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До свидания, школа!

Последний звонок прозвенел во всех учебных заведениях Сочи. В минувшую субботу, 25 мая,
торжественные линейки прошли в 73 школах курорта.
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Календарь праздничных дат
31 мая
1 июня

День российской адвокатуры
День сварщика
День защиты детей

Отключения телерадиовещания

С 27 мая начались плановые работы по восстановлению антикоррозийного и лакокрасочного покрытия радиотелевизионной башни микрорайона Лазаревское. Предварительный срок окончания работ – 9 июня 2013 года.
Для обеспечения безопасработ в зависимости от метеоности проведения работ на
условий (направления и скоровысоте свыше 32 метров Крассти ветра) возможен «разлет»
нодарский РТПЦ с 27 мая по 9
микрочастиц краски в воздухе в
июня в период с 9:00 до 17:00
радиусе до 1,5 км от радиотелебудет вынужден проводить отвизионной башни. Во избежаключения телерадиопередаюние порчи имущества на период
щих средств, за исключением
покраски башни жителям мивыходных дней и дней с неблакрорайона Лазаревское не регоприятными для работы на
комендуется оставлять на близвысоте условиями погоды.
лежащих улицах автотранспорт
При производстве покрасочных
или иное имущество.

Медикам повышают зарплату

Свои коррективы внесла погода,
утром в Сочи шел сильный
ливень, однако линейки прошли
без эксцессов, просто в некоторых школах время их проведения
пришлось немного сократить.
Впереди у подростков самая
горячая пора – выпускные экзамены и поступление в вузы. По
предварительным данным, 66
выпускников претендуют на награждение золотой медалью и
56 – серебряной. Всего же в этом

году в Сочи заканчивают школу
более 2000 учеников.
– Мы имеем сегодня 5000 вакантных мест, поэтому мы, естественно, говорим выпускникам:
«Возвращайтесь на свою малую
Родину. Мы вас ждем, мы
готовы предоставить молодым
специалистам хорошие условия,
поддержку, в том числе и социальную». У олимпийской
столицы на данный момент
много предложений, я думаю,
сейчас ни один город
нашей страны не
имеет столько возможностей. Уверен,
что наши выпускники останутся в своем
любимом
городе,
– сказал мэр Сочи
Анатолий Пахомов.
После линейки во
всех школах прошел
единый
классный
час «Кубань-краса-

вица на века делами славится!».
На каникулы для детей запланирована обширная программа.
Отдохнуть этим летом в лагерях
смогут около 3000 учеников
из олимпийской столицы. Для
сравнения, три года назад выделялось 650 путевок.
Лагеря дневного пребывания
охватят свыше 10 тысяч детей.
Всего 1000 подростков примут
лагеря труда и отдыха, около
трех тысяч детей отправятся в
многодневные
туристические
походы, 1200 – в однодневные.
Также в олимпийской столице
с каждым годом увеличивается
количество детских придворовых площадок. Три года назад
инструкторы, аниматоры и волонтеры в летний период работали лишь на 36 придомовых
территориях, этим же летом
таких площадок будет уже 118.
Об этом сообщает пресс-служба
городской администрации.

Жить и работать по законам
сочинского гостеприимства
До дня, когда в Сочи приедут сотни тысяч гостей Олимпийских игр, осталось совсем
недолго – счет пошел на месяцы… Главный курорт России практически готов широко
распахнуть свои ворота – воздушные, морские, железнодорожные – для всего мира.
в несколько недель на лучших
На протяжении последних пяти
стандартам и в сфере нематерителеканалах мира!
лет Сочи усиленно готовилального… Речь идет об отношении
Олимпийские игры дали
ся к главному событию в своей
к гостям, об уровне сервиса, об
нашему городу уникальный
истории – празднику встречи со
элементарной вежливости…
всем мировым спортивным сошанс стать курортом мирового
уровня. Этот шанс уже использообществом. Олимпийские игры
Нехватка вежливости
ван нами сполна. Новая инфрапозволят нашему городу стать
С этим у нас пока еще огромструктура, дороги, инженерные
узнаваемым в масштабах всей
ные проблемы. В качестве подпланеты. Ведь Олимпиада – это
сети, гостиницы, горнолыжные
тверждения – пример одного из
не только сотни тысяч гостей
комплексы – это великое нанаиболее характерных высказысо всех континентов, это еще и
следие, которым мог бы горваний об отношении к отдыхаюдиться любой курортный город
ярчайший
информационный
щим в Сочи.
мира. Огромное материальное
всплеск в международном меВот что пишет в Интернете один
диапространстве. Проще говоря,
наследие, которое позволит
из недавних гостей нашего города:
трансляции из Сочи будут смонам достойно конкурировать с
«Люди в Сочи – разные. Как и
треть миллиарды телезрителей, а
лучшими курортами на планете!
везде. Добрые и злые, веселые
Но для того чтобы эта конкурензначит сами Игры, помимо всего
и мрачноватые, общительные и
ция была успешной, мы должны
прочего, – это еще и рекламный
замкнутые...
ролик курорта хронометражем
соответствовать международным
Продолжение на стр. 4

Заработная плата фельдшеров и медсестер «скорой» вырастет
на 10 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Кубани Александр Ткачев на краевом съезде медицинских работников.
– Эти люди – всегда на передоно отличаться от всех остальных,
вой. Они постоянно работают в
– подчеркнул Ткачев. – Поэтому
экстренных условиях, первыми
с 1 сентября она будет повышена
гасят несчастные случаи, – сказал
на 55 процентов, или на 10 тысяч
глава региона о фельдшерах и
рублей. И в среднем составит 28 с
сотрудниках «скорой помощи».
половиной тысяч.
– Не каждый может выдержать
Все это – важная часть масштабтакой темп. Поэтому не хватает
ной модернизации здравоохранеспециалистов, в этой сфере пония, отметил губернатор. Потому
стоянная текучесть кадров. А ведь
что даже с самой передовой техздесь должны быть самые лучшие,
никой и лучшими препаратами
самые опытные специалисты.
медицина не сможет обойтись без
– Зарплата фельдшеров и медсепрофессионалов, которые любят и
стер «скорой» должна значительценят свою работу.

Огонь Универсиады в Сочи

В олимпийскую столицу в минувшую субботу прибыл
символ всемирной Универсиады, который по улицам
города от Зимнего театра до Морского вокзала пронесли
более 20 факелоносцев.
– В Сочи сейчас
проводится
очень
много
мероприятий, и эстафета Огня
Универсиады-2013
– одно из самых
знаковых. Мы, как
и жители Казани,
знаем, каково это
–
подготавливать
город к спортивным
состязаниям.
Мы
делаем это во имя
представительство нашего края
будущего нашего города и
будет самым большим, – отмевсей России. Мы рады сегодня
тила министр физической кульпередать свой олимпийский
туры и спорта Краснодарского
привет жителям Казани и накрая Людмила Чернова.
деемся, что на 27-й УниверсиПосле официальной цереаде российская команда станет
монии для всех участников,
победителем, – заявил глава
представителей делегации из
города Анатолий Пахомов.
Казани, а также жителей и
По окончании эстафеты на
гостей курорта на площади у
площади Морского вокзала
Южного мола прошел небольбыла зажжена городская чаша
шой концерт сочинских исполОгня Универсиады.
нителей.
– Сегодня мы стали свидетеВ завершении концерта колбу
лями замечательного празднис частичкой Огня Универсиады
ка. До Универсиады в Казани
передали на хранение в Сочиностается 42 дня, и я уверена, что
ский государственный универв ней примут участие спортсмеситет. Об этом сообщает прессны со всех регионов, в том числе
служба мэрии.
Краснодарского края, и я думаю,
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Телефонные мошенники

В текущем году отделом по расследованию преступлений на территории обслуживания
отдела полиции Лазаревского района УВД Сочи возбужден ряд уголовных дел по фактам
совершения так называемых «телефонных мошенничеств».
ками (которые якобы попали
в аварию, полицию и т. д.) Ни
при каких обстоятельствах не
перечислять деньги незнакомым лицам на предложенные
ими номера телефонов, банковские карты, счета, а сразу
же обратиться в органы внутренних дел.
Вот еще один распространенный пример мошенничества. Мужчине
на мобильный телефон пришло
СМС-сообщение о том, что
его пластиковая банковская
карта заблокирована в связи
с техническими неполадками.
В СМС-сообщении был указан
номер мобильного телефона
(якобы «центра технической
поддержки банка»). Гражданин позвонил по указанному
номеру. Ему ответил мужчина,
Данный вид корыстных преможет стать любой гражданин,
представившийся
сотрудниступлений связан с завладеимеющий в пользовании моком службы технической поднием денежными средствами
бильный телефон. Для того
держки банка, и подтвердил,
потерпевших путем их перечисчтобы уменьшить риск подчто действительно его банковления под различными предвергнуться такого рода обману,
ская карта заблокирована. При
логами на счета преступников
не следует в ходе знакомств и
этом он сообщил, что имеется
путем обмана с использованиразговоров с малознакомыми
возможность разблокировки
ем мобильной связи, сотовых
людьми сообщать о себе и своих
карты и предложил мужчине
телефонов.
близких сведения личного хапроследовать к банкомату,
Как показывает практика,
рактера, о роде деятельности,
вставить карту в банкомат и
суммы похищенных денежных
доходах, имущественном понабрать в определенной посредств могут исчисляться от
ложении и т. п. В случае встуследовательности
несколько
нескольких тысяч до десятков
пления в контакт с незнакомым
цифр, что лазаревец и сделал,
тысяч рублей. При совершении
лицом по телефону потенциальне осознавая, что подвергатакого преступления потерпевно оценивать указанное лицо
ется обману. Таким образом,
ший – пользователь мобилькак мошенника, быть готовым к
он перевел со своей карты на
ного телефона и преступник
этому. Из сложившейся практикарту преступника определеннепосредственно не вступают
ки можно привести несколько
ную сумму денежных средств.
в контакт.
Разговор проистипичных случаев телефонного
Рассматривая такую ситуацию,
ходит по телефону. При этом
мошенничества.
следует предостеречь держасам злоумышленник может
Одной их жительниц на мотелей банковских карт от понаходиться за несколько сотен
бильный телефон позвонил неспешных действий. Получив
или даже тысяч километров и
известный (его номер опредеподобное СМС-сообщение, неиспользовать чужой телефон
лился) и сообщил, что ее сын
обходимо прежде всего успоили чужую сим-карту. Как
задержан полицией за совершекоиться и обдумать поступивправило, такие лица хорошо
ние преступления. Для решения
шую информацию. В любом
осведомлены о возможностях
вопроса о его освобождении неслучае никто не сможет снять
различных безналичных расчеобходимо перечислить опредеденьги со счета карты, даже
тов с использованием соответленную сумму денег на номер
если представить, что она заствующих платежных систем,
мобильного телефона
как
блокирована. Категорически
в том числе с использованием
можно быстрее (номер был пронельзя выполнять «инструкинтернет-сервисов, обладают
диктован звонившим). Гражданции» неизвестного, а именно
навыками
психологическока, будучи во взволнованном соподходить к банкомату, вставго воздействия, действуют по
стоянии, поверила звонившему
лять карту и вводить какиезаранее намеченному плану,
и перечислила требуемую сумму
либо числа. Следует помнить,
быстро обналичивают денежна номер мобильного телефочто карта может быть заблоные средства либо переводят
на через банковский терминал.
кирована или разблокирована
их на другие счета подставных
Через некоторое время она попутем обращения в соответлиц или лиц, с которыми нахозвонила своему сыну и узнала,
ствующую службу поддержки
дятся в сговоре, а также могут
что с ним ничего не случилось,
по указанному на карте телераспоряжаться похищенными
его никто не задерживал.
фону без всяких манипулясредствами путем безналичных
В подобных ситуациях предций с банкоматом, необходирасчетов (погашение кредитов,
логи перечисления денег могут
мо знать лишь кодовое слово
совершение платежных операбыть разные (например, «ваш
карты, иметь ее на руках. При
ций с помощью электронных
сын, отец, дочь, другой родпоступлении подобных СМСсистем и т. д.), что затрудняет
ственник попали в ДТП, насообщений следует их распроцесс изобличения преступходятся в больнице, требуются
ценивать как поступившие
ника и сбора доказательств.
деньги на лечение» и т. п.). В
от мошенников и обратиться
любом случае при поступлении
в органы внутренних дел по
Как не попасть в ловушку
подобного звонка от незнакоместу жительства, службу безВозникает вопрос, как же обемого абонента следует успокоопасности соответствующего
зопасить себя и не попасть
иться, не поддаваться панике,
банка.
в ловушку, подготовленную
спокойно осмыслить постуИ. о. заместителя начальнипреступником? Прежде всего
пившую информацию. Затем
ка ОРП на ОТ ОП Лазаревследует уяснить, что жертвой
целесообразно созвониться с
ского района СУ УВД
телефонного
мошенничества
сыном, другими родственниг. Сочи Евгений Мицкевич
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Энергетиков – к ответственности
Об ущербе, нанесенном Сочи энергетиками, доложат
правительству. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Реконструкция энергетичеполнять заново, – сказал глава
ских сетей обходится городу
города Анатолий Пахомов в
адрес представителей «Кубаньэслишком дорого. Этот вопрос
нерго».
стал главным на традиционной
Энергетики обещают все стропланерке мэра Сочи.
ительно-монтажные
работы
Из-за масштабной реконструкции распределительных сетей
закончить к середине лета.
Пока же из-за промедления
большинство улиц курорта переданной организации срываются
копаны, что причиняет неудобграфики других предприятий. К
ства и жителям, и туристам. Но,
примеру, на 13-ти улицах Ценпо мнению главы города Анатотрального района к ремонту уже
лия Пахомова, самая большая
проблема – энергетики после
должны были приступить дорожники. Но новое покрытие
окончания работ не могут опена улицах класть бессмысленно
ративно ликвидировать послед– энергетики еще не закончили
ствия реконструкции.
прокладывать
электрические
– Вы ничего не делали три
года. Теперь резко взялись. Эти
кабели.
На совещании решили подсчиработы нужны нам, но не любой
тать причиненный городу ущерб
ценой. Не той ценой, которой
и предоставить доклад в правивы сегодня делаете. Город уже,
тельство. А потом, если потребупо большому счету, был подется, действовать через правоохготовлен к Олимпиаде. Теперь
множество работ придется выранительные органы.

Отключения «самоволок»
Незаконные стройки в Сочи начали отключать от коммунальных услуг.

Накануне в администрации
города прошло заседание антитеррористической комиссии под
председательством вице-губернатора Джамбулата Хатуова.
Главной вновь стала тема сноса
самовольно построенных объектов. Представители Госстройнадзора рассказали о тех объектах,
которыми пополнился «черный
список». За последние недели
число самоволок, по которым
дела переданы в суд, увеличилось на несколько позиций.
Основной вопрос на данный
момент – успеют ли снести все
самоволки до старта главных
Игр планеты – обсуждали в
новом ключе. Джамбулат Хатуов
настоятельно порекомендовал
застройщикам идти на мировые
соглашения и самостоятельно
сносить возведенные здания.
Потому что, несмотря на скептическое отношение многих,

власти будут продолжать вести
подобную политику в отношении незаконных домов.
– Проблема незаконного строительства в Сочи находится под
пристальным вниманием президента и федеральных контролирующих органов власти. Поэтому
сегодня есть главное требование к
городу – пресечь незаконное строительство и заставить владельцев
снести уже построенные здания,
– заявил на заседании антитеррористической комиссии первый
заместитель главы Краснодарского края Джамбулат Хатуов.
Сейчас незаконные объекты
отключают от коммунальных
услуг. Воду не подают уже на 119
объектов, в графике на отключение света находится 13 зданий.
До конца месяца без коммунальных благ останутся еще порядка
80 домов. Такая же участь ждет
и все остальные объекты.

Приносим большую благодарность администрации Лазаревского района
г. Сочи, всем друзьям, знакомым за сердечное участие и неоценимую
помощь в организации похорон Панкратовой (Добродеевой) Ольги
Михайловны. С уважением. Родственники и близкие.
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Летний график поездов

Традиционно в последнее воскресенье мая компания «РЖД» вводит новый график движения и план формирования пассажирских поездов на 2013/2014 годы.

С вводом летнего графика
назначено 43 поезда формирования Северо-Кавказского
филиала, из них 28 круглогодичных поездов (в т. ч. 2 международных) и 15 сезонных
поездов
(в т. ч. 2 международных).
Пассажиров будут обслуживать 7 фирменных поездов:
№ 3/4 Кисловодск – Москва;
№ 12/11 Адлер – Москва; №
19/20 Ростов – Москва; №
30/29 Новороссийск – Москва
– Горький; № 43/44 Новороссийск – Санкт-Петербург; №
104/103 Адлер –Москва;
№
642/641 Адлер – Ростов.
На маршрутах будут курсировать 17 скорых (10 круглогодичных,
6 летних и
1
зимний) поездов, а также 19
пассажирских (11 круглогодичных и 8 летних) поездов.
К местам отдыха на Черноморское побережье назначены дополнительные летние
поезда: № 607/608 Владикавказ – Анапа; № 412/411 Адлер
– Москва; № 471/472 Адлер
– Москва; № 223/224 Ростов –
Симферополь; № 657/658 Минеральные Воды – Адлер; №
637/638 Ростов – Адлер.
В новом графике на участке
Сочи – Аэропорт Сочи вместо
поездов
«Аэроэкспресса»
предусмотрена эксплуатация
поездов «Ласточка» (10 пар в
сутки).
Новый график движения
закладывает основы организации перевозок в период
подготовки к проведению
Олимпиады в Сочи. Этой

осенью планируется поэтапное увеличение количества
поездов на Черноморском
побережье с выходом к 23
января 2014 года на полные
размеры движения, предусмотренные олимпийским графиком, который составит 441
состав в сутки.
Смена расписания
Кроме введения летнего
графика, в связи с ремонтом
железнодорожного
полотна
изменено
также
расписание составов, курсирующих
в направлении Сочи в маеиюне 2013 года. Перемены
в графике связаны с реконструкцией тоннелей четного
пути перегона Сочи – Мацеста
в рамках инвестиционной
программы «Усиление инфраструктуры железнодорожной линии Туапсе – Адлер».
Работы будут вестись до 22
июня.
Итак, изменения коснулись
следующих направлений:
№ 431/497 Киров/Ижевск
– Адлер, отправлением из
Кирова и Ижевска с 26/05 по
19/06;
№ 127 Красноярск – Адлер,
отправлением из Красноярска
с 26/05 по 18/06;
№ 343 Челябинск – Адлер,
отправлением из Челябинска
с 26/05 по 19/06;
№ 447 Орск – Адлер,
отправлением из Орска с 26/05
по 19/06;
№ 641 Ростов – Адлер, отправлением из Ростова с 26/05
по 21/06;
№ 511 Новосибирск – Адлер,
отправлением из
Новосибирска с
26/05 по 18/06;
№ 539 Н.
Уренгой – Адлер,
отправлением
из Н. Уренгоя с
26/05 по 17/06;
№ 597 Красноярск – Адлер, отправлением из
Красноярска
с
26/05 по 18/06;

№ 441 Череповец – Адлер,
отправлением из Череповца с
26/05 по 20/06;
№ 87 Н. Новгород – Адлер,
отправлением из Н. Новгорода с 26/05 по 20/06;
№ 201 Москва – Адлер, отправлением из Москвы с
26/05 по 20/06;
№ 35 С.-Петербург –
Адлер,
отправлением из С.Петербурга с 26/05 по 20/06;
№ 101 Москва – Адлер, отправлением из Москвы с
26/05 по 21/06;
№ 301/375 Минск/Гомель
– Адлер,
отправлением из
Минска и Гомеля с 26/05 по
20/06;
№ 103 Москва – Адлер, отправлением из Москвы с
26/05 по 21/06;
№ 13 Саратов – Адлер, отправлением из Саратова с
26/05 по 21/06;
№ 477 Челябинск – Адлер,
отправлением из Челябинска
с 26/05 по 19/06;
№ 353 Пермь – Адлер, отправлением из Перми с 26/05
по 19/06;
№ 433 Москва – Адлер, отправлением из Москвы с
26/05 по 21/06;
№ 459 Тамбов – Адлер, отправлением из Тамбова с
26/05 по 21/06;
№ 345 Н. Тагил – Адлер, отправлением из Н. Тагила с
26/05 по 19/06;
№ 461 Уфа – Адлер, отправлением из Уфы с 26/05 по
20/06;
№ 11 Москва – Адлер,
отправлением из Москвы с
26/05 по 21/06;
№ 442 Адлер – Череповец,
отправлением из Адлера с
26/05 по 22/06.
Подробную информацию о
графике движения данных
поездов по Северо-Кавказской дороге и о наличии и
стоимости билетов можно
получить круглосуточно по
телефону Единого информационно-сервисного
центра
ОАО «РЖД»: 8-800-775-0000. (Звонок из любой точки
России бесплатный).

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА И ПОЛИГРАФИЯ
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.
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Поезд-музей в Сочи
Во вторник, 28 мая, в олимпийскую столицу прибыл передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД» (ПВЛК).
Он состоит из трех служебно-бытоэкскурсоводы.
вых и девяти выставочных вагонов.
Один вагон посвящен работе с
Об этом сообщает пресс-служба сомолодежью и подготовке персочинской администрации.
нала. На действующих тренажеМаршрут поезда-музея по Северорах желающие смогут попробоКавказской магистрали проложен
вать себя в роли машиниста.
по станциям Таганрог, Батайск,
Передвижной выставочно-лекСочи, Белореченская, Тихорецкая,
ционный комплекс был создан
Краснодар, Тимашевская, НоворосОАО «РЖД» при поддержке Прасийск, Сальск, Морозовская, Лихая.
вительства РФ в 2011 году для
Экспозиции инновационнодемонстрации
отечественных
го поезда демонстрируют подинновационных достижений и техвижной состав железных дорог
нологий. По маршруту следования
России, развитие скоростного
поезд делает остановки в крупных
движения в стране, железногородах, где все желающие могут
дорожную инфраструктуру. В
познакомиться с историей и первыставочных вагонах представспективами развития железнодолены макеты современного подрожного транспорта, с передовыми
вижного состава: пассажирских
разработками для железнодорожэлектровозов, тепловоза, высоконой отрасли России. Кроме того,
скоростных поездов «Сапсан» и
свои инновационные проекты
«Аллегро», двухэтажного пассапредставляют крупные российские
жирского вагона. Ознакомиться
и зарубежные компании, – сообщас экспонатами помогут опытные
ет пресс-служба ОАО «РЖД».

Рекламу – на остановки!

Остановки для общественного транспорта должны стать
практически единственными рекламными носителями
в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
ных павильонах. Их на курорте
Сейчас на курорте по-прежнему
около тысячи. Муниципалитет
много рекламы, такой вывод
отвечает за триста из них. Эти
был сделан при обсуждении этой
остановки не просто реконструитемы на планерке главы города
ровали, а заменили на новые.
Анатолия Пахомова.
Но есть еще и павильоны, которые
Уже в этом месяце у большинпринадлежат Росавтодору. Эти стаства арендаторов заканчиваются
ционарные бетонные комплексы
сроки договоров на установку рерасположены вдоль федеральной
кламных конструкций. Избавитьтрассы. Требованиям олимпийскося от них должны к августу 2013
го Сочи подобные остановки не отгода. В будущем информационвечают. Но уже к октябрю отремонные стенды в городе будут разметированы должны быть и они.
щаться в основном на остановоч-

Дешевое топливо
Переход на недорогое и экологичное топливо обсуждали
в середине мая в Сочи на совещании Владимира Путина.
В обсуждении актуальной темы
покупателей к газобаллонным
приняли участие члены кабинета
автомобилям, активнее разъясминистров, главы регионов, преднять их технические и экономиставители профильных российческие преимущества. Наконец,
ских компаний. Краснодарский
через систему различных льгот
край на совещании представлял
и преференций мотивировать к
губернатор Александр Ткачев.
приобретению такого транспорУ транспорта, работающего на
та и граждан, и государственные
газе, есть целый ряд важных преструктуры», – сказал Владимир
имуществ по сравнению с машиПутин.
нами, использующими бензин или
Государство также будет стидизтопливо. И главные из них – это
мулировать расширение сети
цена заправки и экологичность.
газозаправочных станций и спеПо оценкам экспертов, ежегодно
циальных пунктов техобслуживав России автомобили выбрасывания. Компаниям, работающим в
ют 14 миллионов тонн вредных
этой сфере, станут оказывать всевеществ в атмосферу. Если бы их
мерную поддержку – у владельзаправляли газом, уровень загрязцев «газовых» автомобилей не
нения снизился бы в два-три раза.
должно быть проблем с заправПремьер-министр Дмитрий
кой и ремонтом.
Медведев подписал постановлеПрограмму по использованию
ние, по которому не меньше полоприродного газа Краснодарский
вины российского общественного
край поддерживает на все сто
транспорта должно быть перепроцентов. Для главного курортведено на газомоторное топливо.
ного региона страны вопрос экоУже одно это позволит значилогической безопасности стоит на
тельно улучшить экологическую
первом месте. Кроме того, трансобстановку в мегаполисах. Готопортные расходы влияют на цену
вятся к воплощению в жизнь и
многих товаров и услуг. Испольдругие важные решения.
зование же более дешевого горюПо словам Владимира Путина,
чего должно отразиться на их кочтобы использование газа стало
нечной стоимости. В ближайшей
по-настоящему массовым, нужно
перспективе на газ начнут переворешить целый комплекс вопросов.
дить технику, занятую в жилищ«Необходимо повышать интерес
но-коммунальном хозяйстве.
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Жить и работать по законам
сочинского гостеприимства
Продолжение. Начало на стр. 1
Но одно наблюдение я сделал
очень четкое: в Сочи люди крайне
невежливые.
Слова «спасибо», «пожалуйста»,
«будьте добры» и даже элементарное «здравствуйте» многие
местные жители либо не используют вообще, либо используют
как бы неохотно. Сначала я думал,
что придираюсь, ведь сам я просто
болезненно вежлив. Потом стал
замечать, что многие туристы на
форумах и в блогах тоже жалуются на сочинское хамство. Значит,
мне не показалось. При личном
общении многие часто демонстрируют тон наглого вызова вместо
привычного мне сухо-делового и
вежливого обращения. Я долго
размышлял над странной реакцией, которую вызывают мои «будьте
любезны». Очень часто они не
сглаживают ситуацию, а наоборот заставляют моего визави вести
себя еще более грубо и напористо.
В конце концов я пришел к выводу,
что сочинцы мою вежливость воспринимают как мою слабость. То
есть отношение примерно такое:
раз он вежлив со мной, значит заискивает, «расстилается»...
К сожалению, в Интернете таких
отзывов об отношении сочинцев к
гостям сотни, а то и тысячи…
Желание вернуться
А теперь, уважаемые сочинцы,
давайте задумаемся. Захочет ли
гость курорта вернуться к нам еще
раз, несмотря на все наши первоклассные гостиницы, дороги и
красоты природы, если ему пришлось неоднократно столкнуться
с банальным хамством?! Если его
подергали за рукав таксисты в аэропорту, нагрубила администратор в отеле, обсчитала официантка
в кафе?! Что возьмет верх в его
сознании: впечатления от красот
или обида на хамство? Боюсь,
ответ будет не в пользу нашего
города. Человек, как правило,
возвращается не туда, где красиво
(в конце концов, красивых и доступных мест в мире предостаточно), а туда, где ему было хорошо!
Туда, где к нему относятся как к
дорогому гостю, как к личности,
у которой есть своя индивидуальность, свои особые вкусы и уникальные предпочтения… И это
надо понимать.
Кстати, это давно поняли даже
в соседней Турции, курортная
история которой начиналась
гораздо позже нашей – в 70-х
годах прошлого века. Приведу
лишь один яркий пример, наглядно характеризующий отношение
наших турецких конкурентов к
своим гостям. В одном из отелей
Антальи, в котором традиционно останавливаются пожилые
туристы из Германии, действует
такая услуга – прокат домашнего
питомца на время отдыха. Услуга
эта – совершенно бесплатная.
Видимо, владельцы отеля хорошо
изучили свою целевую аудиторию
и убедились в том, что тяга одиноких немецких старушек к трогательным болонкам и милым кошечкам совершенно неистребима.
В день отъезда гостьи ее временного питомца привозят в аэропорт –
попрощаться…
Представьте себе всю гамму
чувств немецкой пенсионерки,
которая перед самым отъездом

снова видит свою болонку или
кошечку с табличкой на шее:
«Гретхен, я буду скучать по тебе!
Возвращайся скорее!»
Как утверждает владелец отеля,
в 9 случаях из 10 Гретхен обязательно возвращается! И не просто
возвращается, а выкупает у отеля
свою любимицу за весьма приличные деньги…
Скажете, игра на чувствах людей?
Пожалуй, да! Но это – игра,
которая будит в людях лучшие
чувства – доброту, любовь, привязанность! И пусть лучше так, чем
отношение по принципу: «Расплатись поскорее, а дальше – чтоб
глаза мои тебя не видели!» …
Улыбайтесь чаще
Уважаемые сочинцы! Благодаря Олимпиаде мы с вами приобрели множество материальных
благ. Но не следует забывать,
что курорт может состояться и
быть успешным только тогда,
когда на нем царит атмосфера
радости, доброжелательности,
взаимного уважения.
Вся Россия строит для нас замечательный город со сверхсовременной инфраструктурой. Но
вдохнуть в этот новый город душу,
заставить мир вокруг нас заиграть
яркими красками можем только
мы сами! В этом – залог успеха
Сочи как курорта. Залог нашего
благополучия.
Отдыхающие – это наши главные
инвесторы. А ни один инвестор не
будет вкладывать деньги туда, где
ему не понравилось, где в его душе
оставили неприятный осадок.
Поэтому будьте вежливы, дорогие
сочинцы! Будьте внимательны
друг к другу и к гостям. Будьте благожелательны. Будьте терпимы.
Улыбайтесь почаще! Учитесь этому
сами и учите этому своих детей.
Забудьте о тех временах, когда миллионы людей приезжали на отдых в
Сочи, радуясь самому факту койкоместа у моря. Этот контингент отдыхающих давно в прошлом. Людей,
готовых отдыхать по принципу
«бери что дают!», уже не осталось.
Сейчас люди предпочитают качественный отдых.
Учитесь у других
Особо хочется обратиться к владельцам и персоналу предприятий
курортной сферы, торговли и бытового обслуживания. Вежливость
к клиентам должна стать базовым
постулатом вашей работы! Подойдите к этому системно и ответственно. Если нет соответству-

ющего опыта, изучайте практику
других стран – для этого не надо
тратиться и куда-то выезжать –
подобной литературы в Интернете
предостаточно.
К примеру, вот как это делается у
японцев, считающихся одной из
самых вежливых наций в мире.
Типичная сеть японских супермаркетов. Тренинг вежливости начинается здесь с момента сдачи обязательного вступительного экзамена,
где проверяется знание вежливой
лексики, а также с просмотра видеофильма о правилах поведения
служащих. Далее за дверью с надписью «посторонним вход воспрещен», отделяющей служебное
помещение от торгового зала, о
необходимых словах и поведении
постоянно напоминают таблички
в коридорах, у выхода в торговый
зал и в туалетах для сотрудников:
«Главное – улыбка», «Не забудь
сказать “добро пожаловать”»,
«Пять основных фраз, которые
нужно всегда помнить…» и т. д.
На груди у каждого работника
бейджик, где помимо фотографии
и фамилии обязательно написан
девиз — своеобразное обязательство того, как он лично намерен обслуживать покупателей. Обычной
практикой является ежедневная
пятиминутная утренняя «производственная гимнастика вежливости» перед открытием магазина.
Кроме того, по внутренней связи с
небольшими интервалами звучат
ключевые фразы, и каждый сотрудник на своем рабочем месте должен
эти фразы проговаривать вслух.
Радио в служебных помещениях не
умолкает в течение всего рабочего
дня, неоднократными повторениями напоминая, что каждый должен
делать или отвечать покупателю в
той или иной рядовой ситуации.
Конечно же, такие стандарты
надо внедрять и у нас. Думается,
что это – дело не столь отдаленного будущего.
А пока надо начать хотя бы с того,
чтобы исключить саму возможность хамства по отношению к клиентам. Следует помнить, что успех
любого предприятия, особенно в
сфере обслуживания, начинается
с улыбки. А крах – с хамства. Если
это запомнит каждый человек,
работающий в сфере курортного
бизнеса и услуг, а таких людей в
Сочи десятки тысяч, мир вокруг
нас станет гораздо приветливее…
Владимир Есипенко,
руководитель пресс-службы
администрации
Лазаревского района
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Все в гости к нам

В Сочи прошла конференция на тему «Индустрия гостеприимства и рынок труда». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Организовало форум издательэто удивительная природа и бальство
«Ведомости».
Обсудить
неолечение – это наш конек, на
вопросы сферы обслуживания и
это делаем ставку, – подчеркнул
рынка труда собрались предстаглава города Анатолий Пахомов.
вители гостинично-ресторанного
По мнению выступавших экспербизнеса, менеджеры, ведущие третов, на сегодняшний день дефицита
неры-эксперты в этой области и
кадров нет, в то же время основной
журналисты.
проблемой называют отсутствие
В числе спикеров был и мэр Анадолжного отбора персонала. Сейчас
толий Пахомов. Он подчеркнул,
непросто найти тех, кому нравится
что Сочи, чтобы стать конкурентоэтим заниматься.
способным курортом, нужно было
– Юг – он сам по себе гостеприрешить сначала застарелые глоимен, здесь люди гостеприимны,
бальные проблемы с инфраструкнужно их брать и просто обучать
турой и коммуникациями. Теперь,
мировым стандартам. Я бы хотел
когда в городе практически полнодобавить другой проблемный
стью создана новая материальномомент, многие на конференции
техническая база, важно, чтобы
говорили: «Вот, мы их обучим,
индустрия гостеприимства тоже
а они потом уйдут». Но это неработала на высоком уровне.
правильная политика: если у вас
Главное – сделать так, чтобы
создана неблагоприятная атмостуристы, приехавшие однажды,
фера, если вы отобрали талантлизахотели в Сочи вернуться, заявил
вых, но не сумели возбудить в них
глава города.
интерес, не дали возможности,
– Мы прекрасно понимаем, что
полномочий, не удивительно, что
все то, что мы только создаем в
они уходят, – отметил Владимир
Сочи, у других мировых курортов
Соловьев, президент и ведущий
есть уже давно. Но дорогу осилит
тренер-эксперт EXECT Business
идущий, мы начали, а там дальше
Training.
все остальные санатории и гостиТакже на конференции обсужданицы подтянутся. Сейчас сделан
лись примеры успешного российогромный рывок, но чтобы стать
ского и международного опыта по
конкурентоспособными, придется
повышению лояльности персонанайти свое преимущество. В Сочи
ла в гостиничной сфере.

Многонациональное
созвездие города Сочи
1 мая в олимпийской столице открылся летний курортный
сезон. Мы, живущие в Сочи, все становимся летом экскурсоводами и краеведами, потому что любим свой город, изучаем его,
с гордостью рассказываем о его истории и традициях нашим
гостям. Одна из главных особенностей нашего большого
города – многонациональность.
Культурное многообразие и этническая карта всей
России
формировались многие
столетия под влиянием различных
факторов: окружающей среды,
хозяйственной
деятельности,
миграций,
заский округ, который заселяется
воеваний, колонизации, госувыходцами из разных губерний
дарственной политики и т. д. По
России и иностранными подданданным Всероссийской переписи
ными христианского вероисповенаселения 2010 года, в Российской
дания. Началось переселенческое
Федерации проживает более 180
движение. Территорию Сочи засенародов, в число которых входят и
ляют русские, украинцы, белорумалые народы страны.
сы, грузины, эстонцы, молдаване,
Кубанская земля считается одной
чехи, поляки, немцы и др. К освоиз самых многонациональных в
ению побережья были привлеченашей стране. Многочисленные
ны также греки из исторической
археологические находки, а также
области Понт Османской империи
данные письменных источников
(Турции). Армяне из древнейсвидетельствуют, что Кубань, этот
шей области Амшен (Турция) в
благодатный уголок Юго-Восточрезультате принудительной исланой Европы, никогда не был свомизации, истребления и погромов
боден от «человеческого постоя».
бежали и поселились в СочинВ настоящее время на территории
ском округе. К началу XX в. они
Краснодарского края проживают
проживали в селах Лоо, Уч-Дере,
представители 124 народов.
Вардане, Беранде и др.
А если рассматривать территорию
Город Сочи – это яркая палитра
современного Большого Сочи?
самобытных
национальных
В VI–I вв. до н. э. (в раннеантичкультур. В последнее время возное время) на северо-восточном
никли национально-культурные
побережье Черного моря жили
общества и ассоциации, возрождаплемена ахеев, зихов, гениохов, а
ются народные традиции, искусв первые столетия нашей эры осство и ремесла.
новную территорию современного
На Кавказе говорят: «На дружбе
Сочи занимали саниги, которые
народов держится мир!»
прежде входили в конгломерат геЕлена Девина,
ниохских племен.
руководитель отдела музея
В Средние века в районе Сочи
истории города-курорта
проживали племена абхазо-адыгСочи, председатель Лазаревской языковой группы, в первой
ского районного отделения
половине XIX в. – адыги, убыхи,
Российского общества
абазины.
историков-архивистов
В 1866 году создается Черномор-
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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 Лазаревское -Краснодар-Лазаревское (Фольксваген
Транспортер, фургон).
8-918-302-46-81

Работа в Орифлейм.
8-918-616-25-64
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

клиентами. З/п + премии,
оформление по ТК, дружный
коллектив, обучение, карьерный рост. 8-918-438-94-19
Требуется парикмахер.
8-988-500-58-58
Требуются реализаторы,
представители (горные травы
Кавказа). 8-918-764-94-41

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

В ресторан п. Макопсе срочно
требуются официанты, бармены с опытом работы, уборщицы, горничные и посудомойщицы. 8-918-302-92-21 звонить
до 19:00

Требуются грузчики
8-988-16-59-075

Требуются грузчики.
8-988-16-59-075

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

В санаторий «Бирюза» требуются: кухонные рабочие,
мойщики посуды, официанты,
горничные, культорганизатор,
матросы-спасатели (жилье).
8-862-272-68-68

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

Требуется горничная. 8-989753-85-10

РАБОТА

Требуется реализатор.
8-967-640-99-37
Требуется врач по специальности «Лечебное дело»
(на сезон) з\п от 30 тыс. руб.
8-918-407-33-02

На постоянную работу требуется экскаваторщик.
8-918-300-61-76
Требуется продавец (ткани).
8-918-303-21-47
Требуется горничная в гостиницу. 8-918-201-55-00

Требуется горничная. Жилье.
8-988-146-18-88

Ищу работу менеджера.
8-966-777-90-95

В агентство недвижимости
требуются риелторы.
8-918-201-98-17

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

Требуется продавец (продукты). Головинка.
8-965-47-83-708

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

Инвалиду требуется помощник в делах. 8-918-613-81-08
Приглашаем на работу медицинских сестер. Соц. пакет,
стабильная зарплата, корпоративная связь. 8-964-906-37-74
Строительной компании требуются работники. 8-918-201-07-06,
8-918-607-14-04
На СТО требуется автомаляр.
8-928-245-99-94

Требуется продавец-консультант 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 рекламное агентство СИТ
«Мой поиск» в п. Лазаревское и в г. Краснодар требуются менеджеры по рекламе
и менеджеры по работе с

Требуется горничная.
8-918-406-75-31
Требуются работники на ТАТУ,
на плетение косичек и массажист. 8-963-161-93-33
Требуется реализатор на сезон. 8-988-234-84-44
Рекламному агентству «Мой
поиск» требуются промоутеры.
8-928-245-01-57
Редакции требуется журналист, обладающий навыками
написания рекламных материалов (PR-статей).
8-964-945-65-13
В компанию «АТГ» на работу в
Лазаревское и Адлер требуются реализаторы экскурсионных путевок, экскурсоводы и
диспетчера с опытом работы.
8-964-947-07-15
В рекламное агентство требуется дизайнер. Знание Corel
Draw, Photoshop.
8-918-99-80-777

УСЛУГИ
УСЛУГИ
Массаж ног. 8-988-148-86-60
Юридические консультации.
233-10-11
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Реклама гостиниц, квартир,
домов на сайте: отдыхнаморе.
рф. 8-988-237-70-54

качественно. 237-22-16

Диагностика и ремонт вашего
компьютера, удаление вирусов, установка программ.
Недорого. 8-988-143-20-84

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

Изготовление меню для кафе,
карманных и настенных календарей, сувенирной продукции,
визиток, листовок, буклетов и
т.д. 8-918-438-94-19
Перевод меню для столовых,
кафе и ресторанов на английский язык. п. Лазаревское, ул.
Павлова, 89.
8-918-99-80-777
Бесплатная реклама недвижимости SUPERSKLAD.INFO

СТРОЙКА
СТРОЙКА И РЕМОНТ
РЕМОНТ
Срочный ремонт. Муж на час.
8-918-209-37-07
Песок, щебень, цемент. Доставка. 8-918-910-40-40,
290-64-24
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
Сантехника, электрика, отделочные работы (заключаем
договора с гостиницами).
8-918-208-00-90
Ремонтно-строительная группа. 8-918-107-5-107
Окна и двери от производителя. 8-918-00-515-07
Натяжные потолки любой
сложности, оригинальные
дизайнерские светильники.
Высокое качество по привлекательным ценам. 236-24-42,
236-23-32
Оперативный ремонт быстро и

Шкафы-купе. 8-988-2-37-40-35

Окна Сервис. Продажа, установка, ремонт, обслуживание.
8-988-233-68-00
Кондиционеры. Продажа,
установка, ремонт.
8-988-233-68-00
Кондиционеры. Продажа,
обслуживание, ремонт. Ремонт
торгового холодильного оборудования. 8-918-607-14-04,
8-988-152-50-04
Готовь сани летом, а кондиционеры весной. 233-42-24
Металлопластиковые окна и
двери. 236-24-42, 236-23-32
Солнечные батареи для дач,
гостиниц, торговых точек.
2-33-42-24
Монтаж рекламных конструкций. 8-918-99-80-777
Раздвижные окна, двери,
бельевые кронштейны, москитные 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
НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю квартиру.
8-966-777-90-95

Квартиры от застройщика.
Краснодар. Недорого.
8-900-250-24-04
Продается 1-комнатная.
8-962-888-41-16
Продаю дом. 8-928-447-66-51,
8-988-414-46-92
Меняю 2-комнатную в Сочи
на квартиру в Лазаревском.
8-918-105-13-71
Продаю железный гараж. 4х6 м.
8-918-441-90-64
Продаю 1-комнатную.
8-988-201-98-17
Продаю 2-комнатную.
8-988-142-07-00
Продаю з\у в Лазаревском.
8-918-201-98-17
В п. Верхняя Мамедка продается 2-комнатный новый дом
(56 м2, земля 2 сотки)
1.75 млн. руб.
8-964-946-30-08
Квартиры от застройщика.
Краснодар. Недорого.
8-900-250-24-64
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СДАМ-СНИМУ
СДАМ-СНИМУ
Сдаются места на пляже.
8-963-161-9-333
Сдаю жилье на лето, 200 руб.
8-938-43-66-071
Сдаю комнату длительно.
8-918-308-12-24

Сниму жилье длительно.
8-918-300-33-93
Сдаю торговый ларек на ул.
Лазарева, 27. 8-918-307-89-20
Сниму нежилой гараж.
8-918-685-22-22
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
АВТО
АВТО

Продаю дом 8-928-447-66-51

Продам эксклюзивный
ретромобиль Шевроле.
8-952-868-555-0

Продам з/у в п. В. Мамедка.
Срочно. Собственность.
8-918-109-31-13
Продается домовладение.
8-938-444-30-83
Продаю частное
домовладение 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

Школа риторики предлагает
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

Сниму однокомнатную.
8-988-401-12-47

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

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

Сдается комната девушкам,
женщине с ребенком.
8-918-204-66-65

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

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

(р-н Судоверфи) умеренные
цены, быстрое обслуживание.
8-988-183-81-18

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 спортивном
клубе «Гладиатор». Ул. Калараша, 152.
8-918-306-82-80
Спортзал по ул. Калараша,
159. Приглашаем детей с ограниченными возможностями заниматься спортом бесплатно.
8-918-105-42-98

УСЛУГИ
АВТО
УСЛУГИ ДЛЯ
ДЛЯ АВТО

Обучаем тактике ведения боя
и стрельбе из автоматического
оружия на практике при помощи командной игры Лазер
Таг, основанной на имитации
военной стратегии.
8-928-852-95-16

Автоэлектрик. Выезд
мастера. 8-988-151-00-03
Компьютерная диагностика
автомобиля. 8-988-151-00-03

РАЗНОЕ
РАЗНОЕ

Автосервис. Летом работаем
круглосуточно.
8-918-003-57-28
АРГОН. Сварка цветных металлов. 8-918-003-57-28
Открылся новый автотехцентр
«ДРАЙВ» по ул. Одоевского

Приглашаем на открытие кафе
«Сыто-пьяно». Только для
Вас! Живая музыка и артисты
народного жанра. Кавказкая,
европейская, японская кухня.
Центральная набережная ул.
Янтарная, 7.

8-918-616-25-64 Екатерина

О секретах
совершенства
www.osekretah.ru
Секреты успеха,
процветания,
здоровья,
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Утеряна белая гитара. 8-962885-34-20
Изготовление индивидуальных
меню для кафе, столовых,
ресторанов, а также вывесок,
табличек на русском и английском языке по современным
стандартам.
8-918-99-80-777
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
Ортопедические матрасы, подушки 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 класической обуви. Рынок ТВС, 1 этаж.
Работаем с 9.00-18.00
КУПЛЮ-ПРОДАМ
Оборудование видеонаблюдения для дома, магазина, кафе.
Монтаж и обслуживание.
8-928-852-47-57
Продаются куры. Доставка бесплатно. 8-918-355-01-13
Куплю кислородные, углекислотные баллоны, вентиля,
пивные кеги.
8-918-490-13-75
ОРИФЛЕЙМ. 8-918-208-48-13
Продается катер «Фрилайнер»
6,2х2,4 (американец), корпус
пластик, двигатель 260 л.с.
«Меркраузер», 8 мест с

тележкой. 8-965-477-48-47
Одноразовая посуда и бытовая химия. Оптом.
8-918-408-27-72
Продам оборудование для
общепита и гостиницы. Б/у.
8-918-209-94-50
Британские котята. 8-918-30042-15
Продаю травы и сборы от
разных болезней.
8-918-918-98-32
Продается выставочный стенд
и материалы для высокорентабельного бизнеса по продаже 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
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

Продаем готовые таблички на
русском и английском языках:
«Акция», «Скидки», «Открыто / 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
Белорусские колбасы. Пер.
Павлова, 6а. 8-918-207-60-18
Продаётся торговый павильон
и холодильное оборудование.
8-918-009-24-68
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
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.
8-918-402-82-33
Отдам в добрые руки щенка,
4 месяца.
8-918-402-82-33

Распродаю морские сувениры.
Остатки. Оптом. 8-918-438-94-19

Отдам новую детскую инвалидную коляску.
8-918-401-24-62

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

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

Разместить объявление можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или, позвонив по телефону
8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газеты «Лазаревские новости» всего 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 объявлений, 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!
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Тел.: 8-988-143-20-84
Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!
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