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День зимних видов спорта в России  
День российской науки
День гражданской авиации России

7 февраля
8 февраля
9 февраля

Каждый, кто помнит и чтит своего 
ветерана, деда, прадеда, выходит 
на улицы города Сочи с фотогра-
фией солдата, чтобы либо принять 
участие в параде 9 Мая в колонне 
«Бессмертного полка», либо са-
мостоятельно отдать дань памяти, 
принеся фотографию к вечному 
огню или иному памятному месту.

Участниками акции может быть 
любой житель, независимо от верои-
споведания, национальности, полити-
ческих и иных взглядов, кому дорога 
память о фронтовиках-победителях.

КАК ЗАПИСАТЬ ФРОНТОВИКА 
В «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»?
На общероссийском сайте акции 

«Бессмертный полк» есть сочинская 
страничка: http://moypolk.ru/regions/
krasnodarskiy-kray. Для того, чтобы 
записать свою историю, необходимо 
зарегистрироваться на сайте: http://
moypolk.ru/user/register. После реги-
страции вам откроется специальный 

Бессмертный полк
С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится всё меньше. С 2011 года 

проводится акция под названием «Бессмертный полк» с целью сохранения в каждой семье памяти 
о солдатах Великой Отечественной войны. 

формуляр для занесения истории. 
На официальном сайте Макс-портал 
есть страничка «Бессмертный полк» 
- http://maks-portal.ru/bessmertny-polk.

КАК ВСТАТЬ В СТРОЙ?
Для того, чтобы принять участие в 

акции необходимо взять фотографию 
своего солдата, разместить её на 
штандарте и прийти 9 мая 2015 года 
на построение «Бессмертного полка» 
в городе Сочи, возле главпочтамта.

В 8 часов – общий сбор колонны 
«Бессмертного полка», в 8 часов 30 
минут – начало шествия от Стелы с 
орденом Отечественной войны до 
памятника «Подвиг во имя жизни».

КАК СДЕЛАТЬ ШТАНДАРТ 
С ПОРТРЕТОМ ДЛЯ 

«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»? 
Каждый, кто готов принять участие 

в параде «Бессмертного полка» 9 
мая в Сочи, должен изготовить легкий 
транспарант с фотографией своего 
солдата или его фамилией (если фо-

тографии не сохранилось, если нет 
фото, то можно сделать плакат с ФИО 
и званием фронтовика). Транспарант 
делается по единому образу.

Основу транспаранта можно изго-
товить из ДВП, фанеры, пластика или 
любого другого подручного материала, 
любого цвета. Ручка конструируется 
также любыми доступными способа-
ми. Распечатать портрет участника 
войны Вы можете на принтере. Если 
портрета нет, на плакате можно разме-
стить эмблему акции «Бессмертный 
полк», которую необходимо скачать pdf 
файлом и распечатать.

Если у Вас возникнут дополни-
тельные вопросы по поводу участия 
в памятном шествии «Бессмертного 
полка» 9 мая, обращайтесь в рабочее 
время в отдел образования Лазарев-
ского района по телефону: 270-25-19.

Администрация 
Лазаревского внутригородского 

района города Сочи

На то, чтобы город стал другим, 
ушло пять лет. За это время архитек-
торы создали тысячи индивидуальных 
проектов под каждое строение. В доку-
ментах прописывалось все: начиная 
от цвета фасада, крыши, структуры 
забора и даже озеленения. На их 
основе уже собственники создавали 
новое лицо европейского курорта.

Однако отдаленные районы 
города продолжают жить по старинке.

- Сегодня пришло то время, 
когда прибрежная часть города 
действительно очень привлека-
тельна, а то, что находится у нас в 
горах, пока не является красивыми 
зонами города. Хотя мы уверены в 
том, что интерес туристов России 
и мира большой и естественно им 
будет интересно посмотреть аграр-
ный туризм. Поэтому мы просто 
обязаны их привести в надлежащий 
вид, - отметил мэр на семинаре по 
единому архитектурному облику.

Как это сделать, не затрачивая 

Села приведут к 
единому архитектурному облику
Во время подготовки к Олимпиаде зону международного госте-

приимства полностью привели к соответствующим градострои-
тельным нормам. Пришло время и отдаленных улиц курорта.

при этом больших средств, главам 
сельских округов рассказали на на-
глядных примерах. Для этого муници-
пальных служащих повезли в совхоз 
Россия, где архитекторам вместе с 
местными жителями удалось добить-
ся того, чтобы в новую концепцию 
курорта вписались даже сараи.

- Конечно есть сайдинг, конечно 
есть такие строительные материалы 
достаточно не высокой ценовой кате-
гории, поэтому применение их тоже 
возможно. В поселковых округах воз-
можна обработка всех технических 
зон — это хозяйственные постройки 
поэтому главное убрать захламлен-
ность, выстроить ограждение пра-
вильно, - рассказала главный худож-
ник г. Сочи Элина Баранская.

Программа приведения горных 
сел Сочи к единому архитектур-
ному облику разбита на несколь-
ко этапов. Первый — расчистка 
дворов от мусора. По графику его 
должны завершить к 9 мая.

9 мая – это комплекс мероприя-
тий с задачей, поистине, мега нацио-
нального характера. Это грандиозная 
возможность вернуть историческую 
правду, усилить патриотический 
градус, и продемонстрировать миро-
вому сообществу качественно новый 
уровень социальной активности со-
чинцев - отметила Баранская.

По ее словам, главной целью 
подготовки этого праздника станет 
вовлечение в создание торжествен-
ной атмосферы всех жителей.

Задача - последовательно под-
держать горожан-собственников 
и арендаторов к пониманию, что 
создание праздничного антуража 
отличает гостеприимную атмос-
феру от негостеприимной. 

В конкурсе на лучшее оформ-
ление будут участвовать объекты 
санаторно-курортной сферы, по-
требительского рынка, культуры, 
здравоохранения, общеобразова-
тельные и дошкольные учреждения, 

банковско-офисного сектора, инфра-
структуры, сферы услуг, - отметила 
Баранская. В оценке будут учиты-
ваться такие критерии как подсветка 
деревьев, аксессуары и средства 
средового дизайна, ограждения, цве-
товое оформление и креативность.

Празднование этого великого 
события возвращает сообществу 
понимание того, что Россия отстоя-
ла право на равноценное развитие 
государств. Поэтому оформление 
города – это «трибуна», с которой 
будет развиваться трансляция 
грандиозных действий, направ-
ленных на чествование ветеранов 
ВОВ - подытожила Баранская.

В преддверии праздника по всему 
городу будет высажено 3528,4 кв.м. 
цветочных клумб. Во всех районах 
города планируется применять 
следующие элементы из цветов: 
Георгиевская лента, слова 9 МАЯ, 
красные звезды, Орден отечествен-
ной войны. Создаваться они будут 

с помощью бегонии, тагетеса, 
колеуса, цинерарии, агератума и 
многих других растений.

Работы по высаживанию цветоч-
ных композиций необходимо начать 
не позднее 20 апреля. Конечно, это 
довольно рано по агротехническим 
срокам для Сочи. Однако, мы не 
можем не украсить к празднова-
нию 70-летия самые важные узлы 
города, - подчеркнула заместитель 
начальника управления по охране 
окружающей среды и лесопарково-
му хозяйству Елена Глебчук.

В данный момент ведется со-
вместная работа Глав районов 
и департамента по финансам 
и бюджету по решению финан-
сирования. Для качественно-
го исполнения предложенного 
сюжета необходимо привлечение 
профессиональных подрядчи-
ков и ответственных поставщи-
ков. Работа предстоит большая, 
сложная, но очень интересная.

Конкурс на лучший празднично 
оформленный объект ко Дню Победы

Об этом во вторник на еженедельном планерном совещании сообщила заместитель директора депар-
тамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. Сочи Элина Баранская.

Олимпийский weekend
С 6 по 8 февраля на курорте «Роза Хутор» будут вспомнить 

счастливые победные моменты сборной России во время про-
ведения XXII Олимпийских Зимних Игр в Сочи.

6 февраля на площадке «Роза 
Долина» состоится развлека-
тельно-интерактивная программа 
«Роза Хутор – ГОРдость Страны», 
ведущий вместе с аниматорами 
в костюмах Зайки, Леопарда и 
Белого Мишки проведут конкурсную 
программу «Даешь рекорды». На 
экранах в течение всего дня будут 
демонстрироваться «Кадры наших 
побед», а в 18.30 состоится симво-
лическая церемония, посвященная 
годовщине зажжения Олимпийского 
огня. Гостей и участников меропри-
ятия поприветствует исполнитель-
ный директор и Бургомистр курорта 
«Роза Хутор». Затем перед сценой 
пройдет Fire Show и дискотека.

В этот же день на площадке «Роза 
Плато» ведущий пригласит гостей 
«испытать на себе олимпийские 
трассы», принять участие в конкурсе 
«Олимпийские пляски». А на высоте 
1600 метров пройдут соревнования 
среди учащихся детских и юношеских 
спортивных школ по горнолыжно-
му спорту - «Юный Олимпиец Роза 
Хутор». У частвуют дети от 8 до 12 лет.

7 февраля в «Роза Долина» со-
стоится Парад волонтеров во главе 
с Алексеем Воеводой. Также для 
всех желающих будут организованы 
«Игры Чемпионов Роза Хутор» со 
спортивными заданиями, откроются 
ремесленные мастерские , выступят 
местные творческие коллективы, а в 
18.00 состоится концерт Алексея Кор-
тнева и группы «Несчастный случай». 
На трассах в этот день будут работать 
аниматоры, проходить различные со-
ревнования. А в 16:30 состоится тор-
жественный «выкат» ратраков.

В воскресенье в 13.00 пройдет 
открытие «Аллеи олимпийских 
чемпионов» в «Роза Долина», 
приветственные речи произ-
несут именитые спортсмены. 
На сцене будут работать ди-джей и 
аниматоры. На экранах - слайд-шоу по 
итогам праздника, видео «Наши олим-
пийские победы». А в завершении все 
вместе исполнят Олимпийский гимн.

В горах на трассе Шале состоят-
ся соревнования по горным лыжам 
«Семейный олимпийский Кубок 
Роза Хутор – 2015».

Прим. ред.: любой иллюстративный материал по минимальной стоимости Вы можете изготовить в ре-
кламном агентстве «Мой Поиск» по адресу ул. Павлова, 89, т.: 8 (862) 237-22-68, www.moypoisk-reklama.ru

Поздравляем!
От имени администрации Лазаревского внутригородского района 

города Сочи поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны 
Валентину Андреевну Бондарь, Ивана Дмитриевича Варюхина, 

Фёдора Пантелеевича Рыбина, Константина Николаевича 
Ступецкого и Аршавира Бедросовича Топольяна с Днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья и любви родных и близких!



2 Лазаревские НОВОСТИ четверг, 5 февраля 2015 года. №4 (414)

ТАКСИ

Такси «Фортуна». 233-28-33, 
2333-434

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ

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

Куплю кислородные, углекислотные 
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

Утерян аттестат об окончании вечер-
ней (сменной) общеобразовательной 
школы №11 Лазаревского района г. 
Сочи, на имя Нечаева Василия Нико-
лаевича. Считать недействительным. 

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

Козырьки, бельевые кронштейны, 
цветочницы, обшивка балконов. 

234-40-45, 8-918-404-21-21

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 кар-
ты (1 cashback+1 дебитовую Master 
Card) http://b23.ru/7blw регистрация.

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

РАБОТА

Требуется парикмахер, мастер по 
наращиванию, маникюр, педикюр. 
8-918-458-21-31 

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

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

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

- Не сортируют мусор, вот 
из-за этого создаётся неравные 
условия с САХом. У  САХа это всё 
в тарифе,  поэтому высокие цены. 
Население не хочет заключать до-
говоры, а другие организации не 
выполняют генеральную схему, не 
выполняют требования Роспри-
роднадзора, вот поэтому нерав-
ные условия с САХом, - рассказал 
первый заместитель главы города 
Сочи Виктор Филонов.

На прошлой неделе факт не-
санкционированной свалки был 
зафиксирован на Соболевке. 
Мешки с мусором появляются 
в районе Мацесты, Хосты и в 
других курортных местах. Все 
отходы в итоге собирали сотруд-
ники спецавтохозяйства. В городе 
теперь работают 3 таких автоко-
лонны. Недавно одно предприя-
тие открылось и в Лазаревском.

- Мы теперь обслуживаем и 
Лазаревский район. Там откры-
лась автоколонна № 3. Работа-
ем до Магри, пока все хорошо. 
Мы, как крупное предприятие, 
думаю, что по вывозу мусора не 
подведем город. Мы единствен-
ное предприятие, которое может 
обслуживать в целом людей по 

Борьба с незаконными свалками 

Большому Сочи. Есть конкурен-
ты у нас, очень много, но они не 
знают даже, куда вывозить мусор, 
- рассказал начальник автоко-
лонны №1 ОАО «САХ по уборке 
города» Геннадий Исралян.

А вот каждый водитель и грузчик 
спецавтохозяйства дорогу к мусо-
роперерабатывающему комплек-
су преодолевает по несколько 
раз в день. Причем в некоторых 
районах, действительно приходит-
ся работать с трудом. Ведь важно 
не только быстро и качественно 
произвести уборку мусорных кон-
тейнеров, но и постараться подъе-
хать к бакам. А это иногда сделать 
очень сложно из-за припаркован-
ных машин.

Затем отходы отправляются на 
мусороперерабатывающий ком-
плекс. Здесь они сортируются, 
спрессовываются и формируются 
кубы для вывоза на лицензиро-
ванные полигоны.

- 89 процентов мусора, который 
прибывает на территорию завода, 
завозит компания САХ. Все осталь-
ные, скажем так, по мелочи завозят, 
понемногу. Каждый день завозит-
ся от 400 до 500 тонн мусора. Он 
брикетируется и, при помощи са-

мосвальной техники, вывозится на 
полигоны Белореченского, Апше-
ронского районов и г. Краснодара, 
которые имеют лицензию на утили-
зацию отходов, - отметил управляю-
щий Сочинским мусороперерабаты-
вающим комплексом Роман Бода.

Вывоз мусора за пределы 
города как раз и составляет по-
ловину тарифа. Остальная часть 
средств расходуется на содержа-
ние машин, сортировку и зарпла-
ты. В Сочи действует генеральный 
план «ноль отходов»   и своих поли-
гонов здесь нет. Этого добивались 
жители несколько лет. Теперь же 
компании, нарушающие правила 
утилизации отходов, способствуют 
формированию свалок  в разных 
частях города. И с этим борются 
полиция, департамент городского 
хозяйства и представители САХа.

Подключится должны и жители. 
Сообщить о подобных случаях 
можно по телефону «горячей 
лини» 260-85-91 добавочный «3». 
А руководителям организаций 
и предприятий, независимо от 
форм собственности, при заклю-
чении договора необходимо учи-
тывать обязательный факт  пере-
работки вывозимого мусора.

  Школа здоровья доктора Штаба

Известны   более чем 100 различ-
ных типов рака, .название  которым 
дают по имени органа или  по типу 
клеток, в которых они начинают раз-
виваться, - например, рак, который 
начинается в толстой кишке на-
зывается рак толстой кишки; рак, 
который начинается в меланоцитах 
кожи, называется меланомы.

Типы рака сгруппированы в 
более широкие категории. Основ-
ные категории рака включают:

Карцинома - рак, который на-
чинается в коже или в тканях, 
выстилающих или покрывающих 
внутренние органы. Есть несколь-
ко подтипов карциномы: адено-
карцинома, базально-клеточный 
рак, плоскоклеточный рака.

Саркома - рак, который начинает-
ся в: костях,  хрящах, жировой ткани, 
мышцах, кровеносных сосудах.

Лейкоз - рак, который на-
чинается в крови, кроветвор-
ных органов, таких как красный 
костный мозг, который начинает  
производить   большое количе-
ство аномальных клеток крови.

Лимфома и миелома - рак, 
который начинается в клетках им-
мунной системы.

Все виды  рака начинаются в 

Что такое рак? 
 Раком называют мало приятное заболевание, при котором не-
нормальные клетки делятся без контроля (более 52 раз). Проис-
ходит, так называемый,  патологический синтез из-за поражения 
генетического аппарата клетки. К сожалению, эти бесконтрольно 
размножающиеся клетки из места дислокации опухоли, способны 
проникать в другие органы и ткани, распространяясь  на другие 
части тела через кровь и лимфатическую систему, т.е происхо-
дит метастазирование, которое поражает, в том числе, и жизненно 
важные органы! Всегда можно определить происхождение зло-
качественной клетки, произведя гистологическое исследование.

клетках, основной единице нашего 
тела. Тело состоит из многих 
типов клеток. Эти клетки растут 
и делятся под контролем генного 
аппарата. Когда клетки стареют 
или повреждены, они умирают и 
заменяются новыми клетками.

Иногда этот упорядоченный 
процесс идет не так. Генетический 
материал клетки может быть по-
врежден или изменен, происходят 
мутации, которые влияют на нор-
мальный рост и деление клеток. 
Когда это происходит, клетки не 
умирают, в нужное время, а новые 
клетки образуются, когда организм 
не нуждается в них. Дополнитель-
ные элементы могут образовывать 
массу ткани называемой опухолью.

В следующем номере газеты 
поговорим о причинах мутации в 
нормальных клетках.

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

Борьба со свалками продолжается. Специалисты регулярно выходят на рейды. Инспекции проводят со-
вместно полиция, департамент городского хозяйства и представители САХа. Причем последним приходит-
ся убирать мусор и за конкурентами, которые нарушают правила утилизации отходов. Все дело в том, что 
некоторые компании заключают договоры на вывоз ТБО с фирмами и предпринимателями, но свои мусор-
ные баки не ставят. Кроме того, нарушают и экологические нормы - не доставляют отходы на мусоросорти-
ровочный завод. А это важный факт, который должны учитывать предприятия при заключении договора.

АВТО

В соревнованиях принимали 
участие 14 команд Краснодар-
ского края. Лазаревские спор-
тсмены показали превосходные 
результаты, завоевав 5 первых 
мест ,8 вторых и 3 третьих места. 
Чемпионами в своих категориях 
стали Владимир Богомья, Даниил 
Михайлов, Альберт Меликсетян, 
Александр Болычев, вторые места 
заняли Александр Коробчук, Тагир 
Фарзалиев, Никита Журавлёв, 
Константин Христев, Владимир 

Туманян, Алисан Ога-
несян, Алик Тер-Абра-
гамян и Денис Лысак. 
Бронзу увезли с собой 
Василий Казимиров, 
Юрий Доронин и Махач 
Фарзалиев. Матвей 
Тарануха занял 1-е 
место и стал четырёх-
кратным чемпионом 
Краснодарского Края 
по рукопашному бою. 
Федерация рукопашно-

С 31января по 1 февраля в городе Абинск прошло Первенство Краснодарского Края по рукопаш-
ному бою среди юношей 1997-2002 года рождения. Сборную команду г Сочи представляли спор-
тсмены лазаревских спортивных клубов «Боец», «Гладиатор» и «Патриот».

Лазаревские рукопашники снова на пьедестале

го боя города.
Сочи благодарит тренеров-пре-

подавателей Хазарджяна В.В. ( 
с/к «Патриот»), Кашарокова А.И. 
(с/к «Боец»), Крицкого С.В и Хан-
джяна А.А. (с/к «Гладиатор») за 
хорошую подготовку спортсменов 
и высокий результат, показанный 
на Краевых соревнованиях.

Сергей Крицкий

Лазаревский ВОИР является 
структурным подразделением Со-
чинской городской организации. 
Развитие знаний и творческих спо-
собностей у молодежи, формирова-
ние культуры в сфере интеллекту-
альной собственности, повышение 
интеллектуальной и правовой гра-
мотности, а так же решение неко-

Развиваем науку и творчество
 В начале февраля в поселке Лазаревское создана районная организа-
ция всероссийского общества изобретателей и рационалистов (ВОИР). 

торые проблемы изобретателей на 
местном уровне — цели и задачи 
общества. Председателем район-
ной организации назначен Бойков 
Александр Геннадиевич. Свою де-
ятельность ВОИР будет осущест-
влять по адресу: ул. Лазарева, 40, 
(Торговый центр «Лазаревский», 
бывший «Дом быта»), 4 этаж. 

Ежегодно, 8 февраля, российское научное сообщество отмеча-
ет свой профессиональный праздник — День российской науки. 
Истоки праздника уходят в указ Петра I, учредившего 8 февраля 
1724 года (28 января по старому стилю) Академию наук. Лазарев-
ская районная организация всероссийского общества изобретате-
лей и рационалистов, в лице председателя Александра Бойкова, 
поздравляет все научное сообщество с праздником. Здоровья вам, 
процветания и ярких, инновационных идей!

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

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 

Доставка малогабаритных грузов. 
Изготовление оружейных сейфов. 
8-918-402-53-19 

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 

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

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

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: Оформление 
в собственность з/у. Приватиза-
ция. 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 гараж с мебелью. 
8-918-909-61-47

Продается 2-х комнатная. 
8-918-661-93-74 

Продаю домовладение в пос. Лаза-
ревское. Центр. Собственник. (все 
коммуникации). 8-911-900-56-63

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 

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

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 1 ком. квартиру. 
8-988-409-95-10

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

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

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

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

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

З/у в п.Лазаревское. Недорого. 
8-918-200-22-58

Общежитие с удобствами 20м кв. 
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

Квартира в центре, с ремонтом. 
Недорого.  8-918-200-22-58

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

1-ком. на ул. Малышева с ремон-
том. Недорого. Срочно. 
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. 8-918-214-74-55

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

Куплю земельный участок или 
гостиницу в Лазаревском р-не. 
8-918-200-22-58

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

Продаю комнату в общежитии с 
отдельными удобствами, ремонт.  
8-988-142-07-00

Продаю комнату в общежитии на 
ул. Партизанская секция в отлич-
ном состоянии комната после капи-
тального ремонта. 8-918-305-59-02

Продаю 1-комнатную квартиру по 
ул. Победа. 8-988-142-07-00

Куплю 1-комн. в п. Лазаревское. 
8-988-142-07- 00

Коттедж на ул. Спортивная. Соб-
ственность. 4 номера под отды-
хающих. Газ, вода, канализация. 
8-918-305-59-02

Продается дом на набережной 
п. Лазаревское, ул. Спортивная. 
8-988-142-07-00

Продаю 3-х комнатную на ул. Ма-
лышева. 8-988-142-07-00

Продаю 2-х комнатную в п. Лаза-
ревское. 8-988-142-07-00

Куплю 1-комнатную на ул. Малы-
шева. 8-988-188-38-39

Куплю 1,2-х комнатную в п. Лазрев-
ское. 8-918-305-59-02

Продаю дом в пос. Аше, 40 кв.м, 6 
сот, свет, вода, канализация-цен-
тральные, 4 млн.руб. 8-988-237-73-52
 
Продаю з/у в пос. Алексеевка, 7сот, 

свет, вода, ровный, 1950 000, торг. 
8-988-2375-925, 8-918-205-61-70 
Елена

Срочная продажа гостиницы в пос. 
Лазаревское. 100кв.м, на участке 
2 сот, у самого моря, 7,3млн.руб. 
8-988-237-59-25, 8-918-205-61-70 
Елена
  
Продам земельный участок в соб-
ственности по ул. Тормахова, 4сот, 
ровный, свет, вода, газ по меже, 
3,5 млн. руб. 8-988-233-56-30 
Надежда
 
Продаю дом 100 кв.м на участке 15 
сот., в пос. Вишневка, 2,8млн.руб. 
8-988-233-56-30
 
Продаю 1 комн.кв. по ул. Малыше-
ва, 6 этаж «распашонка». 
8-9882-33-22-65
 
Продаю 1 комн. по ул. Победы с 
видом на море, угловая, 2,7млн. 
8-988-233-22-75
 
Продаю 2 комн. в пос. Макопсе с 
ремонтом 2,2 млн., 2 этаж. 
8-988-233-22-75
 
Продаю 2 комн. в 12-ти эт. доме 
по ул. Павлова, 58кв.м, 3350 000. 
8-988-233-22-65
 
Продаю жилой гараж 4 этажа, 
100кв.м, 1,6млн.руб. 
8-988-233-26-02

СДАМ-СНИМУ

Сдаю 2-х комнатную. 8-918-40-25-100 

Сдается общежитие в Лазарев-
ском. Длительно. 8-918-467-85-88 

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 

Хат ха-йога для начинающих. 
8-918-600-48-42 

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

ТАКСИ

Такси «Фортуна». 233-28-33, 
2333-434

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ

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

Куплю кислородные, углекислотные 
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

Утерян аттестат об окончании вечер-
ней (сменной) общеобразовательной 
школы №11 Лазаревского района г. 
Сочи, на имя Нечаева Василия Нико-
лаевича. Считать недействительным. 

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

Козырьки, бельевые кронштейны, 
цветочницы, обшивка балконов. 

234-40-45, 8-918-404-21-21

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 кар-
ты (1 cashback+1 дебитовую Master 
Card) http://b23.ru/7blw регистрация.

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

РАБОТА

Требуется парикмахер, мастер по 
наращиванию, маникюр, педикюр. 
8-918-458-21-31 

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

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

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

ГРУЗОПЕРВОЗКИ

  Школа здоровья доктора Штаба

Что такое рак? 

клетках, основной единице нашего 
тела. Тело состоит из многих 
типов клеток. Эти клетки растут 
и делятся под контролем генного 
аппарата. Когда клетки стареют 
или повреждены, они умирают и 
заменяются новыми клетками.

Иногда этот упорядоченный 
процесс идет не так. Генетический 
материал клетки может быть по-
врежден или изменен, происходят 
мутации, которые влияют на нор-
мальный рост и деление клеток. 
Когда это происходит, клетки не 
умирают, в нужное время, а новые 
клетки образуются, когда организм 
не нуждается в них. Дополнитель-
ные элементы могут образовывать 
массу ткани называемой опухолью.

В следующем номере газеты 
поговорим о причинах мутации в 
нормальных клетках.

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

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 объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 50 руб. слово в неделю.

АВТО

торые проблемы изобретателей на 
местном уровне — цели и задачи 
общества. Председателем район-
ной организации назначен Бойков 
Александр Геннадиевич. Свою де-
ятельность ВОИР будет осущест-
влять по адресу: ул. Лазарева, 40, 
(Торговый центр «Лазаревский», 
бывший «Дом быта»), 4 этаж. 

 С Днем российской науки!
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