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Календарь праздничных дат

Всероссийский день посадки леса
Международный день музеев
День Балтийского флота ВМФ России
День Тихоокеанского флота ВМФ России
День военного переводчика
День инвентаризатора (День работника БТИ)

18 мая

21 мая

  Накануне праздника на  со-
чинской горе Ахун установи-
ли «Знамя Победы». Памят-
ный флаг подняли на главной 
вершине курорта – башне 
Ахун. С горы высотой более 600 
метров открывается вид на Кав-
казский хребет, который в годы 
Великой Отечественной войны 
стал непреодолимой преградой 
для фашистских стрелков из 
дивизии «Эдельвейс». На флаге 
изображен орден Победы и на-
писаны годы начала и конца  
войны. 
  На башню поднялись около 
десяти ветеранов. Один из них 
– Клавдий Макаров – с боями 
дошел до Австрии, и 9 мая 1945 
года любовался на алый флаг, 
который развевался в Вене.  
«Знамя Победы» будет разве-
ваться над Сочи до 22 июня.
  Утром 9 мая во всех внутриго-
родских районах Сочи прошли 
торжественные митинги, по-
священные годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне.  В Лазаревском районе 
великий подвиг наших дедов 
почтили на площади у киноте-
атра «Восход», на Горке Героев 
и в других знаковых местах.  В 

День Победы в Сочи
Олимпийская столица отметила 68-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.  

центре Сочи митинг прошел у 
Вечного огня. На него собра-
лось много людей, среди них 
– немало  молодежи. В адрес 
героев звучали слова благодар-
ности. С поздравлением к вете-
ранам обратился и глава города 
Анатолий Пахомов: 
– Уважаемые сочинцы, дорогие 
ветераны, участники тыла! 9 мая 
для нашего народа – это особая 
дата. Война и наша победа 
– это историческое событие, 
которое в жизни каждого по-
коления будет всегда возвы-
шать наш народ. Эта победа 
далась нам дорогой ценой. Нет 
ни одной семьи, которую бы 
победа не коснулась. Нет ни 
одной семьи, которую война бы 
обошла сторо-
ной. И у каждой 
семьи есть 
своя история 
войны. Сегодня 
для поколения 
п о б е д и т е л е й 
победа – это 
плата за муже-
ство, это плата 
за героизм. 
Сегодня мы 
чтим память 

павших и говорим: Вечная слава 
героям! Живым и павшим! Здо-
ровья тем, кто сегодня с нами 
в строю, мы благодарны вам за 
ваш героизм, за чистое небо, за 
сегодняшний день!
  Ветераны и все сочинцы по 
традиции возложили цветы к 
Вечному огню.  В течение дня 
во всех районах олимпийской 
столицы проходили празднич-
ные мероприятия.  В Лазарев-
ском парке культуры и отдыха 
развернулось народное гулянье 
«Солдатский привал», которое 
завершила концертная програм-
ма «Солдатская свеча». Кульми-
нацией праздника стал большой 
красивый салют на побережье. 
  Фото с портала privetsochi.ru

День медсестер

  Игра проходила в олимпий-
ском комплексе «Большой» 
между сборными командами 
хоккеистов-любителей и ти-
тулованных советских спор-
тсменов. В матче наряду с лю-
бителями принимали участие 
такие легендарные хоккеисты, 
как Касатонов, Каменский, 
Якушев, Макаров, Могиль-
ный, Фетисов и Буре. Кроме 
того, на лед вышел министр 
обороны Сергей Шойгу.  По 
итогам матча сборная звезд 
победила команду любителей 
со счетом 12:3.
  Ночная хоккейная лига 

Лавки мира для Сочи

В международный день медсестер сочинские представите-
ли этой профессии принимали поздравления.

создана 15 декабря 2011 года 
по итогам встречи Владимира 
Путина с ветеранами отече-
ственного хоккея.  Лига имеет 
свыше 50 реги-
ональных пред-
ставительств, 
которые занима-
ются организа-
цией соревнова-
ний и развитием 
любительского 
хоккея. В России 
на любитель-
ском уровне в 
хоккей играет 
3,5–4 тысячи 

Ночной хоккей в олимпийской столице
В пятницу, 10 мая, в Сочи закончился фестиваль ночной хоккейной лиги.  Символическое 
вбрасывание шайбы на гала-матче провел президент России Владимир Путин. Об этом со-
общает пресс-служба городской администрации

команд, то есть около ста 
тысяч игроков разных возрас-
тов, профессий, национально-
стей и социальных статусов.

  Пятьдесят лучших из них в 
будущем будут отправлены в 
Олимпийский парк в Сочи, где 
их смогут увидеть гости и участ-
ники зимних Игр 2014 года.
  В росписи скамеек примут 
участие профессиональные 
деятели искусств и представи-
тели художественных и благо-
творительных организаций: 
художник Андрей Бартенев, 
Центр дизайна ArtPlay, Центр 
современного искусства «Вин-
завод», благотвори-
тельный фонд Егора 
Бероева и Ксении Ал-
феровой «Я есть!», 
б л а г о т в о р и т е л ь н ы й 
фонд Константина 
Хабенского, а также 
самый молодой из 
главных претендентов 
на медали в паралим-
пийском горнолыж-
ном спорте Александр 

Алябьев.
  После праздника часть 
скамеек останется украшать 
пешеходные улицы столицы 
до окончания летнего сезона, 
а другую часть, в том числе 
олимпийские скамейки, пере-
дадут на хранение для после-
дующей отправки в Сочи, где 
во время Игр 2014 года также 
будут представлены «лавки 
мира» из других регионов 
России.

  Праздник приурочен к дню 
рождения знаменитой англи-
чанки Флоренс Найтингейл, 
которая во время Крымской 
войны (1853–1856) организова-
ла первую в мире службу сестер 
милосердия. Известно, что среди 
медсестер на фронтах Крымской 
войны были и русские монахи-
ни из московской Никольской 
обители. Впоследствии в госпи-
талях работали многие русские 
женщины-аристократки, в том 
числе супруга и дочери импера-
тора Николая II.
  Во вторник, 14 мая, в админи-
страции Сочи проходил торже-
ственный прием, где лучшие 
представители среднего меди-
цинского персонала были отме-
чены благодарственными пись-

мами и ценными подарками.
  В Сочи функционирует 35 меди-
цинских учреждений. В них тру-
дится 6233 человека, из которых 
2766 – средний медицинский 
персонал.

Проект «Лавка мира» стартовал в Москве 4 мая. В центре 
столицы, на пешеходной улице Кузнецкий мост, появится 300 
живописных скамеек общей протяженностью полкилометра.

  Авторы проекта – члены Союза 
художников России Вячеслав 
Звонов и Александр Бутаев. По-
радует сочинцев и гостей города 
и дерево исполнения желаний. 
Первыми его опробовали те, кто 
участвовал в торжественном от-
крытии символической площади 
счастья. Эта художественная 
конструкция из металла выпол-

Площадь счастья
На втором блоке Торговой галереи  в Сочи появилась знаковая 
территория, где горожане и гости курорта могут фотографиро-
ваться и загадывать желания. Здесь установили декоративную 
цветочную композицию. 

нена мастером Акопом Халафя-
ном. А в тени ветвей – птица, 
названная в честь славянской 
богини любви и хранительницы 
семейного очага Лады. 
  Рядом с деревом скамейка, на-
поминающая по форме две по-
ловинки рассеченного яблока, 
скамейку так и назвали: «Две 
половинки» – «Я и ты».
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  Осмотр объекта прошел в 
рамках переговоров, связанных 
с подготовкой к зимним Олим-
пийским играм 2014 года.
  – Вы любезно сопровожда-
ли меня на турнир по дзюдо во 
время проведения Олимпийских 
игр в Лондоне в 2012. Сейчас мне 
хочется  ответить взаимностью 
и показать вам олимпийские 
объекты 2014 года, – сказал в 
самом начале встречи президент 
России Владимир Путин.
  – Надеюсь, что  зимние Олим-
пийские игры 2014 года в Сочи 
будут успешными, – отметил 
премьер-министр Великобрита-
нии Дэвид Кэмерон.
  Британские компании активно 
участвуют в строительстве 
крупных спортивных сооруже-
ний в Сочи. Специалисты из 
Лондона работали над проек-
тами олимпийского стадиона 
«Фишт» и комплекса зданий Рос-

Олимпийское сотрудничество

сийского международного олим-
пийского университета (РМОУ). 
  Кроме того, британские эколо-
гические центры оказали рос-
сиянам большую помощь в деле 
внедрения «Зеленых стандар-
тов» на олимпийских стройках. 
Узнав о  подробностях такого 
сотрудничества, Дэвид Кэмерон 
выразил большое удовлетворе-
ние работой  британских архи-
текторов, инженеров и ученых-
экологов в Сочи.
  Рабочий визит британского 
премьера в Сочи продолжал-
ся всего несколько часов, при 
этом главной темой перегово-
ров с российским лидером были  
международные проблемы. 
Однако, несмотря на жесткий 
график, Владимир Путин и 
Дэвид Кэмерон успели осмо-
треть с вертолета олимпийские 
объекты: сооружения в горном 
кластере и в Имеретинской 

долине,   посетили центральный 
олимпийский стадион «Фишт».
  Здание стадиона «Фишт» 
расположено в олимпийском 
парке так, что зрители на три-
бунах смогут одновременно 
наблюдать горные вершины 
на севере и море на юге. На-
звание «Фишт» (в переводе с 
адыгейского – «белая голова») 
40-тысячный стадион получил 
от горы, которая возвышается 
более чем на 2,8 тысячи метров 
над уровнем моря и увенчана 
ледником. Именно снежная 
шапка и послужила прообра-
зом архитектурной концепции 
этой арены. Стадион станет 
местом проведения церемоний 
открытия и закрытия Олимпи-
ады-2014.
  После завершения визита 
Дэвида Кэмерона в Россию 
президент в сопровождении 
заместителя председателя пра-
вительства Дмитрия Козака, ми-
нистра спорта Виталия Мутко 
и президента Олимпийского 
комитета России Александра 
Жукова осмотрел помещения, 
где предполагается разместить 
всероссийский детский спор-
тивно-образовательный центр. 
На совещании по вопросу ис-
пользования олимпийских 
объектов после Игр 2014 года, 
состоявшемся 30 марта, пре-
зидент дал поручение предста-
вить предложения о создании 
такого центра. Окончательное 
решение о месте базирования 
центра будет принято в ближай-
шее время.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон по-
сетили стадион «Фишт» в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. 

  Эту тему обсуждали в ад-
министрации Центрального 
района на совещании с уча-
стием владельцев магазинов, 
кафе и ресторанов. Речь шла 
о переподготовке кадров в по-
требительской сфере в пред-
дверии Олимпийских и Пара-
лимпийских игр. 
  Мониторинг магазинов и 
предприятий общественного 
питания, который сейчас про-
водится в Сочи, показал, что 
подготовка кадров в потреби-
тельской сфере идет недоста-

точно хорошо. 
  Специалисты администра-
ции пришли к выводу, что 
уровень сервиса в магазинах, 
ресторанах и кафе должен 
быть выше.   Помимо опера-
тивности и доброжелатель-
ного отношения к покупате-
лям, продавцы и официанты 
обязаны уметь правильно 
обслуживать людей с инва-
лидностью. Важная состав-
ляющая построения олим-
пийского гостеприимства 
- знание английского языка. 

Администрация города пред-
ложила владельцам магази-
нов и кафе принять участие 
в специальной обучающей 
программе переподготовки 
кадров. 
  - При составлении обучаю-
щих программ мы учли все 
пожелания со стороны хозяй-
ствующих субъектов, в том 
числе снизили стоимость об-
учения персонала для руко-
водителей предприятий по-
требительского рынка. Хочу 
также отметить, что програм-
ма по обучению персонала не 
является коммерческим про-
ектом и выполняется в городе 
Сочи по поручению   Прави-
тельства Российской Федера-
ции в преддверии Олимпий-
ских и Паралимпийских игр. 
Таким образом, мы рассчиты-
ваем значительно повысить 
уровень сервиса на предприя-
тиях общественного питания 
и услуг и внедрить в городе меж-
дународные стандарты обслужи-
вания, - отметил заместитель 
начальника управления потре-
бительского рынка и услуг ад-
министрации Сочи Александр 
Захаров.

Сочинских официантов посадят за парты
Та же участь ожидает и продавцов олимпийской столицы.  Всем специалистам сферы об-
служивания предстоит научиться оказывать услуги по международным стандартам.  Об 
этом сообщила пресс-служба городской администрации. 

любого уровня сложности
Изготовление меню для столовых, кафе и ресторанов, 

вывесок, табличек на русском и английском языке. 

Наш адрес: п. Лазаревское, ул. Павлова, 89, 
8-918-99-80-777. Режим работы: пн - пт, с 9 до 18. 

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА И ПОЛИГРАФИЯ

  В спортивном мероприятии, 
сочетающем в себе элемен-
ты шоу, танцев, гимнастики и 
акробатики, участвуют более 
30 команд из Москвы, Ростова-
на-Дону, Таганрога, Казани, 
Астрахани, Ярославля, Крас-
нодара, Воронежа и других 
городов России.  Всего около 
500 человек.
  Участники поделены на воз-
растные группы: дети 5-9 лет, 
9-12 лет; юниоры 12-17 лет; 

взрослые от 17 лет.
  - Черлидинг – невероятно 
красивый и увлекательный вид 
спорта, который делится на два 
направления:  выступления с 
командами в качестве группы 
поддержки и самостоятель-
ные выступления команд по 
стандартным правилам, про-
граммам и номинациям, - рас-
сказала президент федерации 
черлидинга Краснодарского 
края Светлана Галицкая.

Битва групп поддержки
В Сочи впервые стартовал открытый Чемпионат и Первен-
ство по черлидингу.

  На олимпийскую службу 
приедут тысячи волонтеров.   
Для размещения такого ко-
личества желающих принять 
участие в проведении Олимпи-
ады предусмотрено семь пло-
щадок - в Красной Поляне, Ад-
лерском и Хостинском районах 
курорта. 
  Первый участок расположен 
в селе Раздольном. На нем воз-
водятся секционные здания 
разной этажности. Сейчас стро-
ители прокладывают коммуни-
кации, проводят остекление и 
чистовую отделку помещений.  
Наружные стены будут выпол-
нены в стилистике приморских 
городов.
  - Только на этой площадке – 
четыре очереди строительства. 
И для каждой разработан ин-
дивидуальный архитектурный 
проект. Конструкции домов 
разные и по количеству этажей, 

и по числу секций, - сказал на-
чальник участка дирекции по 
строительству объектов города 
Сочи ГК «Олимпстрой» Сергей 
Ваулин. –  Основной компози-
ционный прием – ступенчатый 
характер застройки. Пластика 
фасадов создается за счёт вы-
ступающих стен и балконов.
  В каждом микрорайоне соз-
дадут дорожную сеть и уложат, 
также разобьют скверы и парки, 
возведут детские игровые и 
физкультурные площадки. Под 
окнами у волонтёров высадят 
кустарники и деревья, среди 
которых сосны, кедры, яблони 
и клёны.  
  На всех площадках создает-
ся безбарьерная среда. Для 
людей на инвалидных коля-
сках предусмотрены специаль-
ные проезды. В зданиях учтена 
ширина коридоров и высота 
порогов.

Жилье для волонтеров
Для добровольных помощников возведут сразу несколько 
жилых кварталов.

  Ремонт в здании длился почти 
двадцать лет. Сейчас театр 
полностью отреставрировали. 
Заменили мебель, обновили 
сцену, сделали крышу и уста-
новили современное оборудо-
вание. Созданы новые рабочие 
места, как на время капиталь-
ного ремонта театра, так и на 
время его функционирования.
  – Наконец-то, после много-
летнего перерыва, открыва-
ет свои двери для сочинцев и 
гостей курорта наш знамени-
тый Летний театр. Впрочем, 
перерыв – это мягко сказано… 
Последние десятилетия были 
для Летнего театра временем 
полной разрухи, и его вос-
становление и реконструкция 
– это символ возрождения и 
процветания нашего города в 
целом. Сегодня Летний театр 
начинает вторую жизнь. Из 
240 миллионов рублей, вло-
женных в его возрождение, 
181 миллион затрачен только 
лишь на реконструкцию самого 
здания, – заявил глава Сочи 
Анатолий Пахомов. 
  Открывался театр танцеваль-
ным шоу одного из ведущих 
хореографов мира Сантьяго 
Альфонсо. На его счету поста-
новки почти по всему 
миру – во Франции, 
Италии, Испании, 
Германии, Швейца-
рии, Японии, Монако, 
Венесуэле и многих 
других странах. В 
труппе, которая будет 
удивлять сочинскую 
публику,  50 кубин-
ских артистов. 

  – Мы здесь были, когда только 
начиналась реконструкция. И 
сейчас, когда мы вновь приеха-
ли, нам кажется, что произошло 
чудо. Это можно сопоставить с 
любым самым великим театром 
мира. В театре «Кубана» зрители 
увидят элементы культуры, здесь 
будет жарко не только из-за тем-
пературы, но и из-за атмосферы. 
Это такой культурный взаимо-
обмен, ведь русские и кубинцы 
– большие друзья, – сказал ди-
ректор труппы и главный хоре-
ограф кабаре «Кубана» Сантьяго 
Альфонсо Фернандес. 
  В планах руководства театра 
широкая гастрольно-концерт-
ная деятельность с приглаше-
нием самых известных арти-
стов мира разных жанров и 
направлений искусства. Театр 
планирует активное плодот-
ворное сотрудничество с Со-
чинским концертно-филармо-
ническим объединением.
  Формат театра в виде кабаре 
предполагает наличие ре-
сторанного обслуживания во 
время спектакля или концер-
та. Впервые в городе апроби-
рована и постепенно вводится 
в жизнь система реализации 
билетов «с открытой датой».

В ритме Кубы
 В Сочи после длительной реконструкции открылся 
Летний театр. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 
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  Ребята с удовольствием зани-
маются здесь уже шестой год. 
Лыже-биатлонную секцию в 
2008 году организовал мастер 
спорта СССР по лыжным 
гонкам, чемпион мира среди ве-
теранов Авенир Зуев.  Занятия 
в секции включают и лыжерол-
лерные тренировки. 
  На сегодняшний день сочин-
ская детско-юношеская спортив-
ная школа, к которой относится 
отделение Зуева, готовит спор-
тсменов по таким видам спорта 
как бобслей, скелетон, санный 
спорт, горнолыжный спорт, сно-
уборд, фристайл, лыжное двое-
борье, прыжки на лыжах с трам-

Лазаревские лыжероллеры

плина, биатлон, конькобежный 
спорт, шорт-трек, хоккей, фи-
гурное катание на коньках и 
керлинг. Количество учащихся, 
занимающихся в Лазаревском 
районе, составляет 30 человек 
из 653 воспитанников.
 За время существования секции 
тренер вырастил неоднократ-
ных чемпионов края, четверо 
получили первый спортивный 
разряд по лыжероллерам. Это 
Георгий Бедросян, Андрей Сива-
ченко, Александр Чаус и Владис-
лав Нерсесян. В этом году к ним 
присоединились Артем Кочер-
гин и Илья Данилов, которые 
получили разряд на краевом 
первенстве края в городе Бело-
реченске. Александр Чаус на 

этих соревнованиях оправдал 
надежды тренера, став первым 
на дистанциях 1000 м и 4000 
м, а также в спринте. Теперь он 
троекратный чемпион края. 
  Воспитанники  Зуева при-
нимают участие в Открытом 
первенстве Сочи, первенстве 
края, чемпионате России по 
лыжероллерам и в соревно-
ваниях, проходящих в Лаза-
ревском районе. Одно из них 
берет свой старт в Берендее-
вом царстве и финиширует в 
Доме чая, где главный чаевод 
и спонсор соревнований Ана-
толий Погадаев гостеприим-
но угощает участников чаем 
и вручает награды и ценные 
подарки победителям. 
  В этом году несколько лыжных 
тренировок прошло на олимпий-
ских трассах Красной Поляны на 
территории комплекса «Лаура». 
Именно там будут проходить 
олимпийские соревнования по 
биатлону и лыжным гонкам. 
Трассы сложные, но ребята 
готовы к будущим краевым и 
международным стартам на 
Красной Поляне.
  В ближайшем будущем лаза-
ревских  лыжероллеров ждут 
Открытое первенство Сочи по 
лыжероллерам и кроссу, спринт 
на Дворцовой площади в Санкт-
Петербурге и соревнования на 
Кубок России. 

Лыжероллерные тренировки  стали одними из популярных занятий в спортивной 
секции  школы № 75.

Анна Мухо

Солоники. Слово об учителе
В поселке Солоники есть средняя общеобразовательная школа № 92. Внешним обликом 
она больше похожа на санаторий, чем на сельское учебное заведение. Школьников, ро-
дителей, гостей встречают ухоженные цветочные клумбы, роскошные пальмы и хвойные 
деревья. В четырех учебных корпусах располагаются классы-кабинеты, оборудованные 
самыми современными средствами обучения. 

     В школе сложился замечатель-
ный учительский коллектив. 
В нем удачно сочетается опыт 
ветеранов и творческий поиск 
молодых учителей. Кадрами 
тут не разбрасываются, поэтому 
воспитывают будущую смену 
еще со школьной скамьи. Яркий 
пример – Мадина Леонидовна 
Шевченко, бывшая выпускница 
родной школы, а сегодня заме-
ститель директора по учебно-
воспитательной работе. 
  С детских лет она мечтала стать 
учителем. Учителя замечали в 
ней желание работать с детьми. 
Уже в средних классах ей до-
веряли провести урок вместо 
заболевшего учителя в началь-
ной школе, почитать сказку для 

малышей на детской пло-
щадке, организовать игры 
на переменах. 
  После восьмого класса 
Мадина Леонидовна по-
ступила в педагогическое 
училище, успешно его 
окончила и вернулась в 
родную школу, в которой 
стала любимой учитель-
ницей для своих учеников, 
наставницей для их ро-
дителей. Ее классы отли-
чаются особой дисципли-
ной и порядком, высокой 
успеваемостью и хорошим 
качеством знаний.   Она 
умеет сочетать строгость 
с добрым словом и ма-
теринской заботой. И 
детская душа не может 
не видеть той теплоты и 
щедрости души, которую 
отдает их учитель. 
  Она не только учит детей, 

но и постоянно учится сама. Со-
вмещая работу с учебой, она 
окончила Сочинский государ-
ственный университет. 
  Мадина Леонидовна одна из 
первых освоила информацион-
ные технологии для обучения. С 
2008 года работает сайт МОБУ 
СОШ № 92. Она является пред-
седателем его редакционного 
совета. 
  Ее профессиональный рост был 
замечен в школьном коллек-
тиве, и вот уже восемь лет она 
работает заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе. Это самая ответственная 
и трудная должность в школе, 
с которой Мадина Леонидовна 
успешно справляется, потому 

что она обладает всеми качества-
ми современного руководителя: 
коммуникабельностью, требова-
тельностью, инициативностью, 
профессионализмом. 
   За эффективную организацию 
образовательного процесса, до-
стигнутые успехи в деле обуче-
ния, воспитания, многолетний 
творческий труд Мадина Лео-
нидовна награждена Почетной 
грамотой министерства образо-
вания РФ.
  Можно долго перечислять ее 
человеческие и профессиональ-
ные качества, но самое главное 
–  Мадина Леонидовна забот-
ливая дочь и прекрасная мать. 
Для ее сына Николая самый 
главный человек на свете – 
мама. Она для него является 
примером для подражания, на-
ставником, учителем и другом, 
с которым можно поделиться 
своими сомнениями, тревогами 
и секретами.  
  19 мая 2013 года Мадине Леони-
довне исполняется 40 лет.  Из них 
20 лет она работает в той школе, 
которую когда-то закончила.
  Учитель – та особая категория 
людей, оставляющая в жизни 
каждого из нас заметный след. 
Поэтому в педагогике всегда 
оставались самые лучшие, пре-
данные своему делу люди. 
  Низкий Вам поклон за много-
летний самоотверженный труд, 
преданность избранной про-
фессии. Мира, благополучия, 
творческих побед и достижений, 
талантливых и благодарных уче-
ников. 
Педагогический коллектив 
МОБУ СОШ № 92 г. Сочи

3



4 Лазаревские НОВОСТИ четверг, 16 мая 2013 года. №19 (325)Лазаревские НОВОСТИ

  Неприятно, когда ваши 
жалюзи не раскрываются, и вы 
оказываетесь в вынужденных 
сумерках. Если лента переста-
ет наматываться, чаще всего 
причина кроется в поломке 
пружины в корпусе перемотки.
  Целесообразнее всего обра-
титься в соответствующую ма-
стерскую. В противном случае 
важно правильно подобрать 
наматывающую катушку: 
глубина, на которую вставляет-
ся катушка, и положение кре-
пежного шурупа на крышке 
должны совпадать.
  Установка новой наматыва-
ющей катушки производится 
следующим образом: привести 
жалюзи в верхнее положение 
и закрепить бельевыми зажи-
мами, чтобы они не упали. Вы-
свободившийся конец ленты 
пропустить через отверстие 
крышки нового механизма 
и также закрепить зажимом 
сверху. Следите за тем, чтобы 
ремень не перекрутился. 
  Итак, конец ремня пропу-
щен через прорезь на крышке.  

Если жалюзи не раскрываются…
Сломанная пружина в механизме перемотки приводит 
ваши жалюзи в бездействие. И только замена дефектной 
детали восстановит работу этого механизма. 

Чтобы прочно зафиксировать 
ремень на катушке, следует вос-
пользоваться не старой дыркой 
на ремне, а сделать новую. 
Щип-крючок на намоточной 
катушке для насадки ленты 
обычно имеет Т-образную 
форму, поэтому, чтобы ремень 
плотно насадить, на месте от-
верстия в ремне надо сделать 
узкую продольную прорезь, 
развернуть ремень на 90°, по-
садить на Т-образный штырь, а 
затем развернуть в продольном 
направлении.
  Теперь надо намотать ремень. 
Поскольку новый меха-
низм находится в состоянии 
сжатой пружины, зафиксиро-
ванной предохранительным 
устройством, нужно отпустить 
пружину. Теперь можно свобод-
но наматывать ремень, медлен-
но вращая катушку до тех пор, 
пока наматывающий механизм 
не войдет в устроенное в стене 
гнездо. Затем укрепите меха-
низм — обычно старые отвер-
стия для винтов подходят и для 
новой детали.

 Чтобы правильно выбрать 
жалюзи, сначала нужно узнать, 
какие они бывают. Существует 
несколько видов жалюзи – го-
ризонтальные, вертикальные, 
роликовые (рулонные) и защит-
ные. По материалу они бывают 
тканевые, пластиковые и дере-
вянные.   Разнообразие цветов 
жалюзи на сегодняшний день, 
пожалуй, удовлетворит  даже 
самого капризного покупателя.
  Прежде чем отправиться в 
магазин и купить жалюзи, мыс-
ленно выберите для себя идеаль-
ный вариант. Ваши идеальные 
жалюзи должны легко мыться 
(тогда предпочтительнее будут 
пластиковые жалюзи), плотно 
закрываться, чтобы через них 
не проникал свет, быть безопас-
ны в использовании (например, 
для кухни не подойдут тканевые 
жалюзи, так как они могут заго-
реться). Ну и, безусловно, цвет 
изделия: он должен соответство-
вать вашему интерьеру. 

  Распространенные жалюзи
  Наибольшее распростране-
ние в быту имеют горизонталь-
ные и вертикальные жалюзи. 
Перед приобретением жалюзи 
необходимо обратить внима-
ние на несколько нюансов. В 
первую очередь нужно опре-
делиться с наиболее подходя-
щим видом жалюзи, который 
зависит от общего дизайна ин-
терьера в комнате. Необходи-
мо помнить правило: жалюзи 
с горизонтальными ламелями  
(специальными полосками, 
из которых состоят жалюзи) 
делают помещение визуально 
несколько шире, а вертикаль-
ные –  сужают его. 
  Большое значение имеют мате-
риалы, из которых выполнены 
жалюзи. Если они будут размеще-
ны на кухне, то материал должен 
обладать жаро- и влагоустойчи-
выми качествами, легко чистить-
ся. Кроме того, фактура и цвет 
материала ламелей имеют огром-
ное, буквально определяющее 
значение для интерьера комнаты. 
  Маленькие оконные проемы 
в небольшой комнате лучше 
оформлять легкими жалюзи со 
светлыми ламелями, чтобы ви-
зуально расширить и сделать 
пространство более светлым. 

Выбираем жалюзи
На сегодняшний день жалюзи стали привычным предметом интерьера любой кварти-
ры, дома и офиса. Однако при их выборе у большинства покупателей зачастую возникает 
много вопросов. Чем одни жалюзи отличаются от других и какие лучше подходят для того 
или иного помещения?  Давайте попробуем в этом разобраться. 

 Механизм жалюзи составляют 
несколько движущихся деталей, 
поэтому особое внимание при 
выборе жалюзи необходимо 
обратить на их качество. Они 
не должны скрипеть при дви-
жении, а ламели должны дви-
гаться достаточно плавно. Даже 
небольшой дефект в том же 
бегунке вертикальных жалюзи 
может помешать нормальной 
и комфортной эксплуатации 
жалюзи. 

Изолайт
  Жалюзи этого вида стали но-
винкой среди горизонтальных 
жалюзи. Особенностью «Изо-
лайта» является то, что их уста-
навливают не на потолок или 
стену, а непосредственно на 
стеклопакеты таким образом, 
что жалюзи располагаются 
между штапиков.
  Сквозь ламели «Изолайта» 
проходят специальные не-
большие тросы, которые спо-
собствуют удержанию жалюзи 
параллельно окну, не зависи-
мо от того, в каком положении 
находятся его створки (откид-
ном или поворотном).
  Эти жалюзи имеют определен-
ное преимущество – на самом 
краю ламели располагаются от-
верстия, предназначенные для 
веревки. Верхние ламели, на-
ходясь в закрытом положении, 
закрывают эти отверстия, что 
способствует полной защите по-
мещения от проникновения сол-
нечных лучей.

Рулонные жалюзи
  Новинкой в сфере разработок 
жалюзи являются рулонные 
жалюзи, которые соответствуют 
последним модным тенденциям 
в дизайне интерьеров. Они стали 
самым практичным способом 
оформления оконного проема.
  Отличительной особенностью 
рулонных жалюзи является то, что 
их конструкция напоминает трубу, 
на которую посредством цепочки 
наматывается цельное полотно.
  Рулонные жалюзи закрывают 
собой весь световой проем. 
  Используя рулонные жалюзи, 
можно добиться в помещении 
любой степени освещенности, 
а также полного, 100-процент-
ного затемнения. Этого можно 

достичь, регулируя длину раз-
вернутой ткани. Это вызывает 
ощущение уединения и создает 
в комнате интимную обстановку.
Рулонные жалюзи очень раз-
нообразны по цветовой гамме. 
Их можно подобрать к любому 
интерьеру, они будут хорошо 
смотреться в детской, спальне, 
гостиной и кухне.
  Рулонные жалюзи можно ис-
пользовать самостоятельно и в 
различных сочетаниях (с пор-
тьерами, тюлем, ламбрекеном).
  Также рулонные жалюзи 
создают из тонких деревянных 
реек и соломки. Нижний край 
рулонных жалюзи может быть 
оформлен тесьмой или бахромой.
Крепить рулонные жалюзи 
можно к стене, потолку, в проем, 
на мансардное окно.

Кассетные жалюзи
  Кассетные жалюзи являются 
одной из разновидностей рулон-
ных жалюзи. Они прикрепляют-
ся непосредственно на пласти-
ковые окна. Размер ткани этих 
жалюзи равен площади окна.
  Так же как и рулонные жалюзи, 
кассетные наматываются на спе-
циальную трубу, которая спрята-
на под коробом. По обе стороны 
кассетных жалюзи находятся 
направляющие, которые пре-
пятствуют проникновению сол-
нечного света в помещение.
  Благодаря своей конструкции 
кассетные жалюзи составляют 
с пластиковым окном единое 
целое в любом положении 
створок окна.

Мультифактурные жалюзи
  Мультифактурные жалюзи –  это 
вертикальные жалюзи, в отделке 
которых используется дополни-
тельный декоративный материал.
Различные комбинации пластика, 
тканей, зеркальных вставок, раз-
личных декоративных элементов 
позволяют изготовить мультифак-
турные жалюзи любой сложности. 
Благодаря этому можно создать 
арки, ламбрекены, различные гео-
метрические формы.
  Мультифактурные жалюзи спо-
собны оживить любой интерьер, 
подчеркнув его индивидуаль-
ность. В процессе эксплуатации 
ткань мультифактурных жалюзи 
можно легко заменить. 
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РАБОТА

Работа в Орифлейм. 
8-918-616-25-64

Требуются реализаторы (жен-
щины 45-50 лет). На сезон. 
8-928-666-89-88

Требуются водители в такси 
«Форсаж». 8-988-238-04-04

Организации на постоянную 
работу требуются водители 
категории С и Е. Опыт рабо-
ты обязателен. 
8-918-408-28-13

Требуется продавец в мага-
зин женского белья. 
8-918-9000-314

На постоянную работу требу-
ется экскаваторщик. 
8-918-300-61-76

В ломбард на постоянную 
работу требуется товаровед 
(женщина) от 25 лет с мест-
ной пропиской, знание ПК. 
Проводим обучение, оформ-
ляем по ТК, сменный график. 
Телефон: 8-918-430-33-20, 
Виктория

Требуется продавец (ткани). 
8-918-303-21-47

Требуется горничная в гости-
ницу. 8-918-201-55-00

Требуется продавец в ма-
газин профессиональной 
косметики. 8-91-300-55-50

Ищу работу менеджера. 
8-966-777-90-95

Требуется двое рабочих для 
строительства торгового па-
вильона. 8-918-402-82-33

Требуется продавец в обу-
вной магазин. 
8-918-103-73-70

В магазин одежды и обуви 
требуется продавец. 
8-918-470-88-34

Требуется продавец-консуль-
тант в ТЦ «1001 квадрат». 
8-988-2-340-003

Требуются водители катего-
рии В, С, грузчики, торговые 
представители. 270-76-04

ТСЖ: требуется секретарь, 
юрист. 8-918-908-90-80

Требуется повар. Работа 
в гостинице. Проживание. 
8-918-201-42-98

Требуется юрисконсульт. 
270-45-04, 270-04-33

На СТО требуется автома-
ляр. 8-928-245-99-94

В м-н одежды и обуви требу-
ются продавцы. 
8-918-470-88-34

Требуется парикмахер. 
8-988-500-58-58

Требуются реализаторы, 
представители (горные тра-
вы Кавказа). 8-918-764-94-41

В ресторан п. Макопсе 
требуются повара, бармены, 
официанты, музыканты, ани-
маторы с опытом работы. 
В столовую: повара, кухрабо-
чие, посудомойщики. Жилье. 
8-918-302-92-21 
звонить до 19.00

Требуется горничная. 
8-918-406-75-31

Требуется реализатор на 
сезон. 8-988-234-84-44

Требуется специалист по 
взысканию задолженности 
(выезд). 8-928-248-04-90

Рекламному агентству «Мой 
поиск» требуются промоуте-
ры. 8-928-245-01-57

Редакции требуется журна-
лист, обладающий навыками 
написания  рекламных мате-
риалов (PR-статей). 
8-964-945-65-13

Санаторий «Бирюза» при-
глашает на постоянную 
работу в столовую:  кухонных 
рабочих, мойщиков посуды. 
8(862) 272-68-68, 
8-918-405-83-78

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

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

УСЛУГИ

Юридические консультации.
233-10-11

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

Диагностика и ремонт 
вашего компьютера, удале-
ние вирусов, установка ПО. 
8-988-143-20-84

Уборка квартир, домов, офи-
сов. Мытье окон. 
8-963-162-42-09

Живая музыка на свадьбу. 
8-918-600-28-77

Ремонт швейных машин. 
8-918-618-88-48

Массаж. Комплексный уход 
за телом. 8-952-86-555-17

Подключение к интернету, ка-
бельному ТВ, IP-телефонии 
на самых выгодных услови-
ях. 2-710-110, 2-710-103

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

Перевод меню для столо-
вых, кафе и ресторанов на 
английский язык. п. Лазарев-
ское, ул. Павлова, 89.
8-918-99-80-777 

СТРОЙКА И РЕМОНТ

Продам лес, фанеру. 8-918-
307-90-32

Продается уличный камин и 
профнастил б/у. 
8-918-107-34-08

Продаю б/у сайдинг (серый) 
100 м². 8-988-402-74-13

Песок, щебень, цемент. 
Доставка. 8-918-910-40-40, 
290-64-24

Сантехнические работы, 
электромонтаж. 
8-918-384-31-30

Натяжные потолки, малярно-
штукатурные работы, работа 
с гипсокартоном и кафелем. 
Установка межкомнатных 
дверей. 8-988-143-54-07, 
290-61-02

Кондиционеры «Hundai». 
8-988-160-78-09

Сниму в аренду гараж (на 
лето). 8-928-666-89-88

Ремонт недорого. 
8-963-161-03-29

Строим дома. Бетонные 
работы. Качественно. Вну-
тренняя отделка. 8-988-167-
98-53, Рахим.

Снижена цена. Бетон, блоки. 
8-918-603-02-04, 274-57-88

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

ТАКСИ

Такси «Фортуна». 233-28-33

Такси «Форсаж». 
8-988-238-04-04

Грузоперевозки до 2-х 
тонн. 8-928-455-01-50

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

Объявление и рекламу в газету «ЛН» 
можно дать, не посещая редакцию. 

Подробнее об этом можно узнать, позвонив по телефону: 
8-918-99-80-777

УСЛУГИ

СТРОЙКА И РЕМОНТ
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Натяжные потолки, малярно - 
штукатурные работы, работа 
с гипсокартоном и кафелем. 
Установка межкомнатных 
дверей. 8-988-143-54-07, 
290-61-02

Ремонт недорого. 
8-963-161-03-29

Сантехника, электрика, от-
делочные работы (заключа-
ем договора с гостиницами).  
8-918-208-00-90

Песок, щебень, цемент. 
Доставка. 8-918-910-40-40, 
290-64-24

Вагонка, брус, фанера, все 
для бань и саун, мебель-
ная фурнитура, столярные 
изделия, крепеж, замочно-
скобяные изделия.  Магазин 
«Каштан» на ул. Калараша, 
145а. 8-900-234-07-51, 
8-964-943-47-92

Вентилируемый фасад 
(алюкабонд, керамогранит). 
8-952-848-95-76, 
8-952-816-50-40

Электромонтажные работы. 
8-918-902-57-53

Ремонтно-строительная груп-
па. 8-918-107-5-107

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

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

Шкафы-купе. 8-988-2-37-40-35

Окна. Заказ, установка, об-
служивание. 8-918-603-59-02,
8-965-477-48-47 

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

Окна Сервис. Продажа, уста-
новка, ремонт, обслуживание. 
8-988-233-68-00

Кондиционеры. Продажа, 
установка, ремонт. 
8-988-233-68-00

Услуги электрика. 
8-918-000-17-91

Металлопластиковые окна и 
двери. 236-24-42, 236-23-32

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

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

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

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

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

Продаем двери, замки, 
фурнитуру. Ул. Калараша, 64 
б. 236-41-14

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продается торговый пави-
льон, металлический, 18 м². 
Торговый прицеп ТОНАР, 
6 м². 8-928-452-80-18. Рита.

Продаю гараж. 8-918-302-50-25

Квартиры от застройщика. 
Краснодар. Недорого. 
8-900-250-24-64

Продаю дом. Собственник. 
8-928-242-40-85

Продаю 1-комнатную. 
8-918-384-31-30

Аренда торгового места, 5 кв. 
м, в п. Солоники. 
8-918-402-82-33 
(звонить после 19.00)

Продается домовладение. 
8-938-444-30-83

Продаю или меняю 3-комнат-
ную. Центр. Варианты. 
8-961-53-65-488

Продается 2-комнатная, 
ул. Павлова, 77. 
Собственник. 
8-918-30-10-139

Продается подселение. 
8-962-888-41-16

Продаю-меняю 3-комнатную. 
Центр. Варианты. 
8-961-53-65-488

Продам 3-комнатную. 
8-905-40-62-311

Продаются земельные участ-
ки. 8-962-888-41-16

Продаю 1 и 2-комнатные.
8-988-142-07-00

Срочно продаю жилой гараж 
по ул. Коммунальников. 
8-918-91-11-522

Продаю з/у. Собственность.
Срочно. 8-918-909-61-47

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

Продаю дом. Собственник. 
8-928-242-40-85

Продам 1-комнатную 30 кв. 
м. Лазаревский район, 1,6 
млн. руб. 8-988-415-49-70

Продам 5 соток п. Аше (Тихо-
новка), ровный, все докумен-
ты, 850 тыс. руб. 
8-918-902-46-00

Куплю квартиру в п. Лазарев-
ское. 8-988-167-09-02

2-комнатная квартира п. Пав-
лова, 3.5 млн. 
8-918-380-98-93

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

1-комнатная 50 кв. м. в хоро-
шем состоянии 2,5 млн. руб. 
8-988-415-49-82 

Продам 2-комнатную кварти-
ру 48 кв. м. п. Лазаревское, 
2,4 млн. руб. 8-918-609-81-08

Продается торговый пави-
льон металлический 18 кв. м, 
торговый прицеп ТОНАР - 6 
кв.м. 8-928-452-80-18 Рита

В п. Верхняя Мамедка прода-
ётся 2-комнатный новый дом 
(56 м², земля 2 сотки). 1,75 
млн.руб. 8-964-946-30-08

В Алексеевке продаётся 
дом, 172 м², з/у 10 соток. 
Собственность. 270-42-73, 
8-928-233-84-94

Продам з/у 15 соток, с 1/2 
домовладения, свет, вода. 
Собственность. 
8-918-940-21-63

Продаю частное домовла-
дение в центре Краснодара 
(р-н Драмтеатра), 4 комнаты, 
все удобства, общий двор. 
Собственник. Возможен 
обмен на 2-комнатную по ул. 
Победы. 8-918-476-20-39

Продам цельнометалли-
ческий фургон. Недорого. 
8-952-868-555-0

Продаю з/у. Собственность. 
Срочно. 8-918-909-61-47

Продается гаражное место. 
8-928-40-14-320

Продам магазин с з/у. 
8-918-325-00-68 

Продаю жилой вагон. 
8-918-108-65-50

СДАМ-СНИМУ

Сдается квартира. 
8-918-104-86-38

Сдам однокомнатную семье, 
длительно. 8-906-433-54-79

Сдаю 2-комнатную или ком-
нату в квартире. 
8-953-092-14-55

Сдам малосемейку. 
8-918-654-000-2

Сдам место под торговую 
точку.  8-953-08-15-201

Торговое место. Солоники. 
8-918-402-82-33

Сдаются места на пляже. 
8-963-161-9-333

Сдаются земли под торговые 
точки. Сдается летнее кафе 
в аренду в п. Вишневка на 
федеральной трассе. 
8-918-302-92-21
 звонить до 19.00

Сниму 2-х, 3- комнатную 
квартиру на сезон. 8-928-750-
45-22, 8-918-238-21-77

Сниму жилье длительно 
(русские). 8-918-608-79-71

Сниму жилье длительно. 
8-918-616-41-91

Сниму 2-комнатную квартиру, 
семья, славяне. Круглогодич-
но. 8-988-360-38-67

Сниму однокомнатную под 
ключ. Лазаревское. 
8-918-685-22-22

О секретах 
совершенства

www.osekretah.ru
Секреты успеха, 

процветания, 
здоровья, 

молодости и красоты
 Самосовершенствование 

Личный опыт

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ-СНИМУ
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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!

АВТО

Продаю ВАЗ-2114, 2007 г. 
8-926-781-75-55

Продаю HUNDAI Акцент 
2003 г. 8-918-40-50-945

ВАЗ Калина. Срочно, недоро-
го. 8-918-208-777-4

Продается KIA Sportage 2006 
г.в., рамный кузов, полная 
комплектация, механика. 
Пробег 67 тыс. км. Состоя-
ние отличное. 8-918-305-88-
27, 270-38-88, Владимир.

Куплю Daewoo Matiz до 130 
тыс. руб. 8-918-302-46-81

Продам эксклюзивный ретро-
мобиль Шевроле. 
8-952-868-555-0

УСЛУГИ ДЛЯ АВТО

Автоэлектрик. Выезд 
мастера. 8-988-151-00-03

Компьютерная диагностика 
автомобиля. 8-988-151-00-03

Автосервис. Летом работаем 
круглосуточно. 
8-918-003-57-28

АРГОН. Сварка цветных ме-
таллов. 8-918-003-57-28

Открылся новый авто-
техцентр «ДРАЙВ» по ул. 
Одоевского (р-н Судоверфи) 
умеренные цены, быстрое 
обслуживание. 
8-988-183-81-18

Автосервис. Ремонт КПП, 
компьютерная диагностика, 
электрика, шумоизоляция. 
8-988-183-81-18

ОБУЧЕНИЕ 

Школа риторики предлагает 

всем желающим научиться 
говорить красиво, правиль-
но, убедительно. Занятия 
еженедельно по четвергам с 
19.00 до 20.30. Лазаревское, 
ул. Павлова, 89. 
8-918-918-98-32 

Step-аэробика, Latinamix 
(Зумба). 8-900-277-88-42

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 

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

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

РАЗНОЕ

Мы открылись! Магазин 
«РЫБА». Рынок ТВС, вход 
с улицы Калараша, район 
администрации рынка. 

Живая музыка на свадьбу. 
8-918-600-28-77

Изготовление индивидуаль-
ных меню для кафе, столо-
вых, ресторанов, а так же 
вывесок, табличек на рус-
ском и английском языке по 
современным стандартам. 
8-918-99-80-777

Продаю лекарственные тра-
вы и сборы, индивидуальный 
подход. Магазин «Лазарев-
ский травник». Ул. Победы, 8. 
8-918-918-98-32 

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

Продаются куры. Доставка - 
Бесплатно. 8-918-355-01-13

Ортопедические матрасы, 
подушки и аксессуары для 
сна. Доставка по п. Лазарев-
ское бесплатно. 
236-24-42, 236-23-32

Изготовим информационные 
стенды и таблички на двери 
для вашего магазина или 
офиса: «Уголок потребителя», 
«Открыто/закрыто», «Режим 
работы», стенды.  
8-918-302-46-81

В магазине Макс-Топ боль-
шой выбор спортивной и кла-
сической обуви. Рынок ТВС, 1 
этаж. Работаем с 9.00-18.00

Утерян паспорт на имя Опа-
рина Дениса, прошу вернуть 
за вознаграждение. 
8-918-308-30-90

КУПЛЮ-ПРОДАМ

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

Куплю холодильники б/у. 
8-918-608-75-80

Куплю б/у витринные холо-
дильники, телевизоры. 
8-918-338-00-80

Белорусские колбасы. Пер. 
Павлова, 6а. 8-918-207-60-18

Продам массажное кресло. 
8-918-913-80-16

ШКОЛА РИТОРИКИ 
предлагаем всем желающим научиться говорить 

красиво, правильно, убедительно. 
Занятия еженедельно по четвергам с 19.00 до 20.30. 

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

Живые раки оптом. 
8-938-414-80-82, 
8-964-922-62-07

Продаётся торговый пави-
льон и холодильное оборудо-
вание. 8-918-009-24-68

Продаю противопролежне-
вый матрас. 8-918-107-51-84
Продаются котята (сфинкс). 
8-918-205-94-75

Продается бильярд 25 000 
руб., б/у (1,7*3,0 м). 
8-964-946-30-08

Продаю травы и сборы от 
разных болезней. 
8-918-918-98-32

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

Продам куб красных кирпи-
чей, самовывоз. 
8-918-911-15-22

Продам сетчатые кровати 
б/у, самовывоз. 
8-918-911-15-22 

Продаются комплекты из 
столов и стульев (8 штук). 
8-926-781-75-55

Продаю охладители Coca-
cola 3 шт. 8-965-47-74-847, 
8-918-603-59-02

Продаются элитные щенки 
цвергшнауцера. Родослов-
ная. 8-918-400-93-67

Продаю коляски инвалид-
ные, новые. 8-918-901-62-84

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

Распродаю морские сувени-
ры. Остатки. Оптом. 
8-918-438-94-19 

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

Продается бильярдный стол 
10 футов. 8-918-907-74-75

Продаем готовые таблички на 
русском и английском языках:
«Акция», «Скидки», «От-
крыто / Закрыто», «Ведется 
видеонаблюдение», «Стоянка 
запрещена», «Не курить», 
«Место для курения», «Сда-
ется жилье», «Во дворе злая 
собака», «Информация» 
адресные таблички и т. д. 
8-918-99-80-777

Продаю телефон Philips  
Xenium W-632. Диагональ 
экрана 3,8, камера 5 Мп, 2 
SIM-карты, Android v 2.3, под-
держивает 3G, GPRS, EDGE, 
Bluetooth, Wi-Fi и e-mail-
клиент. GPS- навигация, под-
держка Multitouch, ёмкость 
аккумулятора - 2100 мАч.
8-918-302-46-81

Продаю электроплиту. 
8-988-18-1-606

ДАРОМ

Отдам котят породы Бомбей. 
в хорошие руки.
8-918-606-59-67

Отдам щенка 5 месяцев, 
добрым, любящим животных 
людям. 8-918-402-82-33

Отдам в добрые руки щенка 
4 месяца (метис овчарки). 
8-918-402-82-33

Отдам новую детскую инва-
лидную коляску. 
8-918-401-24-62

Приму в дар художественную 
литературу. 8-918-339-19-14

АВТО

УСЛУГИ ДЛЯ АВТО

ОБУЧЕНИЕ

РАЗНОЕ
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