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Календарь праздничных дат

Всемирный день охраны окружающей среды 
День русского языка
Пушкинский день России
День социального работника   

5 июня
6 июня

8 июня

Наталья Полат

  С самого утра возле ЦНК со-
бралось много народу. Здесь 
царила веселая, праздничная ат-
мосфера. Пришли сюда и дети и 
взрослые. Площадь была полна 
всевозможных развлечений.
  На сцене творческие коллек-
тивы Лазаревского района 
представили собравшимся на-
стоящее театрализованное 
представление – концерт, ве-
дущими которого были два 
веселых клоуна. Совместно со 
зрителями они спасали Счаст-
ливое детство от Потерянного 
настроения. А кроме традици-
онных песен и танцев, вокруг 
сцены на площади проводились 
разнообразные мастер-классы 
для ребятишек. Все желающие 
учились мастерить вертушки, 
всевозможные поделки и уча-
ствовали в «Веселых стартах». 
  Одними из самых привлека-
тельных мастер-классов празд-
ника стали уроки от сотрудников 
Лазаревского отделения ГИБДД 
и работников пожарной  части. 
Инспекторы помогли ребятам 
вспомнить правила уличного 
движения, а огнеборцы рас-
сказали о средствах пожароту-
шения. Было много желающих 

День Счастливого детства
В субботу, 1 июня, на площади возле Лазаревского центра национальных культур 
развернулся большой праздник по поводу Дня защиты детей. 

примерить на себя форму по-
жарных и сотрудников МЧС. И 
ничего, что некоторым она была 
еще очень велика. Ведь главное 
– почувствовать себя в роли спа-
сателя!
  – Я с детского сада спасателем 
стать мечтаю, – признался «Ла-
заревским новостям» лазарев-
ский школьник Игорь. – Когда 
маленьким был 
– мультики про 
Чипа и Дейла 
любил. Но сейчас 
о работе в МЧС 
думаю серьезно. 
Так что форму 
спасателя при-
мерил с большим 
удовольствием!
  – Это замеча-
тельная идея – 
проводить такие 
мастер-классы! 
– уверена жи-
тельница поселка 
Лазаревское Ирина Казакова. – 
Это и познавательно, и полезно, 
и интересно для ребенка. Моего 
сынишку вот уже несколь-
ко часов за уши от пожарной 
машины не оттащишь. Все ему 
интересно, все хочет потрогать. 
А еще он  научился тут делать 
вертушки и нашел новых друзей. 

Замечательный праздник по-
лучился. И главное – вокруг 
столько доброжелательных и 
счастливых лиц, что и уходить 
не хочется!
  В этот день большие празднич-
ные мероприятия прошли не 
только в Лазаревском, но и во 
всех внутригородских районах 
Сочи. А основные торжества 

проходили в парке «Ривьера», 
где для детей была подготовлена 
яркая, насыщенная развлека-
тельная программа. 
  Учащиеся школ организовали 
для своих сверстников темати-
ческие площадки, посвященные 
традициям, культуре и спор-
тивной жизни изучаемых ими 
стран – участниц Олимпийских 
и Паралимпийских игр  2014. 
Несколько десятков анимато-
ров учили рисовать, составлять 
букеты из живых цветов. Более 
1000 детей абсолютно бесплат-
но посетили представление в 
дельфинарии. А затем каждого 
ребенка угостили мороженым. 
  Сегодня по традиции в городе 
заработали игровые площад-
ки. Их этим летом в Сочи 120. У 
детей начались каникулы, адми-
нистрация города подготовила 
обширную летнюю программу 
оздоровления и отдыха. Она 
охватит около 45 тысяч детей. 
Подростки смогут не только от-
правиться в санатории и лагеря, 
но и сходить в туристические 
походы или просто ежедневно 
заниматься с аниматорами на 
площадках у себя во дворе. 

Гимн казаков
В Лазаревском районе города Сочи 29 мая прошел 
совет атаманов Черноморского окружного казачьего 
общества, в который входят шесть районных казачьих 
обществ южного региона Краснодарского края – Ново-
российское, Геленджикское, Туапсинское, Лазаревское, 
Центральное (г. Сочи)  и Адлерское.
  Среди основных вопросов, 
обсуждавшихся на совете  ата-
манов, – состояние работы в 
казачьих дружинах, военно-па-
триотическое воспитание и ор-
ганизация летнего отдыха каза-
чьей молодежи, работа детских 
казачьих классов в образова-
тельных учреждениях, подго-
товка к летним военно-полевым 
сборам, намеченным на август.
  Совет атаманов своим реше-
нием утвердил гимн Черно-
морского окружного казачьего 

общества, написанный компози-
тором Александром Лукьяненко 
на стихи атамана Лазаревского 
РКО Геннадия Титкова.
  В работе совета приняли участие 
заместитель главы города Сочи 
Николай Пелих, глава админи-
страции Лазаревского внутри-
городского района  Сочи Сергей 
Полянский и помощник атамана 
Кубанского казачьего общества 
Петр Петренко.  Об этом сооб-
щает пресс-служба Лазаревской 
администрации. 

  Сам марафон –  некоммерче-
ское мероприятие, в котором 
не было места соревнователь-
ности. Его цель –   сбор средств 
на лечение детей со стойкими 
деформациями позвоночника. 

Йога-марафон  в Сочи

  В этот день сочинские учителя 
йоги  выполнили вместе со 
всеми желающими  108 циклов 
Сурья Намаскар (комплекс асан,  
известный также под названием 
«Приветствие солнцу»).  

В субботу, 1 июня,  на главной площади курорта «Роза 
Хутор»  прошел массовый флэш-моб  в поддержку благо-
творительного йога-марафона Yoga Journal, который од-
новременно проводился на Красной площади в Москве. 

  До абхазского курорта все 
желающие смогут добраться 
на комфортабельном катама-
ране «Сочи-1».    Из олимпий-
ской столицы катер отправ-
ляется в 8:30 и прибывает в 
Абхазию в 11:30. В обратный 

Морская прогулка
Теперь из Сочи до Гагры можно добраться морем.  В пятницу, 
31 мая, открылись регулярные рейсы в этом направлении.

путь судно отправляется в 
18:00 и возвращается в Сочи 
в 20:00.
  Все желающие могут при-
обрести билеты в кассе № 6 
Морского порта Сочи. Обой-
дется им это в 1200 рублей.

  В ее семье тяжелая жизненная 
ситуация – 24-летнему сыну 
Семену срочно требуется доро-
гостоящая операция и лечение, 
он болеет с 9-летнего возраста. 
  Диагноз – гемангиома 
(опухоль) правой лобно-те-
менно-височной области – по-
ставлен Семену в научно-ис-
следовательском институте 
нейрохирургии им. Н. Н. Бур-
денко Российской академии 
медицинских наук. Однако 
проведение операции в данном 
лечебном учреждении или в 
других российских клиниках 
не представляется возможным. 
  Необходим выезд в Индию, 
где одна из клиник, имеющая 
опыт в лечении данной болезни 
и где недавно проходил обсле-
дование Семен Миклин, дала 

Лазаревцу нужна помощь
На личном приеме у главы администрации Лазаревского вну-
тригородского района города Сочи Сергея Полянского 28 мая 
побывала Наталья Миклина, жительница села Сергей Поле. 

согласие на проведение опера-
ции и лечение. Их стоимость 
составляет 25 тысяч долларов 
США, что значительно меньше, 
чем в клиниках Европы и США. 
Большую часть суммы небога-
тая семья с помощью родствен-
ников, друзей, односельчан и 
благотворительных организа-
ций уже собрала, но недостает 
еще 350 тысяч рублей.
  Администрация Лазаревско-
го внутригородского района 
города Сочи обращается с 
просьбой помочь Семену 
Миклину в крайне нужной ему 
операции.
  Номер карты Сберегатель-
ного банка РФ, принад-
лежащей Н. В. Миклиной: 
4276380028546856. Контакт-
ный телефон: 8 960 481 73 19.
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  Для обстоятельного разговора 
на заседание были приглашены 
руководители предприятий са-
наторно-курортного комплекса 
и хозяйствующих субъектов, в 
чьем ведении находятся пляжи. 
Приглашены были также  пред-
ставители районного отдела 
полиции и прокуратуры, спе-
циалисты государственной ин-
спекции по маломерным судам 
(ГИМС) и МКУ «Единая де-
журно-диспетчерская служба 
города Сочи».
  В настоящее время Лазарев-
ский район располагает 84 
приморскими пляжами, 40 из 

Безопасность на пляжах

которых находятся в собствен-
ности здравниц и 44 закрепле-
ны за арендаторами. К каждому 
из них, не зависимо от ведом-
ственной принадлежности, 
предъявляются самые высокие 
требования по безопасности и 
антитеррористической защи-
щенности. Отдых на воде должен 
быть максимально безопасным, 
и чтобы ничто его не омрачило, 
необходимо задействовать весь 
имеющийся ресурс, начиная 
от тщательно  подготовленных 
служб спасения на пляжах до 
безупречного технического со-
стояния   используемых водных 

транспортных средств.
  – Совместно с полицией, са-
нитарно-эпидемиологической 
службой,  ГИМС и другими  
ведомствами мы в ежеднев-
ном режиме будем проводить 
комиссионный мониторинг 
пляжных территорий района, 
– сказал проводивший сове-
щание глава администрации 
Лазаревского района Сергей 
Полянский. – Нарушители 
правил безопасности и требо-
ваний антитеррористической 
защищенности должны знать 
наперед – поблажек и компро-
миссов не будет. Сделаем все, 
чтобы летний курортный сезон 
прошел спокойно и без чрезвы-
чайных происшествий.
  – Кроме того, в помощь для обе-
спечения безопасности летнего 
отдыха на Лазаревском взморье 
будет задействован специально 
оборудованный системой ви-
деонаблюдения аэростат, два 
вертолета и несколько беспи-
лотников, – сообщил начальник 
Лазаревского районного отдела 
полиции Сергей Бражников.
  Сразу после совещания все 
его участники отправились на 
местный центральный пляж 
«Лазурный», где прошло учеб-
но-тренировочное занятие по 
спасению условно тонущего в 
море и оказанию ему первой 
помощи. Об этом сообщает 
пресс-служба администрации 
Лазаревского района Сочи. 

Безопасности отдыха гостей курорта и местных жителей на пляжах было посвящено 
расширенное совещание, состоявшееся  в администрации Лазаревского района. 

  По информации следственного 
отдела Лазаревского района СК РФ, 
в апреле 2013 года старший специ-
алист отделения иммиграционного 
контроля № 2 в устной беседе по-
требовал у местного предпринима-
теля 150 тысяч рублей за то, чтобы 
у того не проводились проверки на 
предмет использования труда ино-
странных граждан. Бизнесмен же 
сообщил об этом в правоохранитель-

ные органы, которые впоследствии 
провели оперативный эксперимент. 
  В результате 17 мая  в помещении 
офиса  индивидуального предпри-
нимателя сотрудник миграционной 
службы получил взятку в размере 
160 тысяч рублей, после чего его за-
держали полицейские.
 В тот же день следственным 
отделом по Лазаревскому району 
было возбуждено уголовное дело по 

Подозревают во взяточничестве
Сотрудника районного отдела иммиграционного контроля обвиняют в вымогательстве взятки. 

  Шесть  судебных по-
становлений апелляци-
онной и кассационной 
инстанции Краснодар-
ского краевого суда 
вступили в законную 
силу. Среди них поста-
новление кассацион-
ной инстанции по иску 
администрации к граж-
данину Парыгину в от-
ношении объекта, рас-
положенного по улице  
Тимирязева, 22 –  с/т 
«Прохлада». Вместо 
разрешенного проекта 
на жилой дом здесь 
выросла многоквар-
тирная пятиэтажка (на 
фото). 
  Еще один пример – 
постановление апелля-
ционной инстанции по 
делу по исковому заяв-
лению администрации города 
Сочи к гражданам Чепнян  и 
Ахецхецян  о сносе самовольно 
возведенного многоэтажного 
строения, расположенного в 
Центральном районе на улице  
Плеханова. Они также выстро-
или на своем участке пятиэтаж-
ный дом.
  Как сообщалось ранее, за 
пять месяцев в Сочи снесено 
уже 450 зданий. Незаконные 
стройки на курорте отключа-
ют от коммунальных услуг.  
На сайте администрации опу-

бликованы списки самоволь-
ных строений.   В первом – пе-
речень объектов, по которым 
есть решения суда о сносе, 
вступившие в законную силу. 
Во втором – объекты, пока 
только находящиеся в су-
дебном производстве. Пере-
чень строений Лазаревского 
района, в отношении которых 
решение суда о сносе вступи-
ло в силу,  можно посмотреть 
на новостном сайте «Лазарев-
ское – мой край» (lazarevskoe.
moykrai.ru).

О сносе объектов
Всего 42 решения суда о сносе незаконных строений 
выдано в Сочи за два месяца. Об этом сообщает пресс-
служба городской администрации. 

  Требования, предъявляемые к 
содержанию пляжей в части обе-
спечения охраны жизни людей 
на водных объектах, распростра-
няются на все иные места массо-

ГИМС МЧС о содержании пляжных территорий
 Использование водных объектов для рекреационных целей (отдыха, туризма, 
спорта) в соответствии со статьей 50 Водного кодекса Российской федерации осу-
ществляется с учетом правил использования водных объектов (Постановление  ад-
министрации  Краснодарского  края  от 14.02.2008 № 78).

вого отдыха людей, 
расположенные на 
участке береговой 
полосы и предназна-
ченные для купания 
и отдыха, не зави-
симо от форм соб-
ственности.
  В соответствии с 
действующим за-
конодательством до 
начала купального 
сезона уполномо-
ченным федераль-

ным органом исполнительной 
власти проводится техническое 
освидетельствование пляжей 
с выдачей  заключения о соот-
ветствии водного объекта пра-

вилам и условиям безопасного 
пользования.
  Открытие и использование 
пляжа по назначению без раз-
решения, выданного водополь-
зователю (владельцу пляжа) 
должностным лицом уполномо-
ченного федерального органа 
исполнительной власти, не до-
пускается.
  Лица, нарушившие требова-
ния настоящих Правил, несут 
ответственность в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.

Старший госинпектор Ла-
заревского участка ГИМС                                                                                                 
А. Г. Вострокнутов

  Эта тема поднималась на 
встрече жителей района с 
главой города. Она прошла 
накануне в школе № 20. Же-
лающих задать свой вопрос 
мэру собралось столько, что 
зал с трудом вместил всех. 
Больше всего претензий у со-
чинцев накопилось к энерге-
тикам.
  Во-первых, сейчас в районе 
идет замена трансформатор-
ных подстанций и проклад-
ка новых кабелей,  поэтому 
часто планово отключают 
свет. У многих людей элек-
троплиты, и  потому перебои 
в подаче сказываются на при-
вычном жизненном укладе. 
Но мера эта вынужденная, 
коммуникации не менялись 
десятилетиями. 
  Во-вторых, замена сетей 
ведется в только что отремон-
тированных за бюджетные 
деньги дворах.  На внутри-
городские дороги курорта из 
краевого бюджета выделили 
два миллиарда рублей. Но 
деньги дали  на условиях со-
финансирования. 200 мил-
лионов вкладывает в дороги 
городская казна. Анатолий 
Пахомов призвал членов 
ТОСа взять ситуацию под об-
щественный контроль, при 
необходимости привлекать 

факту  получения взятки в крупном 
размере. Сотруднику миграцион-
ной службы предъявлено обвине-
ние и избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.
  В настоящее время по делу про-
водятся следственные действия и 
оперативно-разыскные меропри-
ятия, направленные на установле-
ние всех обстоятельств совершен-
ного преступления.

Вернуть всё
Энергетики, испортившие уже благоустроенные дворы ми-
крорайона КСМ, восстановят их в ближайшее время.

правоохранительные органы.
  – Вообще изначально энер-
гетики не собирались прокла-
дывать линии, менять комму-
никации, потому что денег не 
было. Но по личному указанию 
президента были найдены 
средства, деньги специаль-
но для города Сочи. Поэтому 
сейчас активно меняют все 
коммуникации, пролежавшие 
десятилетиями, в большин-
стве своем уже просто сгнив-
шие. Но надо следить, чтобы 
коммунальщики все приводи-
ли потом в порядок. Это в том 
числе и ваша, ТОСов, задача 
проследить, – сказал мэр Сочи 
Анатолий Пахомов. 
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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

  О мерах по сокращению 
очереди в дошкольные 
детские учреждения говори-
ли на селекторном совещании 
под председательством заме-
стителя губернатора Галины 
Золиной. 
  В 2013 году на решение этой 
проблемы уже выделено пять 
миллиардов рублей из феде-
рального и краевого бюдже-
тов. Вскоре будет добавлен 
еще один миллиард. На эти 
средства в регионе дополни-
тельно создадут  10000 мест. 
В 2014 году планируют со-
кратить очередь еще на 12600 
мест, и в 2015 на 10000.
  – Эти средства необходи-
мо освоить до конца года. 
Поэтому я прошу глав 
районов обратить внимание 
на первые этажи многоквар-

Очереди в детсады сократятся

тирных зданий, где может 
располагаться детский сад, 
на готовые или строящиеся 
здания, которые можно вы-
купить для этих целей. Или 
найти место на территории 
имеющихся ДОУ для возведе-
ния модульных зданий, – об-
ратилась к участникам сове-
щания Галина Золина.
  В Сочи в муниципальных 
детских садах воспитывается 
15 997 детей. Группы кратко-
временного пребывания, се-
мейные и группы предшколь-
ной подготовки посещает 2161 
ребенок.
  В период 2013–2015 гг. в 
детских садах планируется 
ввести дополнительно 6290 
мест, в том числе: 2013 год 
– 1040 мест; 2014 год – 3790 
мест; 2015 год – 1460 мест.

  – Уже летом этого года мы 
введем в эксплуатацию два 
новых детских садика – №№ 
51 и  84 на 140 и 80 мест со-
ответственно. Также будет 
открыто шесть пристроек в 
общем на 480 детей. И произ-
веден ремонт в ДОУ №№ 87, 
118 и 125, что также позволит 
увеличить количество мест на 
150 человек, – сказал глава 
города Анатолий Пахомов.
  Также уже сейчас ведутся 
подготовительные работы по 
строительству и реконструк-
ции ДОУ в 2014 году. Так, идет 
оформление 16 земельных 
участков, производятся проек-
тно-изыскательные работы на 
16 детских садов и 5 пристроек.
  В 2012 году было добавле-
но 700 мест в детских садах. 
Были введены в эксплуата-
цию пристройки к ДОУ №№ 
45, 49, 74 и 83. Каждая их них 
дала дополнительно 100 мест.  
Завершено строительство 
140-местного детсада № 50 
на улице Таврической. Таким 
образом, в настоящее время в 
городе Сочи насчитывается 79 
дошкольных учреждений.

До конца года в Сочи появится более 1000 мест в дошкольных учреждениях. Об этом 
сообщает пресс-служба мэрии. 
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  С помощью современных 
компьютерных технологий по-
сетители музея могут букваль-
но прикоснуться к мировым 
шедеврам. Всемирно извест-
ные полотна представлены в 
модном 3D формате, их можно 
увеличивать, корректировать 
детали или, например, собрать 
какую-нибудь картину из 
пазлов. 
  – Сегодня мы  открываем 
наш мультимедийный зал, над 
которым по поручению главы 
города коллектив сочинского 
Художественного музея работал 
на протяжении полутора лет. И 
только благодаря олимпийской 
программе  появилась возмож-

Музей в 3D-формате
В субботу, 1 июня, в Художественном музее Сочи открыли 
уникальные интерактивные залы. 

ность его открыть. Посетители 
этого зала попадают в совер-
шенно другой мир, особый мир 
компьютерных технологий. По-
добных залов еще нигде нет в 
России, он первый такой, – под-
черкнул директор сочинского 
Художественного музея Пётр 
Хрисанов.  
  В центре одного из залов 
большой макет планеты Земля. 
При помощи специального 
пульта можно выбрать прак-
тически любой город мира и 
совершить по нему виртуаль-
ную экскурсию, в том числе и 
по столицам Олимпийских игр. 
Об этом сообщает пресс-служба 
мэрии. 

  Вот уже который год в 
поселке Лазаревское, на улице 
Партизанская, 18, собираются 
единомышленники – люди с 
нарушениями зрения, слабо-
видящие и те, кто ни разу не 
видел света.  Их объединяет 
неуемная тяга к жизни, к пре-
красному и, конечно, жажда 
общения. 
  В настоящее время лазарев-
ская группа насчитывает 30 
участников. Эти люди соби-
раются вместе не только на 
праздники, но и в будни. Соби-
раются, чтобы пообщаться, по-
делиться новостями, научить-
ся чему-то новому. 
  – Конечно, вместе нам зна-
чительно легче, да и веселее, 
–  говорит председатель лаза-
ревской группы ВОС Зинаида 

Свет можно не только видеть, но и чувствовать…
Лазаревская группа Всероссийского общества слепых благодарит всех,  кто оказыва-
ет помощь организации, и приглашает желающих в свои ряды.

Лукьянова. – В 
офисе нашей ор-
ганизации прово-
дятся замечатель-
ные вечера.  Из 
библиотеки мы 
получаем специ-
а л и з и р о в а н н у ю 
литературу. А для 
тех, кто в силу об-
стоятельств и по 
состоянию здоро-

вья не может приходить сюда, 
организуем занятия с препода-
вателем на дому. 
  На праздники лазаревская 
группа ВОС приглашает своих 
участников на бесплатные 
праздничные обеды.  Органи-
зовать их помогают неравно-
душные люди. 
  – Вот, к примеру, на День 
Победы праздничный обед у 
нас был прямо в офисе, – рас-
сказывает заместитель пред-
седателя этой организации Ва-
лентина Рахманина. – Так нам 
из столовой все необходимые 
блюда прямо сюда привезли. 
А мы уж тут столы накрыли. 
Спасибо большое Елене Слеп-
ченко из кафе «Садко». Да 
и всем предприятиям обще-

пита, которые нам помогают. 
Это Ольга Стародубцева (кафе 
«Риф»), Тамара Дьяченко 
(кафе «Минутка»).  Спасибо 
всем большое за поддержку, за 
участие в нашей жизни.
  Лазаревская группа Всерос-
сийского общества слепых 
обращается ко всем людям с 
нарушениями зрения – при-
соединяйтесь! Приходите, 
участвуйте в мероприятиях, 
праздниках, находите друзей и 
единомышленников и просто 
общайтесь.  Ведь свет можно 
не только видеть, его можно 
ощущать душой и сердцем. 
Лазаревская группа ВОС,
ул. Партизанская, 18
Телефоны: 8-988-419-20-51,  
Зинаида Ивановна 
Лукьянова;
8-918-912-82-98,  Валенти-
на Федоровна Рахманина

  Движение «Новые тимуровцы»  
появилось в Краснодарском крае 
не так давно, но быстро получило 
широкое распространение. Оно ор-
ганизовано для того, чтобы  занять 
подростков от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время.
  Сейчас тимуровцы помогают 
многодетным семьям на приуса-
дебных участках, наводят порядок 
на детских площадках, ухаживают 
за мемориалами и обелисками во-
инской славы, навещают ветеранов 
и вдов погибших воинов. За свой 
труд   при содействии службы заня-
тости подростки получают неболь-
шую материальную поддержку.

Новые тимуровцы
В Сочи подростки помогают многодетным семьям. 

  Дел хватает круглый год. Самая 
активная пора – с наступлением 
летних каникул. Например, в канун 
Дня защиты детей ученики сочин-
ской школы № 11 решили посетить 
многодетную семью Быстровых, в 
которой растут 8 детей. Подростки 
сделали уборку в квартире, навели 
порядок в палисаднике, убрали 
мусор с придомовой детской пло-
щадки.
  Закончив работу, школьники за-
полняют «Дневник добрых дел», 
где отражается их деятельность.
Формируются отряды на базе 
школ. Вступить в них может любой 
желающий.

  В этот день зал был полон зри-
телей. За два часа прозвучали 
произведения Россини, Верди, 
Чилеа, Пуччини, Денца, Легара и 
других всемирно известных ком-
позиторов.  Солировали в этот 
вечер лауреат международных 
конкурсов, обладатель  гранта 
Национального филармониче-
ского оркестра Алексей Неклю-
дов и солистка Большого театра 
Анна Аглатова. 
  – Есть мнение, что классическая 
музыка сейчас не востребова-
на, но куда бы мы ни приехали, 
концерты собирают аншлаги. И 
это – несмотря на относительно 
высокую цену билетов. Так что у 
классического искусства есть не 
только настоящее, но и будущее, 
– сказал директор оркестра 
Георгий Агеев. 
  Перед концертом в фойе Зимнего  
прошла пресс-конференция, на 
которой глава города Анатолий 
Пахомов вручил маэстро Спи-
вакову медаль в честь 75-летия 
театра. 
  – В городе происходит очень 
много событий мирового мас-
штаба. В последние годы Сочи 
заслужил звание культурной 
южной столицы, и я очень бла-
годарен вам за поддержку, за то, 
что согласились выступить здесь 
и подарить сочинцам и гостям 

Аншлаг на концерте
Концерт оркестра под управлением Владимира Спивакова 
прошел в рамках «Всероссийских филармонических сезонов» 
и был  посвящен 75-летию со дня открытия Зимнего театра.  

курорта прекрасные минуты. Мы 
делаем новый город не только с 
точки зрения инфраструктуры, 
но и менталитета населения. И 
каждое такое событие вносит 
свой вклад в это великое дело, – 
отметил Анатолий Пахомов. 
– У нас действует программа под-
держки молодых исполнителей. 
Мы стараемся показать стране, да 
и всему миру, что в России много 
талантов. Сочи – прекрасный, 
красивый город. Невозможно не 
заметить колоссальных перемен, 
произошедших здесь в последнее 
время. Я рад быть здесь сейчас и 
обязательно приеду на Олимпий-
ские игры. Уже запланировал на 
это несколько свободных дней в 
начале февраля, – сказал Влади-
мир Спиваков. 
  «Всероссийские филармониче-
ские сезоны» проводятся с 2003 
года. Этот уникальный проект 
направлен на создание единого 
культурного пространства России. 
Московской филармонией ор-
ганизуется гастрольное турне, 
охватывающее самые-самые 
дальние регионы страны. Благо-
даря проекту публика смогла ус-
лышать вживую звучание лучших 
столичных оркестров под управ-
лением Юрия Башмета, Валерия 
Гергиева, Владимира Федосеева и 
многих других.



4 Лазаревские НОВОСТИ среда, 5 июня 2013 года. №22 (328)Лазаревские НОВОСТИ

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

 

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

  Стартовавший восемь лет 
назад перед зимней Олимпиа-
дой в Турине проект проведения 
уроков физкультуры, учителя-
ми на которых выступают рос-
сийские чемпионы Зимних и 
Летних Олимпийских игр, начал 
готовить ребят к предстоящим 
Играм в Сочи 2014! Эти уроки 
являются частью програм-
мы «Дети-чемпионы «Макдо-
налдс», реализуемой при содей-
ствии АНО «Оргкомитет «Сочи 
2014» и Олимпийского коми-
тета России, благодаря которой 
дети получают уникальную воз-
можность – почувствовать дух 
Олимпиады, познакомиться с 

Олимпийскими ценностями,  
посетить Олимпийскую деревню 
и увидеть Олимпийские со-
ревнования своими глазами. 
В нынешнем году такие уроки 
проходят в 10 городах России, 
и очередной урок программы 
состоялся 23 мая в сочинской 
средней общеобразовательной 
школе № 100.
  Каролина Севастьянова провела 
для маленьких спортсменов 

Олимпийский урок

спортивную разминку, затем по-
казала серию упражнений для 
мышц спины и пресса. Ребята 
с удовольствием повторяли все 
упражнения за знаменитой гим-
насткой. Каролина не оставила 
без внимания ни одного ребенка 
и тщательно следила, правильно 
ли дети выполняют упражнения. 
  Далее олимпийская чемпион-
ка выступила в роли независи-
мого арбитра, активно болела 
за обе команды и подбадривала 
юных участников спортивных 
состязаний. По окончании «со-
ревновательной» части занятия 
ребята долго не отпускали про-
славленную спортсменку, фото-

графировались с ней и со своим 
тренером, а завершился урок ав-
тограф-сессией.
  – Победа на Олимпиаде – это 
венец карьеры каждого спор-
тсмена! Я с детства жила мыслью 
об участии в Олимпийских 
играх, а о победе даже и мечтать 
не могла, – призналась Кароли-
на Севастьянова. – Но я хочу вам 
сказать, что если у человека есть 
желание и воля к победе, его 

мечты рано или поздно станут 
реальностью. Желаю всем раз-
вивать в себе именно эти каче-
ства, и до встречи в Сочи 2014. 
Удачи!
  Для грядущих XXI Олимпий-
ских зимних игр 2014 года в Сочи 
разработана уникальная всерос-
сийская школьная программа. 
Ее суть проста: дети вместе с 
учителем физкультуры форми-
руют команду, регистрируют ее 
на сайте www.playmcdonalds.ru 
и тренируются, демонстрируя 
приверженность Олимпийским 
ценностям и идеалам, – стремясь 
достичь наилучших результатов 
в выполнении заранее заявлен-
ных упражнений. В школах – 
участницах программы уже за-
вершены контрольные занятия, 
по результатам которых   отобра-
ны 10 лучших команд каждого 
города. Эти команды получили 
путевки в городские полуфина-
лы, которые состоятся в сентя-
бре. 10 команд-победительниц 
региональных полуфиналов 
примут участие в финале, после 
чего лучшая школьная сборная 
поедет на Зимние игры 2014 
года в Сочи. Всего в програм-
ме приняли участие более 4200 
школьников из 10 российских 
городов. 
  Школьная программа ведет 
свою историю с 2005 года. В 
разные годы в открытых уроках 
физкультуры в школах прини-
мали участие чемпионы России, 
Европы, мира и Олимпийских 
игр: Светлана Мастеркова, 
Ольга Брусникина, Мария Бу-
тырская, Хасан Бароев, Максим 
Сушинский, Александр Мосто-
вой, Елена Баранова, Анфиса 
Резцова и другие звезды спорта.

В конце мая в средней общеобразовательной школе № 100 состоялся необычный 
урок физической культуры, который провела чемпионка Олимпийских игр 2012 года 
в Лондоне по художественной гимнастике Каролина Севастьянова.

  Основные строительные работы 
завершены. Сейчас специали-
сты налаживают системы вен-
тиляции и кондиционирования, 
тестируют светильники. Кроме 
того, проверяется работа слабо-
точных систем, включая серверы 
и системы оповещения. Уже до-
ставлена в корпус вся мебель и не-
обходимое  оборудование.
  – В скором времени ожидается 
«заселение» административного 
состава университета, – говорит 
генеральный директор компа-
нии-застройщика РМОУ Иван 
Москвин-Тарханов. –  Запуск 
здания – это отдельный этап, тре-
бующий проведения некоторых 
организационных работ, налажи-
вания здесь быта и комфорта.
  Помимо учебного корпуса, на 
территории РМОУ возводятся 
кампусы для проживания студен-
тов. Здесь завершаются работы на 
фасаде, а внутри ведется отделка 
и монтаж инженерных систем. 
Благоустраивается и прилегаю-
щая территория, где укладывают 

Вуз готовят к открытию
В Олимпийском университете вкручивают лампочки. В учебно-
административном корпусе учебного заведения приступили к 
отладке инженерных систем.

брусчатку и готовят газоны.
  Университет откроет двери для 
студентов уже 1 сентября. Олим-
пийский вуз создается под не-
посредственным патронатом 
Международного олимпийского 
комитета и российского прави-
тельства. В 2010 году капсулу 
в фундамент кампуса заложи-
ли президент России Владимир 
Путин и глава МОК Жак Рогге.
  Особое внимание при строитель-
стве комплекса РМОУ уделялось 
экологической составляющей. 
Например, из остатков бетонной 
смеси прямо на строительной 
площадке формовались новые 
блоки, применяемые в даль-
нейшем в строительстве. Такие 
действия полностью соответству-
ют применяемому на олимпий-
ских стройках принципу «Ноль 
отходов». Здание университета 
пройдет сертификацию на со-
ответствие требованиям между-
народного экологического стан-
дарта BREEAM, сообщает ГК 
«Олимпстрой».

  Совет Федерации одобрил 
закон о ЧМ по футболу 2018 
года. Документ устанавливает 
упрощенный порядок въезда, 
выезда и пребывания в России 
иностранцев, также упроща-
ются процедуры миграцион-
ного учета.
  Так, иностранных спортсменов 
и болельщиков пустят в Россию 
по удостоверению личности 
и спискам ФИФА. Волонтеры 

Фанатов освободили от виз
На чемпионат мира – 2018 в Сочи отменяют визы для болельщи-
ков и налоги для ФИФА. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

из-за рубежа будут въезжать 
по обыкновенным гуманитар-
ным визам. Все зрители при 
наличии билетов на соревнова-
ния смогут бесплатно передви-
гаться на поезде между города-
ми –  организаторами турнира.  
Также закон освобождает от 
российских налогов ФИФА, ее 
дочерние организации, конфе-
дерации и национальные фут-
больные ассоциации.

  В Великобритании 
они пробыли три дня 
на форуме «Футбол 
для дружбы». Под-
ростки приняли 
участие в мастер-
классах и встрети-
лись с известными 
спортсменами.  Всего 
участниками проекта 
стали более 600 
юных футболистов 
из восьми европей-
ских стран. Россию 
представляли четыре 
группы из мальчиков 
и девочек в возрасте 10–16 лет. 
Команды были подобраны из 
городов, которые примут у себя 
в 2018 году матчи чемпионата 
мира по футболу.
  Кстати, честь выступить от 
имени всей России и попривет-
ствовать участников и гостей 
форума досталась сочинцу  Гоги 
Гогричиани.
  – На форуме мы всем по-
казали, что Россия не только 
большая, но и дружная мно-
гонациональная страна. Это 
здорово, когда в одном месте 

Футбол для дружбы
Юные сочинские футболисты из команды «Монолит» вер-
нулись из Лондона.

собирались ребята почти со 
всего мира, я нашел много 
новых друзей! – поделился впе-
чатлениями Гоги.
  Проект «Футбол для дружбы», 
проходящий под патронажем 
легендарного футболиста и 
тренера Франца Беккенбауэ-
ра, призван через увлечение 
спортом привить молодому по-
колению такие ценности, как 
уважение к другим культурам 
и национальностям, равенство, 
а также интерес к здоровому 
образу жизни.
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РАБОТА

Требуется реализатор на ку-
рортные товары. 
8-918-402-53-19

Требуется реализатор на об-
увь. 8-918-204-93-07

Требуются грузчики 
8-988-16-59-075

Требуется реализатор. 
8-928-880-82-01

Требуется реализатор. 
8-967-640-99-37

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

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

Инвалиду требуется помощ-
ник в делах. 8-918-613-81-08

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

Орифлейм. Ул. Павлова, 58. 
8-918-208-48-13

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

Требуется продавец в магазин 
женского белья. 

8-918-9000-314

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

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

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 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

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

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

В ресторан п. Макопсе срочно 
требуются официанты, барме-
ны с опытом работы, уборщи-
цы, горничные и посудомой-
щицы. 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

Требуются работники на ТАТУ, 
на плетение косичек и масса-
жист. 8-963-161-93-33

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

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

В компанию «АТГ» на работу в 
Лазаревское и Адлер требу-
ются реализаторы экскурсион-
ных путевок, экскурсоводы 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

Инвалиду требуется помощник 
в делах. 8-918-613-81-08

УСЛУГИ

Массаж ног. 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 программ. 
Недорого. 8-988-143-20-84

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 

Бесплатная реклама недвижи-
мости SUPERSKLAD.INFO

СТРОЙКА И РЕМОНТ

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

Натяжные потолки любой 

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

УСЛУГИ

СТРОЙКА И РЕМОНТ
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сложности, оригинальные 
дизайнерские светильники. 
Высокое качество по привле-
кательным ценам. 236-24-42, 
236-23-32

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 

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

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

Окна и двери от производите-
ля. 8-918-00-515-07

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

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 2-комнатную квартиру 
по ул. Лазарева. 
8-918-106-99-85

Продается дом в п. Алексе-
евка, 172 кв.м., 10 соток. Сад. 
Собственность. 270-42-73, 
8-928-233-84-94

Продам з/у, 2 млн. руб.
8-918-106-99-85

Продаю участок на ул. Тормо-
хова в п.Лазаревское. ИЖС, 5 
соток. 4,1 млн.руб. 
8-918-103-25-75

Срочно продаю гараж двуху-
ровневый по ул. Партизанская. 
З/у в п. Хатлапе. Собствен-
ность. 8-918-909-61-47

Куплю квартиру. 
8-966-777-90-95

Квартиры от застройщика. 
Краснодар. Недорого. 
8-900-250-24-04

Продается 1-комнатная на ул. 
Партизанская 3/5. Евроремонт, 
мебель, срочно. 
8-918-105-74-64

Продается 1-комнатная. 
8-962-888-41-16

Дом на берегу моря. 
8-952-86-555-17

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 прода-
ется 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

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

Продаю дом 8-928-447-66-51

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

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

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

Куплю 1-2-х комнатную. 8-918-
105-74-64

СДАМ-СНИМУ

Жилье славянам. Недорого. 
На сезон. 8-918-108-35-32

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

Сниму жилой гараж (двухком-
натную) на сезон. 
8-918-206-30-36

Сниму однокомнатную. 
8-988-401-12-47

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

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

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

УСЛУГИ ДЛЯ АВТО

Замена автосалона. Ремонт 
авточехлов. 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

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

Лекарственные травы и сборы, 
индивидуальный подход. Мага-
зин «Лазаревский травник». Ул. 
Победы, 8. 
8-918-918-98-32 

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

Ортопедические матрасы, по-
душки и аксессуары для сна. 
Доставка по п. Лазаревское 
бесплатно. 
236-24-42, 236-23-32

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ-СНИМУ

АВТО

УСЛУГИ ДЛЯ АВТО

ОБУЧЕНИЕ

РАЗНОЕ
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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!

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

Подаются столы и стулья. 
8-926-781-75-55

Продаю видеокамеру 
PANASONIC (флешкарта). 
Музцентр (SAMSUNG). 8-952-
823-73-12

Оборудование видеонаблюде-
ния для дома, магазина, кафе.   
Монтаж и обслуживание. 
8-928-852-47-57

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

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

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 быто-
вая химия. Оптом. 
8-918-408-27-72

Продам оборудование для 
общепита и гостиницы. Б/у. 
8-918-209-94-50

Британские котята. 
8-918-300-42-15

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 

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

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

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

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

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

Приму в дар телевизор и 
шкаф. 8-928-88-18-398

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

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

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ

ДАРОМ
8-918-616-25-64   Екатерина
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