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День святого Валентина (День всех 
влюбленных)
День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества
Масленица — начало сырной недели
День транспортной полиции России

14 февраля

15 февраля

16 февраля
18 февраля

Право на получение такой 
помощи имеют семьи, в которых 
дети родились не ранее 1 
августа 2014 года и находятся 
на смешанном или искусствен-
ном вскармливании, имеющие 
среднедушевой доход ниже про-
житочного минимума, - проком-
ментировали в министерстве со-
циального развития и семейной 
политики Краснодарского края.

Выдача питания осуществляется 
при наличии у родителей заключения 
педиатра. Малыши получают специ-

Бесплатное детское питание
Губернатор Александр Ткачев принял решение о бесплатном обеспечении детей из малообеспечен-

ных семей первых шести месяцев жизни, нуждающихся в специализированных молочных продуктах. 

альные молочные продукты, которые 
подбираются врачом в зависимости 
от состояния здоровья ребенка.

Специализированное питание на-
значается с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем обращения в 
управление социальной защиты на-
селения заявителя со всеми докумен-
тами, по месяц исполнения ребенку 
шести месяцев (включительно).

Предоставление специализи-
рованного питания прекращается 
с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором наступи-

ли: прекращение искусственного 
или смешанного вскармливания, 
выезд получателя или ребенка 
за пределы Краснодарского 
края, увеличение среднемесяч-
ного дохода семьи до прожиточ-
ного минимума семьи или выше, 
смерть ребенка или получателя.

Получатели обязаны извещать 
управление социальной защиты 
населения о наступлении обсто-
ятельств, влекущих прекраще-
ние обеспечения специализиро-
ванным питанием.

Администрацией Лазаревского внутригородского района 
города Сочи в год 70-летия Победы Советского народа над фа-
шистской Германией принято решение открыть в районной би-
блиотеке по улице Победы, 62 общественную приёмную, где вы 
можете получить бесплатную юридическую консультацию по всем 
интересующим вопросам. Режим работы приёмной: понедельник, 
среда, пятница с 15 до 17 часов.

Администрация 
Лазаревского внутригородского района города Сочи

Открыта общественная приёмная
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

Идея создания единого нацио-
нального центра информационных 
технологий в Сочи появилась более 
года назад, в рамках обсуждения 
постолимпийского наследия. Ее под-
держали представители правитель-
ства и  министерства связи и массо-
вых коммуникаций нашей страны, 
- пояснил председатель комитета. 

Основными задачами центра в 
Сочи станут решение проблем им-
портозамещения и независимости 
IT отрасли, включая разработку 
российского программного и ап-
паратного обеспечения, органи-
зацию отечественного производ-
ства, а также подготовку кадров. 

Ярким примером такого успеш-
ного проекта является знаменитая 
«Кремниевая долина» в США. Она 
была создана в Калифорнии в 60-х 
годах прошлого века на базе Стэнд-
фордского университета. В учебном 
заведении были сконцентрированы 
научные знания, касающиеся про-

граммного обеспечения, позже сюда 
стали привлекаться лучшие про-
граммисты и разработчики со всего 
мира. Не получая за время своего 
существования никаких дотаций из 
государственного бюджета США, 
сейчас «Кремниевая долина» стала 
одним из крупнейших плательщи-
ков налогов штата Калифорния, ее 
научные учреждения и созданные 
ими производственные фирмы при-
носят огромную прибыль. 

В прошлом году государственные 
учреждения России, как региональ-
ные и муниципальные, так и феде-
ральные, затратили на обновление 
программного обеспечения и внедре-
ния IT-технологий свыше 760 милли-
ардов рублей. Большая часть этих 
средств поступила на счета зарубеж-
ных компаний. Это огромный рынок. 
Не принимать его во внимание было 
бы ошибочно. Основным заказчиком 
сочинского центра может выступить 
государство, учитывая уже созданную 

инфраструктуру, проект станет эконо-
мически-выгодным. Такое решение 
также создаст условия, чтобы при-
знанные во всем мире российские 
разработчики оставались на родине. 
Это конкурентная заработная плата, 
длительные трудовые контракты 
с разработчиками, комфортные 
условия для жизни и работы, - расска-
зал Андрей Тамбовцев. 

Помимо сокращения матери-
альных затрат создание отече-
ственной «Кремниевой долины» 
позволит решить проблему инфор-
мационной безопасности нашей 
страны – сегодня программные 
продукты, которые используются 
в государственных учреждениях, 
в большинстве своем произведе-
ны за рубежом. При этом в России 
работает более десятка различ-
ных научных центров, занимаю-
щихся исследованиями в области 
IT-технологий. Однако, чаще всего, 
все они действуют разрознен-
но, иногда дублируя друг друга. 
Решить эту проблему поможет соз-
данный в Сочи единый националь-
ный центр информационных тех-
нологий, который собрав вместе 
существующие ресурсы, сформи-
рует единый подход, учитывающий 
интересы государства, общества и 
бизнеса в новых условиях. 

«Кремниевая долина» в Сочи?
Для чтобы в Сочи появился аналог «Кремниевой долины» есть все необходимые условия - совре-

менные инновационные решения, реализованные к зимним Олимпийским играм, административные, 
технические объекты и сооружения, инфраструктура, жилой фонд. Так считает председатель комите-
та по телекоммуникациям и связи Торгово-Промышленной Палаты курорта Андрей Тамбовцев. 

Поздравляем!
Администрация Лазаревского внутригородского района города Сочи 

поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны 
Сергея Яковлевича Белоножко, Григория Николаевича Ивженко, Анну 
Филимоновну Коновчук, Валентину Андреевну Крылову, Ларису Дми-
триевну Стеблянскую, Раису Ивановну Стрелкову с Днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и мирного неба над головой!

Своей красотой и ценными лекар-
ственными  свойствами эти растения 
привлекают не только тех, кто хочет 
полюбоваться природой, но и тех, кто 

Предвестники весны
В Национальном парке в этом году из-за аномально теплой 

погоды, выше 20 градусов, раньше срока зацвели подснежники, 
морозник, цикламен и кандык.

хочет заработать на ней.
Почти все сочинские 

первоцветы занесены в 
Красные книги России, Крас-
нодарского края, а цикламен 
косский - в списки Конвен-
ции о международной тор-
говле видами дикой фауны 
и флоры, находящимися 
под угрозой исчезновения.

Так, по федеральному 
закону, уничтожение редких 
и находящихся под угрозой 
исчезновения видов живот-

ных или растений, влечет наложе-
ние административного штрафа, 
сообщает пресс-служба нацпарка.

В целях обеспечения стаби-
лизации ситуации на потреби-
тельском рынке Краснодарского 
края в 2015 году, необходимо 
придерживаться распоряжения 
главы администрации Красно-
дарского края от 17 октября 
2007 года № 900-р «О стабили-
зации цен на отдельные виды 
социально значимых продуктов 
питания в Краснодарском крае».

Согласно данного распоря-
жения предприятиям рознич-
ной торговли рекомендовано 
придерживаться 10% торговой 
наценки на социально значимые 
товары, такие как: 

- молоко (2,5 % жирности в п/п 0,9); 
- кефир (2,5 % жирности, в п/п 0,9); 
- сметана весовая и фасован-

ная (в п/п 20% жирности 0,5 кг); 

10 % - рекомендованная 
торговая наценка
Уважаемые работники торговли!

- творог обезжиренный 
весовой и фасованный (0,2 кг); 

- масло растительное, под-
солнечное, рафинированное, 
дезодорированное (не менее 
одного наименования, 1 л); 

- яйцо столовое 2-ой категории, 
хлеб формовой из муки 1-го сорта.

Уважаемые жители Лазарев-
ского района!

В случае, если вы выявили 
превышение рекомендованной 
торговой наценки на продукт, со-
ответствующий перечню соци-
ально-значимой группы товаров, 
просим вас незамедлительно 
сообщать об этом в прокуратуру 
Лазаревского района.

Администрация 
Лазаревского внутригородского 

района города Сочи
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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

Распродажа мебели — минус 50% 
(ул. Победы, 102). 8-938-439-81-61, 
8-938-489-97-87

РАЗНОЕ 

Мужчина 75 лет, познакомится с 
миниатюрной женщиной от 65 лет (для 
серьезных отношений). 8-920-601-36-43 

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

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

Козырьки, бельевые кронштейны, 
цветочницы, обшивка балконов. 
234-4--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

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

РАБОТА

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

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

Гостям предложат бесплатно 

День шоколада и романтики 
 14 февраля во всем мире отмечается День всех влюбленных. В субботу 
и воскресенье в парке пройдут танцевальный марафон, флешмоб, 
концерт с песнями о любви и конкурс «Шоколадная фабрика».

сделать романтический ак-
вагрим и воспользоваться 
услугами Почтового Ангела, 
чтобы передать послание 
любимому человеку. Все 
желающие смогут пройти 
мастер-класс по изготовле-
нию конфетных букетов и 
попробовать в кафе парка 
шоколадные десерты от 
шеф-повара – специальное 

предложение для двоих.

АВТО

Мировая серия Red Bull Air 
Race - это международный чем-
пионат по авиагонкам, в рамках 
которого лучшие пилоты на легко-
моторных самолетах соревнуются 
в скорости и мастерстве преодо-
ления труднейших низковысот-
ных трасс. Проходя трек, обозна-
ченный надувными пилонами, 
мастера аэробатики демонстри-
руют фигуры высшего пилотажа 

на скорости до 400 километров в 
час. Чемпион серии определяет-
ся в конце сезона по количеству 
набранных очков. Первая такая 
гонка состоялась еще в 2003 году 
в рамках авиашоу AirPower в ав-
стрийском городе Цельтвеге.

Сезон-2015 стартует уже 13-14 
февраля в Абу-Даби, а 16-17 мая 
Тиба впервые примет японский 
этап, а 30-31 мая - Сочи. 

Первые в России гонки на легкомоторных самолетах пройдут 
30-31 мая. Полосой разгона послужит трасса «Формулы-1» в Олим-
пийском парке. Сами же состязания пройдут над Черным морем.

«Воздушные гонки» в Сочи

Заболевания суставов – 
один из самых древних чело-
веческих недугов. Мучились 
от боли в суставах Тамерлан, 
Петр I, Пушкин, Тургенев.  Да 
и сегодня, несмотря на огром-
ное количество препаратов 
для лечения суставных забо-
леваний, победить болезнь 
бывает очень сложно. Но, 
обладая нужными знаниям, 
это можно сделать!

Суставные болезни - это боль, 
краснота, отек и нарушение 
функции. Назначается лекар-
ство. Но кровь, в которой нахо-
дится препарат, к суставу достав-
ляется плохо: отек, застой, 
нарушение кровообращения в 

АЛМАГ. Болезни суставов лечим с умом!
больном органе не 
дают этого сделать. 
Человек может меся-
цами пить лекарство, 
а просвета не будет 
видно, пока не улуч-
шиться кровоток. 
Без магнитотерапии 
здесь, как правило, 
не обойтись! 

Достойным пред-
ставителем магни-
тотерапевтических 
аппаратов является 
АЛМАГ-01. Он спосо-
бен увеличить крово-
ток в поврежденных 
тканях до 300%! Кровь 
активно начинает по-
ставлять  питательные 
вещества и лекарства 
в проблемные зоны и 

удалять вредоносные. АЛМАГ-01 
способствует выздоровлению при 
АРТРОЗЕ, АРТРИТЕ, ОСТЕО-
АРТРОЗЕ.  Он дает возможность 
снять боль, воспаление, спазм 
мышц, улучшить подвижность 
сустава и затормозить прогресси-
рование заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается пред-
приятием вот уже второй десяток 
лет, и за это время успел зарабо-
тать себе достойную репутацию. 
Аппарат активно применяют как в 
медицинских учреждениях, так и в 
домашних условиях для лечения 
более пятидесяти заболеваний.

Но прогресс не стоит на 
месте. Сейчас создан еще более 
уникальный аппарат АЛМАГ-02 

– для лечения сложных случаев. 
Например, он показан при 
коксартрозе. Почему именно 
АЛМАГ-02? Дело в том, что та-
зобедренный сустав, а именно 
он страдает при этом заболева-
нии, расположен глубоко в теле 
человека. И для того, чтобы 
достать до него магнитным 
полем аппарат должен обладать 
расширенными возможностями. 
До недавнего времени лечение 
проводилось только в медучреж-
дениях, оборудованных специ-
альной техникой. Но сейчас есть 
АЛМАГ-02 – аппарат нового 
поколения, лечить которым 
коксартроз можно и в клиниче-
ских, и в домашних условиях. 
Глубина проникновения маг-
нитных импульсов АЛМАГа-
02 вполне достаточна, чтобы 
достать до тазобедренного 
сустава и результативно на него 
воздействовать. Кроме этого, 
при коксартрозе желательно 
влиять магнитным полем не 
только  на сустав, но и одновре-
менно на пояснично-кресцовый 
отдел позвоночника. Дополни-
тельные излучатели Алмага-02 
позволяют это сделать – воз-

действовать и на сустав, и на 
пояснично-кресцовый отдел 
позвоночника! Двойной удар по 
коксартрозу аппаратом АЛМАГ-
02 дает возможность снова дви-
гаться и радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого забо-
левания разработана индивидуаль-
ная программа, с необходимыми па-
раметрами магнитного поля, что дает 
возможность успешно справляться 
не только с КОКСАРТРОЗОМ, но и 
с ОСТЕОПОРОЗОМ, ИНСУЛьТОМ, 
ВАРИКОЗНОй  БОЛЕЗНьЮ, БРОН-
хИАЛьНОй АСТМОй, ОСЛОж-
НЕНИЕМ САхАРНОГО ДИАБЕТА, 
ЗАБОЛЕВАНИяМИ  ПЕЧЕНИ,  

хРОНИЧЕСКИМ  ПАНКРЕАТИТОМ,  
МОЧЕКАМЕННОй БОЛЕЗНьЮ и 
многими другими. 

К лечению нужно подходить с 
умом, вернее, с магнитотерапи-
ей одним из аппаратов АЛМАГ!   

Р
еклам

а

На курорте забег состоялся в 
формате городских соревнований. 
Его участниками стали более 300 

Южная «Лыжня России»
Традиционная всероссийская акция проходила в минувшие выходные в 71 регионе. В этом году 

ее приурочили к годовщине сочинской Олимпиады.
человек, которые преодолели 
дистанцию в 2014 метров на би-
атлонном комплексе «Лаура». 

Многие из спортсменов 
впервые встали на лыжи. Перед 
стартом они прошли подробный 
инструктаж. В результате дистан-
цию они преодолевали аккуратно и 
иногда с падениями. Но практиче-
ские все участники лыжни уверили, 
что в следующем году обязательно 
вновь выйдут на старт.

Мы переживали, что наши го-
рожане не знают это вид спорта. 
Мы не думали, что столько жела-

ющих наберется поучаствовать 
именно на беговых лыжах, поэтому 
не заявлялись официально. Но на 
следующий год планируем подать 
заявку и получить статус соревно-
ваний «Лыжни России» в Сочи, - 
отметила заместитель директора 
департамента физической культу-
ры и спорта администрации Сочи 
Галина Мацнева. 

В итоге победителей не 
определяли. Наградили всех. 
Особые призы вручили самым 
старшим, а также самым юным 
участникам гонки.

В рамках муниципального этапа III краевого фестиваля-конкурса народного художественного 
творчества «Во славу Кубани, на благо России» посвященного 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945г.г. будет проводиться выставка фото-работ, изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства. Жанр и техника исполнения работ могут быть различны: живопись, 
графика (портрет. Пейзаж, натюрморт, коллаж и др.), изделия декоративно-прикладного искусства 
- плетение, ткачество, вышивка, резьба и роспись, керамика, ковка, лепка, соломка, бисероплетение, 
вязание, лоскутное шитье и др. Возраст участников фестиваля-конкурса от 18 лет и старше.

Приглашаем к участию художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. Ждем Ваши 
работы до 1 марта 2015 года в выставочном зале Центра национальных культур. 

Консультации по тел. 8-918-900-44-52, Девина Елена Николаевна.

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
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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 

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

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, сборка товаров из IKEA. 
8-988-413-33-13 

Сварю лестницы, навесы. 
8-918-105-42-98 

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

Сантехник. 8-918-384-31-30

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 

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

Отделочные работы. 
8-965-482-06-61 

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 с домом. Собствен-
ность. 8-918-404-39-59 

Продается дачный участок на 
Сортучастке. 8-918-402-36-53, 
8-988-413-92-57 

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

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

Продаю 1-комн. Малышева. 
2,6 млн. 8-952-864-54-93 

Меняю на пос. Лазаревское кир-
пичный дом в центре Тихорецка 
(площадь 85/55). Газ, канализация, 
6 соток, сад, гараж, сарай. 
8-988-156-70-33 

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

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

Продаю 1 комн. Малышева 5, 
7 этаж, 50 кв м. Ремонт от застрой-
щика. 8-918-305-59-02

Продаю 1-комн. с лоджией по 
ул. Партизанская, после ремонта. 
8-988-142-07-00

Продаю 3-комн. по ул. Малышева 
3, 73 кв м. Ремонт от застройщика. 
8-918-305-59-02

Продаю 2-комн. 1500 000р. 
8-928-458-19-05

Продам 1-комн. с 2 балконами 
ул. Малышева (окна выходят на 
реку и на город). 2950 000р. 
8-988-142-07-00

Продаю комнату в общежитии 
(20 кв м.) пер. Павлова 23, 
1150 000р. 8-918-203-20-12

Малышева 1-комн. Срочно 50 кв.м. 
8-928-458-19-05

Продаю общ ул. Партизанская 26. 
8-918-305-59-02

Продаю 1/2 доли дома и 2 сот. зем-

ли (ул. Свирская). 8-988-142-07-00

Продаю 1-комнатную. 8-918-203-20-12

Продаю общ. пер Павлова (хоро-
шая секция). 8-988-142-07-00

Продаю общежитие ( в комнате 
проведена вода). 8-918-203-20-12

Продаю жилой 4-эт. гараж с ото-
плением и придомовой террито-
рией, во дворе беседка и мангал. 
8-928-458-19-05

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

1 комнатная,  30 кв. м, 3/5, ремонт, 
мебель, 2 500 000р. 8 918 900 98 54 

60 кв. м, 2 этаж, 3 200 000 
(п. Солоники). 8 918 900 98 54 

Ул. Лазарева, 60 кв. м, 2/5,  пред 
чистовая отделка. 8 918 900 98 54
 
1 комнатная с лоджией, 2 400 000р. 
Срочно!  8 918 900 98 54 

Этаж 145 кв. м., черновая отделка, 
3 700 000р.  8 918 900 98 54
 
ЖК «Корал  Хаус» 56 кв.м., чер-
новая ,  вид на море. 3 000 000р. 
8 918 900 98 54 

2 х комн. Партизанская 4. Сред-
ний этаж. 3 500 000р. Срочно! 
8 918 900 98 54

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

1-ком. в п. Лазаревское. СРОЧНО! 
1 600 000. 8-918-200-22-58

Общежитие с удобствами 20 кв. м. 
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

Гостиница у моря, ул. Победы 
200 кв. м, 10 сот. Собственность. 
12 млн.  8-918-200-22-58

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

1-ком. на Малышева с ремонтом. 
2 550 000руб. 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 квартиру в Лазаревской. Же-
лательно в центре. 8-918-200-22-58

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

Куплю 1-ком. квартиру по 
ул. Партизанская. 8-918-201-98-17

СДАМ-СНИМУ

Сдам комнату. Длительно. 
8-918-612-91-97 

Сдаю 2-х комнатную. 8-918-40-25-100 

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

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, ка-
стомайзинг, вышивка лентами, лепка 
из полимерной глины, текстильные 
куклы и мн. др. Наш адрес: ТЦ 
«Лазаревский» (Дом Быта), 4 этаж. 
Консультации и запись по тел.:
8-918-409-49-68, 8-918-302-65-39

Секция художественной гимнастики 
проводит занятия в новом спортив-
ном комплексе по ул. Малышева. 
Запись на занятия по Вт и Чт в 14.00. 
Тренера Парахина Наталья Сергеев-
на и Белякова Яна Владленовна.

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

Распродажа мебели — минус 50% 
(ул. Победы, 102). 8-938-439-81-61, 
8-938-489-97-87

РАЗНОЕ 

Мужчина 75 лет, познакомится с 
миниатюрной женщиной от 65 лет (для 
серьезных отношений). 8-920-601-36-43 

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

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

Козырьки, бельевые кронштейны, 
цветочницы, обшивка балконов. 
234-4--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

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

РАБОТА

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

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

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

«Воздушные гонки» в Сочи

Р
еклам

а
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