
Календарь праздничных дат

четверг, 22 января 2015 года. №2 (412)Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

День студентов (Татьянин день)
День штурмана ВМФ РФ
День воинской славы России  
Международный день памяти жертв 
Холокоста

25 января

27 января

ЦЕНЫ КУСАЮТСЯ!
Прежде всего, хочется рас-

сказать о ценовой политике ОАО 
«РЖД» на территории большого 
Сочи, будем надеяться, сложив-
шейся только на период ново-
годних праздников. В течении 
летнего курортного сезона на 
черноморском побережье цена 

Ничего личного, это - просто бизнес
В октябре прошлого года в «Лазаревских новостях» был опубликован материал под названием 

«За что 24 рубля?» о том, как при покупке проездного билета на проезд в электропоезде «Ласточка», 
его стоимость увеличивается (как нам объяснили, с покупателя взимается дополнительный сбор) на 
24 рубля по отношению к тому, если приобретать заветный проездной документ непосредственно в 
кассе Лазаревского железнодорожного вокзала. Тогда мы дали совет нашим читателям, приобретать 
билеты, по возможности, в кассах. 10 января уже нынешнего 2015 года, я стал свидетелем не менее 
занимательной ситуации, случившейся как раз при покупке проездного документа в кассе вокзала.

проездного билета на электро-
поезд «Ласточка», к примеру, из 
Лазаревской в Хосту составляла 
около 110-115 рублей. Добрать-
ся до Олимпийского парка, всё 
из той же Лазаревской, учитывая 
расстояние, было достаточно не-
дорого: порядка 130-140 рублей. 
А теперь дорогие читатели, пред-

ставьте искреннее удивление и 
раздражение автора этих строк, 
когда в прошлую субботу он, на-
ходясь на Лазаревском железно-
дорожном вокзале, приобретая 
билет до Олимпийского парка 
узнал, что его цена увеличилась 
почти в три раза – 400 рублей! 

Начало. Продолжение на стр.2

Ветеранов, тружеников тыла, 
инвалидов Великой Отечествен-
ной войны Лазаревского района 
поздравили памятным концертом. 
История – это не просто факты 
и даты, это путь развития госу-
дарства, судьбы людей, память, 
уроки жизни. Заместитель главы 
города Сочи Ирина Романец и 
депутат Лазаревской территори-
альной депутатской группы Го-
родского Собрания Сочи Виктор 
Кирин поблагодарили участников 
Великой Отечественной войны за 
их Великий Подвиг и напомнили 
присутствующим о том, что 74 
года назад, в 1941 году в первые 

Сочи, город в белом халате
В канун торжественного события, 70-летия Победы в 

Великой отечественной войне, в городе Сочи стартовала 
акция «Знамя Победы», в которой принимают участие сана-
тории-госпитали периода Великой Отечественной войны. 19 
января на территории санатория «Юг», расположенного в 
поселке Советквадже Лазаревского района города Сочи состо-
ялось мероприятие «Это знамя – бессмертно».

месяцы войны в нашем городе 
шло формирование госпиталей 
на базах здравниц. 5 августа, 
когда пришёл первый эшелон 
раненых бойцов Советской 
армии, их встречали 24 госпиталя 
на территории Сочи.

Тогда ещё никто не знал, какую 
роль придётся выполнить в войне 
городу-курорту. Главной задачей со-
чинцев стало излечение раненых. 
Сочи, город в белом халате, с 1941 
по 1947 годы вернул в строй более 
400 тысяч защитников Отечества.

Подробнее о мероприятии 
читайте на сайте www.lazarevskoe.
moykrai.ru

Оптимизировать расходы бюджетов
На селекторном совещании с главами городов и районов 

края Александр Ткачев подчеркнул, что в 2015 году необходимо 
максимально сосредоточиться на доходах.

Нынешний год 
будет непростым 
– сложно предска-
зать, какова будет 
цена на нефть или 
стоимость валюты, 
отметил губер-
натор. Поэтому, 
чтобы пройти 
2015-й с мини-
мальными поте-
рями, необходимо 
оптимизировать 
расходы и сосре-
доточиться на наполнении местных 
бюджетов.

– Будем жить в режиме экономии 
и, может быть, даже затягивания 
поясов. Требую от всех мобилиза-
ции, прежде всего, по наполнению 
бюджета. Вместе с налоговыми 
службами посмотрите на все налоги, 
особенно муниципального, регио-
нального уровня, – обратился губер-
натор к главам муниципалитетов.

Главным образом речь идет 

о налоге на прибыль и НДФЛ, 
которые формируют более поло-
вины доходов консолидированно-
го бюджета края.

Одним из приоритетных на-
правлений в 2015 году станет 
развитие малого и среднего пред-
принимательства. Это поможет 
насыщать бюджеты муниципа-
литетов средствами, а значит, 
решать социальные задачи, под-
черкнул глава региона.

Шесть лет, с 2005 года, с пере-
рывом немногим более двух лет, 
Сергей Николаевич возглавлял 
отдел полиции Лазаревского района. 
В день выхода этого номера, на тот 
момент, когда закончились ново-
годние выходные и мы отметили 
один из важнейших православных 
праздников – Крещение Господне, с 
уверенностью можно сказать, что во 
многом благодаря громадному опыту 
С.Н. Бражникова, приобретённому 
в должности начальника ОВД Олю-
торского УВД Камчатской области, 
первого заместителя начальника 
управления криминальной милиции 
УВД по городу Тихорецку, начальни-
ка ОВД Щербиновского района ГУВД 
Краснодарского края, удалось избе-
жать серьезных последствий, несмо-
тря на то, что с 1 января у нас было 
17 штормовых предупреждений.  

Справедливости ради, следует 
отметить слаженную работу всех 
служб и отделов администрации 
Лазаревского внутригородского 
района города Сочи, а также со-
знательное и ответственное от-

ношение населения Лазаревско-
го микрорайона к сложившейся 
погодной ситуации. Администра-
цией Лазаревского внутригород-
ского района города Сочи были 
приняты все необходимые меры 
по предотвращению чрезвычай-
ной ситуации в связи со сложив-
шейся обстановкой.

«Я знаю, ваш потенциал, лаза-
ревцы, знаю, что все вы абсолют-
но трудолюбивые, поэтому, уверяю 
вас, мы справимся со всеми зада-
чами!», - сказал Сергей Николае-
вич 31 декабря в своей речи.

Многое запланировано на 
ближайшие два года, сообщают 
в администрации района. Будет 
развиваться здравоохранение: 
в 2015-2016 годы начнется ка-
питальный ремонт городской 
больницы №1 и городской поли-
клиники №4. Начаты проектно-и-
зыскательные работы для стро-
ительства дорог в микрорайонах 
Дагомыс и Молодежный, выде-
ленных под застройку жилья для 
многодетных семей. В прошлом 

году обустроены 22 детские пло-
щадки, а в 2015 планируется 
обустроить ещё 23. Более того, 
будут полностью газифицирова-
ны поселки Мирный и Солоники.

Олимпиада, безусловно - это 
огромный рывок в развитии Сочи 
и, конечно, нашего района. Только 
в прошлом году количество сочин-
цев увеличилось на 1,7%, средняя 
зарплата выросла на 15%, уровень 
безработицы понизился до 1,1%.  
После олимпийских игр тема 
спорта на Кубани одна из главных 
и в администрации держат руку 
на пульсе! Наша задача общая 
сделать спорт массовым.

Как известно, Лазаревский район 
является одним из самых больших 
на территории Большого Сочи. По-
ставленные задачи и масштабы 
работ не пугают нового главу. По его 
мнению, положительный результат 
будет достигнут только совместны-
ми усилиями всех структур без ис-
ключения, организаций и предста-
вителей общественности.

Александр Ленкин

Мэр Сочи: «Бражников – 
лучшая кандидатура»

31 декабря прошлого года мэр города Сочи Анатолий Николаевич Пахомов в зале администрации Лаза-
ревского района представил общественности нового главу администрации Лазаревского внутригородского 
района города Сочи СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА БРАЖНИКОВА. Человека, имеющего громадный опыт работы 
на руководящих должностях в органах внутренних дел Камчатской области и Краснодарского края.

Аэропорт Сочи пережил 
«вторую Олимпиаду»

Пиковая нагрузка на воздушные ворота курорта в новогод-
ние праздники составила 17 тысяч человек в сутки.

Вице-губернатор Вадим Лу-
коянов доложил на совещании 
Александру Ткачеву, что в период 
новогодних праздников для пере-
движения по краю туристы чаще 
всего использовали железнодорож-
ный транспорт. Так, из 200 тысяч 
туристов, прибывших на отдых 
в Сочи, 110 приехали именно на 

поезде, автотранспортом прибыло 
22 тысячи человек. Услугами авиа-
перевозчиков воспользовались 45 
тысяч отдыхающих.

– Пиковая нагрузка в аэропорту у 
нас составила больше 17 тысяч пас-
сажиров в сутки – это приблизитель-
ная интенсивность Олимпийских игр, 
– сообщил Вадим Лукоянов.
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ТАКСИ

Такси «Фортуна». 233-28-33, 
2333-434

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Куплю кислородные, углекислот-
ные баллоны, кеги. 8-918-490-13-75 

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

Требуется замерщик металло-
пластиковых окон и потолков с 
о/р. 8-918-208-40-29 

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

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

Анализ пожаров за последние 
пять лет показывает, что основная 
доля пожаров происходит в жилом 
фонде. По причинам пожаров в Ла-
заревском районе сложилась сле-
дующая обстановка: поджоги – 13 
случаев, неисправность электрообо-
рудования – 21 случай, неосторож-
ное обращение с огнём – 19 случаев, 
неисправность узлов и механизмов 
транспортного средства – 7 случаев, 
отопительные печи – 2 случая, элек-
тронагревательные приборы – 4 
случая, неисправность бензиновых 
и керосиновых устройств – 2 случая, 
прочие – 5 случаев.

За 2014 год Государственным по-
жарным надзором проверено 559 
объектов, выявлено 3504 нарушений 
норм и правил пожарной безопасности, 
привлечено к административной ответ-
ственности 117 юридических лиц, 425 
должностных лица (в том числе инди-

Пожары в Лазаревском районе
В Лазаревском районе за 2014 год произошло 73 пожара подлежащих статистическому учёту, ма-

териальный ущерб составил 9.935.000 рублей, погибло 3 человека, 10 человек получили ожоги раз-
личной степени тяжести, один из них ребёнок.

видуальные предприниматели, граж-
дане), приостановлена эксплуатация 
25 объектов, помещений, зданий и со-
оружений. Наибольшую озабоченность 
вызывает состояние пожарной безопас-
ности многоквартирных жилых домов и 
ветхого жилого фонда. Из-за отсутствия 
денежных средств в 95% объектов не-
исправны системы пожарной автома-
тики и дымоудаления, не обработаны 
огнезащитным составом деревянные 
конструкции чердачного помещения, 
не заключены договора на техническое 
обслуживание систем противопожарной 
защиты, не проведены замеры сопро-
тивления изоляции электросети.

В 2015 году будет продолжена 
работа по повышению противопо-
жарной защиты зданий и сооруже-
ний Лазаревского района. Наибо-
лее пристальное внимание будет 
уделено объектам с массовым пре-
быванием людей – школы, детские 

сады, санатории, детские лагеря, 
рынки, торговые центры и т.д. 

В целях повышения уровня противо-
пожарной защиты объектов и террито-
рий в весенне-летний период и предот-
вращения пожаров в лесных массивах 
обращаем внимание граждан на осто-
рожное обращение с огнём на своих 
дачных участках, парках, лесах.

Также, Государственный пожарный 
надзор, обращает внимание граждан 
на парковку автотранспорта на разво-
ротных площадках и проездах у жилых 
многоквартирных домов. На сегодняш-
ний день не возможно подъехать для 
тушения пожара и оказания помощи к 
5-ти – 12-ти этажным домам. В летний 
период количество автомобилей в 
районе увеличивается примерно в 
10-15 раз, а следовательно время при-
бытия пожарных подразделений воз-
растает, а также помощь, которую ждут 
люди, будет  оказана несвоевременно.

Продолжение. Начало на стр.1
Не совсем понятно какая ис-

пользуется формулировка из пункта 
№ 23 приказа Минтранса России 
от 19 декабря 2013 г. № 473 г. Москва 
«Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров, багажа, грузобагажа же-
лезнодорожным транспортом» при 
формировании цены на проездной 
билет. Данный пункт гласит: «В со-
ответствии со статьей № 83 Устава 
железнодорожного транспорта для 
проезда в поезде пригородного сооб-
щения без указания мест пассажиру 
оформляется проездной документ 
(билет) для разовой поездки в одном 
направлении или в направлении 
туда и обратно, либо абонементный 
билет (для многократных поездок). 
При этом могут устанавливаться 
следующие виды тарифов на желез-
нодорожные перевозки пассажиров 
в пригородном сообщении: зонные 
тарифы - в виде фиксированной 
ставки за тарифную зону, покиломе-
тровые тарифы - в виде фиксирован-
ной ставки за 1 км, комбинирован-
ные тарифы (сумма фиксированной 
ставки за 1 поездку на определенное 
тарифное расстояние и при проезде 

Ничего личного, это - просто бизнес

свыше данного тарифного расстоя-
ния - плата по фиксированной ставке 
за каждый км)».

ПЕРЕДУМАЛ – 
ДЕНЬГИ НЕ ВЕРНУТ

Подумал, Бог с ним! Всех денег 
не заработаешь, да и не потра-
тишь, купил два заветных билета 
(собирался ехать с супругой). Затем 
крепко задумался: если ехать на 
автомобиле, расстояние составит 
200 км туда и обратно. Затраты на 
использование бензина при этом 
составляют не более 600 рублей. 
Получается парадокс – посетить 
вдвоём, к примеру, хоккейный матч, 
добравшись до Олимпийского парка 
на автомобиле в три раза дешевле, 
чем электричкой! 

На этом сюрпризы не закончи-
лись, самое интересное произошло 
позже. Естественно, я передумал и 
решил сдать билеты и ехать авто-
мобилем. К моему великому удивле-
нию, я так и не смог этого сделать. 
Кассир довела до моего сознания 
умопомрачительный аргумент, 
который чуть не сбил меня с ног: 
«Билеты без мест в вагоне, поэтому 
я не могу сделать возврат!». 

- Я не просил без мест, это Вы мне 
их продали такими, какие они у меня 
в руках. Это - не основание, - пари-
ровал Ваш покорный слуга. В общем, 
после долгих споров, в конце концов 
два билета были проданы по номи-
налу (400 рублей за штуку) желаю-
щим стоявшим в очереди, которые 
также собирались в Олимпийский 
парк на хоккей.

ПАРАДОКС
Многие из нас знают, что путеше-

ствие на автомобиле в большинстве 
случаев обходится дороже, чем на 
общественном транспорте: будь то 
автобус, поезд, электричка. Кто-то 
может сказать, что «Ласточка» - это 
электропоезд повышенной комфорт-
ности. Я – не против, только не нужно 
из него делать «Сапсан».

Пункт № 98 вышеперечисленного 
приказа Минтранса России гласит: 
«Возврат стоимости неиспользован-
ного пассажиром билета для разовой 
поездки на поезде пригородного со-
общения без указания мест не про-
изводится. Исключение составляют 
случаи незапланированного пере-
рыва в движении таких поездов при-
городного сообщения более чем на 
час. Возврат стоимости неисполь-
зованного пассажиром билета для 
разовой поездки на поезде пригород-
ного сообщения без указания мест 
производится только в часы незапла-
нированного перерыва в движении 
таких поездов на станции отправле-
ния пассажиров».

В общем, уважаемые жители 
Лазаревской! Будьте внимательны 
потому, что купив билет на электрич-
ку пригородного сообщения, которой 
является «Ласточка», получить 
обратно деньги, если вы передумали 
ехать, практически невозможно!

Александр Ленкин

  Школа здоровья доктора Штаба

 В бане  происходит стимуля-
ция вегетативной и центральной 
нервной системы, нормализу-
ется кровообращение, работа 
почек, увеличивается содержа-
ние эритроцитов, гармонизиру-
ются  процессы обмена веществ. 

Так как в бане  активизирует-
ся,  в том числе, работа эпите-
лия бронхолегочной системы (во 
много раз быстрее очищается ды-
хательные пути от слизи) полезно 
посетить  сауну и баню тем, кто 
страдает заболеваниями верхних 
дыхательных путей, простудой, 
кашлем, насморком. С такими 
проблемами, страдающего, лучше 
послать в  русскую или турецкую 
(римскую) баню  с влажным паром! 

Для тех, кто борется с лишним 
весом, термические процедуры,  
тоже пойдут на пользу и скорость 
таяния лишних  жиров увеличится в 
разы. Жир испарится опосредован-
но, за счет активизации кровотока и 
водно солевого обмена,  а не разо-
гревшись как на сковородке!

Также рекомендуется посе-
щать банное заведение тем, кто 
страдает сердечно-сосудистыми  
заболеваниями  легкой и средней 
формы тяжести, заболевания-
ми почек, аллергией, НО только 
после консультации у врача!

Очень часто, особенно кто редко 
посещает баню, после парилки 
могут обостриться дремлющие па-

Омоложение возможно, 
если посещаете баню! 

Человек должен потеть и обязательно каждый день! Так заду-
мано природой! Потоотделение регулирует температуру тела,  с 
потом из организма выделяются токсины из межклеточного про-
странства, почки во время интенсивного потоотделения работа-
ют в режиме отдыха! Очищая межклеточное пространство, мы 
таким образом защищаем сами клетки от повреждения и старе-
ния, происходит процесс ускоренной регенерации (восстановле-
ния) клеток всего тела! В том числе клеток кожи, по изменению в 
которых особенно заметен возраст! Но самое главное, что про-
цессы омоложение стимулируются естественным РАЗУМНЫМ 
путем! С развитием цивилизации человек все меньше и меньше 
потеет по причине технического прогресса (гиподинамии), а не в 
связи с изменениями в физиологии (которые наступают не так 
быстро). Посылая знакомых и родственников в баню, вы не оби-
жаете их, а желаете добра и здоровья! 

тологии. Случается это по причине 
неграмотной подготовки к походу 
в баню или превращения банной 
процедуры в банкет со спиртным.

Подготовка к бане - это очень 
ответственный ритуал, который не-
обходимо строго соблюдать, чтобы 
не навредить своему организму.

С большой осторожностью необ-
ходимо посещать баню  беремен-
ным женщинам и очень пожилым 
людям. Абсолютным противопоказа-
нием является  туберкулёз, диабет в 
тяжелой форме, стойкая гипертония, 
выраженный  атеросклероз сосудов 
головы и сердца, тяжёлые нервные 
расстройствами, онкология.

Как же тогда потеть и 
очищать межклеточное про-
странство, тем у кого есть от-
носительные и абсолютные 
противопоказания? Выход есть! 
Об этом мы поговорим в сле-
дующем номере газеты. Также 
более подробно обсудим, как 
готовиться к походу в парилку и 
как правильно там себя вести!

 Внимание! Заметки имеют 
информационный характер! 
Обязательно проконсультируй-
тесь с лечащим врачом! Бес-
платные консультации и обу-
чение alexshtaba@gmail.com. 
Архив заметок здесь: http://b23.
ru/6duz или www.laznews.ru 

С пожеланием крепкого 
здоровья, доктор  А. В. Штаба

При обнаружении лиц без определенного места жительства в заброшенных или других строениях, просьба 
сообщать в органы внутренних дел. Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах и парках, не оставляйте 
не потушенные костры и не бросайте непотушенные окурки. При работе на дачах и огородах сжигание мусора про-
изводите под контролем, не производите чистку участков путем выжигания сухой травы, кустов и пр. Соблюдайте 
требования пожарной безопасности в быту. Не допускайте парковку автомобилей у жилых домов.

При пожаре звонить 01.
Отделение надзорной деятельности Лазаревского района тел. «доверия» (8861) 268-64-40

Уважаемые жители!

Для нас было огромным потрясением известие о скоропостижной 
смерти Вашей мамы, РАИСЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ГОМЗИНОЙ. Эта тра-
гедия и огромная утрата затронула всех, кто её знал. К сожалению, 
в этом несовершенном мире приходится переживать такое. Разделя-
ем Ваше горе и глубоко скорбим о кончине замечательного гражда-
нина, человека светлой души, чудесной женщины, которая удивляла 
своей добротой и тактом.Искренне Вам соболезнуем, светлую память 
о Раисе Васильевне мы сохраним надолго в наших сердцах. 

Администрация 
Лазаревского внутригородского района города Сочи

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
Уважаемая Нина Николаевна!

При выходе на лёд в незнакомых местах убедитесь в его прочности. Передвигайтесь по возможности по про-
ложенной тропе. Нельзя выходить на всплывший речной лёд. По тонкому льду двигайтесь скользящим шагом.
Каждый рыболов должен иметь с собой шнур длиной 12-15 м с концевым грузиком, а также нож (или другой 
острый предмет). Оказавшись в воде,не поддавайтесь панике, выбирайтесь с той стороны,где лед наиболее 
крепок. Если возможно, ногами упирайтесь в противоположный край полыньи, выбравшись не вставая, отка-
титесь в сторону.Помните, что выезд автомобилей на лед увеличивает вероятность трагической случайности. 

И.О. старшего государственного инспектора Лазаревского инспекторского участка И.Г. Устюгов       

Лазаревский инспекторский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Краснодарскому 
краю» обращает внимание граждан, выезжающих на зимнею рыбалку в северные районы края, 
на соблюдение мер безопастности.
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УСЛУГИ 

Производим работы по заливке 
бетона. 8-988-167-98-53 

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

Малярные работы. 8-965-482-06-61 

Установка дверей, кафельные 
работы, комплексный ремонт квар-
тир. 8-988-143-54-07 

Пластиковые окна REHAU, натяж-
ные потолки. 8-988-143-54-07 

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

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 

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

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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю квартиру 87 кв.м.
8-918-609-33-13

Продаю магазин и земельный 
участок 7 сот. 8-988-508-86-88

Продается домовладение. 
8-938-444-30-83

Срочно продаю жилой гараж. 
8-918-909-61-47 

Продаю однокомнатную по ул. 
Партизанская, 10. 8-918-106-99-85

Участок в Катковой щели, ИЖС, у 
моря, 1100тыс. руб. 
8-918-106-99-85 

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 с. район Аэродрома, 
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

Продаю з/у в центре Лазаревского. 
Срочно. 8-918-200-22-58

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

Продам гостиницу. 8-988-508-13-98

Продаю 2-х ком. 3,1 млн. 
8-988414-04-55

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

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

Продаю 1-ком. Центр. Срочно. 
8-918-200-22-58

Продаю 3-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

Квартира под ипотеку с ремонтом. 
8-918-200-22-58.

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

Продам общежитие. Недорого. 
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. 70 кв.м, 3 600 000. 
8-918-214-74-55

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

Куплю квартиру на Малышева за 
наличные. 8-918-200-22-58

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

СДАМ-СНИМУ

Сдается ларек по ул. Павлова. 
8-918-405-59-14 

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

 
ОБУЧЕНИЕ 

Объявляется набор в детские и взрос-
лые группы обучения техникам рукоде-
лия: декупаж, мыловарение, валяние из 
шерсти, скрапбукинг, кастомайзинг, вы-
шивка лентами, лепка из полимерной 
глины, текстильные куклы и мн. др. Наш 
адрес: ул. Победы, 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 

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 

Объявляется набор в детские и 
взрослые группы для занятий по 
кикбоксингу. 8-918-301-59-78

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

Всех желающих приглашаем на 
страйкболл.  Оружие и экипировку 
выдаем. 8-918-306-82-80

ТАКСИ

Такси «Фортуна». 233-28-33, 
2333-434

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Куплю кислородные, углекислот-
ные баллоны, кеги. 8-918-490-13-75 

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

Требуется замерщик металло-
пластиковых окон и потолков с 
о/р. 8-918-208-40-29 

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

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

ГРУЗОПЕРВОЗКИ

  Школа здоровья доктора Штаба

Омоложение возможно, 
если посещаете баню! 

тологии. Случается это по причине 
неграмотной подготовки к походу 
в баню или превращения банной 
процедуры в банкет со спиртным.

Подготовка к бане - это очень 
ответственный ритуал, который не-
обходимо строго соблюдать, чтобы 
не навредить своему организму.

С большой осторожностью необ-
ходимо посещать баню  беремен-
ным женщинам и очень пожилым 
людям. Абсолютным противопоказа-
нием является  туберкулёз, диабет в 
тяжелой форме, стойкая гипертония, 
выраженный  атеросклероз сосудов 
головы и сердца, тяжёлые нервные 
расстройствами, онкология.

Как же тогда потеть и 
очищать межклеточное про-
странство, тем у кого есть от-
носительные и абсолютные 
противопоказания? Выход есть! 
Об этом мы поговорим в сле-
дующем номере газеты. Также 
более подробно обсудим, как 
готовиться к походу в парилку и 
как правильно там себя вести!

 Внимание! Заметки имеют 
информационный характер! 
Обязательно проконсультируй-
тесь с лечащим врачом! Бес-
платные консультации и обу-
чение alexshtaba@gmail.com. 
Архив заметок здесь: http://b23.
ru/6duz или www.laznews.ru 

С пожеланием крепкого 
здоровья, доктор  А. В. Штаба



4 Лазаревские НОВОСТИ четверг, 22 января 2015 года. №2 (412)4 Лазаревские НОВОСТИ4 Лазаревские НОВОСТИ

Учредители: Роман Беляков, Василий Нечаев
Главный редактор: Р.С. Беляков
Дизайн, верстка, распространение: 

Студия информационных технологий 
«Мой поиск» www.moypoisk-reklama.ru

Адрес редакции, издателя:
354217, г. Сочи, п. Лазаревское,

ул. Павлова, 89 (вход со стороны дворов)
Тел.: 8-918-99-80-777, moypoisk@mail.ru

Сайты: www.laznews.ru, 
www. lazarevskoe.moykrai.ru

Газета зарегистрирована в управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

ПИ № ТУ23-00949

Газета отпечатана в типографии 
ОАО «Печатный двор Кубани»,

350000, г. Краснодар, ул. Горького, 104
тираж 20 000 экземпляров.

Заказ № 8040. Распространяется бесплатно.
Подписано в печать 20.01

по графику в 18.00, фактически в 17.30

Перепечатка и использование авторских 
материалов газеты - только с письменного 
разрешения редакции. Мнение редакции может 
не совпадать с мнение авторов. Редакция не 
несет ответственности за содержание рекламных 
объявлений и PR-статей (помечаются «@»)

Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@ реклама


