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Международный день ювелира   
День воинской славы России — День 
победы в Сталинградской битве в 1943 году

31 января
2 февраля

С 24 декабря прошлого года 
органами местного самоуправле-
ния края  начат прием заявлений и 
документов от граждан, имеющих 
право на приобретение жилья в 
рамках программы. Вся инфор-
мация об условиях участия раз-
мещена на официальном сайте 
министерства строительства, ар-
хитектуры и дорожного хозяйства 
Краснодарского края, которое 
выступает координатором реа-
лизации программы на Кубани. 
Воспользоваться льготными 
условиями приобретения соб-
ственного жилья по програм-
ме могут семьи с двумя и более 
детьми, получатели материнского 

Жители края смогут купить 
жилье по фиксированной цене

В регионе стартовала программа «Жилье для российской семьи». В ближайшие пять лет в 40 субъ-
ектах Российской Федерации построят более 25 млн квадратных метров жилья, которое будет про-
даваться по социальной цене - не дороже 30 тыс. рублей за кв. м. Планируется, что к 2018 году своей 
крышей над головой будут обеспечены около 460 тыс. российских семей.

капитала, многодетные семьи, 
ветераны боевых действий, по-
лучатели социальных выплат на 
приобретение или строительство 
помещений, молодые семьи до 
35 лет, семьи, чье жилье при-
знано непригодным для прожи-
вания, а также сотрудники госу-
дарственных и муниципальных 
учреждений бюджетной сферы. 
Одно из обязательных условий 
– постоянное проживание на тер-
ритории Краснодарского края. 
Причем претендовать на жилье 
эконом-класса могут даже люди, 
уже имеющие дом или квартиру 
в собственности, при условии, 
что обеспеченность общей пло-

щадью жилых помещений на 
каждого члена семьи составляет 
не более 18 кв метров, а на одиноко 
проживающих – 32 кв метра.  
Более подробную информацию 
по программе можно получить на 
сайте министерства строитель-
ства, архитектуры и дорожного хозяй-
ства Краснодарского края в разделе 
«Программа «Жилье для российской 
семьи» - http://www.minstroy-kuban.ru/. 
Кроме того, в рамках программы 
жители края имеют возможность 
воспользоваться льготными ипотеч-
ными кредитами. Ознакомиться 
с условиями их получения можно 
на сайте ОАО «Кубанское ипотечное 
агентство» – http://www.kubanipoteka.ru.

По числу участников посткрос-
синга Россия занимает первое 
место в мире. На сегодняшний 

Присоединяйтесь к посткроссингу! 
Сегодня в России впервые в почтовое обращение вышла 

тематическая марка, посвященная поскроссингу – междуна-
родному движению по обмену открытками. На марке номина-
лом 23 руб. изображены известные мировые достопримеча-
тельности и надпись: «Я люблю посткроссинг». Марку можно 
будет приобрести на всех главпочтамтах страны, в том числе 
в центральных почтовых отделениях Краснодарского края.

день активно обмениваются 
открытками более 62 тысяч 
россиян, и с каждым днем 
их число увеличивается при-
близительно на 300 человек. 
За последние 5 лет россияне 
отправили только в рамках пост-
кроссинга почти 3 млн открыток 
по всей планете. Любители этого 
движения получили открытки из 
России в таких местах, как Респу-
блика Чад и Бурундия, Ливия и 
Ватикан, а также там, где бывают 
лишь заядлые путешественни-
ки или любители практической 
географии: на острове Ниуэ, в 

государствах Восточный Тимор и 
Куракао.

Во время рейдов фиксируется 
стоимость крупы, молока, мяса, 
хлеба, фруктов и овощей. Всего 
сорок наименований. Итоги про-
верок поступают в прокурату-
ру. Если наценка превышает 30 
процентов, предпринимателю 
придется давать объяснения. За 
последний месяц в городе за-
фиксирован существенный рост 
стоимости на плодоовощную 
продукцию. Так, белокочанная 
капуста выросла в цене почти на 
девяносто процентов, лук на 35, 
морковь и картофель на 32.

Заметно подорожали сахар и хлеб. 
Однако, по словам директора супер-
маркета, в котором на этот раз прохо-
дила проверка, есть товары, которые 
после нового года подешевели, 
правда, незначительно. Упали цены 

на копченую рыбу и мясо курицы.
- Первоначально было завыше-

ние, но на сегодняшний день цены 
только опускаются. Если видеть по 
нашим желтым ценникам, которые 
представлены, товар немного де-
шевеет, становится более выгод-
ным, - рассказал директор супер-
маркета Дмитрий Зинченко.

В Краснодарском крае определе-
на и особая группа товаров, наценка 
на которые не должна превышать 
десяти процентов. Это молоко, 
кефир жирностью в 2,5 процента, 
обезжиренный творог, сметана, 
растительное масло, яйца и хлеб. 
Предприниматели говорят, чтобы 
соблюдать норму, они стараются 
расширять ассортимент товаров 
местных производителей и заклю-
чать долгосрочные контракты с фик-

сированной стоимостью поставок.
Проверки показывают, что в 

сетевых супермаркетах необосно-
ванное завышение цен встречает-
ся реже, чем в магазинах, так на-
зываемой, шаговой доступности.

- Такие факты рассматрива-
ются в индивидуальном порядке. 
Если поднятие цены носит спе-
кулятивный характер, подаются 
материалы в органы, осущест-
вляющие гос.контроль для того, 
чтобы принимали меры, вплоть до 
введения штрафных санкций. Но, 
как правило, хватает разъясни-
тельной беседы, - отметил началь-
ник управления потребительского 
рынка и услуг администрации 
города Сочи Андрей Никончук.

Мониторинг торговых предприя-
тий продлится на курорте до августа. 

Повышение цен придется обосновать
На курорте в очередной раз прошел рейд по контролю за ценами на социально значимые продукты 

питания, сообщает пресс-служба администрации Сочи. Проверки ведутся по всему Краснодарскому 
краю. К административной ответственности уже привлечены две продуктовые локальные сети.

С 1 февраля начнется прием 
заявлений в первые классы

Записаться заранее в первоклассники можно будет только 
в закрепленную школу по месту жительства. Заявления будут 
приниматься вплоть до 30 июня.

А вот для тех, кто хочет отдать 
своего ребенка в школу не по 
месту жительства, сделать это 
можно будет только с 1 июля 
по 5 сентября. Причем вестись 
набор будет только до момента 
заполнения свободных мест. 
Данный порядок приема в 
школу утвержден приказом Ми-
нистерства образования РФ.  

Информацию о количестве мест 
в первых классах, а также об их 
наличии для тех, кто не прожива-
ет на закрепленной территории,, 
можно найти на стенде в школе 
или на ее официальном сайте. 
Как сообщили в пресс-службе ми-
нистерства образования и науки 
края, прием на обучение проводит-
ся без вступительных испытаний. 

Поздравляем!
От имени администрации Лазаревского внутригородского 

района города Сочи поздравляем ветеранов Великой Оте-
чественной войны Афанасия Степановича Бармина, Ивана 
Григорьевича Горюнова, Василия Афанасьевича Киян и 
Марию Ивановну Савину с Днём рождения!

Сегодня, в торжественный день, в День рождения, 
Здоровья желаем, и жить не старея, 

Побольше вам радостей, меньше печали, 
А беды чтоб к вам никогда не стучали. 

Быть здоровыми всегда, не грустить никогда, 
И с таким настроением прожить лет до ста!

Администрация Лазаревского 
внутригородского района города Сочи

В этом году сдать ЕГЭ можно 
будет в досрочный период: с 23 
марта 2015 г. по 24 апреля 2015 г. и 
в основной - с 25 мая 2015 г. по 26 
июня 2015 г. При этом в  июле 2015 
года ЕГЭ проводиться не будет.

В досрочный период экзамен 
могут сдать студенты ССУЗов, 
выпускники прошлых лет, а также 

выпускники текущего года, уже ос-
воившие  учебный план. К участию 
в ЕГЭ в основной период допуска-
ются все желающие. 

Участникам лучше выбрать 
больше предметов; отказаться от 
сдачи предмета можно, а доба-
вить после 1 февраля 2015 года 
– нельзя. 

Для участия в экзамене  необходимо зарегистрироваться до 1 
февраля, а не до 1 марта, как было в прошлые годы. Т.е. последним 
днем приема документов станет 31 января. 

Регистрация на ЕГЭ заканчивается 
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ТАКСИ

Такси «Фортуна». 233-28-33, 
2333-434

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

КУПЛЮ-ПРОДАМ

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

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

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

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 распространители 
газеты в пос. Лазаревское с л/а. 
237-22-68

Требуется машинист мини 
экскаватора. 8-918-300-61-76 

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

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

Требуются распространители в 
г. Туапсе с л/а. 237-22-68

Этой замечательной традиции 
уже много лет. В течение месяца 
в школах, домах культуры, клубах, 
библиотеках, на стадионах и в спор-
тивных залах, в воинских частях 
нашего района будут проводить-
ся многочисленные мероприятия. 
Пройдут уроки мужества, встречи с 
ветеранами войны и Вооруженных 
Сил, с военнослужащими Россий-
ской Армии, конкурсы и тематиче-
ские выставки, соревнования по 

Смысл слов «Родина», 
«Отечество», «Патриот»

военно-прикладным видам спорта.
Гостей мероприятия на 

площади перед центром мелоди-
ями военных лет встречал оркестр 
«Ретро», в фойе - «Солдатский 
привал», а также хор ветеранов 
«Золотая осень» и мужская группа 
ансамбля «Покуть».

На сцене, в преддверии празд-
ничного концерта, перед ветерана-
ми Великой Отечественной войны 
выступили заместитель главы ад-

министрации Лазаревского района 
Светлана Кириченко, депутат 
Лазаревской территориальной 
депутатской группы Городского 
Собрания Сочи Виктор Кирин и за-
меститель председателя Лазарев-
ского районного совета ветеранов 
войны и труда Михаил Финагин. 
Они поблагодарили ветеранов за 
их ратный подвиг и рассказали о 
том, что месячник оборонно-мас-
совой и военно-патриотической 
работы напомнит подрастающему 
поколению смысл слов «Родина», 
«Отечество», «Патриот» и предо-
ставит возможность снова про-
демонстрировать свои волевые 
и лидерские качества, интеллек-
туальные способности, отлич-
ную физическую подготовку. Мы, 
являясь гражданами России, 
должны учиться умению защищать 
нашу Родину, быть её подлинными 
патриотами, расти образованны-
ми, целеустремленными, физиче-
ски крепкими и быть достойными 
продолжателями ратной славы 
своих дедов и прадедов.

Подробнее см. на сайте www.
lazarevskoe.moykrai.ru

  Школа здоровья доктора Штаба

Перед входом в парную необходи-
мо просто ополоснуться под теплым 
душем без моющих средств, для 
того чтобы не смывать защитную 
жировую пленку на коже, разогрев 
необходим для адаптации капилля-
ров. Сохранив липидный (жировой) 
слой, вы предотвратите высыхание 
кожи в парилке. Поэтому пользовать-
ся мылом и гелем нужно перед тем 
как вы соберетесь покинуть баню. 
Волосы  желательно не мочить из-за 
опасности получить тепловой удар в 
парилке, т.к мокрые волосы теряют 
тепло изоляционные свойства. На-
деньте на голову шапку для бани, 
сшитую из шерсти, хлопка или льна.

Конечно, перед походом в баню 
нельзя плотно кушать, однако и го-
лодать тоже не следуют, т.к  банная 
процедура требуют достаточно 
больших энергетических затрат.

Спиртное до, во время и после 
сауны пьют только камикадзе, 
которым наплевать на свое здоро-
вье и здоровье друзей, которых они 
втягивают в эту неразумную тради-
цию совмещать баню и алкоголь.

Заходов в парную может быть 5-7 
раз. Количество заходов и время на-
хождения в парной зависит от трени-
рованности, возраста  и физического 
состояния организма. Каждый после-
дующий раз температура парения 
и продолжительность могут повы-
шаться. Следите за своими ощуще-
ниями и не насилуйте свой организм. 
Длительность пребывания в парном 
отделении не должна превышать 20 

Подготовка к посещению бани и 
правила поведения в термах!  

Готовиться к бане лучше за несколько дней. В первую очередь поду-
майте о гидратации, т.е насыщении организма водой. Необходимо пить 
обыкновенную чистую воду, идеально если это будет структурирован-
ная (талая вода) с лимоном и (или) с настоем шиповника. Натураль-
ный витамин С поддержит капилляры перед экстремальными испыта-
ниями в парной. Если нет противопоказаний, то оптимальный объем 
суточного потребления воды 30мл. на 1 кг веса. Категорически нельзя 
посещать сауну при наличии запора,  т.к. активизация лимфатического  
кровотока в парилке приведет к аутотоксической реакции. Произойдет 
отравление токсинами, которые находятся в каловых залежах толсто-
го кишечника. Следовательно, от запора надо избавиться и перейти на 
диету  с большим количеством  балластных веществ. 

- 30 минут. Ни в коем случае не устра-
ивайте состязания на продолжитель-
ность нахождения в сауне, это может 
закончиться печально.

Время между заходами в 
парилку используйте просто для 
пассивного отдыха, контрастных 
процедур, для легкого массажа. 

Для гипертоников есть альтерна-
тивы, как экзотические, в виде крио 
сауны (сауна наоборот, где на орга-
низм воздействуют короткими экспо-
зициями очень низких температур), 
так и процедуры, которые можно 
проводить не выходя из дома, ис-
пользуя сауну-бочку. Одно из пре-
имуществ такой термы - это отсут-
ствие термического воздействия на 
голову. Самый простой способ без-
опасно очистить межклеточное про-
странство гипертонику - это оберты-
вания, о которых я с удовольствием 
расскажу каждому желающему при 
личной встрече, т.к эта процедура, 
несмотря на простоту, имеет ряд ин-
дивидуальных особенностей.

С легким паром!
По многочисленным просьбам 

в следующем номере газеты по-
говорим об онкологии.Внимание! 
Заметки имеют информационный 
характер! Обязательно прокон-
сультируйтесь с лечащим врачом! 
Бесплатные консультации и об-
учение alexshtaba@gmail.com. 
Архив заметок здесь: http://b23.
ru/6duz или www.laznews.ru 

С пожеланием крепкого 
здоровья, доктор  А. В. Штаба

23 января в Центре национальных культур в праздничной обстановке состоялось открытие 
месячника военно-патриотической и оборонно-массовой работы в Лазаревском районе.

Спортсмены этого клуба уже 
не раз доказывали, что им под 
силу соревноваться по правилам 
самых различных видов боевых 
искусств, и на этот раз ребята так 
же продемонстрировали велико-
лепную технику, уверенность и 
желание побеждать. В возрастной 
категории 9-10 лет в весе 24 кг ни 
кому не оставил шансов и занял 
первое место Дмитрий Пушенков, 
он провел два боя и оба выиграл 
с явным преимуществом. Эльдар 
Мекошвили в возрастной катего-

рии 9-10 лет до 36 кг занял первое 
место, продемонстрировав при 
этом хорошую технику и умение 
думать в бою. Александр Короб-
чук, единственный представитель 
клуба «Боец», который провел три 
боя в один день, при этом в двух 
боях одержал уверенную победу, 
занял второе место в возрастной 
категории 11-12 лет в весе 36 кг. 
Никита Свинарчук занял второе 
место в возрастной категории 9-10 
лет в весе до 36 кг.

Отдельно хотелось бы отметить 

самого юного представителя клуба 
«Боец» - Кирилла Шагинян. Ему 
9 лет и он сражался в возрастной 
категории 9-10 лет в весе до 30 кг. 
Кирилл выиграл у своего соперни-
ка с явным преимуществом и во 
втором раунде, получив травму 
голени, вынужден был снять свою 
кандидатуру с соревнований, 
заняв почетное третье место.

В возрастной категории 10 лет в 
весе до 34 кг  третье место занял 
Андрей Коровин, продемонстри-
ровав очень умный и грамотный 
поединок. Всего лишь один балл 
не позволил ему выйти в финал 
данных соревнований. Спортсме-
нов подготовил Анзор Кашароков.

Руководитель клуба «Боец» 
Анзор Кашароков выражает 
особую благодарность в органи-
зации поездки на первенство г. 
Сочи  руководству пансионата 
«Гренада» - Темичеву Александру 
Викторовичу и Дроботенко Ивану 
Алексеевичу. 

24 – 25 января 2015 года в спорткомплексе «Урожай» состоялось первенство и чемпионат города  Сочи 
по кикбоксингу в разделе К – 1. Примечательно, что соревнования по самой престижной версии кикбок-
синга в нашем городе проходили впервые. Поселок Лазаревское представлял клуб «Боец». 

В Сочи впервые состоялось 
первенство по кикбоксингу в разделе К-1
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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

УСЛУГИ 

Изготовление и монтаж деревян-
ных лестниц. Парилки. 
8-928-455-01-50

Сантехник. 8-918-384-31-30

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

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

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

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

Ремонт кондиционеров. 233-42-24 

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю дачу в п. Алексеевка, з/у 6 
соток с жилым домом 27 кв.м. Или 
меняю на жилье в п. Лазаревское. 
8-918-005-62-54 

Участок у моря, 1 млн. руб. 
8-918-106-99-85 

Продается однокомнатная кварти-
ра по ул. Партизанская, 10. 
8-918-106-99-85 

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

Продаю жилой гараж и гараж недо-
строй. 8-908-686-99-03 

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

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

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 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

Продаю з/у: ИЖС, вид на море. 
2,5 млн.р. 8-918-200-22-58

1-ком. в центре. Срочно. 
8-928-445-85-85

Продам з/у. 8-988-508-13-98

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

Продаю квартиру ул. Родниковая, 
д. 23. 8-988-508-13-98

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

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

3-х комнатная квартира под ипоте-
ку, с ремонтом. Недорого. 
8-918-200-22-58.

Квартира с евро ремонтом, элит-
ный дом. 8-988-508-13-98

Продам общежитие с удобствами, 
19 кв.м . 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

Продаю комнату в общежитии. 
8-988-142-09-02

18 соток с разрешением на строи-
тельство в Алексеевке 5 км. 
8 -988-167-09-02 

Продам 2-комнатную на Малыше-
ва, 65 кв.м. Разлетайка. 
8 -988-415-49-71

1-комнатная по ул. Малышева, 
2 800 000 руб. Срочно!    
8-918-00-44-396

Дача с домиком на ВВС, Сортуча-
сток, 1 200 000 руб. 
8-918-007-10-83 

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

Участок 4 сотки, 1 650 000 руб. 
8-918-308-45-59

Участок 3 сотки Аэродром, 
3 300 000 руб.  8-918-609-81-08

2-комнатная на Партизанской, 
3 200 000 руб. 8-918-605-55-70

Продаю 1-комнатную, ул. Парти-
занская,  2 500 000 руб. 
8-918-006-89-10

СДАМ-СНИМУ

Сдам офисное помещение, 95 кв.м 
(пер. Привокзальный). 
8-988-234-05-07

Сдаю квартиру. Лазаревское. 
8-918-274-23-17 

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, касто-
майзинг, вышивка 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

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 

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

ТАКСИ

Такси «Фортуна». 233-28-33, 
2333-434

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

КУПЛЮ-ПРОДАМ

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

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

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

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 распространители 
газеты в пос. Лазаревское с л/а. 
237-22-68

Требуется машинист мини 
экскаватора. 8-918-300-61-76 

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

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

Требуются распространители в 
г. Туапсе с л/а. 237-22-68

ГРУЗОПЕРВОЗКИ

  Школа здоровья доктора Штаба

Подготовка к посещению бани и 
правила поведения в термах!  

- 30 минут. Ни в коем случае не устра-
ивайте состязания на продолжитель-
ность нахождения в сауне, это может 
закончиться печально.

Время между заходами в 
парилку используйте просто для 
пассивного отдыха, контрастных 
процедур, для легкого массажа. 

Для гипертоников есть альтерна-
тивы, как экзотические, в виде крио 
сауны (сауна наоборот, где на орга-
низм воздействуют короткими экспо-
зициями очень низких температур), 
так и процедуры, которые можно 
проводить не выходя из дома, ис-
пользуя сауну-бочку. Одно из пре-
имуществ такой термы - это отсут-
ствие термического воздействия на 
голову. Самый простой способ без-
опасно очистить межклеточное про-
странство гипертонику - это оберты-
вания, о которых я с удовольствием 
расскажу каждому желающему при 
личной встрече, т.к эта процедура, 
несмотря на простоту, имеет ряд ин-
дивидуальных особенностей.

С легким паром!
По многочисленным просьбам 

в следующем номере газеты по-
говорим об онкологии.Внимание! 
Заметки имеют информационный 
характер! Обязательно прокон-
сультируйтесь с лечащим врачом! 
Бесплатные консультации и об-
учение alexshtaba@gmail.com. 
Архив заметок здесь: http://b23.
ru/6duz или www.laznews.ru 

С пожеланием крепкого 
здоровья, доктор  А. В. Штаба

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 дарении имущества и поиске работы принимаются бесплатно.
Разместить бъявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 50 руб. слово в неделю.

У МФЦ новый адрес эл. почты  
Уважаемые жители Лазаревского района!

Доводим до вашего сведения, что с целью усиления уровня защиты пер-
сональных данных и информации в целом, заменён официальный адрес 
электронной почты МАУ МФЦ города Сочи на info@mfcsochi.ru. Просим вас 
использовать указанный адрес при обращении в центр.  

Администрация Лазаревского внутригородского района города Сочи
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