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День образования Следственного 
комитета Российской Федерации
Крещение Господне 
День Автономной Республики Крым
День инженерных войск

15 января

19 января
20 января
21 января

Одиннадцатого января 2015 
года на территории ТЦ «Пав-
ловский» состоялся розы-
грыш iPad mini и iPhone 6+, а 
так же множества различных 
призов от магазинов, распо-
ложенных в торговом центре. 
Принять участие в розыгры-
ше мог любой желающий. Для 
этого с пятнадцатого декабря 
по десятое января необходимо 
было совершить на террито-
рии торгового центра покупку 
на сумму от трех тысяч рублей 
и сохранить купон с чеком. 
Помимо предновогодних 
скидок и богатого ассорти-

Невероятные подарки 
от торгового центра «Павловский»

Смартфон, средняя цена на который составляет около 50 000 рублей и планшет, средняя стои-
мость которого около 30 000 рублей, нашли своих счастливых обладателей! Удивительно везучие 
покупатели торгового центра выиграли iPad mini и iPhone 6+

мента, посетителей радовали 
детские утренники и красоч-
ные мероприятия. Желающих 
поучаствовать в розыгрыше 
призов было невероятное ко-
личество! В результате, бес-
страстный барабан опреде-
лил победителей — юношу 
и девушку, жителей поселка 
Лазаревское. Так же около 
шестидесяти призов обрели 
своих счастливых хозяев. 

Торговый центр «Павлов-
ский» всегда готов радовать 
своих посетителей — жителей 
поселка Лазаревское, а так 
же гостей курорта. Для этого, 

помимо сезонных распродаж, 
на территории центра по-
стоянно проводятся всевоз-
можные мероприятия, акции, 
розыгрыши призов. Веселые 
зажигательные анимато-
ры всегда готовы устроить 
праздник для самых малень-
ких гостей торгового центра. 
Впереди еще больше празд-
ников и сюрпризов. 

Приходите в торговый 
центр «Павловский», совер-
шайте покупки, участвуйте в 
различных акциях и получай-
те призы!

«В пиковые дни возникали 
сложности с движением личного 
автомобильного транспорта, по-
скольку из 370 тысяч пассажиров 
134 тысячи приехали на личных 
автомобилях» - сказал Дмитрий 
Козак, который координировал 
все новогодние праздники работу 
горнолыжного Сочи.

По словам вице-премьера, 
чтобы не пришлось «фильтро-
вать» поток автомобилей, за 
летний период планируется су-
щественно расширить количе-

Количество парковок увеличат
Об этом в понедельник сообщил вице-премьер Дмитрий Козак на 

совещании главы правительства РФ со своими заместителями. Коли-
чество мест для парковки автомобилей в Сочи в этом году планируют 
существенно увеличить. Такое решение было принято после пиковых 
нагрузок на дорогах курорта во время новогодних праздников.

ство парковок. Также будут пе-
ресмотрены стандарты уборки 
дорог в горном кластере, сообща-
ет «Российская газета».

Новогодний Сочи стал 
самым популярным местом отдыха

Курорт вошел в десятку городов для зимнего отдыха рос-
сийских туристов, путешествующих самостоятельно.

Рейтинг российского 
сервиса онлайн-бронирова-
ния отелей Oktogo.ru состав-
лен по результатам броней 
отелей в новогоднюю ночь 
с 31 декабря на 1 января ту-
ристами, путешествующими 
самостоятельно. 

В топ-10 городов России, 
которым жители нашей 
страны отдали предпочтение в но-
вогоднюю ночь, вошли Санкт-Пе-
тербург, Сочи, Москва, Казань, 
Великий Новгород, Кострома, 
Нижний Новгород, Ярославль и 
Владимир. 

Самым популярным курортом 
России в новогоднюю ночь стал 

Сочи, куда россияне приехали на 
зимние каникулы. 

Стоит отметить, что в новогод-
нюю ночь в отечественных гостини-
цах туристы потратили на прожива-
ние в среднем 4,5 тысячи рублей. 
Это в полтора раза меньше, чем в 
зарубежных отелях.

Счастливая обладательница IPhone 6+

Новенький IPad Mini нашел 
своего владельца

В период с 30 декабря 2014 
года по 11 января 2015 года в 
гостиницах курорта прожива-
ло более 167 тыс. человек. В 
горном кластере все средства 
размещения были заполнены на 
100 %.

Гости катались на 149 ки-
лометрах горнолыжных трасс, 
77 км из которых расположены 
в ГК «Роза Хутор», 25 км – в 
«Горки Город» (СТК «Горная Ка-

русель») и примерно по 20 км в 
ГКК «Газпром» и ГКК «Альпика 
сервис».

Ежедневно на склоны выхо-
дило от 13 до 23 тыс. человек. 
Всего же в горах Сочи побывало 
более 182 тыс. человек. Помимо 
катания и экскурсий, они посе-
щали различные развлекатель-
ные мероприятия.

В прибрежном кластере 
туристы могли побывать в Олим-

пийском парке, музеях автоспор-
та, Большой и Малой ледовой 
арены, «Сочи Парке», на «Сочи 
Автодроме». Так, Олимпийский 
парк в новогодние праздники по-
сетили более 46 тыс. гостей.

Для удобства туристов было 
увеличено до 92-х количество 
автобусов, следующих в горных 
кластер. Кроме того, гостей 
возили 6 сдвоенных пар поездов 
«Ласточка».

Более 160 тыс. туристов провели 
в Сочи новогодние каникулы

12 января 2015 года органам 
прокуратуры России исполнилось 
293 года. Государственный надзор-
ный орган выполняет различные 
функции, всегда при этом оставаясь 
гарантом прав граждан, их защиты 
от чиновничьего произвола, заботы о 
социально ущемленных слоях насе-
ления, обеспечивающим надзор за 
исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и граждани-
на, неотвратимость ответственности 
за правонарушения и преступления.

Ежегодно в результате прини-
маемых прокуратурой района мер 
значительное число должност-
ных лиц привлекаются к дисци-
плинарной и административной 
ответственности, а преступники 
– к уголовной ответственности. В 
прошедшем году при участии го-
сударственных обвинителей про-
куратуры Лазаревского района 
осуждено более 300 лиц, совер-
шивших различные преступления, 

Уважаемые коллеги!
аналогичное количество лиц по 
инициативе прокуратуры привле-
чено к дисциплинарной и админи-
стративной ответственности, при-
ведено в соответствие с законом 
более полусотни правовых актов 
органов местного самоуправления. 
Работниками прокуратуры рассмо-
трено свыше двух тысяч жалоб и 
обращений граждан. 

Поздравляю всех коллег, вете-
ранов и пенсионеров органов про-
куратуры с профессиональным 
праздником, особую благодарность 
выражаю сотрудникам старшего 
поколения, научившим нас основам 
прокурорской деятельности, вос-
питавшим в духе нетерпимости к 
любым нарушениям закона, кем бы 
они не были допущены. Желаю всем 
крепкого здоровья и благополучия.

А.А. Баранов, 
прокурор Лазаревского 

района города Сочи
советник юстиции.
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ТАКСИ

Такси «Фортуна». 233-28-33, 
2333-434

Продаются ФОРДовские литые ди-
ски вместе с летней резиной. Раз-
мер: R- 16, (состояние хорошее), 
10 тыс.руб. Срочно, без торга. 
8-918-866-40-82, Александр.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Продаю свадебное платье 44 раз-
мера. 8-918-20-33-002

Продаем коробки под пиццу.
8-918-99-80-777

Продаем офисную бумагу 
SvetoСopy по мелкоптовым ценам. 
Доставка от 10 пачек - бесплатная. 
237-22-68 

Продаем информационные стенды 
и таблички на двери для вашего 
магазина или офиса готовые и под 
заказ: «Акция», Ведется видеона-
блюдение, «Стоянка запрещена», 
«Уголок потребителя», «Открыто/за-
крыто», «Режим работы», адресные 
таблички, стенды. 
8-918-302-46-81

СКИДКИ

Свадебный салон Праздник. В свя-
зи с ликвидацией коллекции 2012-
2013г., скидки 50% на все платья и 
фату. 8-918-409-49-68

РАЗНОЕ

Клуб разумных покупателей (club 
cashbach) высылает бесплатно 
карты (1 cashback+1 дебитовую 
Master Card) http://b23.ru/7blw 
регистрация.

Ветеринарный кабинет по 
ул. Белинского, 10. 8-918-918-08-09

РАБОТА

Требуются фальцовщики 
(мужчины). 8-988-237-22-68 

Ищу работу (женщина). 
8-918-405-16-70

Требуется замерщик с л/а 
(пластиковые окна, натяжные 
потолки). Опыт работы 
приветствуется. 8-989-083-96-10

Требуются монтажники 
металопластика 8-953-094-61-92

В магазин «Строитель» требуется 
грузчик. 270-80-33

Газете требуется редактор. Опыт 
работы обязателен. 8-918-438-94-19

Требуются программисты, менежер по 
продажам. 270-15-44 и 8-918-402-99-73

В рекламное агентство СИТ «Мой 
поиск» в п. Лазаревское и 
г. Краснодар требуются менеджеры 
по рекламе и менеджеры по 
работе с клиентами. З/П + премии, 
оформление по ТК, дружный 
коллектив, обучение, карьерный 
рост. 237-22-68

На работу требуется журналист. 
Приветствуется опыт работы на ТВ 
и в прессе. 237-22-68

УСЛУГИ 

Электрик. 8-918-100-50-78 

Спецодежда. Качественная одежда  
обувь, камуфляж.8-918-913-39-10, 

После подведения итогов года 
минувшего инициативу в свои 
руки взял Дед Мороз. Конкур-
сы, викторины, путешествие в 
историю ёлки – всё это «завело» 
публику, активно принимавшую 
участие в играх и забавах.

Специалист отдела экологи-
ческого просвещения, туризма 

Рождественские посиделки в 
Лазаревской районной библиотеке

На прошлой неделе в Лазаревской районной библиотеке собирались члены клуба «Истоки» 
на традиционные Рождественские посиделки. Настроение было праздничное: звучала музыка, 
кипел чайник, на столах – подарки от друзей клуба. 

и рекреации О. А. Калашнико-
ва предложила оригинальный 
новогодний конструктор для 

гостей: показать знание хвойных 
пород деревьев, растущих в Ла-
заревском районе. Экскурсово-
ды с честью справились с этой 
задачей к всеобщей радости, за 
что и получили подарки от Наци-
онального парка. 

Активист этнографического 
музея А. Б. Кротов рассказал о 
своих новых походах к дольме-
нам, а поэт В. И. Миронов читал 
собравшимся свои стихи.

В заключение встречи 
ведущий поздравил всех с 
праздником, пожелав сохранить 
свет и теплоту святых рожде-
ственских дней на весь год.

Тридцать девушек-студенток, 
в том числе и десять из Китая, 
изучающих  русский язык, на 
зимних каникулах отправились в 
наш гостеприимный город-курорт 
Сочи. Они посетили Олимпий-
ский парк, ознакомились с досто-
примечательностями историче-
ских мест города, экскурсионных 
и рекреационных объектов. 

Будущие педагоги посетили 
и Лазаревское отделение кули-
нарного училища. Уже в течение 
четырех лет длится дружба между 
учебными заведениями. Лазарев-

Мы за чаем не скучаем!
В период Новогодних каникул в Лазаревском отделении профессионального училища № 76 

прошло Рождественское чаепитие в традиционном русском стиле. 5 января 2015 года в гости к 
Лазаревским студентам-кулинарам приехали будущие учителя русского языка и литературы: сту-
денты из Волгоградского государственного социально-педагогического университета.

ские студенты всегда проявляют 
радушие и гостеприимство: ребята  
из студии кулинарного мастерства 
оформили аудиторию в стиле 
чайного домика. Гости по достоин-
ству оценили ароматный Красно-
дарский чай, выпечку и кулинарные 
изделия, приготовленные будущи-
ми поварами-профессионалами. 
Была проведена ознакомительная 
экскурсия по учебному отделению, 
где студенты из Китая смогли озна-
комиться с историей посёлка. 

Здесь и прошло дружеское ча-
епитие с конкурсами, викторина-

ми и номерами художественной 
самодеятельности. Мастера про-
изводственного обучения Л.С. Де-
нисенко и Л.А. Малахова провели 
мастер-класс по сервировке 
чайного стола и оформлению кон-
дитерских изделий. Студенты пре-
красно провели время за чаем и 
интересной беседой друг с другом.

Геннадий ПИСОЦКИЙ, 
заведующий Лазаревским 

отделением ПУ-76.
Александр ЛЕНКИН,

Член Союза журналистов 
России.

  Школа здоровья доктора Штаба

В Финляндии, где более поло-
вины населения ходит в сауну с 
раннего детства, мужское бес-
плодие встречается не чаще, чем 
в других странах. В Хельсинки 
провели исследование, чтобы 
развеять миф о несовместимости 
сауны и мужской силы. Анализы 
семени мужчин доказали, что 
даже при увлечении банных 
процедур в два раза (2 раза в 
неделю) обычного количества (1 
раз в неделю), ни количество, ни 
подвижность сперматозоидов не 
пострадали. Ванная с водой тем-
пературой 37, более губительна 
для сперматозоидов, чем финская 
сауна и баня.

Сауна и баня не оказывают 
вредного влияния на мужскую 
силу, а наоборот, положительно 
сказываются на либидо. Мужчина, 
посетив баню или сауну, ощущает 
приятную усталость и расслабля-
ются, однако, уже через несколько 
часов отдыха, и, желательно, сна, 
чувствует мощный прилив сил и 
способен на самые продолжитель-
ные и яркие подвиги Геракла! (см. 
подвиги Геракла).

Особенностью сауны является 
способность снимать усталость, 
улучшать настроение, снижать 
уровень тревоги. Вследствие 
улучшения кровообращения (то 
есть активизации окислительных, 
восстановительных процессов) в 
поврежденных тканях в парной 
быстрее залечиваются травмы 

Опасна ли баня и сауна 
для мужчин ?

Миф о плохом влиянии бани на мужское здоровье основан на 
факте, что посещение сауны якобы может нарушить процесс со-
зревания сперматозоидов, т.к. для этого процесса нужна темпера-
тура чуть ниже, чем температура тела.

мышц, связок и суставов. Для про-
филактики простудных заболева-
ний особенно важное значение 
имеют контрастные процедуры, 
правильное чередование горячего 
и холодного раздражителей, улуч-
шающее адаптационные возмож-
ности организма. С этой целью ис-
пользуют холодный душ, бассейн с 
холодной водой.

Важным показателем полезно-
сти сауны и правильного алгорит-
ма ее посещения, является отлич-
ное самочувствие на следующее 
утро.

Сауна или баня способствует 
поддержанию основных функций 
организма на уровне нормы и дает 
возможность людям, ведущим 
малоподвижный образ жизни, 
компенсировать недостаток физи-
ческой нагрузки и недостаток пото-
отделения. Она (сауна) повышает 
работоспособность, ускоряет вос-
становительные процессы после 
значительных умственных и физи-
ческих нагрузок.

Регулярное посещение сауны и 
бани снимает усталость, способ-
ствует расслаблению мышц, тре-
нирует нервную систему, является 
одним из эффективных способов 
при лечении депрессий и профи-
лактики стрессов!

В следующей заметке погово-
рим более подробно о физиологи-
ческих аспектах сауны и бани, об 
омолаживающем эффекте СПА 
процедур, об альтернативе сауны 
для кардиологических больных.

 Внимание! Заметки имеют ин-
формационный характер! Обязатель-
но проконсультируйтесь с лечащим 
врачом! Бесплатные консульта-
ции и обучение alexshtaba@gmail.
com. Архив заметок здесь: http://b23.
ru/6duz или www.laznews.ru 

С пожеланием крепкого 
здоровья, доктор  А. В. Штаба
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ул. Калараша, 64 
(напротив д. 145)

Наращивание и укрепление ногтей, 
покрытие гель-лаком, парафиноте-
рапия, маникюр. 8-918-408-01-13

Изделия из камня (памятники, 
столешницы, порталы), 
бетонные работы. Рынок 
ТВС,павильон 65. 8-988-182-92-06

Турецкий магазин в Анталии 
предлагает качественные изделия 
из натуральной кожи и меха 
по доступным ценам. Куртки, 
шубы, сумки и многое другое. 
Оптом и в розницу. Приглашаем к 
сотрудничеству мелких оптовиков из 
России. Обращаться:  osmanlileather@
gmail.com Телефон в Анталии: 
0090-554-388-22-39, Мехмет Джошкун

Новогодние фотосессии, 
видеосъемка. Фотостудия 
«Лиловая сова» 8-918-904-11-38 

Монтаж теплых полов. Материалы. 
Электросварочные работы. Расчет, 
монтаж лестниц. 8-918-60-23-777

Квалифицированный электрик. 
8-918-000-84-30

Ремонт, установка стиральных машин. 
Выезд бесплатно. Пенсионерам 
скидка. 8-918-65-888-65

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Выезд на дом. 
8-938-458-86-08

Спутниковое телевидение: 
Триколор, НТВ+. Интернет, 
эфирные антенны, системы 
видеонаблюдения. 8-918-209-08-87

Услуги сантехника, электрика. 
8-918-60-23-777 

Реклама гостиниц, домов квартир 
на сайте отдыхвлазаревской.рф 
237-70-54 

Ремонт сотовых телефонов. 
8-918-606-80-11

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

Установка спутниковых антенн 
«Триколор». 239-80-86

Создание и продвижение сайтов. 
Услуги копирайта, рерайта, 
администрирования сайта. 
www.moypoisk-reklama.ru 
8-918-438-94-19

Ветеринарный кабинет. 
Терапия, хирургия, вакцинация, 
гегиенические стрижки.
8-918-918-08-09

Международное право и другие 
юридические услуги: 
www.intmls.com. Представитель в 
Лазаревском. 8-928-853-75-41

Помощь в написании исковых 
заявлений. 8-900-24-94-829

Юридическое сопровождение 
сделок с недвижимостью. 
8-918-618-27-47

Юридические услуги : Оформле-
ние в собственность з/у. Привати-
зация. Купля-продажа. Вступление 
в наследство. Бесплатные консуль-
тации. 8-918-900-46-44. Андрей

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Сварщик. 8-918-900-91-09

Оперативный ремонт. Быстро и 
качественно. Славяне. 2-37-22-16

Предлагаем оборудование для 
бесперебойного снабжения 
газовых котлов. 233-42-24 

Проектирование, поставки и 
монтаж кровли любой сложности. 
8-918-400-30-50, 
2-90-60-79

Монтаж рекламных конструкций. 
8-918-99-80-777

Гипсокартон, сайдинг, Панели ПВХ, 
лакокрасочные изделия,
мебель для ванных комнат,
плитка керамическая, все для 
водоснабжения и отопления.
в магазине «Строитель».
ул. Калараша, 167б. 
270-80-33

Натяжные потолки от 210 руб. 
8(862) 270-26-53, 
8-988-280-52-13

Магазин «Рулетка». Пластиковые 
панели, панели МДФ, 
комплектующие, краски,
сухие смеси, сантехника,
расходные материалы и т. д.
ул. Калараша, 165. 290-60-21

НЕДВИЖИМОСТЬ

Срочно продам гараж. 
8-988-233-25-04 

Продаю жилой гараж с мебелью. 
8-918-909-61-47

Продаю 3- комнатную квартиру в 
Москве, Балашиха, ул. Спортив-
ная, д.7. 106/60/14,15/16 эт. 
8-918-457-48-01, 8-916-019-68-02

Срочно продам з/у в Мамедке. 
8-918-109-31-13

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

Продаю 1-х комнатную по ул. Ма-
лышева. 8-988-188-38-39

Куплю общежитие. Срочно. 
8-988-188-38-39

Продаю общежитие с хорошим 
ремонтом. 8-918-30-55-902

Продаю комнату в общежитии по 
ул.Партизанская. 8-988-142-07-00

Продаю 3-х комнатную по ул. Ма-
лышева, 7. 8-988-142-07-00

Продаю однокомнатную. 
8-988-142-07-00

Куплю 1 или 2-х комнатную в п. 
Лазаревское. 8-988-142-07-00

Продаю 2-х комн. в п.Лазаревское. 
8-988-188-38-39

Продаю 18 соток с разрешением на 
строительство в Алексеевке 5 км, 
4 500 000 руб. 8 -988-167-09-02 

Куплю квартиру  в Лазаревском. 
8 -988-415-49-71

Однокомнатная в Детляжке, 
1 600 000 руб. 8-918-007-10-83

3-комнатная  в центре,  р-н Гипер-
маркета 4 200 000 руб. 
8-918-00-44-396

1-комнатная  в Дагомысе, 32 кв.м., 
1 900 000 руб. 8-918-308-45-59

Земельный участок,  6 соток ВВС, 
600 000 руб. 8-918-308-45-59

Продам 1-комнатную  
1 500 000 руб. 8-918-006-89-10

Продам  4 сотки(ИЖС),  в Лазарев-
ской, 1.9 млн. 8-918-90-46-00

Продаю 1 ком. квартиру.
8-988-409-95-10

Продаю дачу. Недорого. 
8-918-306-32-95

Продаю з/у 6 соток район Аэродро-
ма, 3 200 000. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру в п.Лазаревское. 
8-988-508-13-98

Куплю квартиру и з/у. 
8-918-214-74-55

Продаю з/у в Лазаревском р-не. 
8-988-409-95-10

З/у в центре Лазаревского. 
8-918-200-22-58

Домовладение у моря. Первая 
береговая линия. 6млн.
 8-928-445-85-85

Продам гостиницу. 8-988-508-13-98

Продаю 2-х ком. 3 100 000. 
8-988414-04-55

Продаю гараж. Собственность. 
8-918-909-61-47

З/у, собственность, ИЖС. 
8-988-508-13-98

Продаю общежитие с удобствами. 
8-918-214-74-55

3-х комнатная в центре с ремон-
том. 3 700 000. 8-918-200-22-58

Продаю 2-ком. в центре, подходит 
под ипотеку. 8-988-419-91-58

Продаю комнату в общежитии. 
8-918-306-32-95

Куплю без посредников недви-
жимость в поселке Лазаревское. 
Срочно. 8-918-201-20-45

1 комнатная срочно. 
8-918-200-22-58.

Квартира с евроремонтом, элитный 
дом. 8-988-508-13-98

Общежитие. Срочно! 850 тыс. 
8-918-200-22-58

Срочно продам 1-ком. 
8-988-414-04-55

Продаю домовладение возле моря. 
8-918-214-74-55

Продаю участок (ул. Малышева) 

3 сот. в собственности. 
8-918-201-98-17

Продаю 3-х ком. 70М2, 3 600 000. 
8-918-214-74-55

Куплю квартиру в п.Лазаревское. 
8-988-409-95-10

Квартира в новостройке. Недорого. 
8-918-200-22-58

Квартира с евроремонтом, встро-
енная мебель. 8-988-508-13-98

Продаю продуктовый магазин. 
8-918-201-98-17

 СДАМ-СНИМУ

Сдам комнату, длительно. 
8-918-612-91-97
 
Сдаю общежитие длительно. 
8-918-467-85-88

Девушка снимет жилье на длитель-
ный срок. 8-918-608-38-91

 
ОБУЧЕНИЕ 

Объявляется набор в детские и 
взрослые группы обучения техникам 
рукоделия: декупаж, мыловарение, 
валяние из шерсти, скрапбукинг, ка-
стомайзинг, вышивка лентами, лепка 
из полимерной глины, текстильные 
куклы и мн. др. Наш адрес: ул. Побе-
ды, 153-3. Консультации и запись по 
тел.: 2-600-604, 8-918-409-49-68, 
8-918-302-65-39

Школа риторики. 8-918-918-98-32

Секция художественной гимнастики 
проводит занятия в новом спортивном 
комплексе по ул. Малышева. Запись 
на занятия по Вт и Чт в 14.00. Тренера 
Парахина Наталья Сергеевна и Беля-
кова Яна Владленовна.

Секция самбо, дзюдо и рукопашного 
боя в спортивном клубе «Гладиа-
тор», ул. Калараша, 152. 
8-918-306-82-80 

Фитнес и тренаженый зал в пансио-
нате «Гренада». 8-963-161-93-33

Спортзал по улице Партизанская,
20 (цокольный этаж) приглашает
детей с ограниченными возмож-
ностями заниматься спортом
бесплатно. 8-918-105-42-98

Автолицей проводит обучение 
водителей категории «В». Скидки 
на обучение от 3 до 5,5%. В 
Лазаревском тел.: 8(988) 239-77-39, 
в Лоо 8(988) 235-99-35

Спортивный клуб «Боец» прово-
дит тренировки для учащихся 2-й 
смены. Начало занятий с 9.00.Клуб 
находится на территории пансиона-
та «Гренада». 
8-963-161-93-33 

ТАКСИ

Такси «Фортуна». 233-28-33, 
2333-434

Продаются ФОРДовские литые ди-
ски вместе с летней резиной. Раз-
мер: R- 16, (состояние хорошее), 
10 тыс.руб. Срочно, без торга. 
8-918-866-40-82, Александр.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Продаю свадебное платье 44 раз-
мера. 8-918-20-33-002

Продаем коробки под пиццу.
8-918-99-80-777

Продаем офисную бумагу 
SvetoСopy по мелкоптовым ценам. 
Доставка от 10 пачек - бесплатная. 
237-22-68 

Продаем информационные стенды 
и таблички на двери для вашего 
магазина или офиса готовые и под 
заказ: «Акция», Ведется видеона-
блюдение, «Стоянка запрещена», 
«Уголок потребителя», «Открыто/за-
крыто», «Режим работы», адресные 
таблички, стенды. 
8-918-302-46-81

СКИДКИ

Свадебный салон Праздник. В свя-
зи с ликвидацией коллекции 2012-
2013г., скидки 50% на все платья и 
фату. 8-918-409-49-68

РАЗНОЕ

Клуб разумных покупателей (club 
cashbach) высылает бесплатно 
карты (1 cashback+1 дебитовую 
Master Card) http://b23.ru/7blw 
регистрация.

Ветеринарный кабинет по 
ул. Белинского, 10. 8-918-918-08-09

РАБОТА

Требуются фальцовщики 
(мужчины). 8-988-237-22-68 

Ищу работу (женщина). 
8-918-405-16-70

Требуется замерщик с л/а 
(пластиковые окна, натяжные 
потолки). Опыт работы 
приветствуется. 8-989-083-96-10

Требуются монтажники 
металопластика 8-953-094-61-92

В магазин «Строитель» требуется 
грузчик. 270-80-33

Газете требуется редактор. Опыт 
работы обязателен. 8-918-438-94-19

Требуются программисты, менежер по 
продажам. 270-15-44 и 8-918-402-99-73

В рекламное агентство СИТ «Мой 
поиск» в п. Лазаревское и 
г. Краснодар требуются менеджеры 
по рекламе и менеджеры по 
работе с клиентами. З/П + премии, 
оформление по ТК, дружный 
коллектив, обучение, карьерный 
рост. 237-22-68

На работу требуется журналист. 
Приветствуется опыт работы на ТВ 
и в прессе. 237-22-68

УСЛУГИ 

Электрик. 8-918-100-50-78 

Спецодежда. Качественная одежда  
обувь, камуфляж.8-918-913-39-10, 

АВТО
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