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Дата

1 сентября - День знаний 
2 сентября  - День 

воинской славы (День 
окончания Второй мировой 

войны (1945))   
День работников нефтяной, 

газовой и топливной 
промышленности

День патрульно-постовой 
службы полиции

   Все 43 образовательных 
учреждения Лазаревского 
внутригородского района 
г. Сочи полностью готовы 
к новому учебному году – 
такой вывод сделала рай-
онная   межведомственная 
комиссия по приемке обра-
зовательных учреждений 
к новому учебному году. 
Представители руковод-
ства администрации Лаза-
ревского внутригородского 
района г. Сочи и Лазарев-
ского территориального 
отдела управления по обра-
зованию и науке г. Сочи, по-
жарной охраны, полиции, 
Роспотребнадзора с при-
страстием проверили готов-
ность учреждений образова-
ния к 1 сентября. Серьезных 
недостатков комиссия не 
выявила, а незначительные 
замечания были устранены 
в считанные дни.
  Весь период летних школь-
ных каникул в школах, детских 
садах, учреждениях дополни-
тельного образования и дет-
ско-юношеских спортивных 

школах шла большая работа: 
ремонтировались кровли, пи-
щеблоки, системы электро- и 
теплоснабжения, вставлялись 
новые окна, усиливались меры 
безопасности и эвакуации.
  Только на замену окон из 
средств федерального бюджета 
было израсходовано 21 млн 
рублей, еще 8,25 млн рублей 
поступили из краевого и город-
ского бюджета. 
   Ощутимую помощь школам и 
детским садам оказали предпри-
ятия-шефы. Так, ООО «Фасад» за 
2 млн рублей, направленных  из 
собственной казны, капитально 

отремонтировало кровлю в ла-
заревской СОШ № 75 им. Героя 
Советского Союза А. П. Малы-
шева, а санаторий «Магадан» 
оплатил почти 750 тыс. рублей, 
на которые в СОШ № 77  поселка 
Лоо заменили электропроводку 
в одном из учебных корпусов и 
отремонтировали учебные каби-
неты  начальных классов. 
   В нынешнем году на  призыв 
о помощи образовательным 
учреждениям района отклик-
нулись 80 шефствующих пред-
приятий и организаций, их сум-
марный вклад составил свыше 9 
млн рублей.

  На курорте проходит бла-
готворительная акция «Мы 
собираем книги». Горо-
жане уже собрали первую 
библиотеку для постра-
давших от наводнения 
жителей  Туапсинского 
района. Более полутора 
тысяч книг станут для них 
фондом новой библиоте-
ки. Сейчас пункты сбора 
литературы работают во 
всех сочинских библиоте-
ках. Книги поступают как 
от неравнодушных сочин-
цев, так и от коллективов и 
предприятий. 
– Когда сообщили, что во 
время наводнения 22 августа 
в Новомихайловском были 
затоплены библиотеки, на-
считывающие 40 тысяч томов, 
мы сразу же приняли решение 

провести бла-
готворитель-
ную акцию по 
сбору книг. И 
она удалась! 
– рассказа-
ла руководи-
тель пункта 
сбора лите-
ратуры, соз-
данного при 
с о ч и н с к о й 
б и б л и о т е к е 
имени А.С. 
П у ш к и н а , 
Любовь Бон-
даренко.  

 В библиотеке имени А.С. 
Пушкина пришлось даже 
освободить целый зал для 
поступающей литературы – 
так много людей вызвалось 
помочь жителям пострадав-
шего поселка. Огромные кар-
тонные коробки с новыми 
книгами прислали сотруд-
ники Сочинского морского 
порта, санатория «Салют», 
туристической компании 
«Славянка», горнолыжного 
курорта «Роза Хутор», торго-
вого центра «Бестселлер».
– В благотворительной акции 
приняли участие и школьники. 
Они принесли в библиотеку 
свои учебники. В ближайшие 
дни собранные книги будут на-
правлены в пострадавший от 
наводнения поселок, – отмети-
ла Любовь Бондаренко.

Мы собираем книги

К учебному году готовы

  В следующем году мусорный 
полигон в поселке Лоо Лазарев-
ского района Сочи превратит-
ся в зеленый террасированный 
склон. После рекультивации 
свалки здесь собираются поса-
дить деревья, цветы и траву. Но 
прежде на полигоне придется 
провести немало комплексных 
мероприятий. Свалку нужно за-
сыпать двухметровым слоем 
грунта с чередованием специаль-
ных изоляционных   материалов. 
– В настоящее время рекульти-
вация свалки ведется в кругло-
суточном режиме, – сообщили 
в пресс-службе мэрии. – Это 
предусмотрено олимпийской 
краевой целевой программой. 
Мусорная свалка, которая на-

ходится рядом с поселком Лоо, 
не соответствует требованиям 
природоохранного законода-
тельства. Поэтому ее и решили 
закрыть. 
  В нагорной части полигона 
сейчас идет первый этап работы, 
связанный с террасированием. 
По его окончании свалка будет 
засыпана грунтом. Для изо-
ляционных материалов смон-
тируют специальные системы 
по дегазации, сбору и очистке 
фильтрата. По периметру огоро-
женной территории будет про-
ложена технологическая дорога. 
А к лету следующего года терри-
тория бывшего мусорного поли-
гона станет красивым зеленым 
склоном.

В Лоо вместо свалки будет 
зеленая терраса

Владимир Есипенко

  Счастливы 
те люди, кто 
и во взрос-
лой жизни 
вспоминает 
свою школу 
с теплотой 
и улыбкой. 
Первый день 
в школе, 
первый ответ 
у доски и 
оценка в но-
веньком, еще 
ш у р ш а щ е м 
бумагой днев-
нике. Первая 
учительница 
и школьные 
друзья, многие из которых 
на всю жизнь останутся 
самыми верными и пре-
данными. Первый экзамен, 
первая любовь… Все это 
каждый из нас пережил в 
школе.
Меняются программы, учеб-
ники, появляется масса совре-
менной техники, без которой 
сегодня уже трудно пред-
ставить полноценный урок в 
школе… Но воспоминания, в 
первую очередь, остаются не 
о шрифте, которым написа-
ны правила и задачки, не о 
презентации, которую подго-
товил твой одноклассник, а о 
той атмосфере, которой была 
наполнена школа, об общении 
с любимыми педагогами и 
друзьями, с которыми не один 
год просидел за партой.

И снова здравствуй любимая школа!

Среди сочинских школ одной 
из самых успешных по праву 
считается гимназия №8. 
Традиционно здесь обучает-
ся около 2 тысяч учеников, 
которые кроме школьной 
программы получают воз-
можность заниматься в раз-
личных кружках, секциях, на 
факультативных занятиях, 
проходящих на базе школы. 
Демонстрируя хорошие пока-
затели по результатам ЕГЭ в 
этом году в гимназии достиг-
нут своеобразный рекорд – 20 
выпускников стали медали-
стами.
   А вот большое количество 
первоклассников в школе 
– практика привычная. В 
этом году за парты село 165 
малышей, которые распреде-
лены на 6 классов.

- Помню, еще 
несколько лет 
назад в неко-
торых школах 
города не 
было выпуск-
ных классов, 
п о с к о л ь к у 
выросло то 
п о к о л е н и е , 
которое было 
рождено во 
времена демо-
г р а ф и ч е с к о й 
ямы, - делится 
своим мнением 
Ольга Петрен-
ко, бабушка 
одного из 

первоклассников. – А вот 
сейчас любо дорого смотреть: 
столько малышей! Лица у всех 
светлые, счастливые.
   Стоит сказать, что всего в 
этом году в сочинских школах 
первоклассниками стали 5 
тысяч 100 учеников.  Всего же, 
новый учебный год начался 
для более, чем 43 тысяч 
школьников.
Многие школы города, го-
товясь к новому учебному 
году, проводили ремонт по-
мещений, фасадов, установку 
нового оборудования в пище-
блоках. Кстати, активно в этом 
направлении работали соци-
альные партнеры. Более 60 
миллионов шефских рублей 
было выделено и потрачено 
на текущий ремонт образова-
тельных учреждений.
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   С 22.04.2012 г. вступило в силу 
Постановление главы админи-
страции (губернатора) Красно-
дарского края от 23 марта 2012 г. 
№ 322 «О внесении изменений 
в Постановление главы админи-
страции (губернатора) Красно-
дарского края от 18 марта 2004 
года № 258 «Об утверждении 
Положения о предоставлении 
работодателями информации о 
наличии вакантных рабочих мест 
(должностей) в органы государ-
ственной службы занятости насе-
ления Краснодарского края».
НА ОСНОВАНИИ ДАННОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 
Отсутствие вакантных рабочих 
мест НЕ освобождает работода-
теля от обязанности представ-
лять информацию о вакансиях 
в органы труда и занятости. Со-
гласно дополнению, внесенному 
в Положение о представлении 

   В рамках культурной про-
граммы XI Международного 
инвестиционного форума 
«Сочи-2012» откроется 
первый австрийский фести-
валь искусств, сообщили в 
администрации города Сочи.
– Впервые в Сочи с сентября 
по октябрь будет проходить ав-
стрийский фестиваль искусств, – 
рассказала главный специалист 
управления культуры админи-
страции Сочи Татьяна Стародуб.  
– В рамках культурной програм-
мы форума откроются две вы-

ставки – современной живописи 
и истории плаката.
Выставка истории австрийско-
го плаката пройдет 19 сентября 
в литературно-мемориальном 
музее имени Островского, а вы-
ставка современной живописи 
Австрии – 20 сентября в Худо-
жественном музее. Кроме того, 
20 сентября в Зале органной 
и камерной музыки состоится 
концерт австрийского квартета, 
а в Зимнем театре пройдет вечер 
современной австрийской хоре-
ографии.

В Сочи состоится фестиваль 
австрийского искусства

работодателями информации 
о наличии вакантных рабочих 
мест (должностей) в органы го-
сударственной службы занято-
сти населения Краснодарского 
края, ежемесячное представ-
ление указанной информации 
является обязательным даже в 
том случае, когда вакансии у ра-
ботодателя отсутствуют. В соот-
ветствии с законом края непред-
ставление или несвоевременное 
представление информации о 
наличии (отсутствии) вакансий 
считается административным 
правонарушением и влечет от-
ветственность в виде админи-
стративного штрафа в размере 
до 5 тыс. рублей.
«Сведения о потребности в ра-
ботниках, наличии свободных 
рабочих мест» принимаются с 
1-го и не позднее 28-го числа от-
четного месяца.

Ждем вас по адресу:  г. Сочи, ул. 
Навагинская, д. 7 (верхний ярус 
Торговой галереи).
Справки по тел. 264-45-39 (в 
рабочие дни)
  Порядок регистрации в 
органах занятости и формы 
отчетов размещены на портале 
sochi.com в каталоге предпри-
ятий (раздел «Гос.органы», 
найти «Центр занятости насе-
ления г. Сочи», открыть тек-
стовый блок и выбрать под 
строкой «Дополнительно»  
нужную вам папку. Оформить 
документы по образцу, заве-
рить печатью и предоставить 
их на ул. Навагинская, д. 7).
Все наши услуги бесплатны.  
Желаем удачи!
  Отдел по взаимодействию 
с работодателями ГКУ КК  
«Центр занятости населения 
города Сочи»

Вниманию работодателей!

 Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
9 августа 2012 года № 815 «О 
представлении деклараций об 
объеме производства, оборота 
и (или) использования эти-
лового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, 
об использовании производ-
ственных мощностей» (далее  
Постановление) определены 
сроки и правила предоставле-
ния деклараций. 
 Декларации представляются 
ежеквартально не позднее 10-го 
числа месяца, следующего за от-

Вниманию декларантов
четным периодом, за IV квартал 
– не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным пе-
риодом, в электронном виде, в 
«Личный кабинет», расположен-
ный по адресу r23.alcolicenziat.ru. 
Копии деклараций в электронном 
виде представляются в Росалко-
гольрегулирование. Декларации 
представляются в формате xml, 
с использованием актуальной 
версии программы «Декларант-
Алко» (не забывайте, что про-
грамма постоянно обновляется!).
  Организация представляет 
декларацию с учетом всех обо-

собленных подразделений, рас-
положенных на территории 
Краснодарского края. Декла-
рация предоставляется в элек-
тронном виде через Интернет 
с использованием электронной 
цифровой подписи в зашиф-
рованном виде. Инструкция по 
подписанию и шифрованию 
декларации расположена по 
адресу https://service.fsrar.ru/
video «Подписание и шифрова-
ние декларации». 
  В случае возникновения вопро-
сов обращайтесь на официальный 
сайт Росалкогольрегулирования.

    Александр Ткачев пооб-
щался с жильцами постра-
давших многоквартирных 
домов.
 Дом №16 по улице Ленина 
подвергся сильному удару 
стихии. Жители первых 
этажей потеряли практиче-
ски все имущество. Сейчас эти 
квартиры полностью очищены 
от грязи и мусора и готовы к 
ремонту.
  В одну из квартир заглянул 
губернатор, чтобы посмо-
треть, как люди справляют-
ся с восстановлением своего 
жилья. Проживающие там 
Ирина и Борис Отт расска-

Новомихайловцы
готовятся к ремонту жилья

зали, что 
хотят побы-
стрее начать 
р е м о н т , 
чтобы успеть 
все сделать 
до наступле-
ния холодов. 
Сейчас поме-
щение про-
ветривают и 
высушивают.
Глава края 
п о и н т е р е -
совался у 

хозяев, какая помощь оказы-
валась пострадавшим и на-
сколько слаженно работали 
службы на ликвидации по-
следствий стихии.
- Помощь просто колоссаль-
ная! - поделился Борис Отт. 
– С первых же дней к расчис-
тке завалов подключились 
волонтеры, четко выполняли 
свою работу штабы, медики, 
которые быстро провели вак-
цинацию. Мы были в расте-
рянности, к счастью, в столь 
трудную минуту рядом оказа-
лось много добрых людей.
- А как обстоят дела с выплата-
ми? – спросил Александр Ткачев.

- Все деньги мы уже получили 
– по 160 тысяч на человека, - 
прозвучал ответ. – Так что уже 
можно начинать ремонт.
-  Вскоре еще и доплату 
на ремонт получите,  по 5 
тысяч рублей на квадрат-
ный метр жилья,  -  напом-
нил губернатор.
   У подъезда главу края 
ждали жильцы других 
квартир. Александр Ткачев 
ответил на все интересующие 
людей вопросы. Жителям 
многоквартирных домов, еще 
не успевшим забыть ужасы 
предыдущего наводнения, 
которое случилось два года 
назад, есть с чем сравнивать 
уровень организации ава-
рийно-спасательных и вос-
становительных работ.
-  На этот раз все было ор-
ганизовано намного лучше, 
начиная от оповещения 
и эвакуации людей и за-
канчивая расчисткой по-
страдавших домов и ор-
ганизацией всех выплат, 
-  рассказали жильцы.- 
Низкий поклон всем, кто 
помог нам справиться с 
такой большой бедой!

Уважаемые предприниматели!
    Напоминаем вам, что заканчивается сезон, а также III квартал 2012 г. 
Просьба не забывать о декларировании и подаче отчетности за III квартал. Напомина-
ем о необходимости вовремя оплатить фиксированные взносы за себя и, если они есть, за 
своих наемных работников.
   С уважением и наилучшими пожеланиями, ваш консультант Анна Корчемнюк и
ООО «Группа «Кон-Текст»

г. Сочи, ул. Павлова, д. 50, корпус 1.,
тел.: 8-918-401-46-72, 8-928-850-16-57, e-mail: infonalog2007@rambler.ru,



_________ РАБОТА _________

Привлекательное рекламное 
агентство познакомится с 

талантливым дизайнером для 
серьезных рабочих отношений.

Тел.: 8-918-99-80-777
Звонить в рабочее время :)

Приглашаем на работу
рекламного агента (специаль-
ное образование необязатель-
но). Заходите в редакцию газеты
«Лазаревские новости» или звони-
те по телефону: 8-918-99-80-777

Требуется парикмахер.
8-928-446-80-86

Требуются сотрудники в банк.
8-918-459-35-01

 _________ УСЛУГИ _________

Прием объявлений в газету
«Лазаревские новости».
ул. Павлова, 89 (вход со двора)

Изготовление интернет-сайтов 
(быстро, недорого).
8-918-438-94-19

Натяжные потолки от 250 р.
8-988-280-52-13

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

Обучение: парикмахерские кур-
сы, ногтевой сервис, диплом, 
сертификат. 8-928-820-91-66

REMONTSOCHI.INFO
стройматериалы с доставкой.

Сувениры оптом и в розницу. 
Возможна доставка.
8-918-302-50-25, 8-952-86-777-06

Мед от 180 руб. за 1 кг.
8-964-946-3-008

Топосъемка, координирование, 
вынос границ. 8-965-475-41-75

Изготовление визиток,  листовок, 
буклетов. 8-918-438-94-19

_____ НЕДВИЖИМОСТЬ _____

Продам 3 комн. Победы, 111.
8-918-301-48-72

Продаю дачу р-н Тхагапш.
8-918-306-21-78

Продается коттедж у моря, на 
пять номеров. 8-918-408-07-23

Продаю малосемейку
8-963-163-66-03

Жилой гараж + Д/У. Недорого.
8-918-306-88-06

Продается 5 комнатная в пос. 
Совет-Квадже. 8-928-25-92-255

Продаю жилой гараж.
8-918-206-75-23

Продам З/У в пос. В. Мамедка. 
Собственность. 8-918-109-31-13

Продается 2 комн. квартира,
ул. Победы. 8-918-307-20-84

_________ РАЗНОЕ _________

Продаем готовые таблички
«Открыто / Закрыто»,
«Сдаются комнаты»,

«Въезд во двор не занимать»,
«Ведется видеонаблюдение»
«Не курить» и т. д. от 150 р.

8-918-99-80-777

Ведется набор на отделе-
ние дзюдо в СДЮСШОР №4
по адресу РОСТО ДОССАФ.
8-918-615-22-72

Продаются катамараны,
шезлонги. 8-963-161-9-333

Продаю китайский телефон 
Nokia 6700TV черный, новый.
8-988-18-66-777

Сдается 1 комнатная квартира
8-928-446-20-30

Сниму квартиру. Длительно.
8-918-003-26-99

Сдается 1 комнатная квартира в 
новом доме. Евроремонт. Дли-
тельно. 8-988-181-22-93

Свадебные платья на прокат. 
Недорого. 8-918-104-25-93

Продается ГАЗ 31105 крайслер 
2007 г. в. Музыка, сигнализация. 
Один хозяин. 8-928-455-26-16

Аттестат на имя Гришина А. 
А. серия А №3962297, 1999 г., 
школа № 80 считать недействи-
тельным в связи с утерей.

Продаю ВАЗ-2108
8-964-942-23-10

Продается ресепшен, диван
кожанный красный, парикмахер-
ское оборудование. 8-928-446-80-86

Продаю д/коляску. 8-964-942-23-10

Жилье длительно. 8-918-300-25-80

Продам коляску зима - лето.
8-918-201-09-07

Продаю ГАЗ-69, 1965 г. в., пробег 
10000 км. 8-928-905-30-35
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  Неделю назад на мелководном 
причале морпорта состоялась 
презентация круизной яхты-ре-

сторана «Palma De Сочи». 
– Открытие морского рестора-
на – это большое событие для 
нашего города. Это оригиналь-
но, креативно, романтично. 
Этим событием мы возрождаем 
морские прогулки, что является 
еще одним из моментов привле-
чения на курорт отдыхающих. 
Мы гордимся тем, что в Сочи 
приходят серьезные ресторато-
ры. В частности, Евгений При-
гожин, – сказал мэр Сочи Ана-
толий Пахомов на открытии 
яхты-ресторана.
  Евгений Пригожин – извест-
ный российский ресторатор, 

у которого сеть ресторанов в 
Москве и Санкт-Петербурге.
– По нашей просьбе Евгений 

П р и г о ж и н 
сделал этот  
проект. Такие 
п о в а р а , 
которые ра-
ботают в 
лучших ре-
с т о р а н а х 
Италии и 
России, будут 
р а б о т а т ь 
теперь и у нас. 
И мы делаем 
все для того, 
чтобы наш 

курорт стал курортом между-
народного уровня. Уверен, что 
это первый, но не последний 
проект, – подчеркнул Анатолий 
Пахомов.
  В презентации  яхты-рестора-
на принял участие Александр 
Масляков. Главный кавээнщик 
страны отметил, что благодаря 
проведению в Сочи Олимпи-
ады город меняется в лучшую 
сторону.
– Раньше гости города не могли 
зайти в  ресторан и поплыть, а 
теперь это возможно. Я думаю, 
что это только начало и скоро в 
Сочи появится целая флотилия, 

– отметил Александр Масляков.  
– Мой стаж как гостя Сочи очень 
велик. Я действительно здесь 
много бываю, и поэтому   нам 
пришла идея сделать Сочи сто-
лицей летнего и зимнего кубков 
КВН. Для кавээнщиков  России 
и стран СНГ Сочи стал столицей 
международного союза КВН. 
Так как не любить этот город 
нельзя. И хочется верить, что 
еще не одно поколение молодых 
людей –  неважно, кавээнщики 
или спортсмены –  будут с удо-
вольствием приезжать в этот 
прекрасный город. 
Белоснежный лайнер оснащен 
по последнему слову техники 
и рассчитан на одновремен-
ное обслуживание 250 человек. 
Видами и достопримечательно-
стями города сочинцы и гости 
курорта могут  насладиться как 
из зала ресторана, так и с откры-
тых палуб. Концепция ресторан-
ного комплекса ориентируется 
на европейские и русские кули-
нарные традиции. Для ночных 
прогулок разработано специ-
альное легкое party-меню. Стои-
мость двухчасовой морской про-
гулки –  700 рублей, с ланчем 
– 1490 рублей.

В Сочи открылся ресторан на воде

   В Москве состоялся первый 
фестиваль российских парков, 
где были представлены пре-
зентации трех с половиной 
сотен объектов культурного 
назначения. 
 Из 350 отобранных парков, 
представленных городами-
миллионниками, 16 удосто-
ились почетных дипломов. 
Сочинская «Ривьера» была  
признана лидером отрасли. 
Не только гости курорта, но 
и местные жители с жюри со-
лидарны. 
  За последние два года парк 
уже становился  победителем 
профессиональных конкурсов 

–  российско-
го «Хрусталь-
ного колеса» 
и между-
н а р о д н о г о 
« З о л о т о г о 
пони». 
  «Ривьера» 
о б ъ е д и н я -
ет и район-
ные парки, 
к о т о р ы е 
успешно раз-
в и в а ю т с я .  
Например, в парке Лазаревско-
го района этим летом открыли 
самое большое колесо обо-
зрения в России. Нынешний 

«Ривьера» – в числе лучших парков России

  Как сообщили 
в пресс-службе 
турнира, по 
итогам состязаний 
лучшей командой 
«ночного»  августа 
признана команда 
«Дрим Тим» 
(Сочи), обыграв-
шая  со счетом 6:0  
в борьбе за первое 
место команду 
«Черноморец» из 
Лазаревского. 
  По итогам трех  
серий турниров, в 
которых приняли 
участие 24 город-
ские команды,  были определе-
ны 6 участников суперфиналь-
ного турнира, занявшие первые 
и вторые места в серии:
1. «Кристалл» (Сочи),  капитан 
команды Владимир Лукьянов 
2. «Дрим Тим» (Сочи), капитан 
команды Давид Вашагашвили 
3. «Адлер-09» (Адлер), капитан 
команды Руслан Лазовский  
4. «Дагомыс» (Дагомыс), 

капитан команды Звиад Пертия 
 5. СМУ-1 «Хесиогуэль» (Адлер), 
капитан команды Ираклий Ква-
рацхелия 
 6. «Черноморец» (Лазарев-
ское), капитан команды Петрос 
Кесян 
  Второе место заняла команда 
«Черноморец» (Лазаревское).
Третье место  заняла команда 
«Хесиогуэль» из Адлера, обы-

гравшая команду 
«Дагомыс» со 
счетом 3:2.
Для справки
 29 июля 2012 года 
в Сочи впервые 
стартовал турнир 
по ночному 
футболу, собрав-
ший 18 городских 
команд. Высокий 
интерес, прояв-
ленный к соревно-
ваниям, сподвиг  
организатора со-
ревнований – дет-
ско-юношескую 
футбольную лигу 

города Сочи учредить целую 
серии ночных турниров, заняв-
ших все выходные августа. 
По решению команд в связи с 
понижением дневной темпера-
туры воздуха и приближающим-
ся окончанием туристического 
сезона  соревнования решено 
перевести в дневной формат  
спортивных субботников или 
воскресных утренников. 

диплом –  подтверждение тому,  
что парк «Ривьера» возрождает 
былые традиции и остается ви-
зитной карточкой курорта.

Городской футбол.
Итоги «ночного»  августа

   31 августа с 20:00 на полях спортивного комплекса «Дагомыс» состоялся небывалый по накалу 
страстей суперфинал серии любительских ночных турниров по футболу Night Football Party.
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Принимаем объявления в газету, бегущие строки и 
на интернет сайты. Подробности по тел.: 8-918-99-80-777


