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Всемирный день охраны окружающей среды
День русского языка
День социального работника в России 
Международный день друзей
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8 июня
9 июня

Открытие этой экстримплощадки в Олимпийском парке, по размеру сравнимой с полови-
ной футбольного поля приурочили к празднованию начала курортного сезона.

Открытие крупнейшего скейт-парка в Евразии

Эта площадка является одной из 
крупнейших скейт-парков в Евразии. 
Ее строительстве шло на протяже-
нии последних двух месяцев.

Новый скейт-парк разделен на 
две половины. Обе части ими-

тируют уличную архитектуру со 
ступенями различной высоты. 

В день открытия здесь стар-
товали всероссийские сорев-
нования по BMX-фристайлу и 
скейтбордингу. Его участника-

ми стали 22 фристайлиста и 19 
скейтбордистов из восьми ре-
гионов страны. Краснодарский 
край представляют экстремалы 
Краснодара, Анапы, Тихорецка 
и Сочи.

Четыре пилотажные группы, а 
также индивидуальные мастера 
продемонстрировали фигуры 
высшего пилотажа. Зрители 
наблюдали за самолетами на 
площади «Медал Плаза», а также 
на трибунах «Сочи Автодрома».

- Сегодняшнее авиашоу - это 

старт олимпийского туризма. Это 
значит, что мы готовы встречать 
гостей со всего мира. В Олим-
пийском парке будет очень инте-
ресно, туристам будут представ-
лены великолепная набережная, 
ледовые дворцы, все лето у нас 
будет проходить шоу Ильи Авер-
буха «Кармен». 25 августа мы 
ждем открытие «Новой Волны». 
И таких событий очень много. Но 
могу с уверенностью сказать, что 
каждый гость, любого возраста 
найдет здесь интересное занятие 
для себя. Приглашаю всех, добро 
пожаловать в Сочи! - сказал глава 
курорта Анатолий Пахомов.

В целом этот сезон, по оценкам 
экспертов, должен быть очень 
успешным.

- Прогнозы у нас великолепные, 
97% номерного фонда у нас уже 

забронированы. Ожидается 6 млн. 
туристов. Это на 500 тыс. больше, 
чем в прошлом году. Мы уверены, 
что все, что было сделано, постро-
ено - все было не зря. Все работает 
на 100%. И развитие города продол-
жится. Уверен, что будет развивать-
ся и гостиничный бизнес, и сфера 

общественного питания, 
появятся новые услуги. 
Будет модернизироваться 
и городская инфраструк-
тура, требуется ликвида-
ция большого количества 
аварийных домов. Но 
главное, что сегодня по-
является ресурс, туризм 
- это базовая отрасль для 
Сочи. Так, в 2014-м город 
собрал на 30% больше 

налогов, чем в предыдущие годы. 
Это дает возможность для решения 
множества социальных проблем, 
поддержания той инфраструкту-
ры была создана и реконструк-
ции других объектов, 
- подчеркнул замести-
тель председателя РФ 
Дмитрий Козак.

В этом году Сочи 
ждет и наплыв ино-
странных гостей. Так, 
уже 21 июня открывает-
ся прямое авиасообще-
ние с Ираном. В неделю 
будет осуществляться 
2 рейса по 300 человек 
каждый. А начиная с 1 
июля - уже три рейса. Приезжают 
к нам и организованные туристиче-
ские группы из Европы и Китая.

Было немало иностранцев и 

среди зрителей сегодняшнего шоу 
«Олимпийское небо». Всего парк 
посетили около 40 тыс. человек. 
Среди них и приглашенные гости 
- представители турфирм, мэры и 
руководители городов-миллионни-
ков, в которых в последние месяцы 
прошла презентация курорта.

Всего же Олимпийский парк 
может принять до 25 тыс. гостей. 
К старту сезона он заметно пре-
образился. Было высажено 9000 
растений. Из них почти 4000 отде-
ляют парк от трассы Формулы 1. 
Также была высажена Олимпий-
ская аллея - это 270 эвкалиптов. 
Дополнительно на 60 % было 
увеличено количество санитар-
ных зон, на треть - до 4000 - было 
доведено количество посадочных 
мест в пунктах питания. Также в 
этом сезоне в Олимпийском парке 
работают три музея. Появилась 
экстрим- и гольфплощадки.

На следующий день праздник в 

Олимпийском парке продолжился 
концертом Димы Билана, после кото-
рого здесь состоялось шоу фонтанов, 
а в вчером небо украсил фейерверк.

Открыт курортный сезон 2015!
В прошедшую субботу в Сочи торжественно открыли летний курортный сезон. Только 

авиашоу в Олимпийском парке посетили около 40000 человек.

По Курортному проспекту 
прошли артисты Росгосцирка, 
которые исполняя различные 
трюки, приветствовали жителей и 
гостей Сочи. Парад был приуро-
чен к открытию курортного сезона.

С трибун гостей приветствовали 
врио губернатора Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев и глава 
города Сочи Анатолий Пахомов.

В торжественном шествии 
приняли участие работники и отды-
хающие санаториев, гостиничных 
комплексов, развлекательных и 
спортивных учреждений, рестора-
нов, творческие коллективы курорта. 

Всего около 24 тысяч человек. 
Все участники парада в театра-

лизованной форме представили 
возможности для отдыха в своем за-
ведении, а также показали индивиду-
альное творческое приглашение. 

Карнавал прошел от Зимнего 
театра и до парка «Ривьера».

Карнавал на пути в лето
В минувшие выходны в красочном шествии по главной улице 

Сочи приняли участие тысячи людей.

В минувшее воскресенье в торговом центре «Павловский» 
для всех юных лазаревцев и гостей курорта состоялся заме-
чательный яркий праздник.

Праздник детства в ТЦ «Павловский»

 Торговый центр уже не раз  
радовал и удивлял покупателей 
акциями и мероприятиями.  Вот и в 
этот раз руководством центра было 
принято решение провести день 
скидок и очередное развлекательное 
мероприятие ко Дню защиты детей.

Праздник получился не только 
веселым, но и очень добрым. Адми-
нистрация торгового центра органи-
зовала благотворительную акцию, на 
которую были приглашены 10 мно-
годетных малообеспеченных семей.  
В этот замечательный 
праздник руководство и 
арендаторы «Павловско-
го» ТЦ уделили им особое 
внимание: дети получили 
множество призов и по-
дарков, а также поучаство-
вали в подготовленных 
для них играх и конкурсах.

В этот день в ТЦ «Павловский» 
собралось большое количество 
народа. Благодаря развлекатель-
ной программе здесь царили смех 
и хорошее настроение. В этот день 
каждый ребенок мог поучаствовать в 

«Шоу гигантских мыльных пузырей», 
получить памятный подарок в виде  
макета собственной руки, поучаство-
вав в аттракционе «Восковые ручки», 
и раскрасить себя аквагримом, а 
взрослые могли порадовать себя по-
купками со скидками от 10% до 50%, 
предоставленными магазинами.

Руководство торгового 
центра «Павловский» выражает 
огромную благодарность всем 
арендаторам, предоставившим 
подарки для этого праздника, а 

именно магазинам: «Магнит», 
«Глория Джинс», «Данило», 
«Детская сказка», «Антило-
па», «Ваниль», «Санги Стиль», 
«Спортландия», «Милый дом», 
«Стиль времени». 
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  Школа здоровья доктора Штаба

Более 20 % всех ядов и токсинов, 
образующихся в результате метабо-
лизма (обменных процессов), выде-
ляется при помощи единственного 
органа. Этот  замечательный орган 
защищает наше тело от вредных 
факторов внешней среды, от меха-
нических повреждений, резких пе-
репадов температур, от инфекции. 
Кроме того рецепторы, встроенные 
в это образование,  очень чувстви-
тельны не только к температурным 
изменениям, но и к давлению (так-
тильное чувство), электромагнит-
ным   изменениям,  что является 
важным фактором нашей безо-
пасности, так как эти рецепторы 
реагируют мгновенно и передают 
информацию в наш центр управ-
ления (кору и подкорку головного 
мозга). Некоторые самые быстрые 
реакции защиты, замыкаются на 
уровне спинного мозга. Этот орган 
эволюционировал вместе со всем 
организмом и помог нашему виду 
выжить во враждебном окружении. 
Вес этого органа достигает 2,5-3 кг, 
площадь 1,5-2,5 кв. м. Вот из этого 
«отреза» ткани (эктодермального 
листка оплодотворенной яйцеклет-
ки), природа «раскроила и сшила», 
идеально подогнанный костюм-
чик под названием кожа, не забыв 
про волосы, ногти и зубы - очень 
нужные образования кожи.

Толщина кожи разная: под 
глазами 0,5 мм, на подошве ног 
может достигать 5 мм.

Кожа состоит из эпидермиса 
и дермы. Эпидермис состоит из 
нескольких слоев мертвых орга-
вевших клеток, лишенных каких 
-либо чувствительных нервных 
окончаний. Поэтому мы безболез-
ненно можем снимать этот слой 

Этот орган выполняет ряд жизненно важных функций для нашего 
организма, без которых невозможно наше существование.

при помощи пилинга или простой 
мочалки. Клетки нижнего слоя эпи-
дермиса постоянно делятся и по 
мере продвижения верх постепенно 
наполняются плотным веществом 
кератином. Верхний орогавевший 
слой постоянно   удаляется, как 
самостоятельно, так во время СПА 
процедур. За год человек теряет до 
1 кг верхнего слоя эпидермиса. В 
живых клетках нижнего слоя эпи-
дермиса, на солнце, в специальных 
клетках-меланоцитах, под воздей-
ствием ультрафиолета, образует-
ся пигмент меланин. Это явление 
также является защитной функцией 
кожи, так как загар защищает нашу 
кожу и конечно органы, которые 
расположены под кожей от пагуб-
ного и разрушительного, онкоген-
ного, влияния ультрафиолетовых 
лучей. Без этой защитной функции 
кожи наши тела за несколько минут 
нахождения на солнце превраща-
лись бы в «гриль», что к сожалению 
часто происходит у неразумных 
фанатов загара. Так как меланоци-
ты также постепенно   поднимают-
ся наверх и слущиваются, то загар 
медленно, исчезает. Если мелано-
циты располагаются кучками, то, 
обычно весной, у некоторых людей 
появляются веснушки. Есть люди, 
полностью лишенные этих клеток   
с пигментами. Таких называют аль-
биносами. Это, достаточно редкое, 
наследственное, явление встреча-
ется и у братьев наших меньших. 
Некоторые отчаянные исследова-
тели других миров считают альби-
носов пришельцами с планет, где 
отсутствует УФ излучение. 

В следующем номере газеты про-
должим разговор о самом большом 
органе нашего тела - коже.

Лазаревский филиал организо-
ван на основе созданного в 1988 
году Юридического кооператива 
«Справедливость», впослед-
ствии реорганизованного в Лаза-
ревскую юридическую консульта-
цию № 2 города Сочи, входившую 
в состав Краснодарской краевой 
коллегии адвокатов. Заведую-
щим филиала является Бобылев 
Александр Васильевич. За 26 лет 
своего существования организа-
ция приобрела репутацию коллек-
тива профессионалов, облада-
ющих широким спектром знаний 
в различных отраслях права, что 
бесспорно является достижением 
заведующего филиала, который 
организовал работу адвокатов на 
должном уровне.

Лазаревский филиал №2 явля-
ется ведущим адвокатским образо-

ванием Лазаревского района города 
Сочи в котором трудятся 27 высо-
коквалифицированных адвокатов 
и юристов, имеющих многолетний 
юридический стаж и опыт работы в 
государственных учреждениях и пра-
воохранительных органах. 

От имени следственного отдела 
по Лазаревскому району города Сочи 
следственного управления След-
ственного комитета Российской Фе-
дерации по Краснодарскому краю 
хотелось бы отметить работу Лаза-
ревского филиала №2 города Сочи 
Краснодарской краевой коллегии 
адвокатов. Ответственный подход 
Бакутиной Светланы Николаевны, 
Гусельниковой Ирины Олеговны, 
Хасанова Аскера Анзауровича, 
Леонова Александра Станиславови-
ча, Соляникова Владимира Григорье-
вича и других адвокатов к исполне-

31 мая 2015 года отмечался День российской адвокатуры. 
нию своих обязанностей, грамотное 
отстаивание интересов граждан, 
как совершивших преступления, 
так и пострадавших в результате их 
совершения, строгое соблюдение 
законности позволяет следствен-
ным органам, а впоследствии и 
суду установить истину по делу, а 
стороне защиты добиться справед-
ливого и обоснованного решения. 

Коллектив следственного отдела 
по Лазаревскому району города 
Сочи следственного управления 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Краснодарско-
му краю желает адвокатам Лаза-
ревского филиала №2 города Сочи 
Краснодарской краевой коллегии 
адвокатов ярких, замечательных 
событий, дальнейших успехов в 
защите прав и законных интересов 
граждан. 

Поздравляем и благодарим за взаимодействие

Новый порядок действует по 
всех районах курорта. Жители 360 
домов на ул. Целинная уже получи-
ли от ООО «Сочиводоканал» офи-
циальные уведомления о том, что 
они могут подключиться к центра-
лизованной системе, не дожидаясь 
оформления всех документов.

- Все, у кого есть техническая 
возможность подключить свои дома 
к городской магистрали водоотве-
дения, могут и должны это сделать 
в самые кратчайшие сроки, – объ-

Канализация? Это просто!

яснил генеральный директор ООО 
«Сочиводоканал» Сергей Энтин. 
– Мы не требуем оформления всех 
документов, это можно будет сделать 
после подключения, мы настаиваем 
на немедленном заведении всех хо-
зяйственно-бытовых стоков в кана-
лизационный коллектор.

Упрощенный порядок распро-
страняется на весь город. Кампания 
по подключению частных и много-
квартирных домов к системе водо-
отведения идет уже четыре месяца. 

Но остается немало тех, кто под 
разными предлогами затягивает 
процесс подключения.

- Все мы прекрасно понимаем: 
если стоки сочинских домов не по-
падают в систему водоотведения, 
то они прямиком попадают в реки и 
ручьи, а оттуда – в море, - отметил 
Энтин. -  Страдают жители города 
и многочисленные гости курорта. 
Поэтому дома тех абонентов, 
которые не прореагировали на наши 
уведомления и не позаботились о 
подсоединении к канализационному 
коллектору, мы будем вынуждены от-
ключать от водоснабжения.

Отключения теперь будут про-
водиться по более жесткой схеме, 
путем демонтажа части водовода. 
Решительная борьба со сброса-
ми хозяйственно-бытовых стоков 
в реки, ручьи и ливневую кана-
лизацию, откуда они без очистки 
попадают в море, будет вестись 
до тех пор, пока наши водоемы не 
станут полностью чистыми, а жизнь 
отдых в Сочи с экологической точки 
зрения комфортными.

Сочинцам разрешили подключаться к сетям канализации по упрощенной системе.

МУПК г. Сочи «Восход» 
объявляет аукцион 

по продаже автомобилей
Место нахождения:: 354200, г. Сочи, 
п. Лазаревский, ул. Победы, 80. Адрес 
электронной почты: kinolaz@sochi.com 
Контактный телефон: 8(862)2700975

Предметом настоящего аукциона явля-
ется право заключения договора куп-
ли-продажи имущества:
Лот № 1: Реализация автомобиля 
марки ВАЗ 21041, 2006 года выпуска
Лот №2: Реализация автомобиля 
марки ИЖ 2717-230, 2001года выпуска
Начальная цена имущества:  
Лот №1 120006,30 (Сто двадцать тысяч 
шесть рублей 30 коп.) рублей без НДС.
Лот №2 70000,69 (Семьдесят тысяч 
рублей 69 коп.) рублей без НДС.

Участники аукциона должны соответ-
ствовать требованиям, установленным 
законодательством Российской Феде-
рации к таким участникам.
Победителем признается участник 
аукциона, предложивший наибольшее 
ценовое предложение.
Время, место и дата проведения 
аукциона: 10.06.2015 г. в 10-00 по Мо-
сковскому времени, г. Сочи, п. Лаза-
ревский, ул. Победы, 80 2эт. 

Самый большой орган нашего тела
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Доставка малогабаритных грузов. 
Изготовление оружейных сейфов. 
8-918-402-53-19 

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

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

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

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

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

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

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Песок - 800,0 руб./т, щебень — 800,0 
руб./т, бетон от 3000,0 руб. Диспетчер 
8-918-904-97-12

Щебень, песок, цемент, земля, блоки. 
8-918-910-40-40 

Травмобезопасная, экологически 
чистая резиновая брусчатка и плитка. 
270-26-53, 8-988-413-33-13

Каленое стекло, алюкобонд (цельно 
стеклянные перегородки). Компания 
«Евростиль». 8-918-208-40-29

Строительные работы любой 
сложности. Быстро и качественно. 
8-988-181-67-73

Ремонт. Обои. 8-918-277-82-14

Ремонт кондиционеров. 233-42-24

Натяжные потолки от 370 руб. кв.м. 
На объемах скидки. Компания 
«Евростиль». 8-918-208-40-29

Козырьки, бельевые кронштейны, 
обшивка балконов сайдингом. Компания 
«Евростиль». 8-918-208-40-29

Лестницы из нержавейки, массива, 
ковки. 8-988-413-33-13

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

Натяжные потолки от 290 руб. 8(862) 
270-26-53, 8-988-280-52-13

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Куплю участок под автомойку (ул. 
Павлова, Калараш, Малышева). 
8-918-400-43-04

Продаю комнату со всеми удобствами 
(пер. Павлова, 17). 8-918-426-41-05

Продаю, меняю гараж 96кв.м-недо-
строй на 1-комнатную. 8-918-909-61-47

Продается гараж ГК «Лазаревское». 
8-938-418-18-39

Продаю дачу. 8-989-750-92-27

Продается 1-комнатная на Малыше-
ва. Собственник. 8-918-612-46-14

Продам комнату 14 кв.м, 5/5, не при-
ватизированная, Лазаревский р-он 
п. Голубая дача. 8-968-383-43-43, 
8-915-444-65-74

Продается дом в п. Аше по ул. Хри-
зантем (200 м от моря). Собственник. 
3500000 руб. 8-918-406-01-82, 
8-938-444-65-32

Продается дача 8-989-750-92-27
Продается дом с участком в п. Совет 
Квадже, 10м до моря. Собственник. 
8-918-245-30-03

Продается жилая дача (с/т Родничок, 
п. В. Мамедка). 8-918-488-69-67

Продаю з/у ижс в пос. Мамедка, 6 
сот., домик, 1.3 млн.руб. 
8-988-233-22-65

Продаю место под жилой гараж в 4 
ГК за 500 тыс.руб. 8-988-233-22-65

Продаю 1-комн. рядом с Лазаревской 
с ремонтом за 900 тысяч рублей.  
8-988-233-56-30

Продаю 3-комн. в Лазаревском районе, 
до моря 50 м, 1,9млн.  8-988-233-56-30

Продаю 2х комн.  в Лазаревском 
районе, 50 кв.м, 2 млн. 150 т.р. 
8-938-489-94-29

Продаю дом в Лазаревском районе 70 
кв.м., 3 сот, 2,7 млн. 8-988-233-26-02

Продаю современный коттедж 3 
этажа под ключ, 12с., пос. Головинка, 
11 млн. 8-988-233-88-29

Продаю комнату в общежитии ул. 
Партизанская с евроремонтом ме-
бель, техника, очень чистая секция. 
8-918-203-20-12

Продаю комнату в общежитии S-20 
кв м. в комнату проведена вода. 
8-928-458-19-05

Продаю жилой гараж. 8-928-458-19-05

Продаю 5-комн. квартиру п. Солони-
ки, 4200 000. 8-928-458-19-05

Продаю з/у под гостиницу, 6 сот, 2 
800 000. 8-928-445-85-85

СРОЧНО! Продается  общежитие с 
удобствами в п.Лазаревское, недоро-
го. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру в центре, ремонт. 
8-988-508-13-98

Продается 2-х ком. 3 100 000. 
8-918-214-74-55

Продаю з/у. 8-988-409-95-10

Продаю 1-ком. в центре, ремонт, низ-
кий этаж. Недорого. 8-918-200-22-58

Продаю дом у моря, первая берего-
вая линия. Недорого. 8-918-200-22-58

Срочно продаю участок в п. Лазарев-
ское. 8-988-508-13-98

Продаю комнату в общежитии. 
8-918-409-95-10

Продажа 3-х ком. с ремонтом. Деше-
во. 8-988-414-04-55

Продаю гостиницу, прибыльное ме-
сто, наработанная клиентская база. 
8-988-419-91-58

Куплю квартиру в п. Лазаревское или 
з/у. 8-918-214-74-55

Куплю квартиру или участок. 
8-988-508-13-98

Продаю гостиницу.  8-918-409-95-10

Куплю квартиру или з/у  в поселке 
Лазаревское. 8-918-201-20-45

Продаю комнату в общежитии с 
удобствами, подходит под ипотеку. 
8-918-200-22-58.

Продаю квартиру с участком, 100м до 
моря.  8-988-508-13-98

Куплю з/у или гостиницу в п. Лазарев-
ское. 8-918-200-22-58

Продается дом возле моря. 
8-988-414-04-55

Продаю з/у, ровный. 8-918-214-74-55

Продаю помещение под коммерцию по 
ул.Победы, 42 кв.м. 8-918-201-98-17

Продаю 1 ком. 2 200 000р. Срочно. 
8-918-214-74-55

Продаю дачу. 8-988-409-95-10

Куплю участок с домом или квартиру 
в Лазаревском. 8-988-142-09-02

Куплю недвижимость под коммерцию  
в п. Лазаревское. 8-918-201-20-45

Куплю 1-комн по ул.Малышева за 
наличные. 8-928-445-85-85

Продаю дачу в  п. Хатлапе. Соб-
ственник. 8-918-201-42-96 Антонина.

Продаю общежитие. 8-988-142-07-00

Куплю жилье в п. Лазаревское. 
8-928-458-19-05

Продаю 1-комн. квартиру пер. Павло-
ва. 8-928-458-19-05

Продаю 1-комн. по ул. Партизанская. 
8-988-142-07-00

Продаю 1-комн. по ул. Малышева. 
8-988-142-07-00

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

Продаю з/у ижс в пос. Мамедка, 6 
сот., домик, 1.3млн. 8-988-233-22-65

Продаю место под жилой гараж в 4 
ГК за 500 тыс. 8-988-233-22-65

Продаю 1-комн. рядом с п. Лазарев-
ское с ремонтом за 900 тыс. 
8-988-233-56-30

Продаю 3-комн. в Лазаревском р-не, 
до моря 50 м. 1млн 900 т.р. 
8-988-233-56-30

Продаю 2-комн. в Лазаревском р-не, 
50 кв.м.  2 млн. 150 т.р. 8-938-489-94-29

Продаю дом в Лазаревском районе 
70 кв.м., 3 сот., 2 млн. 700 тыс. 
8-988-233-26-02

Продаю современный коттедж 3 эта-
жа под ключ, 12 соток, пос. Головин-
ка, 11 млн. руб. 8-988-233-88-29

Продаю комнату в общежитии 15 кв. 
м, 700 тыс. руб. 8-988-233-88-29

Продаю дом в Лазаревском,3 этажа, 
новый, с шикарным видом 3.5 млн. 
8-988-233-22-75

Продаю 2-комн, по ул. Победы, хоро-
шее состояние, разлетайка 3,5 млн. 
8-988-233-22-75

Продаю з/у в Макопсе, 6 с., 400 тыс. 
руб. 8-988-233-53-21

Продаю 1-комн. в Лазаревском, 20.4 кв. 
м, 1/5 этаж, 1.7 млн.  8-988-233-53-21

Продаю 3-комн. по ул Малышева, 
отличное состояние, 5/16эт, 5.2 млн. 
руб. 8-988-233-13-50

Продаю современный коттедж 300кв. 
м, на участке 10 сот, отличное состо-
яние, 10 500 000 руб. 8-9181-06-09-28

Продажа 2 комн. в Лазаревской, 55 
кв. м, требует ремонта 2 млн. руб. 
8-988-235-21-03

Продаю 3-комн, 102 кв.м. Родниковая 
23, евроремонт, встроенная мебель, 
7 млн. 350 т.р. 8-988-233-73-52

Продаю жилой дом у моря с комму-
никациями в Лазаревском районе, 20 
сот. земли в собственности, 3.9 млн. 
руб. 8-988-233-73-52

Продаю 2-комн. в Лазаревском р-не 
50кв. м, отличное состояние, 2150 
000 руб. 8-938-489-94-29

Продаю дом в пос. Макопсе, 50 кв. м, 
5 соток, 4 млн руб. 8-988-233-26-02

СДАМ-СНИМУ 

Сдаются торговые павильоны по ул. 
Лазарева (напротив дельфинария). 
8-918-100-20-76

Сдаю на лето жилой гараж на «Тихом 
дону» под отдыхающих, оплата 
договорная. 8-988-233-56-30

Сдам комнату на 4 кровати в пос. ВВС или 
1-комн. Квартиру. Длительно. 
8-953-071-35-00

Сдам домик у моря. Головинка. 
8-918-107-90-34

Сдаю магазин 20 кв.м. 8-918-616-25-89

Сдаются места на пляже. 8-963-161-93-33

Сдается помещение в ТЦ «Омега» пер. 
Привокзальный, 6. На 3 этаже, 80кв.м., 
цена 50 тыс.руб. в месяц. (коммуникации, 
кондиционеры). 8-988-234-05-07

Семья из 2-х человек снимет жилье 
на длительный срок. 8-918-305-59-02

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

ОБУЧЕНИЕ

Декупаж. Обучение. 8-989-160-70-23

ТАКСИ

Такси «Фортуна». 233-28-33, 2333-434

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

Доставка малогабаритных грузов. 
8-918-402-53-19

АВТО

Продается Тойота Хайлюкс Сурф 
1991г. 8-918-100-02-01

Продаются штампованные диски на 
Хендай Матрикс в хорошем состоянии с 
колпаками. R15. 8-989-08-45-483

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Продаю катамараны «Дельфин», 
био-туалеты, горку-бассейн (резина) - 
б/у. 8-963-161-93-33

Продаем информационные стенды и 
таблички на двери для вашего магазина 
или офиса готовые и под заказ: «Акция», 
Ведется видеонаблюдение, «Стоянка за-
прещена», «Уголок потребителя», «Откры-
то/закрыто», «Режим работы», адресные 
таблички, стенды.  8-918-302-46-81

РАЗНОЕ 

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

Спортивная обувь для всей семьи.
Рынок ТВС, 1 этаж.

Травы и сборы от всех болезней. ул. 
Победы, д. 8, 8-918-918-98-32, 
8-918-305-59-26

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

Утерянное удостоверение ветерана 
военной службы №8800885 на имя 
Маннанова Найлюна Исламовича, 
считать недействительным.

РАБОТА

Требуется горничная. 8-918-308-31-87

Требуются работники на пляж. 
8-963-161-93-33

Агентству недвижимости требуются 
риелторы с опытом работы. 
8-918-305-59-02

Требуются курьеры с л/а в 
центральном районе Сочи. 
8-988-507-52-27

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

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

Компания «Евростиль» приглашает 
руководителей строительных и 
ремонтных бригад для совместного 
заработка на строящихся объектах. 
8-918-208-40-29 

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

УСЛУГИ 

Реставрация подушек. Заберем и 
привезем. 8-988-403-54-12
Разработка сайтов. 8-988-143-05-67

Коррекция веса. 8-918-107-05-18 

Срочный ремонт холодильников и 
стиральных машин. 8-938-458-86-08

Организация и проведение свадеб, 
корпоративов, детских праздников.
8-918-409-49-68, 8-918-302-65-39

Самый большой орган нашего тела
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