий спасательных сил и
средств в случае возникновения ЧС на водных объектах.
Своевременно получать и доводить до заинтересованных
должностных лиц информацию
о штормовых предупреждениях, наводнениях, селях и других
опасных атмосферных и природных явлениях.

Постоянно вести учет случаев
гибели людей на воде, анализировать причины.
18. Лазаревскому инспекторскому участку ГИМС (Вострокнутов
А. Г.) еженедельно с 20 мая 2012
года по 01 октября 2012 года
предоставлять информацию о
количестве нарушений при эксплуатации маломерных судов и
количестве составленных протоколов в отдел по курортному
делу и туризму администрации
Лазаревского внутригородского
района города Сочи.
19. Контроль за исполнением
настоящего решения оставляю
за собой.
С. А. Полянский,
глава администрации
Лазаревского
внутригородского
района г. Сочи, председатель
комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности
А. С. Чертов, ответственный
секретарь комиссии,
ведущий специалист МКУ
«Служба спасения
города Сочи»
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земляки

Чемпионкой мира по пауэрлифтингу
стала 81-летняя сочинка

С 30 мая по 3 июня на курорте
проходил открытый чемпионат мира по пауэрлифтингу и
отжиму штанги лежа.

– В чемпионате мира по пауэрлифтингу и отжиму штанги лежа
принимают участие более 600
сильнейших спортсменов в воз-

расте от 9 лет до 81 года, – рассказал организатор соревнований Гурам Чихрадзе. – От Сочи
выступает более 50 спортсменов.
81л е т н я я
сочинка
Г а л и н а
Цверова
стала чемпионкой
мира
по
о т ж и м у
ш т а н г и
лежа
в
весовой категории от
70 до 75 кг.
Галина
Дмитриевна относится к категории
людей с ограниченными возможностями здоровья. Она является
членом клуба единомышленников

для инвалидов и сирот «Спешите
делать добро».
– Занимаюсь пауэрлифтингом
на протяжении пяти лет. За это
время я неоднократно становилась победительницей чемпионатов России и Европы и уже
второй раз стала чемпионкой
мира, – сообщила спортсменка.
Первый раз чемпионкой мира
Галина Цверова стала в 2009
году в Ростове-на-Дону. В
прошлом году выступала в
Америке на открытом Кубке
мира и с легкостью выдержала 12-часовой перелет. Галина
Дмитриевна всю жизнь занималась различными видами
спорта и посещала группу
«Здоровье».
– В июле мне исполнится 82, и
на здоровье не жалуюсь, – заключила чемпионка.
информация гибдд

Уважаемые жители и гости курорта!

В летний курортный сезон в г. Сочи в связи с увеличением количества иногороднего транспорта серьезно снижается пропускная способность федеральных и краевых дорог. По этой
причине, согласно анализу аварийности за прошлые годы, ежегодно увеличивается количество ДТП, в которых получают ранения водители, пассажиры, пешеходы и участники дорожного движения, управляющие мотоциклами, мопедами.

Основная причина ДТП – это:
• выезд на полосу встречного движения;
• нарушение скоростного режима;
• переход пешеходами проезжей части дороги в неустановленном месте;
• неиспользование мотошлемов;
• управление мопедами лицами, не достигшими
16-летнего возраста.
ОГИБДД по Лазаревскому району г. Сочи строго призывает всех участников дорожного движения к соблюдению ПДД. Соблюдайте правила дорожного движения, и
ваша жизнь и здоровье будут вне опасности.
А. В. Родионов, инспектор ГИБДД майор полиции

Детство – это радость! Детство – это
счастье! Детство – это мир!

(Окончание. Начало на стр. 1)
Номинация «Олимпионики» отметила спортивные достижения
наших школьников, являющиеся
достойным вкладом в олимпийское движение нашей страны.
Грамоты и подарки вручала начальник отдела по физической
культуре и спорту Галина Владимировна Нестерова. В заключительной номинации «Творческое
созвездие» награждались одаренные учащиеся образовательных учреждений Лазаревского
района и коллективов – победителей всероссийских и международных фестивалей и конкурсов,
те, кому рукоплескали зрители
Франции,
Италии,
Испании,
Греции, Турции, Ирака и т. д. Церемонию награждения провела
начальник отдела культуры администрации Лазаревского района
Анна Алексеевна Желнакова.
Не удивительно, что так часто
из уст ведущей звучали слова
«наша гордость», «наша слава».
Зрители с восторгом встречали участников концертной программы, представителей разных
культур – греческой, казачьей,
русской – коллективов «Дебют»,
«Фестиваль», «Лазурька» и др.
Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес социальных партнеров проведения
районных мероприятий, посвященных Дню защиты детей:
генерального директора ООО

«Морская звезда» – Гарика Акоповича Петросяна, предоставившего
возможность бесплатного посещения «Дельфинария» (1000 мест) и
«Океанариума» (300 человек);
директора
Лазаревского
филиала МУП «Парки отдыха
Ривьера Сочи» – Мадину Рамазановичу Сизо (катание на каруселях, посещение океанариума);
благодарим руководителей предприятий общественного питания
за организацию «сладких столов»:
– ООО «ТРИО», кафе «Орхидея»
– Валерия Дмитриевича Занилова;
– ООО «Виктория-Юг»,
кафе «Бульвар» – Аллу
Хасановну Койчуеву;
– кафе «Орешник»
– Мариам Ашотовну
Аветисян;
– ООО «Лютиченко
А. Н.», закусочная
«Блинная» – Александра Николаевича Лютиченко;
– ИП Манаров Ш. М., кафе
«Баскин Роббинс» – Шаппи Мугуттиновича Манарова;
– ООО «Эрап-2004» – Струкову
Валентину Евгеньевну;
– ИП Танкова Е. В., кафе «Бар нео»
– Елену Владимировну Танкову;
– ООО «Сочипромсервис», кафе
«Пингвин» – Александру Анатольевичу Акулову;
–
ООО
«Варюша»,
кафе
«Винный погреб» – Арифу Арта-

шовичу Тавадяну;
– ООО «Элина», кафе «Палуба»
– Игорю Юрьевичу Карибову.
Благодарим директора магазина «Гризли» – Анастасию Васильевну Килимбей за предоставление подарков награждаемым.
И, разумеется, огромная благодарность людям, которые
вложили в этот праздник душу и
сделали его возможным – всему
творческому коллективу Центра
национальных культур.
Помимо безграничной радости,

оптимизма, позитивной энергетики, наполнившей зал, охватывало чувство гордости за наших
детей и нежности к ним – талантливым, юным, красивым, к
ним – невероятным и сложно
предсказуемым, напористым и
ранимым, любящим и упрямым...
Это – наши дети! И мы счастливы просто от того, что они есть.
Ведь каждый ребенок – солнце!
Елена Венжик

_________ РАБОТА _________
Привлекательное рекламное
агентство познакомится с
талантливым дизайнером для
серьезных рабочих отношений.
Тел.: 8-918-99-80-777
Звонить в рабочее время :)
Требуются: менеджер по продажам металлопластиковых конструкций, продавец-консультант
строительных материалов, монтажники, водитель категории В, С.
233-54-50
Приглашаем на работу
журналиста (специальное образование
необязательно).
Заходите в редакцию газеты
«Лазаревские новости» или звоните по телефону: 8-918-99-80-777
Требуется спортинструктор
Гренада. 8-963-161-9-333

п/т

Требуется работник на пляж (туалет) 8-963-161-9-333
_________ УСЛУГИ _________
Прием объявлений в газету
«Лазаревские новости».
8-918-99-80-777
Изготовление интернет-сайтов
(быстро, недорого).
8-918-438-94-19
Все виды отделочных работ.
237-22-16
Ремонт, модернизация, изготовление наружной рекламы.
8-918-99-80-777
Изготовление визиток, листовок, буклетов. 8-918-438-94-19
Ремонт компьютеров, заправка
картриджей. 8-918-460-72-57
Ремонт: мобильных телефонов,
компьютеров, фотоаппаратов.
Продажа запчастей.
8-918-606-80-11

Продам з/у в п. В.Мамедка.
Собственность. 8-918-109-31-13
Продаем, меняем гараж. 8-918915-09-64
Продаю 1 комн. (Голубая Дача)
1,5 млн. Торг. 2-74-74-83
Продаю дачу. 8-918-206-20-40.
Продаю дом. Недорого.
8-928-447-66-51
Продаю общежитие. 800 000
руб. 8-918-200-71-80
Продается 3х комн. ул. Партизанская, 40. 3/5, 70 кв м. с ремонтом. Возможен обмен. Ипотека. 8-919-859-77-22
Продам з/у 13 сот. в СоветКвадже, С/Т Виктория, тупиковый, хороший подъезд. Возможен обмен. 8-919-859-77-22
_________ РАЗНОЕ _________
Сниму жилье. Длительно.
Недорого. 8-964-944-88-92
Сниму квартиру. Длительно.
8-989-75-30-618
Продаю Sony Ericsson
w150; Yendo. 2000 руб.
8-918-408-0113
Сдаю жилье славянам (2-3 чел.)
8-918-302-46-81
Сдаются места на пляже.
8-963-161-9-333
Продается NISSAN SUNNY
2002 г. в. Двигатель 1800 (120
л. с.) эл. привод стекол (всех 4)
сигнализация с обратной связью (Starline) музыка 4 колонки, кондиционер, новая резина
Bridgstone. 225 тыс. руб.
8-918-40-15-664
Страховая компания снимет
офис на длительный срок.
8-918-302-78-89

Английский летом детям с 7 лет.
Испанский взрослым.
8-963-162-01-91

Требуется помощник пожилому
человеку. Проживание бесплатно.
270-90-92

_____ НЕДВИЖИМОСТЬ _____

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

Продаю дом в п. Алексеевка
270-42-73
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