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Международный день родного языка
Прощеное воскресенье 
День защитника Отечества

21 февраля
22 февраля
23 февраля

Градостроительный совет при 
главе города Сочи утвердил как 
будет выглядеть Лазаревский 
район в глазах местных жителей и 
гостей курорта. Внешняя привле-
кательность — это капля в море 
в общем объеме работ по улуч-
шению туристической привлека-
тельности нашего края, но она 
способна сыграть очень важную 
роль в повышении популярности 
Лазаревского района среди ту-
ристов. Встречают, как известно, 
по одежке. По такому принципу 
живет огромное количество евро-
пейских туристических регионов.  
Градостроительный совет

10 февраля на заседании Гра-
достроительного совета приняли 
основной документ, новую редак-
цию правил благоустройства и 
содержания территории города 
Сочи от 12.12.2009 №161, где 
зафиксировали коды допусти-
мых цветов, которые можно ис-
пользовать при отделке фасадов 
зданий. Цвета выбраны в соот-
ветствии с международным ка-
талогом цветов по RAL CLASSIC.  
так олимпиада же прошла!

В преддверии зимних Олимпий-
ских игр к единому архитектурному 
облику было приведено около 12 
000 объектов различных форм соб-
ственности. Нынешние изменения 
коснуться «отстающих» районов, 
территорию вдоль федеральной 
трассы, поселки Лазаревское, 

Новые правила благоустройства района
единому архитектурному облику сочи нужно соответствовать. лазаревский район теперь станет 

еще более комфортным и привлекательным для туристов. изменения коснутся: садовые и парковые 
ограждения, парковая мебель, фасады домов, остановочные павильоны, торговые павильоны. 

Вардане, Лоо, Дагомыс. По мнению 
заместителя директора департа-
мента архитектуры г. Сочи Натальи 
Клейменовой, это может дать значи-
тельный импульс к развитию новых 
регионов и уже существующих по-
селков. Большинство объектов нахо-
дится в рекреационной зоне, на пути 
экскурсионных маршрутов и объек-
тов достопримечательностей. А с 
развитием экотуризма все больше 
туристов желают ознакомиться с 
местными традициями, кухней, куль-
турным наследием, следователь-
но, необходимо соответствовать по 
всем направлениям. 

ЧеГо ожидать 
местным жителям

В ходе проверок уже выявлена 
необходимость в подготовке 2 700 
паспортов модернизации объектов 
различных форм собственности. В 
работе по подготовке документации 
участвуют архитекторы-организа-
торы из Лазаревского, Хостинско-
го и центрального районов, глава 
города привлек дополнительную 
помощь в лице Сочинской ор-
ганизации Союза архитекторов 
России. Им поручено подготовить 
1200 паспортов. Для владельцев 
собственности этот паспорт озна-
чает предписание, за неисполне-
ние которого нарушители будут 
привлекаться к ответственности, 
в том числе и судебной. Паспорт 
представляет собой изображение 
имеющегося строения, эскиз его 

нового облика и описание качества 
материалов, которые должны быть 
использованы для модернизации. 
Следует отметить, что материалы 
выбраны с учетом их невысокой 
стоимости. Если у владельца есть 
желание использовать более каче-
ственные и дорогостоящие аналоги, 
препятствовать этому не будут. Ма-
лоимущие и незащищенные слои 
населения получат дополнитель-
ную поддержку, как во время под-
готовки к Олимпиаде. Что касается 
крыш, здесь организаторы обещали 
подойти без фанатизма. Никто не 
заставит вас перекрывать новую, 
добротную крышу. Изменения кос-
нутся тех строений, которые либо 
еще не обзавелись крышей, либо 
существующая требует ремонта 
или замены. Главная цель — созда-
ние единого визуального простран-
ства, общего цветового фона. 

подробно о правилах
Для решения всех поставлен-

ных задач при администрации г. 
Сочи был создан новый депар-
тамент дизайна и оформления, 
усилиями которого разработано 
методическое пособие по приве-
дению объектов к единому архи-
тектурному стилю. Если вы еще не 
видели этот документ, предлагаем 
ознакомиться с ним на сайте www.
moypoisk-reklama.ru или непосред-
ственно обратиться в департамент 
дизайна и оформления Сочи.

Юлия никитюк

Комиссией администрации 
района при непосредственном 
участии заместителя главы 
администрации города Сочи 
Олега Ясюка, главы админи-
страции Лазаревского внутри-
городского района города Сочи 

Сергея Бражникова, глав сель-
ских округов в начале февраля 
были проинспектированы улицы 
в микрорайонах Дагомыс и 
Лоо. Общее состояние жилого 
массива микрорайонов оставляет 
желать лучшего: антисанитарное 

состояние участков собственни-
ков жилых домов; фасады домов-
ладений не только не соответ-
ствуют единому архитектурному 
облику, но элементарно не покра-
шены, не достроены и т.д. и т.п.

Начало. Продолжение на стр.2

Лазаревский район станет чище
вопросы экологии и защиты окружающей среды в лазаревском районе стоят особняком. У 

нас протекает несколько горных рек, которые впадают в Черное море. к сожалению, на сегод-
няшний день ситуация такова, что в районе встречаются граждане, грубо нарушающие Закон и 
загрязняющие окружающую среду и морскую воду, в частности, путём сбрасывания канализаци-
онных отходов в эти самые реки, и, соответственно, в море.

поздравляем!
Администрация Лазаревского внутригородского района города Сочи 

поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны 
Алексея Михайловича Жданова и Нину Дмитриевну Лыжову 

с Днём рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, 

счастья и мирного неба над головой!

В 2004 году Олег Владимирович 
окончил Южный институт менед-
жмента по специальности бухгал-
терский учёт и аудит. Имеет второе 
высшее образование: в 2014 году 
окончил Российский университет 
дружбы народов, имеет степень 
бакалавра по направлению юри-
спруденция. Управленческий стаж 
О.В. Шальховского более 10 лет: 
работал в качестве директора 
ООО «ВМТ-Сочи», генерального 
директора ООО «Либертас», заме-
стителя генерального директора 
ЗАО «ВМТ-Р». Женат, имеет дочь и 
воспитывает троих сыновей. 

10 февраля 2015 года распо-

Новые назначения
30 января 2015 года распоряжением главы администрации 

лазаревского внутригородского района города сочи на долж-
ность первого заместителя главы администрации района назна-
чен олег шальховский 1971 года рождения, член общественной 
палаты первого созыва города сочи. 

ряжением главы администрации 
Лазаревского внутригородского 
района города Сочи на должность 
заместителя главы администрации 
района назначен Олег Бурлев 1979 
года рождения. В 2001 году Олег 
Владимирович окончил юридиче-
ский факультет Кубанского госу-
дарственного университета. Более 
восьми лет работал в органах про-
куратуры Краснодарского края, а 
также более двух лет в министер-
стве природных ресурсов Красно-
дарского края. Воспитывает сына.

администрация 
лазаревского внутригородского 

района города сочи

Рейтинг составили эксперты 
интернет-поисковика Skyscanner. 
Они сделали вывод, что отка-
заться от путешествий россиян 
не заставили ни кризис, ни стре-
мительно подешевевший рубль.

Уже сейчас проданы сотни 
тысяч авиабилетов и на весну, 
и на лето. Речь идет о само-
стоятельных туристах, а не 

В мае приедут туристы
курорт занял девятую строчку рейтинга самых популярных 

направлений для отдыха в последнем месяце весны. 
о тех, кто отдыхает по путев-
кам. Традиционные Хургада с 
Шарм-эль-Шейхом и Анталья 
не попали даже в первую 
десятку, сообщает Кубань 24. 
Полностью рейтинг выглядит 
так:  1.Прага, 2.Москва, 3.Париж, 
4.Стамбул, 5.Симферополь, 
6.Барселона, 7. Рим, 8. Санкт-Пе-
тербург, 9. Сочи, 10. Бангкок.

На наши запросы о причи-
нах торговые сети отвечают, что 
цены задирают производители. 
Производители, в свою очередь, 

В крае не допустят роста цен 
на социально значимые продукты

вопрос с ценами у края на контроле уже давно, особенно с 
ценами на социально значимые продукты. сегодня в крае одни 
из самых низких цен в ЮФо на свинину, подсолнечное масло 
и молочную продукцию. однако, по результатам проверок 
Генпрокуратуры, а также ежедневного мониторинга краевого 
департамента цен и тарифов, в ряде торговых сетей по отдель-
ным позициям товаров выявлен рост цен до 30%.

ссылаются на уве-
личение затрат 
на производ-
ство: рост цен на 
топливо, транс-
портировку, обо-
рудование, упа-
ковку и так далее. 
Страдает же, в 
конечном итоге, 
потребитель, – 
подчеркнул Алек-
сандр Ткачев в 

ходе совещания с представи-
телями торговых сетей, оптови-
ками и производителями сель-
хозпродукции края.
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такси

Такси «Фортуна». 233-28-33, 
2333-434

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

Грузоперевозки. Недорого. 
8-928-454-19-39

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 

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. 
234-40--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

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

работа

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

Газете требуется редактор. Опыт 
работы обязателен. 8-918-438-94-19

авто

  Школа здоровья доктора Штаба

Физическое повреждение оказыва-
ют канцерогены, которые вырабаты-
вают большое количество свободных 
радикалов; химические канцерогены, 
как например, асбест, канцероге-
ны табачного дыма, афлатоксины в 
пищевых продуктах, мышьяк и хлор 
содержащие,  соединения в питьевой 
воде (особенно опасны после кипя-
чения). Канцерогены химического 
воздействия, наносят повреждение 
ДНК,  путём создания химических 
связей; биологические факторы, как 
например, канцерогенные  инфекции, 
связанные с некоторыми вирусами, 
бактериями или паразитами. Вирусы 
обычно встраиваются в саму структу-
ру ДНК и разрушают её; фактор пра-
вильного питания, как причина рака,  
может рассматриваться, больше с 
позиции ортомолекулярной медици-
ны, но по статистике является основ-
ным среди онкогенных. 

Генетически обусловленные за-
болевания в онкологии встречаются 
редко  не более 0, 1 % и при более 
тщательном рассмотрении анамнеза 
жизни онкологического больного, в 
качестве причин основными оказы-
ваются  внешние факторы: семейные 
привычки питания, среда обитания 
(воздух, вода, интенсивность солнеч-
ной инсоляции) и образ жизни. Ло-
гичнее  считать упомянутые факторы  
как  усугубляющие ситуацию,  при 
наличии некоторых причин, которые 
до конца не изучены. 

Все внутренние и внешние 
факторы приводят к патологии ДНК, 
результатом которой становится 
активация онкогена и обретение 
клетками вечной жизни. Клетки не от-
мирают, а начинают с огромной ско-
ростью размножаться, образовывая 
опухоль. Общепринятой считается 
мутационная теория рака. Согласно 
этой теории раковая клетка – это ре-

Причины возникновения рака
всемирная организация Здравоохранения выделяет основные 
причины рака: фактор,  скрытый в генах, внутренний фактор; канце-
рогены физического ряда, как например, ионизирующее излучение 
и ультрафиолетовый спектр солнечного излучения. 

зультат генетических сбоев незрелых 
клеток тела под действием внешних 
и (или) внутренних факторов. 

Патологические мутации возника-
ют ежесекундно, однако в результате 
многоступенчатой регуляции изме-
ненные клетки (при активном участии 
иммунитета) в здоровом организме, 
мутированные  клетки уничтожаются.

Уместно напомнить, что  активно 
курящий человек получает огромное 
количество канцерогенных  веществ, 
от которых страдают лёгкие, желудок, 
а вдобавок он получает тройную дозу 
облучения! Печальная статистика 
факторов риска заболевания раком:

В 95 % случаев рак возникает из-за 
окружающей среды и образа жизни: 
курение табака – 30 % патологий; 
питание – 35 % патологий; инфекции 
(особенно вирусные и паразитарные) 
– 10 %; профессиональные (связан-
ные с вредными производствами); 
канцерогены – 5 %; ионизирующее 
и ультрафиолетовое излучение – 6 
%; алкоголизм – 2 %; загрязненный 
воздух – 1 %; половые инфекции и 
венерические болезни – 4 %; низкая 
физическая активность – 4 %.

Самый высокий процент (35%) 
статистика указывает  на  неправиль-
ное питание! Это  высококалорийная 
диета, ожирение, наличие канцероге-
нов в продуктах, недостаточное коли-
чество клетчатки. 

В следующем номере газеты рас-
смотрим  другие теории канцерогене-
за и поговорим о профилактическом,  
и лечебном питании.

Внимание! Заметки имеют инфор-
мационный характер! Обязательно про-
консультируйтесь с лечащим врачом! 
Бесплатные консультации alexshtaba@
gmail.com. Архив заметок здесь: http://
b23.ru/6duz или www.laznews.ru 

с пожеланием крепкого 
здоровья, доктор  а. в. штаба

Продолжение. Начало на стр.1
Так как некоторым собственникам 

жилья чужды элементарные нормы 
приведения собственного участка к 
санитарному порядку, доводим до 
их сведения содержание пункта 3 
Статьи 3.2 Закона Краснодарско-
го края об административных на-
рушениях: «Захламление дворов, 
придомовых территорий, улиц бы-
товыми отходами, организация не-
санкционированных свалок бытовых 
и производственных отходов, грунта 
влечёт наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 
трехсот до двух тысяч пятисот рублей, 
на должностных лиц – от двух до пяти 
тысяч рублей, на юридических лиц – 
от десяти тысяч до ста тысяч рублей». 

Более того, пункт № 19 Правил 
благоустройства и санитарного со-
держания территории города Сочи 
говорит о том, что граждане, являю-

Лазаревский район станет чище

щиеся собственниками жилых домов, 
собственниками или пользователями 
земельных участков, на которых рас-
положены жилые дома, обязаны про-
изводить за счет собственных средств 
уборку территории: по ширине – от 
строения до оси  улицы, включая 
тротуар, по длине - от начала до конца 
владения земельным участком; при 
наличии между владениями не закре-
пленной за ними территории границы 
уборки определяются администраци-
ями внутригородских районов города 
Сочи. Согласно данного пункта граж-
данам, проживающим в жилых домах 
частного жилищного фонда, запреща-
ется осуществлять утилизацию и за-
хоронение твердых и жидких бытовых 
отходов самостоятельно без заключе-
ния договора.

Уважаемые жители 
лазаревского района! 

Там, где нет возможности подклю-

чения к центральной канализации, 
необходимо устанавливать авто-
номные системы очистки. Процесс 
очищения очень прост: систему 
(ёмкость) зарывают в землю рядом 
со строением. Всё, что попадает 
туда, обрабатывается специальны-
ми биологическими препаратами, 
и на выходе вытекает чистая вода.  
Существуют множество фирм, за-
нимающихся данным видом дея-
тельности. Вашим услугам могут 
предоставить любое оборудование, 
учитывая Ваши интересы. Цены 
различны: от 25 тысяч рублей до 
150. Они зависят, прежде всего, от 
объёма ёмкости и места установки.

Каждый сотрудник администра-
ции Лазаревского внутригородско-
го района города Сочи наделён 
полномочиями осуществлять кон-
троль за нормами санитарного 
порядка и штрафовать граждан не 
выполняющих Закон. 

Есть уверенность в том, что крайняя 
мера будет применяться редко, потому 
как быть сочинцем не сложно – нужно 
быть здоровым и крепким, активным 
и настойчивым в достижении своей 
цели, вежливым и участливым. Любить 
свой город и заботиться о том, чтобы 
он становился всё более чистым и эко-
логически привлекательным. 

Лазаревцы всегда проявляли эти 
качества и администрация района 
уверена в том, что сегодня они 
также не останутся безучастными. 

администрация 
лазаревского внутригородского 

района города сочи

Самая главная детская библио-
тека Лазаревского района ждет нас 
к себе в гости. Нас, самых главных 
людей планеты – детей, а также их 
друзей и родителей, с радостью 
встретят библиотекари отдела. 

В библиотеке всегда много уди-
вительного и интересного. Туда  по-
падают только те книжки, которые 
написаны талантливыми авторами, 
украшены иллюстрациями самых 
лучших художников, изданы ответ-
ственными, профессиональными ре-
дакторами. А живут книги на полках и 
никогда не ссорятся, потому что стоят 
в строго определенном порядке. Мы 
любим, путешествовать по волшеб-
ным тропинкам сказочных героев 
книг.  Книги для ребят постарше рас-
положены на стеллажах по темам и 
расставлены в алфавитном порядке. 

  Центральная детская библио-
тека Лазаревского района заслу-

«Пусть будет красива Земля!»
Уже на протяжении нескольких лет стала  доброй  традицией  дружба  воспитанников мдобУ детского сада 

№ 111 г.сочи  с  лазаревской центральной детской библиотекой и сочинским национальным парком. 
жила свой авторитет среди роди-
телей и педагогов тем, что следит 
за литературными открытиями, 
приобретает только самое-самое: 
книги - лауреаты книжных премий, 
репринтные издания книг, клас-
сические произведения и совсем 
новые книги современных авторов. 

На обзоры книг, тематические 
беседы, игры в библиотеку прихо-
дят дошкольные группы детских 
садов. Во время мероприятий  дети 
успевают многое: поиграть, поу-
читься, посмеяться и самое важное 
– заинтересоваться чтением. 

Организаторами  Экологиче-
ского круиза «Цветочная мелодия 
весны» стали Отдел экологического 
просвещения, туризма и рекреации 
ФГБУ «Сочинский национальный 
парк» и  Лазаревская центральная 
детская библиотека.

И в этот раз, 16 февраля,   встреча  

детей МДОБУ № 111, № 84 прошла 
в уютной домашней обстановке  на 
экологической ориентированной  
творческой  акцией «Первоцветы».

Сотрудники библиотеки, со-
вместно с Сочинским националь-
ным парком, собрали ребятишек 
детских садов на празднике,  по-
священному экологическому круизу 
под очаровательным названием  
«Цветочная мелодия весны». Ребята 
узнали многое: интересные легенды 
о цветах, отгадывали загадки, водили 
хоровод, играли в игры. 

После праздника дети еще 
долго общались  друг с другом, 
обмениваясь впечатлениями и по-
желанием встречаться как можно 
чаще в уютных, по домашнему 
теплых стенах детской библиотеки.  

Заместитель заведующей по 
вмр мдобУ д\с №111 г. сочи

  марета нибо 
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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 

Уникальный массаж. 
8-988-165-60-26 

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

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 

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

стройка и ремонт

Лестницы из нержавейки, массива, 
ковки. 8-988-413-33-13

Ремонт и установка м/п изделий. 
Все виды ремонтных работ. 
8-953-094-61-92 

Установка дверей, кафельные 

работы, комплексный ремонт 
квартир. 8-988-143-54-07 

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 домовладение на по-
бережье. Аше. Участок 6 соток, 
дом, флигель, летняя кухня, хоз. 
постройки. Цена — 4,1 млн. руб. 
8-961-271-18-23 

Срочно продаю гаражи. 
8-918-909-61-47 

Продам гараж. 8-988-233-25-04 

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

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

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

2-комн. кв. по ул. Павлова 12 этаж, 
3млн 200 т.р. 89882332265

Новый дом 100 кв.м. на участке 
7 соток в Солониках 4 млн. 400 т.р. 
89384899429

1-комн. кв. 6/6 ремонт, до моря 
500 м. 2 млн 500 т.р. 89882332602

1-комн. кв. Лазаревский район, 
1,5 млн. 89882332275

2-комн. кв. у моря, Лазаревский 
район, 2,2 млн. 89882332275

З/у 5 сот, ул. Тормахова, 
коммуникации по меже 3,8 млн. 
89882335630

2-комн. кв. 4 этаж, 48 кв.м.  
89882335630

2-комн. кв. 59 кв.м. в центре 
п. Лазаревское, с ремонтом. 
89882375925

2-комн. кв. ул. Павлова 5 эт. 
3,3 млн. 89882337352

Продам з/у под гостиницу 7 сот. 
3,7 млн. 89882375925

сдам-снимУ

Сдам 2-х комнатную (евро ремонт). 
8-900-262-85-75 

Сдается общежитие, длительно. 
8-918-467-85-88 

Сдам дом в Катково, длительно 
или продаю. 8-918-902-39-38 

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.

Секция самбо, дзюдо и рукопашного 
боя в спортивном клубе «Гладиа-
тор», ул. Калараша, 152. 
8-918-306-82-80 

такси

Такси «Фортуна». 233-28-33, 
2333-434

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

Грузоперевозки. Недорого. 
8-928-454-19-39

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 

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. 
234-40--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

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

работа

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

Газете требуется редактор. Опыт 
работы обязателен. 8-918-438-94-19

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 вакансиях, 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

Причины возникновения рака
всемирная организация Здравоохранения выделяет основные 
причины рака: фактор,  скрытый в генах, внутренний фактор; канце-
рогены физического ряда, как например, ионизирующее излучение 
и ультрафиолетовый спектр солнечного излучения. 
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