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День медицинского работника 
День кинолога
День памяти и скорби — день начала 
Великой Отечественной войны (1941 год)
День балалайки — международный праздник 
музыкантов-народников

21 июня

22 июня

23 июня

  13 июня по инициативе главы 
города Сочи Анатолия Пахомова 
в поселке Лазаревском прошел 
крупномасштабный субботник. Со-
трудниками аппарата администра-
ций города Сочи и Лазаревского 
внутригородского района, а также 
силами волонтеров в должное са-
нитарное состояние были приве-
дены центральные улицы Победа, 

Лазарева, Павлова, Калараш, 
сквер имени Кирова, филиал парка 
«Ривьера Сочи», набережная 
Лазаревского взморья и другое. 
Работы продолжались вплоть до 
10 часов вечера и были окончены 
на улице Янтарной.

Администрация 
Лазаревского внутригородского 

района города Сочи

Крупномасштабный субботник
Приоритет в деятельности исполнительной власти города-ку-

рорта - забота о качестве жизни местного населения и отдыхе его 
многочисленных гостей. В связи с этим, вопрос наведения сани-
тарного порядка на улицах Сочи стоит всегда одним из первых в 
повестке дня. 

Так, маршрут к «33 водопа-
дам» проходит по ул. Кичмайская 
микрорайона Головинка, по ул. 
Ахинтам, Шахе и Ачмизова аула 
Бльшой Кичмай. Всего протяжен-
ность маршрута - 15 км. Для при-
ведения в порядок этого участка 
составлена дорожная карта, куда 
включены 175 объектов. Из них 
соответствуют требованиям ЕАО 
95, не соответствует – 49. А на 31 
объекте работы уже проводятся.

Накануне здесь с обходом 
побывал глава города. Он 
сделал ряд замечаний по со-
бержанию территории. Сейчас 
они устраняются. Уже сейчас 
скошена сорная трава на ул. 
Кичмайская, покрашен переход 

газопровода через ул. Ахинтам, 
сделана дорожная разметка. И 
работы продолжаются.

Еще одним популярным у 
туристов объектом показа яв-
ляется Тюльпановое дерево, 
расположенное в микрорайо-
не Головинка. Маршрут к нему 
проходит по ул. Коммунаров и 
Линейная. Здесь из 35 объектов 
соответствует ЕАО 29.

В преображениях нуждается 
и территория в районе самой 
достопримечательности. В бли-
жайшее время там будет органи-
зована декоративная подсветка, 
произведен ремонт площадки у 
дерева. Работы в этом направ-
лении уже начались.

В целом на гостевых маршру-
тах отремонтировано и приведе-
но в порядок около 600 метров 
ограждений, благоустроены 
площадки у четырех памятников 
погибшим участникам Великой 
Отечественной войны, высаже-
но более 650 цветов и кустарни-
ков, произведен ремонт памят-
ных символов.

И работа по приведению к 
ЕАО, наведению санитарного 
порядка и благоустройства тер-
ритории Кичмайского сельского 
округа продолжаются согласно 
утвержденной дорожной карты. 
В частности силами работников 
администрации района. Они ре-
гулярно выходят на субботники. 

Единый облик в сельских округах
Кичмайский округ приводят к единому архитектурному облику. В нем расположено пять сельских 

населенных пунктов, 12 улиц, 641 дом и проживают 2301 человек. Работа по приведению объек-
тов к ЕАО, а также наведению порядка осуществляется на постоянной основе. Приоритет отдается 
улицам, ведущим к объектам показа.

Автолюбителям с ограниченными возможностями становится все 
труднее найти свободное место со спецсимволикой на парковках. При 
этом по правилам 10% мест на стоянках отдаются для авто, управляе-
мых инвалидами. Такое парковочное место значительно шире обычного 
и имеет специальный знак. Но нередко водители их занимают, не смотря 
на то, что штраф за такое нарушение достигает трех тысяч рублей.

Парковочные места для инвалидов

Так, водитель с почти тридцати-
летним стажем Александр Собко 
практически управляет автомобилем, 
имея статус инвалида- колясочника. 
Решать непростую задачу с парков-
кой, по словам Александра, ему при-
ходится ежедневно.

Случается, что Александру удается 
достучаться до сознательности води-
телей, но это скорее исключение из 
правил. Тем более, автовладельцев, 
захвативших чужие парковочные 
места, обнаружить рядом с машиной 
можно далеко не всегда. Поэтому 
ситуация, когда сочинцы не обра-
щают внимание на спец разметку на 
асфальте, и ставят свои железных 
коней на свободные места, для Сочи 

сегодня вполне обычная.
- Поэтому хотелось обратиться к 

жителям Сочи, которые в силу объек-
тивных проблем - отсутствия стоянок, 
ставят свои машины на инвалидные 
места. Подумать о том, что, навер-
ное, им легче найти стоянку для ав-
томобиля чуть дальше от центра, 
пройти пешком, чем человеку в ин-
валидном кресле или на костылях, - 
отметил Александр Собко.

Смогут ли сочинцы соблюдать 
правила парковки в борьбе за 
стоянку, покажет время. Но инва-
лиды колясочники все же верят, 
что здравый смысл и сердечность 
горожан смогут победить хамство и 
беспринципность на дорогах.

Всего в мероприятии сразятся 
более 300 спортсменов из Крас-
нодара, Орла, Тамани, Кургана, 
Кабардино-Балкарии, Москвы, 
Ростова-на-Дону, Сургута, Горя-
чего Ключа, Иркутска, Омска и 

других городов.
Впервые соревнования проводи-

лись в прошлом 2014 году. Самыми 
активными оказались спортсмены 
Краснодарского края. Именно им до-
сталось больше всех наград. 

Первенство России по каратэ
Соревнования по традиционному карате стартуют в 09.00 20 июня 

в ОК «Дагомыс» (п. Дагомыс, ул. Ленинградская, 7). В них примут 
участие спортсмены в различных возрастных группах: от 5 до 60 
лет, в том числе и ветераны спорта. 

Приказом Следственного Комитета РФ от 03.06.2015 майор 
юстиции Сергиенко Михаил Михайлович назначен на должность ру-
ководителя следственного отдела по Лазаревскому району г. Сочи 
СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Новое назначение

По словам Вениамина Кон-
дратьева, в этом году объем вы-
данных кредитов должен составить 
не менее 1 трлн рублей. Пока же 
специалисты констатируют сокра-
щение объемов кредитования. За 
первый квартал 2015 года этот по-
казатель сократился почти на 30% 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. По итогам 
пяти месяцев ситуация немного 
улучшилась. Предприятиям края 
выдано 400 млрд рублей кредитов, 
это на 19% меньше, чем за тот же 
период 2014 года. Из них только 60 
млрд рублей приходятся на долю 
малого и среднего бизнеса.

– Это очень мало. Ведь малый 
и средний бизнес – это тот локомо-
тив, который тянет многие процес-
сы в экономике региона, и он ну-
ждается в поддержке, – подчеркнул 
врио губернатора.

О мерах краевой поддержки, в 
свою очередь, рассказал вице-губер-
натор Иван Перонко. По его словам, в 
три раза увеличено субсидирование 
процентных ставок по кредитам для 
малого и среднего бизнеса, введены 
налоговые каникулы тем, кто рабо-
тает на «упрощенке», снижен налог 
на прибыль до 13,5% для ряда про-
мышленных производств. 

Также в ходе совещания Ве-
ниамин Кондратьев отметил, что 
есть проблемы и в распределении 
кредитов по отраслям. Сегодня в 
экономике региона работает более 
1,2 трлн рублей кредитных ресур-
сов. Однако есть явный перекос в 
сторону торговли – на эту отрасль 
приходится около 45% кредитов, 
выданных с начала года, а это 
более 170 млрд рублей.

– Понято, что это быстрые деньги, 
и вы охотно кредитуете именно эту 

сферу, – обратился врио губернатора 
к банкирам, – но важно, чтобы про-
мышленность, сельское хозяйство, 
переработка не оставались позади, а 
они у вас пока не в приоритете.

В то же время руководители 
банков заявили, что они готовы 
менять свою политику. Легче это 
делать региональным кредитным 
организациям, т.к. они лучше знают 
потребности местного бизнеса. Так, 
по словам заместителя предсе-
дателя правления банка «Кубань 
Кредит» Александра Калинича, 
среди приоритетных отраслей 
кредитования его организации 
выделены сельхозпроизводство, 
переработка и санаторно-курорт-
ный комплекс. И уже с начала года 
кредитный портфель по сельско-
му хозяйству вырос на 10%. Всего 
в экономику края за этот период 
вложено 12,5 млрд рублей.

Малый и средний бизнес – это локомотив
Во вторник врио губернатора Краснодарского края провел совещание с представителями 

ведущих банков, работающих в регионе.
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  Школа здоровья доктора Штаба

Факторы, влияющие на старение 
кожи, разделяют на внутренние и 
внешние. С годами в эпидермисе   
слой активных клеток  уменьшается, 
роговой слой наоборот  утолщается. 
Цикл замены клеток эпидермиса уве-
личивается с 28 дней до 60. Отмер-
шие клетки медленнее отслаиваются 
и истончается дерма.  Коллагеновые  
и эластические волокна, отвечаю-
щие за эластичность кожи, ширину 
и глубину морщин, не успевают вос-
станавливаться. Кожа теряет своё 
естественное увлажнение. Количе-
ство влаги, поступающей в кожу с 
помощью сосудов, уменьшается. 
Снижается выработка гиалуроно-
вой кислоты, из которой строятся 
эластичные ткани кожи. Изменяют-
ся барьерные влагосберегающие 
свойства эпидермиса. Это приводит 
к обезвоживанию и сухости кожи. 
Постепенно кожа вырабатывает всё 
меньше и меньше пигмента, который 
способствует образованию мелани-
на.  Вследствие этого, кожа становит-
ся более чувствительной к действию 
УФ-излучения, поэтому пожилые 
люди плохо загорают и чаще получа-
ют солнечные ожоги. Участки кожи, 
которые подвержены внешним по-
вреждающим факторам (кожа лица, 
шеи, кистей рук), стареют, к сожале-
нием,  более стремительно!

Так называемое,    мио старение 
начинается с постоянного сокра-
щения мимических мышц. Кожа 
лица сжимается и расслабляется 
вместе с фибробластами, которые 
подтягивают за собой волокна 
из коллагена, образуя складки. В   
области где мимические мышцы 
более активны (губы, носогубный 
треугольник, кожа вокруг глаз), кожа 
из-за потери эластичности, пере-
стает разглаживаться и образуются 
постоянные морщины. Отрицатель-
ную роль в образовании морщин, 
также играет сила гравитации ( при-
тяжение земли), которая оттягивает 
дряблую кожу вниз. Мио старение 
легко затормозить и исправить, 
глубо тканным фасциальным воз-

О коже. Часть 3
Поговорим о старении кожи. Естественное старение кожи начи-

нается   с 20 лет и выражается в замедлении   регенерации клеток, 
гормональными изменениями и наследственностью.

действием, обучиться которому 
может любой желающий.

С хроностарением  (под влия-
нием возраста) справиться гораздо 
сложнее, но можно, зная механизм 
временных изменений. Со време-
нем волокна эластина   и коллагена 
уже не успевают восстанавливать-
ся после повреждения, как в моло-
дости. Связь дермы и эпидермиса 
нарушается, кожа теряет плотность, 
истончается, морщины углубляются. 
Этот этап старения легче предупре-
дить, уделяя внимание капиллярам 
и качеству питательных веществ, 
поступающих по капиллярам к коже. 
Крема в планах исправления   и 
профилактики    глубоких морщин 
конечно должны присутствовать, 
но на последнем месте. Хорошие 
крема должны обладать трансдер-
мальным воздействием (проникать 
в собственно дерму), а дневной 
крем, дополнительно должен  вклю-
чать солнцезащитный, безопасный 
фактор, которые защитит  кожу от 
очень опасного фактора - фотоста-
рения от УФ излучения солнечного 
спектра. Под воздействием ульра-
фиолета резко замедляется клеточ-
ное обновление и повреждаются 
волокна   эластина и коллагена, что 
ускоряет образование и углубление 
морщин. Под действием УФ, кожа 
защищается, усиливается рост 
клеток с пигментом (загар), но и  
утолщается и грубеет роговой слой 
кожи, которая становится сухой и с 
неровностями, в  виде мелких по-
верхностных  морщин. 

Старение кожи является частью 
общего биологического процесса ста-
рения и происходит по тем  же законам.

Внимание заметки носят инфор-
мационный характер! Просьба кон-
сультироваться у лечащего врача!       
Бесплатные консультации и обу-
чение здоровью в школе здоровья 
доктора Штаба А.В. 

Архив заметок  здесь: www.
laznews.ru или здесь http://b23.
ru/6duz, skype: alexsochi1; e-mail: 
alexshtaba@gmail.com

Организатор торгов ООО «Ли-
га-Инвест», находящийся по адресу: 
353680, Краснодарский край, г. Ейск, 
ул. Ростовская, 71, электронная 
почта office_np_cat@mail.ru, тел./
факс: 8 (86132)2-04-71, по пору-
чению конкурсного управляющего 
ОАО «Лазаревское спецавтохозяй-
ство» (ОГРН: 1112366003716, ИНН: 
2318038730, Юридический адрес 
должника: 354200, Краснодарский 
край, г. Сочи, Изумрудный переулок, 
14.) Перекрест Ирины Юрьевны 
(ИНН 230600265878, СНИЛС 060-
790-337-56), члена «НП «Ассоциа-
ция «Межрегиональная саморегули-
руемая организация арбитражных 
управляющих»» (ИНН 6167065084, 
ОГРН 1026104143218, адрес: 344011  
г. Ростов на Дону, пер. Гвардей-
ский, 7), действующей на основании 
Решения Арбитражного суда  Крас-
нодарского края по делу № А32-
4827/2014 48/93-Б от «15» декабря 
2014г. сообщает о проведении торгов 
в форме открытого аукциона по ре-
ализации имущества должника по 
лотам №1,2,3.

Лот №1: Мусоровоз Farid MK2, 
гос № О 148 ОТ 93 –начальная цена 
4 209 549 руб., лот №2: Мусоровоз 
Farid MK2, гос. № О 147 ОТ 93 – на-
чальная цена 5 914 813 руб., лот №3: 
Мусоровоз Farid MK2, гос. № О 149 
ОТ 93 – начальная цена 4 071445 руб.

Для участия в открытых торгах 
заявитель представляет оператору 
электронной площадки заявку на 
участие в открытых торгах. Заявки 
принимаются с 22.06.2015г . с 10:00 
по 24.07.2015г. до 17:00. Дата торгов 
29.07.2015г. в 10:00. К участию в 
торгах допускаются юр. и физ. лица, 
подавшие заявку с документами, 
внесшие  до 14:00 24.07.2015г. задаток 
10 % от начальной цены продажи 
лотов на р/счет ООО «Лига-Ин-
вест»: р/сч 40702810400040000506, 
ИНН 2361008971, КПП 236101001, 

в КБ «Кубань Кредит» ООО г. 
Краснодар, БИК 040349722 к/сч  
30101810200000000722. Заявка на 
участие в открытых торгах должна 
содержать: а) обязательство участ-
ника открытых торгов соблюдать 
требования, указанные в сообщении 
о проведении открытых торгов; б) дей-
ствительную на день представления 
заявки на участия в торгах выписку 
из Единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки (для юридиче-
ского лица), действительную на день 
представления заявки на участие в 
торгах выписку из единого государ-
ственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки (для индивиду-
ального предпринимателя), копии до-
кументов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического 
лица или государственной регистра-
ции физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для ино-
странного лица), копию решения об 
одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необходи-
мости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской 
Федерации и (или) учредительными 
документами юридического лица и 
если для участника открытых торгов 
приобретение имущества (предприя-
тия) или внесение денежных средств 
в качестве задатка являются крупной 
сделкой; в) фирменное наименова-
ние (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилию, 

имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контакт-
ного телефона, адрес электронной 
почты, идентификационный номер 
налогоплательщика; г) копии докумен-
тов, подтверждающих полномочия 
руководителя (для юридических лиц); 
д) сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредито-
рам, арбитражному управляющему и 
о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале зая-
вителя арбитражного управляющего, 
а также сведения о заявителе, са-
морегулируемой организации арби-
тражных управляющих, членом или 
руководителем которой является 
арбитражный управляющий; е) до-
кумент, подтверждающий внесение 
задатка.

Ознакомиться с предметом торгов 
можно по адресу: г. Сочи, пер. Из-
умрудный, 14, с условиями торгов 
можно по адресу: г. Краснодар, ул. 
Советская, 30. Телефон: 8-952-81-
81760. Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший в 
ходе аукциона наиболее высокую 
цену. В течение 5 дней с даты подпи-
сания протокола о результатах торгов 
конкурсный управляющий направ-
ляет победителю проект договора 
купли-продажи, срок его заключения 
5 дней, оплата в течение 30 дней с 
момента подписания договора по 
реквизитам указанным в нем. При 
отказе, уклонении от подписания 
договора, задаток не возвращается 
и конкурсный управляющий вправе 
предложить заключить договор 
участнику торгов, которым предло-
жена наиболее высокая цена по 
сравнению с ценой предложенной 
другими участниками, за исключени-
ем победителя. 

Конкурсный управляющий                                                 
Перекрест И. Ю.

Проведение торгов в форме открытого аукциона

Пользователи «Личного кабинета» 
могут получать выписки из Единого 
государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, вносить 
изменения в государственный 
реестр, направлять обращения в ин-
спекцию, используя типовые формы 
заявлений, запросов и обращений. 

Сервис позволяет предпринима-
телям через Интернет оплачивать 
налоги, узнавать о задолженности, пе-
реплате или предстоящем платеже, 
уточнять невыясненные платежи, 

просматривать операции по расчету 
с бюджетом, получать выписки опе-
раций по расчету с бюджетом, акт со-
вместной сверки и многое другое. 

Подключиться к сервису можно 
двумя способами: с помощью усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписи либо используя логин и пароль 
от «Личного кабинета налогоплатель-
щика для физических лиц». При этом 
при авторизации с помощью электрон-
ной подписи пользователю представля-
ются более широкие возможности. 

По всем вопросам, связанными 
с подключением к интернет-сервису 
«Личный кабинет налогоплатель-
щиков – индивидуальных предпри-
нимателей МРИ ФНС России № 7 
по Краснодарскому краю, просит 
обращаться в  отделы работы с на-
логоплательщиками Центральный 
район по адресу: г. Сочи, ул. Нава-
гинская, 16, тел. 264-31-79; 

 Лазаревский район по адресу: п. 
Лазаревское, ул. Павлова, 75-а, каб. 
№ 10, тел. 270-92-62, 270-92-54.

Личный кабинет налогоплательщика 
Межрайонная ИФНС России № 7 по Краснодарскому краю сообщает, что на сайте ФНС России функ-

ционирует Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя».

ТАКСИ

Такси «Фортуна». 233-28-33, 
2333-434

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

АВТО

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Куплю лежаки. 8-963-161-93-33

Распродажа мебели. Скидки 35-40%. 
Победы, 102. 8-938-439-81-61

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

Продаем информационные стенды и 
таблички на двери для вашего мага-
зина или офиса готовые и под заказ: 
«Акция», Ведется видеонаблюдение, 
«Стоянка запрещена», «Уголок потре-
бителя», «Открыто/закрыто», «Режим 
работы», адресные таблички, стенды.  
8-918-302-46-81

РАЗНОЕ 

Ищу женщину (не старше 60 лет, 
мне 79 лет), которая бы согласи-
лась досматривать меня за мою 
жилплощадь. Дом у моря. Прожи-
вать постоянно у меня. 
8-918-909-73-26

Подарю стол компьютерный. Само-
вывоз. 8-988-233-25-04

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

РАБОТА

Требуется упаковщица (постельное 
белье). 8-918-303-21-47

Требуется горничная с проживани-
ем. 8-918-002-66-02

Требуются администратор (с 
опытом работы) и операторы на 
аттракционы. 8-918-000-89-05

Требуется спорт инструктор в п/т 
«Гренада». 8-963-161-93-33

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

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

Лазаревские гимнастки - первые

В этом турнире выступало 35 
команд гимнасток из разных городов 
России. Наша команда завоевала 
1-е место по программе «мастер 
спорта». Антонова Настя, Тозлян 
Марго, Зейтунян Кристина, Хачату-
рян Марина, Исабекова Кристина 
поразили зрительский зал своей 

грацией и изяществом, выступив 
заключительным номером програм-
мы и принеся в копилку лазаревской 
сборной золото.

В возрастной категории 12-14 
лет команда «Глория» завоевала 
серебро. В ее составе выступали 
Берлезева Ангелина, Дронь София, 

Калупаева Вероника, Торгашина 
Арина, Прошкуратова Эвелина, 
Каршина Анастасия. 

Самая юная команда турнира 
тоже была лазаревской. Наши ма-
ленькие гимнастки очаровали судей-
скую коллегию и были награждены 
президентом федерации эстетиче-
ской гимнастики Краснодарского края 
Марией Ивановой призом зритель-
ских симпатий. Божановой Элине, 
Воробьевой Дарье, Беляковой 
Дарье, Хатхе Сабине, Селезневой 
Оле президент и двухкратная чем-
пионка мира по эстетической гим-
настике Мария Иванова пожелала 
подрастать, трудиться и достигать 
новых спортивных успехов. Тренера 
лазаревской сборной по эстетиче-
ской гимнастике Парахина Наталья 
и Белякова Яна тоже желают нашим 
девочкам трудолюбия, терпения и по-
корения новых спортивных вершин.

15-16 июня сборная команда Лазаревского района по художественной гимнастике принимала 
участие в краевом турнире по эстетической гимнастике «Алые паруса». 
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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» всего 40 рублей за слово. 
Объявления о вакансиях, дарении имущества, поиске работы и жилья при-
нимаются бесплатно.
Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновре-
менно можно всего за 50 руб. слово в неделю.

Разработка сайтов. 
8-988-143-05-67

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

Коррекция веса. 8-918-107-05-18 

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

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

Обои- 100 руб., шпатлевка - 100 
руб. 8-9189-324-30-66

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

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 350 руб. 
8(862) 270-26-53, 
8-988-280-52-13

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продам место под гараж, все ком-
муникации. 8-988-233-25-04

Продаю жилой гараж и недострой. 
8-918-909-61-47

Продаю гараж ГСК-15. 
8-918-198-90-84

Продается квартира 22,5 кв. м в 
Сочи, 1,2 млн. руб. 8-964-94-27-039

Продаю квартиру по ул. Победы, 
62. 8-938-877-97-30

Продаю дачу. 
8-989-750-92-27

Продаю 1 комн. 2/5эт., 29 кв. м, в 
пос. Макопсе, 1.8 млн. руб. 
8-988-233-22-65

Продаю дом 200 кв. м ,6 комн., 8 
соток, в Лазаревском р-не, 3.3 млн. 
руб. 8-988-233-22-65

Продаю 3 комн. квартиру в центре 
Лазаревской, 66 кв. м, 4/5 эт., 4.3 
млн. руб. 8-988-233-56-30

Продаю 3 комн. квартиру в Лаза-
ревском районе, 44 кв. м, 2 этаж, 
до моря 50 м. 1 млн 300 тыс. руб. 
8-988-233-56-30

Продаю 2-комн. Квартиру в Лаза-
ревском районе, 50 кв. м отличное 
состояние, мебель, 2 млн. 150 т. р.  
8-938-489-94-29

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

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

Продаю дом в пос. Головинка, 3.5 
млн.руб. 8-988-233-88-29

Продаю дом 3 эт.,163 кв.м, 6 сот, 
вид на море, новый, 3.5 млн. руб. 
8-988-233-22-75

Продаю 2-комн. квартиру по ул. 
Победы, 200 м до моря, хорошее 
состояние, разлетайка 3,5 млн. 
руб. 8-988-233-22-75

Продаю комнату в общежитии 15.5 
кв. м, 900 тыс.руб. 
8-988-233-53-21

Продаю 1комн. квартиру в новом 
доме, 37 кв. м, 2.8 млн.руб. 
8-988-233-53-21

Продаю 3 комн. кв. по ул. Малы-
шева, отличное состояние, 5/16 эт., 
5.2 млн. руб. 8-988-233-13-50
Продаю 2 комн. квартиру по ул. 
Победы 138, ремонт, 4 млн. руб. 
8-918-106-09-28

Куплю 1 комн. квартиру в пос. 
Лазаревское (вторичка). 
8-988-233-13-50

Срочно куплю 3 комн.квартиру в 
Лазаревской до 4 млн. руб. 
8-988-233-73-52 

Продаю 1 комн. кв. по ул. Лазаре-
ва, 4 эт. 2.1 млн. руб. 
8-988-233-73-52

Продаю 3 комн. квартиру по ул. 
Родниковая 23, 52 кв. м,3.5 млн. 
руб. 8-938-489-94-29

Продаю дом в пос. Вишневка, 250 
кв.м, 5 номеров под отдыхающих+ 
4 комнаты, 15 сот, 8.5 млн. руб.  
8-988-233-26-02

Продаю 3-комн. в Лазаревском, 
низкий этаж, подходит под ипотеку  
и мат. капитал. 8-928-445-85-85

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

Срочная продажа! Продаю кварти-
ру в центре, почти у моря. 
8-988-508-13-98

Продается СРОЧНО  2-комн. 
НЕДОРОГО. 8-918-214-74-55

Продаю земельный участок. 
8-988-409-95-10

Продаю 1-комн. в центре. Срочно! 
2 000 000 руб. 8-918-200-22-58

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

Срочно продаю з/у. 
8-988-508-13-98

Продается срочно  2-комн. 
Недорого. 8-918-214-74-55

Продаю з/у. 8-988-409-95-10

Продаю 2-комн. Низкий этаж, 
3 200 000. 8-918-200-22-58

Куплю квартиру на Малышева или 
Победы у собственника, за налич-
ные. 8-989-083-52-85

Продаю квартиру в центре пос. 
Лазаревское. 8-988-508-13-98

Продаю гостиницу в 
п. Лазаревское. 8-918-409-95-10

Продажа 3-х комн. с ремонтом. 
8-988-414-04-55

Продаю гостиницу. 8-988-419-91-58

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

Продаю квартиру с евроремонтом, 
элитный дом, плюс гараж. 
8-988-508-13-98

Куплю недвижимость. 
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

Куплю недвижимость в пос. Лаза-
ревское, дом, участок или квартиру. 
8-988-508-13-98

Продаю з/у.  8-918-200-22-58

Продаю з/у, с домиком в Лазарев-
ском. 1 700 000. 8-918-214-74-55

Продаю з/у ул. Малышева 3 сот., 6 
сот., 12 сот. 8-918-201-98-17

Продаю 1-комн. 2 200 000р. Сроч-
но. 8-918-214-74-55

Продаю дачу. 
8-988-409-95-10

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

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

Продаю жилой и нежилой гараж. 
8-988-409-95-10

Куплю з/у у моря. Рассмотрю лю-
бые варианты. 8-928-445-85-85

Продаю дачу в  п. Хатлапе (с/т 
Простоквашино). 2 000 000. Соб-
ственник. 8-918-201-42-96 
Антонина.

СДАМ-СНИМУ 

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

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

Девушка снимет жилье на 
длительный 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

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Куплю лежаки. 8-963-161-93-33

Распродажа мебели. Скидки 35-40%. 
Победы, 102. 8-938-439-81-61

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

Продаем информационные стенды и 
таблички на двери для вашего мага-
зина или офиса готовые и под заказ: 
«Акция», Ведется видеонаблюдение, 
«Стоянка запрещена», «Уголок потре-
бителя», «Открыто/закрыто», «Режим 
работы», адресные таблички, стенды.  
8-918-302-46-81

РАЗНОЕ 

Ищу женщину (не старше 60 лет, 
мне 79 лет), которая бы согласи-
лась досматривать меня за мою 
жилплощадь. Дом у моря. Прожи-
вать постоянно у меня. 
8-918-909-73-26

Подарю стол компьютерный. Само-
вывоз. 8-988-233-25-04

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

РАБОТА

Требуется упаковщица (постельное 
белье). 8-918-303-21-47

Требуется горничная с проживани-
ем. 8-918-002-66-02

Требуются администратор (с 
опытом работы) и операторы на 
аттракционы. 8-918-000-89-05

Требуется спорт инструктор в п/т 
«Гренада». 8-963-161-93-33

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

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
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