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Календарь праздничных дат

День Государственного флага Российской 
Федерации
День воинской славы России — День победы 
советских войск в Курской битве (1943)
День шахтера
День российского кино

22 августа

23 августа

25 августа
27 августа

  В федеральных СМИ сооб-
щается, что на Олимпийский 
период проблем с проживани-
ем пока нет только в Лазарев-
ском районе. Однако желаю-
щие приехать на Олимпиаду в 
Сочи уверяют, что и здесь они 
не могут забронировать места 
на нужные даты. К примеру, 
поиск на крупнейшем портале 
он-лайн бронирования отелей 
Booking в настоящее время 
выдает свободные номера 
только в отеле «Дельфин», да 
и то лишь на некоторые даты. 
Стоимость обычного двухмест-
ного номера в 16 квадратных 
метров обойдется вам в 5200 
рублей за сутки, а «люкса» - 
уже в 9000 рублей. 
  - Вряд ли в период Олимпиады 
в Лазаревском будет проблема 
с проживанием, - считает один 
из владельцев частного госте-
вого дома. –  В районе сдается 
много комнат в небольших го-
стевых домах , частных коттед-
жей и квартир. Просто на таких 
сайтах – их нет. Приезжайте 
сюда и на месте обязательно 
найдете себе жилье. 
  - Извините, я бы хотел 
все сделать заранее, чтобы 
приехав, не заниматься по-
исками жилья, - поделился 
своим мнением житель Араб-

С отелями проблема - 
но снег гарантируют...

Подготовка к Олимпийским играм в Сочи в самом разгаре. К приезду гостей организаторы за-
пасаются снегом. А вот с гостиницами в Олимпийской столице проблема. Свободных номеров 
на весь период Игр на поисковых системах он-лайн бронирования отелей уже нет. И лишь на 
некоторые даты можно подобрать место, да и то на один-два дня.

ских Эмиратов Камиль Бело-
ваджи. – Я хочу заранее снять 
хороший отель на весь период 
Игр. И частные квартиры меня 
не интересуют. Вот сейчас со-
бираюсь купить билеты на 
Олимпиаду, уже выбрал инте-
ресующие меня соревнования, 
а мест в гостиницах нет. 
  Партнеры оргкомитета 
Олимпиады в Сочи – компа-
ния Jet Set Sports в данном 
случае предлагает другой 
выход – брать «олимпий-
ские» пакеты «два в одном» - 
билеты на соревнования плюс 
места в гостинице. Стоимость 
такого пакета составляет от 
81 до 670 тысяч рублей на 
двоих. Например, посмотреть 
медальные матчи хоккейной 
программы с проживанием 
в сочинском отеле (4 ночи) 
можно за в 445 тысяч рублей 
на двоих.  Ну а самый дорогой 
пакет — недельная программа 
с соревнованиями по фигур-
ному катанию и церемонией 
закрытия Игр. За билеты и 
размещение в «Жемчужине» 
придется выложить 440 и 
670 000 рублей соответствен-
но. Однако сумма в более 
чем один миллион рублей  в 
данном случае не дает вам 
права трансфера. В нее входит 

только завтрак и проезд на 
городском транспорте, на 
котором вполне можно до-
браться до места проведения 
состязаний. 
  С чем пока нет проблем – 
так это с покупкой билетов 
на сами соревнования. При-
обрести их можно самому на 
сайте Олимпиады.  Дороже 
всего – в 182 тысячи рублей 
на двоих - обойдутся билеты 
на полуфинальный и финаль-
ный хоккейные матчи. Ну а 
самые дешевые билеты можно 
купить и за 38 тысяч рублей. 
  Но что сейчас особенно 
волнует организаторов – 
так это запасы снега в 400 
тысяч тонн, который придет-
ся собрать к Олимпиаде.  Со-
гласно анализу федерального 
издания «Ведомости», компа-
нии «Олимпстрой» он обойдет-
ся в разы дороже, чем частной 
компании «Роза Хутор».  
  Тем не менее, снег во время 
Олимпиады в Сочи должен 
быть даже в случае теплой 
зимы. Именно для этого реали-
зуется программа «Сочи-2014: 
гарантированный снег». Она 
включает не только сбор и на-
копление снега, но также его 
хранение и транспортировку на 
спортивные объекты. 

  Целью мероприятия было 
донести до ребят информацию о 
правилах вежливого поведения не 
только по отношению к людям, но 
и к окружающей природе.        
  В Центральной детской библи-
отеке Лазаревского ребята, по-
сещающие досуговую летнюю 
площадку, участвовали в элек-
тронной презентации-викторине 
о диких и домашних животных. 
Дети отвечали на вопросы о том, 
чем они похожи и отличаются, 
как за ними ухаживать, какую 
роль они играют в жизни челове-
ка. Конкурсы для любознатель-
ных «Подарки домашних жи-
вотных» и «Репортер» выявили 
лучших знатоков природы.     
  Юные лазаревцы с удовольстви-
ем участвовали в мастер-классе по 
изготовлению фигурок животных 
и птиц в технике оригами и из бу-

Уроки вежливости

мажных лент. А потом все вместе 
сделали, что для дружбы челове-
ка с природой нужно заботливо и 
бережно к ней относиться.
  В библиотеке поселка Волковка на 
уроке вежливости дети оценивали 
поведение литературных героев, 
отмечали их вежливые или бес-
тактные поступки. Говорили о том, 
как надо вести себя по отношению 
к братьям нашим меньшим.
  Тема урока вежливости очень 
заинтересовала детей и подрост-
ков, заполнивших читальный зал 
библиотеке в поселке Лоо. Со-
трудник библиотеки рассказала 
о происхождении, образе жизни 
и поведении обитателей лесов, о 
неповторимости природных бо-
гатств нашего побережья. Ребята 
увлеченно рассказывали о своих 
домашних любимцах, участвовали 
в конкурсе загадок и викторине.      

На прошлой неделе  в библиотеках Лазаревской ЦБС  для 
ребят провели уроки вежливости под названием «Разговор 
о животных».  Об этом сообщает пресс-служба городского 
Управления культуры.

Потому нелишне напомнить 
нашим читателям про то, что 
быть ВЕЖЛИВЫМ –  отличи-
тельная черта характера со-
чинцев и долг каждого жителя 
олимпийской столицы. Но не 

Будем вежливы!

только в дни всемирного спор-
тивного праздника. Мы город 
курортный и во многом зависим 
от туристов, для которых искрен-
нее радушие местных жителей 
всегда очень много значит.

Быть вежливым, доброжелательным, учтивым, радушным  
– давняя традиция сочинского гостеприимства, которая в 
последнее время приобрела особую значимость. Сочи живет 
ожиданием  Зимней Олимпиады-2014 и, следовательно, боль-
шого числа гостей со всего мира.  

  Вежливость – термин, тра-
диционно используемый для 
обозначения разнообразных 
средств языкового выражения 
социальных отношений между 
говорящим,  слушающим и 
людьми, о которых идет речь. 
  Вежливость – учтивость, 
благовоспитанность, соблю-
дение бытовых приличий. 
Толковый словарь русского 
языка Ушакова
  Вежливость – это утончен-
ность речи, благопристойность 
манер и поведения.
  Вежливость – это умение и 
желание говорить и действо-
вать доброжелательно и учтиво 
в любых обстоятельствах.

  Вежливость – это привыч-
ное, повседневное уважитель-
ное отношение к собеседнику, 
тактичность и чуткость в отно-
шениях.
Вежливость – это гармоничное 
сочетание в человеке знания 
этикета, образованности и ду-
шевной тонкости.
  Вежливость – это внутренняя 
культура благородного человека.

Что такое вежливость?

Вежливость даёт возможность достойно выйти из любой ситуации.
Вежливость даёт умение «держать себя в руках».
Вежливость придаёт силы для проявления только лучших челове-
ческих качеств.
Вежливость даёт радость от общения с людьми.
Вежливость обеспечивает ясность в словах, мыслях и поведении.
Вежливость освобождает от хамства и грубости.

Преимущества вежливости
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  Теперь практически в каждом 
из четырех многоэтажных 
домов этого быстрорастущего 
микрорайона, где прожива-
ют около двух тысяч жителей 
есть Советы общественности. 
Организующую роль по их 
созданию добровольно взял 
на себя активист-обществен-
ник, житель дома №15 по ул. 
Малышева Герман Константи-
нович Шелухин. 
  В Советах общественности 
бескорыстно работают люди 
неравнодушные, настойчи-

вые и принципиальные, до 
мелочей осведомленные о 
том, чем «дышит» весь дом 
и отдельный подъезд. Про 
таких говорят: «Им дело есть 
до всего». Чтобы в каждом 
дворе, доме и подъезде было 
спокойно и чисто, чтобы ис-
правно работали лифты и бес-
перебойно предоставлялись 
коммунальные услуги, а об-
щественный транспорт соблю-
дал график движение. И еще 
великое множество больших 
и малых проблем, которые за-

Когда дело есть до всего
В офисе управляющей компании «Грин вэй», что находится в Лазаревском на улице 
Малышева 5, первый заместитель главы администрации Лазаревского внутриго-
родского района г. Сочи Виктор Чергин вручил группе общественников удостовере-
ния, свидетельствующие о том, что они являются законными председателями или 
членами Советов общественности.

трагивают житейские интере-
сы большинства населения. 
  Советы общественности - 
большие помощники и опора 
местной власти, посылающие 
ей самые разные сигналы, в 
том числе о бытовых неудоб-
ствах, о нарушителях порядка 
и прочих недостатках.
  Сегодня в населенных пунктах 
Лазаревского района работают 
26 Советов территориального 
общественного самоуправле-
ния (ТОС) и 30 Советов обще-
ственности.

  На турнире присутствовали 
первые лица государства. Это не 
единственное отличие турнира от 
прошлых лет, сообщили в пресс-
службе администрации Красно-
дарского края. В 2012 году бои 
проходили по правилам смешан-
ных единоборств, в этот раз во 
главу угла было поставлено боевое 
самбо. Кроме того, организаторы 
решили не приглашать голливуд-
ских звезд (в разные годы в Сочи 
приезжали Жан-Клод Ван Дамм 
и Стивен Сигал). Вместо них по-
четными гостями турнира стали 
игроки московского хоккейного 
клуба «Динамо».
  Главные награды участникам 
вручал Владимир Путин. Он 
отметил, что борцов на ринге от-
личают сила, мужество, благород-
ство и спортивное братство.
  - Мы всегда в России уважали 
мужчин, которые идут до конца, - 
сказал Путин, обращаясь к сопер-
никам российских спортсменов.

В турнире участвовали 20 лучших 
самбистов мира. Все они - пред-
ставители силовых структур своих 
стран. Нашим бойцам конкурен-
цию составили представители 
Украины, Казахстана, Латвии, 
Болгарии, Австрии, Венесуэлы, 
США и ЮАР. Из-за широкой 
географии участников, турнир 
назвали противостоянием симво-
лических сборных России и мира.
На ринге прошли 10 поединков, 
результат только пяти из них шел 
в командный зачет. По итогам 
боев россияне обошли соперников 
со счетом 4:1.

Победа россиян 
по боевому самбо

В Сочи прошел Международный турнир по профессиональному 
боевому самбо «ПЛАТФОРМА S-70». 

Сочинские школьники поборются за медали. 22 августа в 
соревнованиях примут участие команды Адлерского, Ла-
заревского, Центрального и Хостинского районов по 30 
человек в каждой.
  На стадионе ДЮСШ №1 
школьники  померятся силами 
в 6 состязаниях: легкоатлети-
ческая эстафета, перетягивание 
каната, мини-футбол, прыжки 
в длину, стритбол и веселые 
старты. Победители будут отме-

Спартакиада в честь дня флага 

чены дипломами и медалями.
  В этом году мероприятие при-
урочено ко Дню Государствен-
ного флага Российской Федера-
ции, сообщили в департаменте 
физической культуры и спорта 
администрации г. Сочи.

13 августа дети, посещающие приклубную площадку СДК 
«Беранда», стали участниками Дня волшебной воды – со-
вершили экскурсию на водопады. Юные жители села вволю 
напрыгались, набегались, накупались, а полдник у костра 
восстановил затраченные силы.

  По словам директора дома культуры 
Азы Читьян, общение с природой – 
самое удивительное общение. Домой 
ребятишки возвращались умиротво-

День волшебной воды 
в СДК «Беранда»

ренными и отдохнувшими.
  – Спасибо, Аза Григорьевна! А 
завтра какая будет программа? – 
интересовались они.

  Таким ярким и незабывае-
мым праздником стал день 
рожденья СРЦН «Родник». Со 
вступительным словом высту-
пила директор Центра Гартман 
О.А., пожелав всем сотрудни-
кам и воспитанникам здоро-
вья, успехов, радужных улыбок 
и дружеских отношений на 
долгие годы. А затем все вместе 
мы подарили нашему Центру 
замечательный подарок в виде 
сказки «Город мастеров». Ведь 
поистине живущие в Роднике 
ребята и сотрудники настоящие 
мастера  песен, танцев, ручного 
труда и даже кино. И как ни 
старались злой волшебник и 
баба-яга выгнать наших ребят 
из города  мастеров и забрать 
ключ от города – все же   поко-

рили их   ребята своими умени-
ями и талантами.
  Словно Мальвины из театра 
Карабаса - Барабаса испол-
нили девочки танец кукол. В 

С Днем рождения, Родник!
Наверное каждый согласится, что день рожденья – это радостный праздник детства, 
когда именинник ожидает каких-то особенных чудес  с волшебником в голубом  вер-
толете, который исполнит все его самые заветные желания.

программе праздника были 
замечательные песни – танцы 
«Светит солнышко для всех», 
«3 желания», а восточный 
танец от самых маленьких 
наших участников и акро-
батический номер от под-
ростков не оставили равно-
душными никого. Даже злой 
волшебник подобрел и вернул 
ребятам ключ от города ма-
стеров, а в благодарность 
ребята показали еще и кино-
зарисовки из студии «Кино 
– Родник». Дальше детей 
ждал сладкий стол и море ра-
достных впечатлений. Ведь  
так и должно быть в стране 
детства: дружба, добрые от-
ношения и радость от достиг-
нутых высот.

На снимке первый заместитель главы администрации Лазаревского внутригородского района г. Сочи 
В.Н. Чергин и председатель Совета общественности дома №5 на ул. Малышева М.В. Остапова.
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 Установка очистки стоков 
«Тайга» - установка способ-
ная  перерабатывать отходы 
жизнедеятельности челове-
ка  в любых климатических 
условиях России, давая и 

На какое очистное оборудование 
стоит обратить внимание:

развивая жизнь великолеп-
ной природы. Она создана с 
учетом   национальных осо-
бенностей русского характе-
ра, что отражено в минималь-
ном сервисном обслуживании 

оборудования.
  При эксплуатации уста-
новки очистки стоков 
«Тайга» предусмотрена 
минимизация затрат 
пользователей на тех-
ническое обслуживание 
оборудования. 
  Надежный корпус уста-
новки очистки стоков 
«Тайга» дает срок 
службы оборудованию  
более 50 лет, выпол-
нен из полипропилена, 
оснащен ребрами жест-
кости, что  позволяет 
монтировать оборудо-
вание в любом  грунте, 
в том числе в грунте при 
повышенном уровне 
подземных вод.

  «МойДомСочи.рф»  проводит специальную акцию для жителей Ла-
заревского района, которая  позволит минимизировать ваши затраты 
и  ускорит решение  вопроса по приобретению и установке ЛОС.
  Срок проведения акции - до конца 2013 года.
  При приобретении оборудования «Тайга ХС биосептик» или «Тайга 
ХС» на ваш выбор предоставляется один из следующих вариантов:
  1. Скидка 10 %.
  2. Покупка оборудования в рассрочку (от 3 до 8 месяцев).
  Более подробно с условиями акции вы можете ознакомиться, по-
звонив по телефону консультационного центра.

  Консультации по всем вопросам производятся 
по телефонам: 237-36-30, 236-79-82, 225-53-46.

  Адрес консультационного центра «МойДомСочи.рф» 
г. Сочи, ул. Гагарина 61/2, офис 303.

  Выезд инженера на объект бесплатный.

Специальная акция для 
жителей  Лазаревского района

Информация предоставлена информационным вестником «МойДомСочи.рф»

  В ходе выполнения распоря-
жения атамана Лазаревского 
РКО казаки Дагомысского ху-
торского казачьего общества 
установили, что в двух бараках,  
расположенных в лесу вдали от 
населенного пункта, прожива-

ют граждане Таджикистана, Уз-
бекистана, а также  Чеченской 
Республики. Бараки круглосу-
точно охраняются по периме-
тру и подойти к ним открыто не 
представлялось возможным.
     Поэтому казаки Дагомысско-

Казаки выявили 
незаконных мигрантов

     В начале августа казаки Лазаревского районного казачьего общества совместно с атама-
нами Геннадием Титковым  и Олегом Кириченко, с сотрудниками Федеральной миграци-
онной службы, Федеральной службы безопасности и работниками полиции провели спе-
циальную операцию по выявлению незаконных мигрантов.

го ХКО в пять  часов утра заняли 
позиции в засаде на пути воз-
можного бегства мигрантов. 
После доклада атаману РКО о го-
товности в действиям рейдовая 
группа направилась в бараки.
  При проверке документов 
были обнаружены 36 граждан 
из республик Средней Азии, 
один житель Осетии, один 
житель Чеченской Республики 
и двое выходцев из Армении.
  В результате совместных сла-
женных действий было за-
держано шесть жителей Узбе-
кистана. У четырех из них не 
оказалось при себе документов, 
удостоверяющих личность, а 
двое из задержанных оказались 
грубыми нарушителями мигра-
ционного законодательства.
      Все нарушители в сопрово-
ждении казаков были доставле-
ны для разбирательства в пункт 
полиции микрорайона Дагомыс.
Полина Титкова,
Лазаревское РКО. 

  Особенно много претензий 
было предъявлено детским оздо-
ровительным лагерям «Салют», 
«Атлант» и «Экспресс», где 
нарушения правил СанПиН и 
противопожарной безопасности 
порою «зашкаливают».
  Специалисты администрации 
района, санитарные врачи Ро-
спотребнадзора, пожарные, 
недавно проводившие  провер-
ки детских здравниц,  отметили 
здесь факты ненадлежащего са-
нитарного порядка территорий, 
спальных помещений, душевых, 
пляжей. Нарушаются требо-
вания к хранению продуктов 
питания и медикаментов.
  Участвовавший в заседании 
МВК глава администрации Ла-
заревского внутригородского 
района Сочи Сергей Полянский 
в категоричной форме потребо-
вал от нарушителей экстренного 
устранения нарушений.

Нарушения в детских здравницах
Ряд Лазаревских здравниц, принимающих юных курортников, подверглись резкой критике 
за многочисленные нарушения на прошедшем заседании районной межведомственной ко-
миссии по организации оздоровления и отдыха детей. Об этом сообщает пресс-служба рай-
онной администрации.

  - Это в высшей степени безот-
ветственно подобным образом 
относиться к детям, к их отдыху 
и безопасности, - отметил глава 
района.   
  – Мы задействуем все рычаги 
влияния с тем, чтобы навести 
должный порядок.

  По итогам заседания МВК 
в адрес владельцев детских 
здравниц, допустивших грубые 
нарушения санитарных норм 
и норм безопасности, будут 
направлены обращения с тре-
бованием срочно навести 
порядок. 

  Дороже «Сбербанка» и МТС
Совсем недавно авторитетные 
журналы «Форбс» и «Русский 
репортер» в очередной раз 
подвели итоги своих еже-
годных рейтингов. В каждом 
из них Краснодар уверен-
но входит в число лидеров. 
«Форбс» снова отметил ку-
банскую столицу как один из 
лучших городов для ведения 
бизнеса, а «Русский репортер» 
- для жизни, как самый пер-
спективный мегаполис страны.
  Яркое тому подтвержде-
ние – крупные компании, 
которые родились и окрепли 
именно в кубанской столице. 
Ну а номер один среди них 
– компания «Магнит» – без-
условный российский лидер 
по количеству магазинов и 

«Магнит» переходит на местные овощи
Развитие крупнейшей торговой сети России и ее социальные проекты обсудили во время 
рабочей встречи губернатор Кубани Александр Ткачев и генеральный директор «Магнита» 
Сергей Галицкий.

гипермаркетов, географии их 
размещения, капитализации 
компании и так далее.
  – Знаю, что промежуточные 
итоги года у вас оптимистич-
ные: растут объемы, крепнет 
налоговая база, – обратился 
Александр Ткачев к Сергею 
Галицкому. – Как результат, 
на рынке акций «Магнит» 
поднялся на один уровень с 
«Газпромом» и даже опере-
дил таких «монстров» как 
«Сбербанк» и МТС. 
  Планы у компании дей-
ствительно грандиозные: 
«Магнит» стал заниматься 
не только дистрибьюцией, но 
и производством кубанской 
продукции. Уже сдана первая 
очередь собственного ком-
плекса теплиц для выращива-

ния огурцов в Динском районе. 
Идет подготовка к закладке 
второй очереди – для помидо-
ров. Это даст не только новые 
рабочие места, но и большой 
объем качественных овощей 
для Кубани и всей страны – 
причем круглый год.
– Радует, что вы производите 
овощи на кубанской земле, и 
они будут расходиться по всей 
территории России, - заявил 
Александр Ткачев.
  Бизнесмен в ответ заметил, 
что с мая прошлого года по 
май этого «Магнит» закупил 
продукции кубанских про-
изводителей на 51 миллиард 
рублей. Причем за предела-
ми края продал кубанской 
продукции почти на 40 мил-
лиардов рублей.
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  Проходит день за днем. События  
жизни складываются в историю. 
Так было всегда.   А сейчас мы 
особенно часто задумываемся об 
истории своего края, о взаимосвя-
зях, о взаимопонимании и куль-
турных традициях. Потому, что 
Олимпийский календарь в городе 
Сочи, кажется, все быстрей отсчи-
тывает дни, оставшиеся до XXII 
Зимних Олимпийских игр и XII 
Паралимпийских игр 2014 года. 
  В 776 году до нашей эры в 
Олимпии – городке на юге Греции 
состоялись первые Олимпийские 
игры. В год Олимпийских игр 
глашатаи разносили по городам 
Эллады радостную весть: «Все 
– в Олимпию! Священный мир 
объявлен, дороги безопасны! Да 
победят сильнейшие!» И добира-
лись в Олимпию сотни участников 
и тысячи зрителей сухопутными 
дорогами и морем.  
  В VIII-VI веках до н.э. образова-
лось множество греческих колоний 
на морских побережьях от Кавказа 
до Испании. Хотя древние греки 
расселились на огромной терри-
тории в чужих странах, все они 
считали себя единым народом.  Где 
бы ни жили греки – в Афинах, в 
Спарте или в колониях, они гово-
рили на одном языке, пользова-
лись одними и теми же буквами, 
поклонялись олимпийским богам. 

Самих себя они называли эллина-
ми, а Грецию – Элладой.
  Мореплавание стало основой 
экономического и политическо-
го расцвета древних культур. 
Снаряжались и уходили корабли 
в новые земли, а потом возвра-
щались в родные гавани с то-
варами и новыми знаниями о 
народах, там проживающих. Так 
из причерноморских колоний 
привозили зерно, соленую рыбу, 
воск и другие товары. В городах 
Эллады были военные и торго-
вые гавани. Только флот Афин 
насчитывал 400 триер (триера 
-парусный корабль с тремя 
ярусами весел). 
  Древнегреческие парусно-ве-
сельные корабли обладали высо-
кими мореходными качествами. 
  Вы готовы сейчас спросить: 
«И какая связь между древ-
негреческими парусниками  и 
городом Сочи?».
   Многие знают ответ на этот 
вопрос - это диера «Ивлия».
  Диера – быстроходное парусное 
судно с двумя ярусами весел, на 
котором так успешно бороздили 
моря древние греки. 
  Диера «Ивлия» была постро-
ена на Лазаревской Судовер-
фи №1 и спущено на воду  18 
августа 1989 года. 
  Так от берегов Большого Сочи 
ушло в новое большое плавание 
судно, которое было очень похоже 

на те диеры, что приходили сюда 
во времена первых олимпийцев. 
Следует вспомнить имена созда-
телей проекта «Диера «Ивлия». 
Разработку и конструирование 
проекта выполнило СПКБ «Яхта» 
Николаевского кораблестроитель-
ного института. Возглавил  проект  
профессор Лев Владимирович 
Забурдаев. Строительство выпол-
нено бригадой Лазаревской Судо-
верфи №1, под руководством ма-
стера-сборщика деревянных судов 
Дамира Салиховича Шхалахова.
«Ивлия» совершила пять меж-
дународных комплексных экс-
педиций. Следуя маршрутами 
античных мореходов, корабль 
преодолел более 3000 морских 
миль, посетил 50 европейских 
портов, в том числе: Одессу 
– Варну – Стамбул – Афины 
- о. Итака - о. Эльба – Геную – 
Монако – Канны – Марсель – 
Бордо – Брест – Руан – Париж.
  В ходе плавания впервые в 
мире были проверены на прак-
тике мореходные качества 
древнегреческой диеры, от-
дельные маршруты эллинских 
мореходов. Получены новые 
данные по технике управле-
ния античными судами. Экс-
периментально были провере-
ны сведения древних авторов 
о составе экипажа в условиях 
каботажного плавания,  и при 
крейсерском плавании. Отра-
ботаны техника хождения под 
парусами античного образца, 
методы швартовки и постанов-
ки на якорь древних кораблей.
  В 1995 году, после многолет-
них походов, завершив путе-
шествие вокруг Европы, судно 
было оставлено в качестве экс-
поната в морском музее г. Ла-
Рошель (Франция). 
  Диера  «Ивлия» оставила яркий 
след в истории мореплавания. 
Пожар в порту Ла-Рошель унич-
тожил «Ивлию», но давайте 
вспомним о ней, когда увидим 
огонь XXII Зимних Олимпий-
ских игр в городе Сочи.

Путь диеры «Ивлия»

Все лето в Лазаревском районе Сочи работают археологи. В июне 
здесь обнаружили ряд неизвестных ранее захоронений 18 века.
  Археологи исследовали не-
сколько территорий, где издавна 
жили убыхи – коренные жители 
Лазаревского взморья. Они 
изучили Вардане и Лоо, а также 
курган в урочище Абессинка в 
селе Алесеевское. Всего было 
найдено 33 находки.
  - Обнаруженные предметы позво-
ляют нам сделать предположение, 
что находки относятся к 18 веку, 
- сообщила журналистам участни-
ца экспедиции Галина Оверина. – 
Сейчас ведется изучение курганов. 
Точнее – их кладки. Ее расчищают, 
чтобы посмотреть, как представи-
тели древней культуры совершали 
свои обряды погребения. Кстати, 
камни они выкладывали довольно 
интересным образом – елочкой. 
  В могильниках находят ста-
ринные украшения (брасле-
ты и кольца), предметы быта, 

Раскопки в Лазаревском

В 2014 году в Сочи пройдет Олимпиада. А летом того же года исполнится 25 лет со дня как 
в Лазаревской Судоверфи №1 была построена и спущена на воду диера «Ивлия» - быстро-
ходное парусное судно с двумя ярусами весел, на котором так успешно бороздили моря 
древние греки, положившие начало Олимпийским играм.

которые использовались в по-
вседневной жизни (ножи и на-
конечники). А вот останки в кур-
ганах сохранились плохо из-за 
особенности местной почвы. Все 
они обязательно будут перезахо-
ронены. А вот найденные пред-
меты старины и артефакты пере-
дадут местному музею. 
  Археологам предстоит немало 
работы. Они планируют изучить 
Виноградную гору в поселке Со-
лоники. Трудиться придется все 
лето. Но молодых людей это не 
смущает.
  - Это не только очень интересно и 
увлекательно, - признался один из 
участников экспедиции. – Очень 
важно еще и осознание того, какой 
вклад в изучение истории родного 
края мы вносим. Думаю впереди 
нас поджидает много тайн и 
больших открытий.

Елена Девина

Тематическая программа «Знай и люби свой край», органи-
зованная на днях в ГДК «Головинка», начиналась словами: 
«Живет на Земле человек. Он маленький, а Земля огромная. 
Человек любит свою Землю, потому что не может прожить 
без звонкой песни ручья, без шелеста луговых трав, без 
звездного ночного неба. У нас над головой общая крыша – 
голубое небо, под ногами общий пол – земная поверхность, 
у нас на всех одна лампа и печка – ласковое солнышко. Я 
покручу глобус. Как вы думаете, какое место я сейчас начну 
искать? Конечно, наш любимый город Сочи».
  Собравшимся юным жителям 
Головинки были предложе-
ны викторина по краеведе-
нию, экскурсия на природу. 
А потом дети имели возмож-
ность проявить свою фантазию 
в создании поделок из раз-

«Знай и люби свой край»

личного природного матери-
ала. По окончании меропри-
ятия каждый ребенок унес с 
собой одно из замечательных 
изделий, созданных под ру-
ководством директора ГДК К. 
Н. Коротаевой.

 Ребята имели возможность не 
только приобщиться к традици-
ям народов и искусству разных 
народов, но и принять участие 
в тематических мастер-классах, 
поучаствовать в националь-
ных играх, разучить казачьи 

Экскурсии в ЦНК
В августе в  Лазаревском центре национальных культур им. 
К.С. Мазлумяна для детей прошло увлекательное меропри-
ятие – экскурсия по национальным культурным центрам.

песни. В завершении встречи 
прошел показ видеофильма.  
Сами участники мероприятия 
утверждают, что получили не 
только много полезных знаний, 
но и заряд положительной и 
творческой энергии.
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Участник программы «ISIC - Международный 
студенческий билет»: студенческие скидки на всё и 
во всём мире! 

ПРИГЛАШАЕТ  
на  ОЧНОЕ, ЗАОЧНОЕ, ДИСТАНЦИОННОЕ 

обучение на факультеты: 
 МЕНЕДЖМЕНТ 
 РЕКЛАМА 
 СЕРВИС 
 ТУРИЗМ 
 ШОУ - БИЗНЕС 

Предварительное собеседование и подготовка 
документов по адресу: п. Лазаревское,  
ул. Лазарева 66а, каб.№8., тел. 8 905 407 15 75                   
По e-mail : mirtdis@bk.ru 

Адрес МИРТШБ : 105023,г. Москва, ул. Малая Семеновская, 
д.11/2,стр.7.    Тел. (985) 891-40-60    http://mirtshb.com 

 МОСКОВСКИЙ    
ИНСТИТУТ 

РЕКЛАМЫ, ТУРИЗМА,
ШОУ  -  БИЗНЕСА 
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«Мой поиск»
студия информационных технологий

Мы предлагаем большой ассортимент услуг и готовой рекламной 
продукции, среди которых:

Визитка - размер 5х9 
см, односторонняя, цветная, 
глянцевая бумага плотностью 
300 г, тираж 1000 штук

Флаер - размер 7х10 см, 
двухсторонний, цветной, 
бумага глянцевая, тираж 
5000 штук

Листовка -  с чужой 
рекламной на обратной 
стороне, размер 10х15 см, 
цветная, бумага глянцевая, 
тираж 10000 штук

Флаер -  распротсранение с 
газетой по почтовым ящикам 
выбранного вами участка поселка 
или района, возможности по 
контролю качества, отчеты, кол-
во 5000 штук.

Листовка -   с чужой 
рекламной на обратной стороне, 
частичное распространение 
тиража партнером и 
распространение с газетой 
отчеты, кол-во 5000 штук

Флаер - распространение 
двумя промоутерами в двух 
точках на ул. Победы у Дома 
быта и у кинотеатра «Восход», 1,5 
часа каждый, с 19 до 20.30, кол-
во флаеров около 1 тыс. штук

1,5 
руб./шт.

0,72 
руб./шт.

0,27 
руб./шт.

0,36 
руб./шт.

0,18 
руб./шт.

0,9
 руб./шт.

Цена

Распространение рекламной полиграфии

8-988-413-20-84

       Полиграфия
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РАБОТА

Требуется продавец сувени-
ров п. Лазаревское.
8-928-036-73-33

На постояную работу тре-
буется старший бухгалтер, 
официант, мойщики посуды, 
кухрабочие, повар мучного 
цеха, уборщица.
272-68-68, 8-918-405-83-78

Требуется сторож.
8-918-303-53-97

Работа на дому звонки по 
телефону. 8-918-302-46-81

Требуется реализатор.
8-928-880-82-01

Требуется реализатор з/п 
высокая. 8-918-251-32-93

Требуется реализатор до 
конца сентября з/п высокая.
8-918-206-30-36

Требуется реализатор.
8-988-414-91-81

Требуется машинист колес-
ного экскаватора-погрузчика 
и водитель на автомобиль с 
манипулятором.
8-918-300-61-76

Требуются кассиры-органи-
заторы в экскурсионную фир-
му. 8-918-408-89-09 

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

Такси «Волна» требуются во-
дители с л/а и диспетчера.
2-707-700

В магазин игрушек «Катюша» 
требуется адмнистратор и 
работник зала. Адрес: Лаза-
ревское, ул. Лазарева, 66. 
8-909-440-21-12

Требуются гиды, эскурсово-
ды, менеджеры по междуна-
родному туризму, корпора-
тивное обучение молодых 
людей от 18 лет - гиды, экс-
курсоводы. 8-963-160-06-56 

Требуется швея.
8-918-303-21-47

В агенство недвижимости 
требуются риелторы с л/а.
8-918-201-98-17

ЦентрОбувь приглашает на 
работу продавца-кассира. 
8-909-43-444-55

МойДомСочи.рф приглашает 
на работу по Лазаревскому 
району менеджера по про-
даже оборудования (ЛОС)
с личным автомобилем, в/о. 
З/п, проценты, оплата ГСМ, 
амортизация ТС, мобильной 
связи. Резюме по эл. адресу: 
ris-sochi@mail.ru контактный 
телефон: 22-55-346

В НПФ требутся сотрудники 
(оклад + %). 8-918-303-55-09

Требуются промоутеры. 
8-918-99-80-777

На постоянную работу требу-
ется промоутер.
З/п высокая. 8-928-245-01-57

В ЧОП «РЖД-ОХРАНА» тре-
буются сотрудники охраны. 
Удостоверение частного 
охранника нового образца - 
обязательно. 8-918-613-19-86

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

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

Работа в «Орифлейм». 
8-918-616-25-64 

Требуется человек с мопедом 
для доставки. 
8-918-405-78-44

УСЛУГИ

Ремонт сотовых телефо-
нов, планшетов, ноутбуков, 
компьютеров. ул. Калараша, 
62а, павильон 39, магазин 
«Newmans.ru». 
8-988-152-50-04 

Магазин «Глобус» - книги, 
учебники, канцтовары. ул. 
Победы, 31, над магазином 
«Трек» остановка ЦНК.
Ждем с 10.00 до 20.00 без 
перерыва и выходных 

Уроки игры на гитаре.
8-965-476-93-46

Ремонт бытовой техники.
8-988-152-50-04 

Услуги сметчика. 
8-918-908-23-21

Бухгалтер на дому.
8-988-501-24-71

Юридические консультации.
233-10-11 

Диагностика и ремонт вашего 
компьютера, удаление виру-
сов, установка программ. 
Быстро и недорого. 
8-988-413-20-84 

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

Ремонт швейных машин.
8-928-255-49-89

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

СТРОЙКА И РЕМОНТ

Строительные работы любой 
сложности. Славяни.
8-988-15-68-257

Срочный ремонт, домашний 
мастер. 8-918-209-37-07

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

Срочный ремонт сантехники, 
электрики по вызову. 
8-918-911-58-11 

Отделка помещений, элек-
трика, сантехника, работа с 
гипсокартоном, ламинатом, 
сайдингом. Кровля любой 
сложности. 8-918-911-58-11

Натяжные потолки любой 
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

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

Отделка: керамогранит, плит-
ка. Качественно. 
8-938-41-92-576

Оперативный ремонт быстро 
и качественно. 237-22-16

Шкафы-купе. 8-988-2-37-40-35

Кондиционеры. Продажа, 
установка, ремонт. 
8-988-233-68-00
Готовь сани летом, а конди-
ционеры весной. 233-42-24

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

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

Металлопластиковые окна и 
двери. Низкие цены. 
8-918-005-15-07

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

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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю дом. 8-988-414-46-92

Продам з/у район Авалоо.
8-918-308-42-42

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

Продается 3-комнатная в 
центре. 8-961-536-54-88

Продам-сдам жилое помеще-
ние ул. Малышева 15.
8-988-162-32-94

Куплю 2-комнатную без по-
средников. 8-928-454-80-85,
8-918-100-94-29

Продам минигостиницу 300 м 
от моря. 8-964-939-11-555

Продаю жилой гараж 110 кв. 
м. 8-918-421-74-70

Продаю гараж по ул. Парти-
занская. 8-918-909-61-47

Продам з/у г. Геленджик 6 со-
ток. Собственник.
8-918-911-49-301

Меняю 2-комнатную на 
1-комнатную. 
8-918-33-83-283

Продаются 2 з/у п. Лазарев-
ское. 8-918-206-55-53

Продается 1-комнатная квар-
тира п. Лазаревское.
8-918-206-55-53 
Продается 2-комнатная. 
Гараж. 8-988-168-92-23

Продам 1-комнатную кварти-
ру на ул. Малышева. Соб-
ственник. 8-988-162-32-94

Продаю 3-комнатную п. Лаза-
ревское. 8-918-308-42-42,
8-918-609-3-603

Продается подселение п. Со-
вет-Квадже. 8-918-206-55-53

Продаю з/у 5 соток п. Хатла-
пе. Собственник. 
8-918-909-61-47

Продам 1-комнатную кварти-
ру на ул. Малышева. Соб-
ственник. 8-988-162-32-94

Продаю гостиницу. Аэро-
дром. Площадь 750 кв. м, 6 
соток, 16 млн. руб.
8-918-201-98-17 

ТАКСИ

Такси «Форсаж». 
8-988-238-04-04

Такси. 80 руб. по городу
8-918-308-13-30

Такси. 8-928-669-42-96

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

Грузоперевозки до 10-ти 
тонн. 8-918-288-32-66

Грузоперевозки до 1.5 тонн
8-918-308-59-30

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

Продам 2-комнатную. 
8-918-408-98-23

Срочно продам жилую дачу. 
Прописка. Алексеевка. 
8-988-158-58-49

Домовладение 7 соток,
1 км до моря. Солоники.
4,2 млн. руб. 8-988-508-13-98

Куплю квартиру в п. Лазарев-
ское. 8-918-201-20-45

Куплю з/у в п. Лазаревское.
8-918-142-09-02

Продается 1-комнатная. 
8-918-384-31-30

1-комнатная ул. Малышева, 
36 2.3 млн. руб. 
8-988-142-07-00

1-комнатная. Новостройка.
8-918-201-98-17

2-комнатная ул. Родниковая, 
23 площадь 75 кв.м. 3.8 млн. 
руб. Срочно. 
8-988-142-07-00

1-комнатная ул. Партизан-
ская, 16-этажный дом, пано-
рамный вид на море, пло-
щадь 41 кв.м., 3.6 млн. руб.
8-988-142-07-00

з/у 3.5 сотки, небольшой 
домик, до моря 300 м, все 
коммуникации, хороший 
подъезд, вид на море, 2 млн. 
руб. 8-918-201-98-17 

з/у район аэродрома 6 соток, 
все коммуникации. Соб-
ственность, ИЖС. 
8-988-142-09-02

з/у п. Лазаревское, ул. Побе-
ды, 7 соток, до моря 300 м.
Собственность, коммуника-
ции. 8-988-142-09-02

2-комнатная ул. Партизан-
ская площадь 56 кв.м. Каче-
ственный ремонт. 
8-918-201-98-17
2-комнатная, 48 кв. м, ре-
монт, мебель. 2.6 млн. руб.
8-988-142-07-00

1-комнатная. Срочно.
ул. Партизанская. 2.2 млн. 
руб. 8-918-201-98-17 

Продаю сдвоенный жилой 
гараж по ул. Изумрудная. 
8-918-404-39-59

Продаю з/у в Нижней Мамед-
ке. 8-918-403-93-07

Продам з/у в р-не Аквалоо.
8-918-609-3-603

Гостиница, 20 млн. руб.
8-988-185-97-73

Срочно продается частный 
дом гостиничного типа в 
центре п. Лазаревское (соб-
ственность). 8-918-409-34-57

Вся недвижимость
на сайте argo-sochi.ru
тел. (862) 270-41-81

Срочно продаю 3-комнатную
п. Лазаревское. 8-918-609-3-
603, 8-918-308-42-42

Продаю частное 
домовладение в центре 
Краснодара (р-н Драмтеа-
тра), 4 комнаты, все удоб-
ства, общий двор. Собствен-
ник. Возможен обмен на 
2-комнатную по ул. Победы. 
8-918-476-20-39

СДАМ-СНИМУ

Сдаю 1-комнатную длитель-
но пер. Павлова 12.
8-905-366-12-30

Сдаю 1-комнатную длитель-
но. 8-928-245-24-76

Сдается в аренду помеще-
ние 12 кв. м ул. Победы, 77а
3 этаж. 8-918-305-88-26 

Сниму 2-местный номер в 
гостинице со всеми удоб-
ствами на несколько дней.
8-918-634-00-40

Срочно сдам помещение под 
офис ул. Победы, 111.
8-918-302-78-89

Сдам 1-комнатную п. Голу-
бая дача. Недорого.
8-918-607-90-22

Сниму номер в гостинице со 
всеми удобствами, кондицио-
нером на несколько дней.
8-918-417-56-78

АВТО

Продам мопед. 
8-918-200-99-70

Продаю Пежо 407 2006 г. в. 
8-918-909-61-47

Продам Ладу Калину 2008 
г. в. 8-918-1000-115,
8-962-887-27-27

Автосервис. Выезд мастера.
8-918-003-57-28

Автомаляр, окраска в каме-
ре.Низкие цены. 
8-988-151-000-2

Продаю hyndai sonata 2004 г. 
в. цвет серебро, максималь-
ная комплектация, в идеаль-
ном состоянии.
8-988-852-95-16

Компьютерный сход-развал. 
Гарантия. Качество. 
8-988-151-00-04

ОБУЧЕНИЕ 

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 

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

Секция парусного спорта 
приглашает детей 2002-2004 
года рождения для занятий 
виндсерфингом. 
8-918-201-60-86 

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 
ограниченными возможно-
стями заниматься спортом 
бесплатно. 8-918-105-42-98

РАЗНОЕ

Продаю пасту для ткемали, 
компоты, варенье ул. Турист-
ская, 4 до 10.00.
8-928-437-16-21 

Изготовление и монтаж дере-
вянных лестниц. 
8-928-455-01-50

Продам аккордеон 
Weltmeister caprise в идеаль-
ном состоянии 25 000 руб. 
8-988-143-05-67
Утерян диплом об оконча-
нии ПУ-31. Специальность 
столяр-плотник на имя Бай-
даченко Александр Влади-
мирович. Считать недействи-
тельным.

Продаю кровати б/у.
8-928-437-16-51

Утеряно свидетельство об 
окончании интернатуры 
Кубанского медицинского ин-
ститута от 1980 г. на имя Ка-
сьяненко Татьяны Юрьевны. 
Считать недействительным

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

С 12 августа в магазине 
«Макс Топ» летняя распро-
дажа обуви. Рынок ТВС, 1-й 
этаж. 8-918-203-73-70

Играем в лазерный пейнт-
бол в Лазаревском. 
8-928-852-95-16

Создание сайтов недорого.
237-22-68

Создание  и продвижение 
сайтов, быстро и качествен-
но. 8-918-438-94-19

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Продаю стальную дверь.
8-988-166-30-31

Куплю пивные кеги. 
8-918-918-98-32

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

Продаю детский батут с за-
щитной сеткой (до 100 кг). 
8-963-161-9-333

Продаю действующий биз-
нес. Женская одежда.
8-918-000-81-22

Продаю щенков йоркширско-
го терьера. Документы.
8-918-407-35-75

Широкий ассортимент тка-
ней. Магазин «Водолей», 
ул. Аэродромная, 1, рынок 
Астра. 8-918-616-51-21 

Продаются щенки цвергшна-
уцера. 8-918-400-93-67 

Производим и реализуем 
корпусную и мягкую мебель. 
8-918-005-15-07

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

Осетинские пироги с достав-
кой. 8-929-854-43-27 

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

Продаю курортные сувениры 
из дерева, подвески на шею и 
подставки для фото
с надписями «Геленджик», 
«Анапа», «Ейск», немного, не-
дорого. 8-918-438-94-19 
Продаю деревянные 
лежаки. 8-963-161-9-333

Продаю травы и сборы от 
разных болезней.
Широкий выбор на рынке 
ТВС. 8-918-918-98-32

Продаем готовые таблич-
ки на русском и английском 
языках: «Акция», «Скидки», 
«Открыто / Закрыто», 
«Не курить», «Место для 
курения», «Сдается жилье», 
«Во дворе злая собака», 
«Информация», адресные 
таблички и т. д. 
8-918-99-80-777

ДАРОМ

Отдам щенков в добрые руки. 
8-962-88-66-711
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