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Календарь праздничных дат

День кадровика
День филолога
День российского предпринимательства
День химика
Всероссийский день библиотек (День 
библиотекаря)
День пограничника
День военного автомобилиста
День ветеранов таможенной службы

24 мая
25 мая
26 мая

27 мая

28 мая
29 мая

  Для генерального секретаря 
провели экскурсию по саду, а 
также по музею Дерева дружбы. 
В его создание внесли вклад все 
страны мира. Музей хранит кол-
лекцию даров из разных стран, 
каждый из которых является ча-
стицей истории, культуры и тра-
диций народа.
  Сад-музей «Дерево дружбы» 
является научным отделом ГНУ 
ВНИИЦиСК Россельхозакаде-
мии и одновременно памятником 
науки. Это уникальный музей 
природы и яркий символ дружбы. 
В саду произрастают коллекции 
субтропических плодовых, деко-
ративных и цветочных культур, 
представители 80 ботанических 
семейств. Среди этого раститель-
ного многообразия растет дерево 
с самой необычной историей и 
судьбой – Дерево дружбы. Поса-
женное для научного эксперимен-
та с целью выведения нового сорта 
мандарина ученым-селекционе-
ром Ф. М. Зориным, оно собрало 
в своей кроне коллекцию цитрусо-
вых культур из 45 видов и сортов. 
  Генеральный секретарь ООН 
сделал сочинскому Дереву 
дружбы прививку и пошутил, что 
«выйдя на пенсию, он, возмож-

Глава ООН  в Сочи
В минувшую пятницу в Олимпийскую столицу прибыл генеральный секретарь Организации Объ-
единенных Наций Пан Ги Мун. Во время визита он сделал прививку сочинскому Дереву дружбы и 
пообщался со школьниками. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. 

но, станет садоводом в Сочи».
  Как только процедура была за-
вершена, Пан Ги Муну вручили 
диплом с присвоением почетно-
го звания «Садовода Дружбы». 
Кроме этого, по традиции сада, 
гость оставил памятную запись в 
Книге гостей. 
  Затем генеральный секретарь 
ООН  посетил школу № 9 имени 
Николая Островского на Бытхе. 
Здесь ему был презентован эко-
логический образовательный 
проект «Шкатулка Черного 
моря». Учебное пособие было 
разработано при поддержке  
Организации Объединенных 
Наций. Оно содержит целый 
набор различных материалов – 
карты, тетради с творческими 
заданиями  и другие пособия. 
  – Сочи – прекрасный, красивый 
город. Я впечатлен его красотой, 
чистым воздухом и морем, – 
признался господин Пан Ги Мун.  
– Жителям этого города очень 
повезло. И важно, чтобы люди 
хранили эти богатства, жили в 
гармонии с природой.  Вода – это 
основа жизни. Наше тело состоит 
из воды на 70 %, и планета также. 
Единственный способ бережно 
научить человека относиться к 

воде – это образование. Причем 
с самого раннего детства. И это 
ответственность учителей, ро-
дителей, руководства страны и 
наша с вами.
  Генеральный секретарь ООН 
принял участие в уроках, посвя-
щенных  реализации проекта 
«Шкатулка Черного моря». На 
них дети на русском и англий-
ском языках призывали не вы-
брасывать мусор в море, приводя 
статистику и цифры. 
  В 2012 году в Сочи началась 
эксплуатация новых адлерских 
очистных сооружений, постро-
енных в районе «Олимпийского 
парка». Теперь это самый со-
временный комплекс по очистке 
сточных вод на Черноморском 
побережье. Также заверше-
на широкомасштабная рекон-
струкция очистных сооружений 
«Бзугу», которые сведут к мини-
муму вредные сбросы в море. 
  На практике введена система 
«ноль отходов». Все потоки ТБО, 
а это 700–800 тонн ежедневно, 
обрабатываются на мусоросор-
тировочном комбинате, а потом 
транспортируются на межму-
ниципальный полигон в районе 
города Белореченск.

Доска героя

  Мероприятие организовал 
Сбербанк. Точно такие же ма-
рафоны одновременно прошли 
в 42 городах России. 
  Победители определялись 
в категориях  «Женщины», 
«Мужчины», «Пресса». От-
дельный забег – «Марафон-
чик» – был организован для 
детей.
  – Олимпийские игры – это 

В минувшую среду, 15 мая, в поселке Вардане вспоми-
нали Мартироса Нагуляна.

спорт и мир, это непреходя-
щие ценности и важное на-
следие не только для Сочи, но 
и для всей страны.  «Зеленый 
марафон» – приоритетный 
проект, который позволяет 
вовлечь максимальное ко-
личество россиян в Олим-
пийское движение, обращает 
внимание на состояние окру-
жающей среды и содействует 

Зеленый марафон в олимпийской столице
В спортивно-семейном празднике, который прошел 18 мая на набережной в городе 
Сочи, приняли участие 582 сочинца.

устойчивому развитию всей 
страны, – отметил замести-
тель председателя правления 
Сбербанка Станислав Кузне-
цов.
  Все участники забега полу-
чили дипломы, а победители 
– медали и сувениры. 
  В завершении праздника на 
улице Войкова было посажено 
22 розовых куста. 

  В 89-й школе была открыта 
доска в память о герое Великой 
Отечественной войны. В честь 
этого события ученики и пе-
дагоги школы подготовили 
праздничную программу.
  Мартирос Нагулян был ко-
мандиром звена 593-го штур-
мового авиационного полка 
на Первом Прибалтийском и 
Втором Белорусском фронтах. 
Участвовал в боях за осво-
бождение Белорусии, Литвы, 
Латвии. Совершил 113 боевых 
вылетов, сбил 2 вражеских са-
молета и уничтожил большое 
количество боевой техники 
противника. На открытии 
м е м о р и а л ь н о й 
доски присут-
ствовали ученики 
и педагоги 
школы, ветераны 
Великой Отече-
ственной и Афга-
нистана.
  – Ни один народ 
не имеет буду-

щего, если у него нет истори-
ческой памяти. Это должно 
быть заложено генетически. 
ВОВ забрала у нас 27 милли-
онов человек. Ни одна страна 
не понесла таких потерь, – 
отметил председатель город-
ского Совета ветеранов и ин-
валидов ВОВ, труда и спорта 
Алексей Горбунов.
  Эта доска – не единственное 
место памяти Мартироса На-
гуляна. В честь героя-летчика 
в Адлерском районе названа 
улица. Там же, в Адлере, еже-
годно проводятся соревнова-
ния по боксу памяти Мартиро-
са Нагуляна.

  В зале органной и ка-
мерной музыки состоял-
ся торжественный прием 
семей курорта. На празд-
ник были приглашены 
бабушки и дедушки, мамы 
и папы со своими детьми.
  – В любом государстве 
именно семья определя-
ет общество. Если семьи 
будут достойными, если 
там будет порядок, то 
будет порядок и в городе, 
и в стране в целом. Цель 
жизни каждого человека 
– родить и воспитать детей, свое 
продолжение. И задача властей – 
создать все условия, чтобы семьи 
хотели и могли иметь как можно 
больше детей, чтобы они были 
уверены в завтрашнем дне. Со-
циальная сфера в нашем городе 
на подъеме. За время подготов-
ки к Олимпиаде мы отремон-
тировали 36 школ, построили 
5. Также построили 3 детских 
сада и 7 пристроек к ним. Таким 
образом, увеличили количество 
мест в садиках на 1000. На сегод-
няшний день наш роддом явля-
ется одним из лучших в крае. Это 
сразу сказалось на рождаемости. 
Она значительно выросла. Мне 
хочется верить, что все это делает 

День семьи
В Сочи 15 мая отметили Международный день семьи.

сочинские семьи счастливыми и 
успешными. С праздником вас! 
– сказал глава города Анатолий 
Пахомов.
  В этот день 40 семей были от-
мечены благодарственными 
письмами главы города, а также 
премиями от благотворительной 
организации «Лига женщин. 
Мост добра».
  Призеров разделили по 
пяти номинациям: «Спортив-
ная семья», «Чужих детей не 
бывает», «Семейный альбом», 
«Родительское счастье» и «Пе-
дагогическая семья».
  Для гостей вечера выступил 
Сочинский симфонический 
концерт под управлением Олега 
Солдатова.
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  Олимпийский Сочи стал одним 
из более чем 70 российских 
городов, которым доверено 
право проведения столь мас-
штабного спортивного проекта. 
  

Пионерское ориентирование

Организаторами проведения 
«Российского азимута» в Сочи 
стали: Министерство спорта 
России, Министерство спорта 
Краснодарского края  и Сочин-
ская федерация спортивного 
ориентирования. 
  Помимо сочинцев на старт 
вышли спортсмены из других 
городов Краснодарского края. 
Как и в предыдущие годы, орга-
низаторы подготовили для всех 
без исключения участников ин-
тересные и доступные даже для 
новичков дистанции. Помимо 
этого в рамках сочинского этапа 
«Российского азимута» в центре 
соревнований – на площади Ис-
кусств –  были организованы и 
проведены спортивные состяза-
ния и конкурсы, а также высту-
пления самодеятельных арти-
стов.
  – Все участники соревнова-
тельной части программы были  
разбиты на восемь возрастных 

категорий, – рассказал в интер-
вью председатель Сочинской 
федерации спортивного ори-
ентирования Влад Фунтяков.   
– В отдельную  группу выде-
лили семейные команды, как с 
одним ребенком, так и с двумя 
детьми.  Ну, а главной особен-
ностью «Российского азимута» 
этого года стало то, что в нашем 
городе он был  проведен на 
неделю раньше, чем в остальных 
городах России. Это связано с 
большим объемом других меро-
приятий, проводимых в олим-
пийской столице.  
  По итогам мероприятия наибо-
лее отличившихся спортсменов  
ждали памятные призы, медали 
и дипломы.
  Всероссийские массовые сорев-
нования «Российский азимут» 
проводятся в Сочи ежегодно 
с 2006 года. За семь лет в них 
приняло участие свыше 30 тысяч 
сочинцев и гостей курорта.

В День пионерии, 19 мая, свыше трех тысяч сочинцев приняли участие во Всероссийских 
массовых соревнованиях по спортивному ориентированию «Российский азимут». 

  В финале в основное время побе-
дителя выявить не удалось. После 
серии пенальти первое место до-
сталось детскому футбольному 
клубу «Сочи» (СДЮСШОР № 8). 
Спортсмены из команды «Смена» 
(ДЮСШ № 7) взяли «серебро». 
На почетном третьем месте – ФК 
«Монолит» (СДЮСШОР № 8). 

  Медали и кубки призерам вручал 
глава города Анатолий Пахомов. 
  – Этот Кубок проводится впервые. 
Для нашего олимпийского города 
все виды спорта очень важны, – 
сказал мэр Сочи. –  За четыре года 
подготовки к Играм мы добились 
успехов не только в строительстве 
инфраструктуры, но и изменений 

в сознании человека. Сегодня мы 
уверенно можем сказать, что спорт 
стал неотъемлемой частью нашей 
жизни. По оценкам экспертов, 36 
процентов сочинцев активно уча-
ствуют в спортивных мероприяти-
ях. Это хорошие показатели, но еще 
не предел. Спортивная база Сочи 
позволяет заниматься не только 
теннисом, футболом и другими 
летними видами спорта, но и 
зимними. Я благодарен тренерам, 
преподавателям, которые учат и 
вдохновляют ребят. 
  Также глава напомнил, что уже 
в этом году в городе Сочи будет 
базироваться своя футболь-
ная команда «Спарта», которая 
сейчас играет в Первой лиге. 
  – Мы договорились с тренером 
«Спарты» Андреем Тихоновым, 
что он в первую очередь будет 
отдавать приоритет сочинским 
игрокам. Так что вы –  первые 
кандидаты в состав профессио-
нальной футбольной команды, –  
заключил Анатолий Пахомов.

Кубок главы города Сочи
В соревнованиях на стадионе спортивной школы № 1 приняли участие четыре детские фут-
больные команды (2003–2004 г. р.), которые были признаны лучшими по результатам про-
шедшего с середины марта по середину мая 2013 года первенства города Сочи по футболу. 

  Работы по организации 
«Артека» уже начались. Они 
будут выполнены до конца 2013 
года. А откроется Всероссийский 
детский спортивно-образова-
тельный центр сразу после окон-
чания зимних Олимпийских 
игр 2014 года в Сочи. Об этом 
сообщил заместитель министра 
спорта России Юрий Нагорных.
  Предполагается, что в этот 
центр будут посменно при-
езжать дети в возрасте от 12 
до 16 лет. Каждая смена будет 
продолжаться 24 дня. В это 
время подростки смогут не 
только учиться, но и занимать-
ся спортом. Основное внимание 
будет уделено зимним видам 
–  хоккею, горным лыжам, сно-

уборду, конькобежному спорту, 
фигурному катанию и керлингу.
  Проживать воспитанники 
будут в коттеджах Олимпий-
ской деревни, тренироваться в 
олимпийском ледовом дворце 
«Шайба» и на склонах горно-
лыжного курорта «Роза Хутор». 
В дальнейших планах значится 
создание условий для занятий 
и летними видами спорта. С 
предложением о создании Все-
российского детского спортив-
но-образовательного центра 
30 марта выступил президент 
России Владимир Путин. Он 
особо подчеркнул, что такой 
центр должен работать не для 
спорта высших достижений, а 
для массового детского спорта.

Спортивный «Артек»
В Сочи до конца года появится новый детский центр. Об 
этом сообщает пресс-служба мэрии.

  По традиции в год, предше-
ствующий году проведения Игр, 
организаторы проводят презен-
тацию одного из главных атри-
бутов соревнований, за который 
будут бороться спортсмены.
  Зимние игры – 2014 станут ре-
кордными по числу представ-
ленных видов соревнований, в 

связи с чем будет изготовлено 
рекордное количество медалей 
– около 1300 штук. Медали 
«Сочи 2014» будут иметь свой 
неповторимый дизайн, отлича-
ющий их от наград всех преды-
дущих Игр и подчеркивающий 
своеобразие и самобытность 
России. 

Презентация медалей
Медали Олимпиады-2014 представят в Санкт-Петербурге 30 мая.

  Это мероприятие  проходит уже 
13-й раз. В форуме принимают 
участие представители Мини-
стерства здравоохранения РФ, 
ученые Российской Академии 
наук и Российской Академии 
медицинских наук, специали-
сты научно-исследовательских 
центров, руководители сана-
торно-курортных учреждений, 
представители фирм – произво-
дителей медицинского оборудо-
вания и препаратов.
  В этом году научная програм-
ма форума посвящена задачам и 
проблемам спортивной медици-
ны, возможностям реабилитации 
и восстановительного лечения.  
  – Главной задачей форумов 
«Здравница» остается объ-
единение усилий всех регионов 
страны, всех санаторно-курорт-
ных организаций, независимо 

от их ведомственной принад-
лежности, по сохранению и раз-
витию санаторно-курортного 
комплекса России. Решение этой 
проблемы требует участия спе-
циалистов разного профиля, вза-
имодействия лечебного и про-
филактического направлений 
медицины, в том числе предста-
вителей санаторно-курортной 
отрасли, – говорит президент 
всероссийских форумов «Здрав-
ница» Александр Разумов. 
  Форум «Здравница» – уникаль-
ная площадка для деловых кон-
тактов и получения комплекс-
ной информации о современных 
тенденциях развития технологий 
восстановительного лечения, ме-
дицинской реабилитации, курор-
тологии, спортивной медицины, 
индустрии курортного и туристи-
ческого бизнеса.

Форум здравниц
Лучшие представители санаторно-курортной отрасли со-
брались 20 мая  на ежегодный форум «Здравница» в Сочи.

Выбирают Миссис  Юг
  В пятницу, 10 мая, в санаторно-
курортном комплексе «Знание» 
стартовала подготовка участниц 
конкурса «Миссис Юг – 2013». 
На официальном сайте конкурса  
www.missis.su началось интернет-
голосование за участниц проекта. 
По итогам голосования будет 
выбрана «Миссис Интернет».
 Первое выступление участниц 
конкурса «Миссис Юг – 2013» 
состоялось 18 мая в ТРЦ «Мо-
реМолл» на Fashion-событии в 
рамках конкурса. 
  В этом году жительницы Южного 
федерального округа впервые по-
лучают возможность посетить ма-
стер-классы от профессионалов 

федеральных проектов «Миссис», 
не участвуя в конкурсе. А 25–26 
мая в Сочи проходит  Первый 
женский форум «Я как модный 
бренд», в котором все желаю-
щие смогут получить бесценные 
секреты ведущих специалистов 
в области женского имиджа и 
стиля, персонального бренда, са-
момаркетинга.
  В понедельник, 27 мая, в 19:30 в 
Зимнем театре состоится финаль-
ное шоу регионального конкурса. 
Все зрители смогут проголосовать 
за понравившуюся конкурсантку. 
По итогам голосования зрителей 
будет выбрана «Миссис зритель-
ских симпатий».

Сочинцы уже могут голосовать за понравившуюся участницу.
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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

  Организацию детского летнего 
отдыха в четверг, 16 мая, обсуж-
дали на видеоселекторном со-
вещании, которое провел губер-
натор Александр Ткачев. Как 
сделать каникулы школьников 
безопасными и интересными, 
решали сотрудники правоохра-
нительных органов, спасатели, 
работники санаторно-курорт-
ной сферы и представители 
муниципалитетов, всего более 
1000 человек.
  – Ключевые вопросы здесь 
– доступность и безопасность 
детского отдыха. И у нас есть 
все, чтобы решить эту задачу.  
У нынешней оздоровительной 
кампании рекордный бюджет 
– почти три миллиарда рублей.  
Это на полмиллиарда больше, 
чем в прошлом году. Даже 
трудно поверить, что в 2000-м 

Детское лето 2013

мы начинали с 45 миллионов 
рублей на весь детский отдых, 
– заявил губернатор Александр 
Ткачев.
  В Сочи сейчас выдано уже 500 
путевок, всего же отдохнуть 
этим летом в лагерях смогут 
около 3000 детей из олимпий-
ской столицы. Для сравнения, 
три года назад выделялось 650 
путевок. Причем, как подчер-
кнула заместитель мэра Сочи 
Ирина Романец, речь идет о 
полноценном отдыхе, каждая 
путевка рассчитана на 21 день.
  – В этом году глава принял 
решение о выделении допол-
нительных средств в бюджете 
города. Они прежде всего пойдут 
на увеличение количества детей 
на пришкольных детских пло-
щадках, так называемых лагерях 
дневного пребывания. В этом 

году количество этих детей будет 
уже свыше 10 тысяч. 1000 детей 
мы примем в лагерях труда и 
отдыха, около трех тысяч детей 
у нас пойдут в многодневные 
туристические походы, 1200 – в 
однодневные.
  Традиционно откроются в 
Сочи и лагеря труда и отдыха. 
Также в олимпийской столице 
с каждым годом увеличивается 
количество детских придворо-
вых площадок. Три года назад 
инструкторы, аниматоры и во-
лонтеры в летний период рабо-
тали лишь на 36 придомовых 
территориях, этим же летом 
таких площадок будет уже 118. 
При этом разработанная  раз-
влекательная программа имеет 
олимпийские компоненты, 
детям будут рассказывать об 
истории Игр. 

Бесплатные путевки в санатории Сочи и других черноморских курортов получат 200 тысяч 
школьников. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Безопасный отпуск на Черном море
В Сочи на заседании антитеррористической комиссии обсудили предстоящий летний ку-
рортный сезон. Об этом сообщает пресс-служба  сочинской мэрии.

  Обеспечение безопасности ту-
ристов –  вопрос номер один.  На 
помощь полиции придет казаче-
ство и добровольные народные 
дружины. Инспекция по мало-
мерным судам должна сделать все, 
чтобы яхтами и гидроциклами 
пользовались только те, кто имеет 
на это право. На всех пляжных 
территориях должны дежурить 
профессиональные спасатели. 
Задача руководителей гостиниц и 
санаториев – не допустить случаев 
гибели людей на воде.
  –  Интерес к городу Сочи огромен. 
Не только как к туристическому 
центру, но и как к столице Зимних 
Олимпийских игр, – сказал глава 
города Анатолий Пахомов. – 
Этим летом мы ожидаем приезда 

четырех миллионов  гостей. Наша 
задача – защитить их от всевоз-
можных происшествий. Никто из 
ответственных лиц не имеет права 
на ошибку. 
  В настоящее время водолазы 
ведут обследование морского 
дна. Все санатории, пляжные тер-
ритории и общественные места 
оборудованы камерами видеона-
блюдения. Но это не единствен-
ные требования, которые должны 
быть выполнены к лету.
  По поручению правительства все 
объекты размещения на курорте 
к началу сезона должны полу-
чить «Сертификат безопасности». 
В него включены требования по 
пожарной безопасности, обе-
спечению необходимым обору-

дованием и работе пропускных 
пунктов, охране. Несмотря на то 
что сроки получения заключения 
уже прошли, данный сертифи-
кат имеют лишь 84 здравницы 
курорта.
  Привлечено внимание и к потре-
бительской сфере. В городе про-
ходят рейды по проверке объектов 
питания. Только в Лазаревском 
районе из 30 проверенных точек 
питания не имели необходимых 
заключений на мясо сразу 23 
объекта. Эти недоработки пред-
стоит устранить представителям 
Роспотребнадзора и подконтроль-
ным ему организациям.
  На совещании также обсуждался 
вопрос организации экскурсион-
ных маршрутов на внедорожни-
ках, так называемый джиппинг. В 
настоящее время этот бизнес осу-
ществляется в Сочи незаконно. За 
машинами не ведется должный 
технический надзор, водители за-
частую не проходят медицинское 
освидетельствование.  Глава города 
потребовал от сотрудников полиции 
взять под контроль этот вопрос. В 
Лазаревском районе за организа-
цию джиппинга взялись всерьез. Об 
этом мы писали в одном из номеров 
«Лазаревских новостей». 
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  В четверг, 16 мая, на III еже-
годном форуме «Развитие 
аэропортов в России и СНГ», 
состоявшемся в Центре между-
народной торговли в Москве, 
прошла церемония награж-
дения лучших аэропортов. В 
номинации «Лучший реги-
ональный аэропорт России» 
награда досталась «воздуш-
ным воротам» зимней Олим-
пиады 2014 года.
  Международный аэропорт 
Сочи входит в десятку круп-
нейших аэропортов России 
по количеству обслуженных 
пассажиров. В 2010 году был 
открыт новый аэровокзаль-
ный комплекс аэропорта пло-
щадью 65 000 квадратных 
метров, что значительно по-
влияло на увеличение пасса-
жиропотока. Всего за три года 
он вырос почти на 12 % и в 
2012 году составил  2,12 мил-

Лучший аэропорт
Международный аэропорт Сочи признан лучшим в России.

лиона пассажиров.
  За первые три месяца 2013 
года международный аэро-
порт Сочи обслужил более 
383 000 пассажиров, что на 
13% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.
  Аэропорт полностью обо-
рудован для обслуживания 
особых категорий пассажи-
ров. Завершено оснащение 
зон для слабослышащих, как 
на стойках регистрации и 
посадки, так и в зоне ожида-
ния и выхода на посадку по 
всему аэровокзальному ком-
плексу.
  К 2014 году в международ-
ном аэропорту Сочи будет 
завершено строительство 
нового VIP-терминала общей 
площадью около 4000 кв. 
метров и посадочной галереи 
с 10 телетрапами, – сообщает 
пресс-служба «Базэл Аэро».

  В ночь с 18 на 19 мая посетите-
лей музеев 30 регионов России, 
в том числе и в Сочи, ожидало 
не только знакомство с тради-
ционными экспозициями, но 
и театрализованные выступле-
ния, концерты, мастер-классы 
и фотосессии, а также множе-
ство розыгрышей и сюрпризов. 
Акция призвана раскрыть все 
богатство культурного насле-
дия каждого региона, а также 
вовлечь посетителей в музейное 
пространство, сделав их полно-
правными участниками куль-

  В 863 году, 1150 лет назад, братья 
Кирилл и Мефодий создали 
славянскую письменность. Это 
событие открыло возможности 
развития национальных культур 
славянских народов. В 1986 году 
в СССР 24 мая было объявлено 
Праздником славянской культу-
ры и письменности.
  Традиционный концерт 
«Шедевры славянской музыки», 
посвященный этой дате,  
пройдет в Органном зале Сочи 
в ближайшую пятницу.  Об этом 
сообщает пресс-служба мэрии. 

  В Международный день 
семьи в здании загса прошло 
первое заседание совета. В 
нем приняли участие экспер-
ты «семейного счастья», пред-
ставители молодого актива 
города, а также молодая пара.
  – Задача центра – сделать 
так, чтобы молодежь чаще 
встречалась с семейными 
парами, которые действитель-
но могут быть примером. Я 
готова поспособствовать тому, 
чтобы пары здесь встречались 
чаще. Мне кажется, встречи 
нужно проводить не только в 

Ночь музеев
Проект под таким названием прошел в стране в рамках Куль-
турной олимпиады «Сочи 2014».

турного действия.
  Например, в Музее истории 
была представлена программа 
«Живая связь времен», прошла 
театрализованная викторина, а 
кульминацией праздника стало 
фаер-шоу «Огонь Прометея». 
В мемориальном доме  Остров-
ского  прошел концерт артистов 
Сочинской филармонии,  в Со-
чинском художественном музее 
организовали интерактивный 
конкурс «Найди великие музеи 
мира». Вход в эту ночь в музеи 
курорта был бесплатным. 

Национальное своеобразие
 В Сочи отметят День славянской письменности.

В концерте прозвучат инстру-
ментальные и вокальные со-
чинения русских, украинских 
и чешского композиторов, свя-
занных общностью историче-
ских корней, схожестью миро-
воззрения. Это фортепианные 
шедевры Чайковского и Рах-
манинова, романсы Гурилева 
и Кюи, виолончельные мини-
атюры Глинки, Глазунова и 
Поппера, а также украинские 
песни. Вся музыка проникнута 
ярким национальным своеобра-
зием, теплым лиризмом.

Семейные эксперты
В Сочи открылся консультационный центр для молодоженов.

загсе, но и в перинатальном 
центре, – отметила президент 
сочинской городской обще-
ственной организации «Лига 
женщин. Мост добра» Елена 
Пахомова.
В открытии центра приняли 
участие молодожены Констан-
тин Растегаев и Екатерина За-
пашная, которые посадили 
саженец березы, ставший обе-
регом и для других молодых 
пар. На ветви этого дерева 
пары смогут повязать «ленты 
желаний», загадав при этом 
свое самое заветное.
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  Линолеум – это очень практич-
ный и эстетичный вид наполь-
ного покрытия. Многообразие 
выбора его расцветки позволяет 
сделать пол гармоничной частью 
интерьера любого помещения, 
а укладка линолеума своими 
руками – дело гораздо менее 
хлопотное, чем, например, по-
краска или другие виды ремонта 
полов. И если вы решили 
придать свежий вид полам своей 
квартиры при помощи линоле-
ума, то вот некоторые полезные 
советы на эту тему.
  •     Перед укладкой линолеу-
ма определите точные размеры 
площади покрытия и покупайте 
рулоны шириной, обеспечива-
ющей наименьшее количество 
продольных стыков.
  •    Банальный, но очень по-
лезный совет: вынесите всю 
мебель из помещения, так как 
для удобной укладки линоле-
ума необходим «оперативный 
простор».
  •    Для правильной укладки 
линолеума своими руками необ-
ходимо максимально выровнять 
поверхность пола (с помощью 
шпаклевки или листов гипсо-
картона). Затем ее можно про-
грунтовать водным раствором 
клея (не допуская образования 
луж), с помощью которого вы 
будете крепить полотнища.
  •    Это потребует дополни-
тельных трудозатрат, но перед 
укладкой линолеума плинтуса 
по периметру помещения при-
дется аккуратно оторвать.
  •    Добрый совет: перед оконча-
тельной укладкой линолеума по-
ложите нарезанные по нужным 
размерам полотнища (примерно 
на 5 мм короче необходимых) и 
дайте линолеуму «отлежаться» 
два-три дня. Во время вылежи-
вания он неизбежно расширит-
ся, и только после этого можно 
основательно крепить линолеум 
к полу. 
  •    Если площадь покрытия не-
велика (до 20 кв. м), то можно 
избавить себя от лишних хлопот 

Укладка линолеума 
Полезные советы по самостоятельной работе с линолеумом. 

и произвести укладку линолеума 
своими руками не приклеивая 
его, а только хорошо растянув и 
закрепив края плинтусами.
  •    При значительной площади 
пола укладку линолеума произ-
водят на клей, состав которого 
зависит от типа подосновы по-
лотнищ. Для теплоизолирую-
щей подосновы – это бустилат 
или гумилакс, для тканевой 
– битумные мастики, без подо-
сновы – мастики, имеющие в 
составе синтетические смолы 
или каучук.
  •    Тонким слоем клея при 
помощи специального шпателя 
покрывают пол (от окна к 
дверям). Полезный совет: 
выждите 15–20 минут, если вы 
используете битумные мастики 
или, в случае применения 
клея из синтетических смол и 
каучука, дождитесь испарения 
избытка растворителя. Поста-
райтесь, чтобы укладка линоле-
ума на клей происходила без об-
разования под ним воздушных 
пузырей. Полотнища прижи-
мают и постепенно, резиновой 
шваброй, от середины к краям,  
вытесняют воздух.
  •    Соединяющиеся кромки 
кусков линолеума на неизбеж-
ных стыках делают максимально 
ровными. Для этого наложите 
друг на друга края стыкующихся 
кусков и сделайте аккуратный 
разрез через оба полотнища.
  •    Для правильной укладки ли-
нолеума на внутреннюю сторону 
стыкующихся краев полотнищ 
прикрепляют двустороннюю 
клейкую ленту, а на торцы – спе-
циальный клейкий состав (его 
называют «холодной сваркой») 
и прижимают края к полу. 
  •    И последний полезный совет: 
завершив укладку линолеу-
ма своими руками и прибивая 
плинтуса, крепите их так, чтобы 
они фиксировали линолеум, но 
не «давили» на него.

  Все ремонтные работы, про-
водимые в этом помещении, 
требуют профессионального 
подхода, наличия специальных 
инструментов и оборудования и 
участия нескольких специали-
стов. Самостоятельное решение 
капитального ремонта в ванной 
комнате может не дать ожида-
емых результатов, скорее всего 
его качество будет не на высоте 
и в скором времени потребуются 
дополнительные косметические 
мероприятия по устранению 
возникших недочетов. Поэтому 
идеальным решением для обыч-
ного обывателя может стать 
ремонт ванной под ключ от про-
фессионалов.
  Что же включает в себя ремонт 
ванной под ключ?
  Во-первых, это демонтаж 
старых коммуникаций, сан-
технического оборудования и 
гидротехнических устройств, 
удаление потолочных, настен-
ных и напольных покрытий. 
Проведение подготовительных 
работ, которые заключаются, 
например, в переносе дверно-

Ремонт ванной под ключ
Ванная комната из-за своих небольших размеров и сосредоточения на столь малой площади 
большого количества сантехнического и гидротехнического оборудования, мебели и 
других предметов интерьера традиционно считается самым сложным для ремонта поме-
щением. Может поэтому специалисты не рекомендует проводить капитальный ремонт в 
ванной самостоятельно. 

го проема, штробления стен и 
полов под дальнейшую укладку 
трубопроводов, прокладка про-
водов и многие другие меро-
приятия, с которыми можно 
ознакомиться подробнее при 
составлении договора с брига-
дой ремонтников.
 Во-вторых, ремонт ванной 
под ключ – это замена канали-
зационных и водопроводных 
коммуникаций на новые, вы-
равнивание потолка и стен и 
их декорирование тем мате-
риалом, который выбрал за-
казчик. Обычно для стен ис-
пользуется керамическая и 
кафельная плитка или мозаика, 
для потолка ПВХ панели или 
пленка (натяжные потолки).
 На этом же этапе сразу плани-
руется интерьер помещения, со-
ответственно выбор сантехники 
(по типу: встроенная, подвесная 
или напольная), определение 
количества мебели и состав-
ляется план его размещения.  
Кроме того в этот момент опре-
деляется, будет ли здесь еще 
стоять душевая кабина или до-

статочно ванны.
 Третьим этапом, который 
включает в себя ремонт ванной 
под ключ, является установка 
всей мебели, светильников, сан-
техники, при необходимости 
душевой кабины или акриловой 
ванны и другие завершающие 
мероприятия.
 В зависимости от комплекса 
работ и операций ремонт ванной 
под ключ бывает: эконом-клас-
са, «Комфорт» или «Стандарт» 
и «Люкс». Первый выполняет-
ся примерно в течение одной-
двух недель. Если для ремонта 
ванной под ключ выбирается 
категория «Комфорт», то для 
совершения ремонта необхо-
димо около 20 дней. «Люкс» 
считается самым продолжи-
тельным и требующим больших 
затрат, но зато после его ис-
полнения в сантехнической 
комнате не потребуется ремонт 
ванной под ключ до тех пор, 
пока сами хозяева не решат, что 
пора поменять дизайн в этой 
комнате и сантехнику на более 
современную.
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РАБОТА

Приглашаем на работу меди-
цинских сестер. Соц. пакет, 
стабильная зарплата, корпора-
тивная связь. 8-964-906-37-74

Строительной компании требу-
ются работники. 8-918-201-07-06, 
8-918-607-14-04

На СТО требуется автомаляр. 
8-928-245-99-94

Работа в Орифлейм. 
8-918-616-25-64

Приглашаем на работу буду-
щих менеджеров, директоров 
Орифлейм. Ул. Павлова, 58. 
8-918-208-48-13

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

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

Требуется продавец в магазин 
женского белья. 
8-918-9000-314

Требуются грузчики. 
8-988-16-59-075

Требуются электросварщик, 
разнорабочий и специалист по 
натяжным потолкам. 
8-918-607-14-04, 8-918-201-07-06

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

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

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

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

Требуется продавец в обувной 
магазин. 
8-918-203-73-70

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

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

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

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 травы 
Кавказа). 8-918-764-94-41

В ресторан п. Макопсе требу-
ются повара, бармены, офици-
анты, музыканты, аниматоры с 
опытом работы. 
В столовую: повара, кухрабо-
чие, посудомойщики. Жилье. 
8-918-302-92-21 
звонить до 19.00

Требуется: повар, горничные 
(на сезон). 8-988-146-18-88

Требуется горничная. 8-989-
753-85-10

Требуется горничная. 
8-918-406-75-31

Требуется реализатор на се-
зон. 8-988-234-84-44

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

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

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

Санаторий «Бирюза» пригла-
шает на постоянную работу 
кухрабочих, мойщиков посуды, 
официантов, горничных, куль-
торганизаторов. 
8-862-272-68-68

В компанию «АТГ» на работу в 
Лазаревское и Адлер требу-
ются реализаторы экскурсион-
ных путевок, экскурсовооды и 
диспетчера с опытом работы. 
8-964-947-07-15

В рекламное агентство требу-
ется 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 + премии, 
оформление по ТК, дружный 
коллектив, обучение, карьер-
ный рост. 8-918-438-94-19

УСЛУГИ

Массаж для похудения. 9-88-
148-86-60

VIP-массаж, термокровать. 
8-988-148-86-60

Юридические консультации.
233-10-11

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

Диагностика и ремонт вашего 
компьютера, удаление виру-
сов, 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, 
кабельному ТВ, IP-телефонии 
на самых выгодных условиях. 
2-710-110, 
2-710-103

Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных кален-
дарей, сувенирной продукции, 
визиток, листовок, буклетов и 
т.д. 8-918-438-94-19 

Перевод меню для столовых, 
кафе и ресторанов на англий-
ский язык. п. Лазаревское, ул. 
Павлова, 89.
8-918-99-80-777 

СТРОЙКА И РЕМОНТ

Срочный ремонт. Муж на час. 
8-918-209-37-07

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. До-
ставка. 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 две-
рей. 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

Строим дома. Бетонные рабо-
ты. Качественно. Внутренняя 
отделка. 8-988-167-98-53, 
Рахим.

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

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

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

СТРОЙКА И РЕМОНТ

УСЛУГИ
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Ремонт недорого. 
8-963-161-03-29

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

Вагонка, брус, фанера, все 
для бань и саун, мебельная 
фурнитура, столярные изде-
лия, крепеж, замочно-скобя-
ные изделия.  Магазин «Каш-
тан» 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 производите-
ля. 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, обслу-
живание. 8-918-603-59-02,
8-965-477-48-47 

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

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

Кондиционеры. Продажа, 
обслуживание, ремонт. Ремонт 
торгового холодильного обо-
рудования. 8-918-607-14-04, 
8-988-152-50-04

Готовь сани летом, а кондици-
онеры весной. 233-42-24

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, 
бельевые 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

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 дом 8-928-447-66-51

1-комнатная, угловая. Пер.
Павлова, 16. 2,2 млн. руб. 
8-918-305-49-46

Продаю 1-комнатную. 
8-918-384-31-30

Продаю 1-комнатную. Срочно. 
8-918-201-98-17

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

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

Продаю 2-х комнатную на ул. 
Родниковой. 4,5 млн.
Собственник. 8-918-616-27-02

Продается новая квартира. 
Родниковая, 23., 53,9 м². 
8-966-7777-516

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

Продаю 2-х комнатную. 
8-988-142-07-00

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

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. Мамедка. 
Срочно. Собственность. 
8-918-109-31-13

Продаю з/у в Лазаревском. 
8-918-201-98-17

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

Продаю дачу. Собственность. 
8-918-206-20-40

Меняю – продаю з/у, 5 соток, с 
домом (п-т Макопсе) на квар-
тиру. 8-918-404-36-06

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

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

Продам цельнометаллический 
фургон. Недорого. 
8-952-868-555-0

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

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

Продается торговый павильон 
металлический 18 кв. м, тор-
говый прицеп ТОНАР - 6 кв.м. 
8-928-452-80-18 Рита

Продаю жилой вагон. 
8-918-108-65-50

СДАМ-СНИМУ

Сдается кафе в аренду. 
Жилье для рабочих. 
8-938-42-000-11

Сдается квартира. 
8-918-104-86-38

Сдам 1-комнатную семье, дли-
тельно. 8-906-433-54-79

Сдаю 2-комнатную или комна-
ту в квартире. 
8-953-092-14-55

Сдам малосемейку. 
8-918-654-000-2

Сдам место под торговую точ-
ку.  8-953-08-15-201

Торговые места. 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

Молодая семья (славяне) сни-
мет жилье длительно. 
8-988-289-36-07, 
8-918-914-20-79

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

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

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!

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

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

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

Продам эксклюзивный 
ретромобиль 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 автотехцентр 
«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, правильно, 
убедительно. Занятия еже-
недельно по четвергам с 19.00 
до 20.30. Лазаревское, ул. 
Павлова, 89. 
8-918-918-98-32 

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

Отделение художественной 
гимнастики СДЮСШОР №4 
приглашает девочек 6-8 лет.
Вт-чт в 15:30 в спортзале РО-
СТО ДОСААФ по адресу: 
ул. Пугачева, 6. 
8-918-41-75-991 

Секция самбо, дзюдо и 
рукопашного боя в спортивном 
клубе «Гладиатор». Ул. Кала-
раша, 152. 
8-918-306-82-80

Спортзал по ул. Калараша, 
159. Приглашаем детей с огра-
ниченными возможностями за-
ниматься спортом бесплатно. 
8-918-105-42-98

Обучаем тактике ведения боя 
и стрельбе из автоматического 
оружия на практике при по-
мощи 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 адми-
нистрации рынка. 

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

Изготовление индивидуальных 
меню для кафе, столовых, 
ресторанов, а так же вывесок, 
табличек на русском и англий-
ском языке по современным 
стандартам. 
8-918-99-80-777

Продаю лекарственные травы 
и сборы, индивидуальный 
подход. Магазин «Лазаревский 

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, по-
душки и аксессуары для сна. 
Доставка по п. Лазаревское 
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 большой 
выбор спортивной и класиче-
ской обуви. Рынок ТВС, 1 этаж. 
Работаем с 9.00-18.00

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

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

Продается катер «Фрилайнер» 
6,2х2,4 (американец), корпус 
пластик, двигатель 260 л.с. 
«Меркраузер», 8 мест с 
тележкой. 8-965-477-48-47

Продаётся торговый павильон 

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

и холодильное оборудование. 
8-918-009-24-68

Продаю противопролежневый 
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 высокорен-
табельного бизнеса по про-
даже цепочек, браслетов из 
аналогов металлов серебра и 
золота, сплава Эксорал. Б/У. 
8-918-311-73-57

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

Продаем матрацы (оптовый 
склад). М-н «Отрада» ул. 
Калараша, 167 б 
(напротив техосмотра). 
8-988-16-59-075, 
8-988-146-95-65

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

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

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

Продаются элитные щенки 
цвергшнауцера. 
Родословная. 
8-918-400-93-67

Продаю коляски инвалидные, 
новые. 8-918-901-62-84

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

Распродаю морские сувениры. 
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», 
«Сдается 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, 
поддерживает 3G, GPRS, 
EDGE, Bluetooth, Wi-Fi и 
e-mail-клиент. GPS- навигация, 
поддержка 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 в хорошие руки щенков 
немецкой овчарки. (жен.пол). 
8-964-944-19-64

Отдам щенка 5 месяцев, до-
брым, 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

КУПЛЮ-ПРОДАМ
УСЛУГИ ДЛЯ АВТО

ОБУЧЕНИЕ

РАЗНОЕ

ДАРОМ
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