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День эксперта-криминалиста МВД России   
День хостинг-провайдера в России   
День театрального кассира
Всемирный день писателя

1 марта

2 марта
3 марта

Для гостей мероприятия в фойе 
ЦНК были организованы выставки, где 
все желающие могли ознакомиться с 
работами изобразительного искусства 
учащихся ДШИ № 3. Месячник оборон-
но-массовой и военно-патриотической 
работы подошёл к концу, были подве-
дены его итоги. За активное участие в 
месячнике дипломами администрации 
Лазаревского внутригородского района 
были удостоены учреждения культуры, 
образования, спорта. Зрители в зале 
рукоплескали таким ансамблям, 

Отвага, родина и честь
19 февраля в Центре национальных культур состоялось районное мероприятие, посвященное 

Дню защитника Отечества и закрытию месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы под названием «Отвага, родина и честь».

как «Явир», «Мрия» центра укра-
инской культуры, «Фестиваль», 
«Расея» центра русской культуры, 
«Кубанские казаки-черноморцы» 
центра казачьей культуры.

Перед зрителями выступил 
первый заместитель главы адми-
нистрации Лазаревского внутриго-
родского района города Сочи Олег 
Шальховский: «Сегодня в Воору-
женных Силах России служат сотни 
наших земляков. Все они старатель-
но изучают воинские профессии, му-

жественно и стойко преодолевают 
трудности армейской жизни, хранят 
верность присяге. Служба в армии и 
на флоте была и остается для тысяч 
лазаревцев школой подлинного 
мужества и самоотверженности. 
Поздравляю вас с праздником, 
дорогие защитники Отечества, 
хочу пожелать вам крепкого здо-
ровья и семейного счастья!».

Администрация 
Лазаревского внутригородского 

района города Сочи

Всего в 2014 году было выявле-
ны 20 новых для Сочи видов вреди-
телей, которые занесены в список 
карантинных объектов Европейско-
го Союза, но пока не внесены в ана-
логичный российский список. 

Из них 10 наиболее вредонос-
ных. Самшит губит самшитовая 
огневка, на пальмовых растениях 
красный пальмовый долгоносик 
и южноамериканский пальмовый 
бурильщик. На эвкалипте три вида 
вредителей, по одному на мимозе 
и конском каштане. Все они могут 
причинить непоправимый ущерб 
декоративным культурам, которые 
обеспечивают климат нашего 
города, - рассказала энтомолог, кан-

дидат сельскохозяйственных наук, 
сотрудник отдела защиты НИИ 
цветоводства и субртропических 
культур Елена Журавлева.

 До недавнего времени мы 
были уверены, что раньше марта 
месяца никаких движений по 
этому паразиту не будет, но ока-
залось, что в феврале месяце 
стали вылупляться гусеницы. Не-
смотря на то, что на территории 
Национального парка запрещено 
применение химических и био-
логических средств защиты, ми-
нистерство природных ресурсов 
пошло нам на встречу и разреши-
ло запустить кукольного паразита, 
- рассказал заместитель директо-

ра Национального парка, главный 
лесничий Андрей Семиколенов.

Предположительно этой 
работой будет заниматься НИИ. 
Обработка будет вестись в 
течение всего лета, так как у этого 
паразита есть своя специфика.

- Это такие мушки. Они будут по-
ражать только куклы. И с институ-
том будет заключен договор, чтобы 
к монету массового появления 
куколок, появилось массовое коли-
чество этого паразита. Мгновенно-
го результата здесь не будет. Это 
только первое поколение. Биологи-
ческий метод может сразу не дать 
стопроцентную эффективность, - 
отметил Андрей Семиколенов. 

Биологическое оружие
Реликтовый самшит в Сочи уничтожает бабочка огневка, которую завезли к нам вместе с импортными рас-

тениями. В Лазаревском районе, например, уже пострадала от этого вредителя самшитовая роща Волконско-
го ущелья. Дабы спасти растения, решили использовать других насекомых, которые поедают огневок.

Поздравляем!
Администрация Лазаревского внутригородского района города Сочи 

поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны 
Рубена Захаровича Керопяна, Василия Антоновича 

Кунгурова, Ивана Фёдоровича Никуленко 
с Днём рождения! Желаем вам крепкого здоровья, 

счастья и мирного неба над головой!

По словам консьержа одного 
из отелей в швейцарском Вербье, 
местные курорты пострадали 
от укрепления швейцарского 
франка и финансовых проблем 
в России, среди которых обвал 
рубля, санкции и падение цен на 
нефть. Консьерж добавил, что 

Туристы выбирают Сочи
В течение довольно долгого периода все больше россиян 

будут ездить на отдых в Сочи, а не на французский горнолыж-
ный курорт Куршевель. Об этом пишет The Financial Times.

другие европейские направле-
ния пострадали еще больше.

Как отмечает газета, в последние 
месяцы курорты «от заснеженных 
горных вершин Европы до солнечно-
го неба Дубая» фиксируют снижение 
российского турпотока: многие росси-
яне предпочли отправиться в Сочи.

Если ранее в администрации 
города были отдельные управле-
ния по малому бизнесу, по инве-
стициям и департамент экономи-
ческого развития, то сейчас они 
объединяются в один большой де-
партамент экономического и стра-
тегического развития города Сочи. 

При этом права предпринимате-
лей никак не будут ущемлены. Мы 
создаем отдел в структуре департа-
мента и отдельного заместителя. Ку-
рировать данное направление будет 
заместитель директора Иванов Алек-
сандр Сергеевич. Он имеет практиче-
ский опыт работы с предпринимате-
лями и инвесторами. Он справится. 
Кроме того, лично я готова в любой 
день выслушать любого бизнесмена, 
принять любое письмо, ходатайство, 
- рассказала заместитель главы 
города Анна Дробина. 

Администрацией города осу-
ществляется различная поддержка 
этой сфере. В нашем городе рабо-
тает консультационный совет при 

В 2015 году объем помощи 
предпринимателям могут увеличить

Сейчас на курорте работает около 32 тысяч субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Это около 85 тысяч человек. В 2014 
году по сравнению с 2013-м их количество увеличилось на 2%.

главе курорта. Его заседания прохо-
дят ежеквартально. Его участники 
заранее формируют свои вопросы. 
И на совещаниях они рассматрива-
ются и решаются. За прошлый год 
поступило 1200 таких обращений, 
письменных и устных, и ни одно из 
них не осталось без ответа. Рабо-
тает и муниципальная программа 
субсидирования бизнеса. 

В прошлом году на эти цели вы-
делялось 4 миллиона рублей. Два 
из них – это краевые средства. В 
этом году также будут направле-
ны средства, возможно, эта сумма 
будет увеличена. Но важно, чтобы от 
предпринимателей поступили заявки 
на субсидирование, чтобы было 
понимание, что эти средства будут 
освоены, - подчеркнула Дробина. 

При этом приоритет отдается 
сектору экономики, который занима-
ется производством, а не оказывает 
посреднические услуги по продаже. 
Важно, чтобы гости Сочи могли при-
обретать в городе местные товары.

Изменения были связаны с поправ-
ками в действующее законодатель-
ство, регламентирующее расчет по 
транспортировке ТБО для населения.
Согласно которым суммы начисляют-
ся исходя из площади жилого поме-
щения. В первую очередь это было 
вызвано тем, что на территории Сочи 
расположено огромное количество 
частных мини-гостиниц, оформленных 
под индивидуальные жилые дома. 
Из-за наплыва отдыхающих объемы 
мусора вырастают в разы, а оплата за 

него остается прежней. Но при нынеш-
ней схеме страдают одинокие сочинцы 
и пенсионеры. По убеждению Анато-
лия Пахомова, этого быть не должно.

Конечно, нам надо найти компро-
миссное решение, чтобы за мусор 
наши жители платили, но при этом 
не страдали одинокие сочинцы 
и пенсионеры, которые имеют 
большую жилую площадь но живут 
на ней одни, - подчеркнул мэр.

Это решение действует уже 
сегодня. Но данное нововведение 

не коснется юридических лиц, они 
как и прежде будут платить за вывоз 
мусора в соответствии с занимаемой 
площадью, по старой схеме. Скорее 
всего подобная процедура ожидает и 
владельцев частных мини-гостиниц, 
оформленных под индивидуальные 
жилые дома. Сейчас они платят со-
гласно прописке, но когда начнется 
летний сезон, в силу вступят квадрат-
ные метры или реальное число про-
живающих там туристов. Этот меха-
низм сейчас прорабатывается.

Прежняя схема оплаты за вывоз мусора возвращается
Расчеты за услуги спецавтохозяйства вновь будут производить не с одного квадратного метра 

жилой площади, а с каждого человека, на ней проживающего, как это было ранее. Учитывая много-
численные обращения граждан, такое решение принял Анатолий Пахомов. 
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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

Доставка малогабаритных грузов. 
8-918-402-53-19

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 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

РАЗНОЕ 

Ищу бетонные работы. 
8-988-167-98-53 

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

Требуется продавец в обувной 
магазин (рынок ТВС). 
8-918-20-37-37-0 

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

Требуются программисты, менежер по 

АВТО

  Школа здоровья доктора Штаба

Жаренная, копченая пища, 
плохая вода, консерванты и  
пищевые красители, трансизо-
меры жирных кислот (весь мар-
гарин, любой марки!!!), являются 
источником канцерогенов, они же 
являются причиной образования 
свободных радикалов, что приво-
дит к  мутации клеток.

К примеру мутагена – нитроз 
амина в свежем мясе 100мг/100г., зато  
в копченой колбасе - в З0 раз больше.

К природным антимутагенам 
(антиоксидантам) относятся мно-
жество веществ растительного 
происхождения: биофлавоноиды, 
индол-3-карбинол, коэнзим Q10. И 
все это богатство, которое нас,  в 
прямом смысле,  защищает можно 
найти в дарах природы. Конечно, 
прекрасно знаете этих защитни-
ков наших клеток: репа, капуста, 
свекла, морковь, чеснок, зеленый 
чай, женьшень, то есть вегетари-
анская еда, типичная для народов 
востока. Европейцы  такую диету 
еще называют - восточным пре-
имуществом. Это преимущество 
влияет на статистику заболевае-
мости раком. В странах юговосто-
ка онкологии меньше. Никто не 
мешает воспользоваться этим 
преимуществом и нам! С целью 
профилактики следует ограничить 
содержание в пище тугоплавких 

Пища и рак
Продолжая разговор о раке, стоит отметить, что наша пища 
может служить профилактикой и, к сожалению,   одной из причин 
онкологических  заболеваний.

жиров (животные жиры и пальмо-
вое масло, которого очень много в 
некоторых сортах  мороженого), лег-
коусвояемых углеводов (углеводы с 
высоким гликемическим индексом), 
уменьшить чрезмерное потребле-
ние продуктов, содержащих железо.

Антиоксидантная  защита  в про-
филактике рака играет ведущую роль 
среди всех онко протекторов. Антиок-
сидантная терапия также эффектив-
на на любой стадии рака и должная 
входить в любые схемы лечения.

Вот неполный список продуктов 
богатых антиоксидантами: фасоль, 
смородина, черная смородина 
(садовая), клюква, артишок (отвар-
ной), малина, чернослив, клубника, 
яблоки, орехи и сухофрукты, черешня, 
чернослив, зерновые проростки, ци-
трусовые, фейхоа, облепиха.

В следующем номере газеты 
продолжим разговор о роли питания 
в профилактике и лечении онколо-
гических заболеваний,  разберем   
другие  теории канцерогенеза.   

Внимание! Заметки имеют ин-
формационный характер! Обя-
зательно проконсультируйтесь с 
лечащим врачом! Бесплатные кон-
сультации alexshtaba@gmail.com. 
Архив заметок здесь: http://b23.
ru/6duz или www.laznews.ru 

С пожеланием крепкого 
здоровья, доктор  А. В. Штаба

В ходе встречи ребята узнали 
историю создания пограничной 
службы нашей страны, а также о 
том, как и с помощью чего осущест-
вляется охрана границы, познакоми-
лись с основными средствами на-
блюдения, которые используются в 
работе – бинокль, автомат, пистолет, 
наручники, увидели экипировку по-
граничного наряда и многое другое. 

Растим достойную смену

Ведь именно этим ребятам нам 
предстоит передать эстафе-
ту по сохранению суверените-
та и независимости государства. 
О том, что защита рубежей Отечества 
всегда была и будет почетной и бла-
городной задачей настоящих мужчин, 
дошкольникам рассказал замести-
тель начальника отделения по воспи-
тательной работе Письменный Сергей 

Юрьевич. А практические занятия 
по сборке и разборке огнестрель-
ного оружия всегда интересны не 
только мальчишкам, но и девчонкам! 
Посещая погранзаставу, ребята не 
на словах, а на деле познакомились 
с повседневной службой стражей  
границы. Полученные на таких экс-
курсиях  знания со временем приго-
дятся ребятам во взрослой жизни: не 
раз они ещё вспомнят наставления 
офицеров-пограничников — сохра-
нять твёрдость духа и не сдаваться в 
трудных жизненных ситуациях.

28 мая в России отмечается 
День пограничника. 

Мы благодарим за оказанную 
помощь в организации и проведении 
экскурсии начальника отделения в 
населенном пункте п. Лазаревское по-
граничного управления ФСБ России  
Митькина  Константина Юрьевича. 

Примите искреннюю благодар-
ность за Ваш нелегкий труд! 

Заместитель заведующей по 
ВМР  МДОБУ ДС № 111

Марета Нибо 

Одно из таких форм является 
проведение турниров среди воспи-
танников детского сада. 

В центре развития ребенка 

«Умники и умницы» детского сада № 63
В детском саду №63 прошел межрегиональный турнир интеллектуальных способностей «РостОК-Unikym».

– детском саду № 63 был про-
веден межрегиональный турнир 
интеллектуальных способностей 
«РостОК-Unikym», участниками 
которого были воспитанники подго-
товительных групп. 

Турнир - это не экзамен и не 
тесты - это интересная игра, где 
ребята пробовали свои силы в ин-
теллектуальном соревновании.

Турнир проходил в торжествен-
ной, праздничной обстановке. К 
ребятам пришел «Магистр наук», 
который посвятил их в умников и 
умниц.

Задания, которые выполняли 
ребята, были направлены на выяв-
ление развития у детей кругозора, 

логического мышления, умения 
выстраивать последовательность 
логической цепочки, устанавли-
вать временные связи между пред-
метами и явлениями.

Баллы по выполнению заданий 
были высокими, что вызвало удов-
летворение и радость у воспитан-
ников, их родителей и педагогов 
Маринич Н.И. и Орловой Т.А.

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.  

Старший воспитатель 
Мигаенко С.Н.

19 февраля 2015 г дети МДОБУ детского сада № 111 встретились с пограничниками на погранзаставе. За-
щитники государственных рубежей наглядно продемонстрировали дошкольникам, сколь непрост труд погра-
ничника: ребята увидели боевое оружие, постового, территорию погранзаставы. 

Перед участниками и гостями 
мероприятия выступила замести-
тель главы администрации Лаза-
ревского внутригородского района 
города Сочи Светлана Кириченко: 
«Под военно-прикладными видами 
спорта понимается собирательное 
название спортивных упражнений, 
их сочетаний, взятых из отдельных 
видов спорта и имеющих приклад-

На кубок Фонда воинов-интернационалистов
13 февраля в СОШ № 75 в преддверии 26-й годовщины вывода ограниченного контингента совет-

ских войск из Афганистана состоялись соревнования по военно-прикладным видам спорта среди 
допризывной молодежи на Кубок Фонда воинов-интернационалистов.

ное значение, которые необходимы 
для развития специальных навыков, 
требующихся для ведения боевых 
действий. Эти соревнования поспо-
собствуют формированию у вас, 
дорогие ребята, таких необходимых 
качеств будущего воина, как способ-
ность принятия быстрых решений, 
смелость и выносливость. Искренне 
желаю вам успехов и побед!». 

В соревнованиях активное участие 
приняли учащиеся образовательных 
учреждений района, ветераны Великой 
Отечественной войны, воины-интерна-
ционалисты, матери и вдовы погибших 
воинов-интернационалистов и участ-
ников локальных войн. 

Администрация 
Лазаревского внутригородского 

района города Сочи
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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 

Стоматология «Смайл». Лечение, 
протезирование, хирургия, имплан-
тация и детский прием. 
8-988-281-14-13 

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 

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

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

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 сот. с жилым домом 27кв.м или 
меняю на жилье в п. Лазаревское. 
8-918-005-62-54 

Продаю гараж. Собственность. 
8-918-909-61-47 

Продам 1-комнатную в Москве. 
8-918-907-29-46

Продам 2-комнатную (Малышева). 
8-918-907-29-46

Продам 1-комнатную (Мамайка). 
8-918-907-29-46 

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 

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 1 комн. кв. по ул. Малышева 
5, 7 эт, 50 кв м. Ремонт. 
8-918-305-59-02

Продаю 1 комн. кв. 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 000. 
8-928-458-19-05

Продам 1 комн. с 2 балконами ул. 
Малышева. Окна выходят на реку 
и город. 8-988-142-07-00

Продаю комнату в общежитии, 
20 кв м. пер. Павлова 23, 1150 000. 
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 3-комн. Недорого, срочно! 
8-988-142-07-00

Продаю 1-комн. 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 отопле-
нием и придомовой территорией, 
во дворе беседка и мангал. 
8-928-458-19-05

Куплю жилье в п. Лазарев-
ское. 8-928-458-19-05

Продаю 1-комн. с евро ремотом. 
8-928-458-19-05 

Продаю жилой дом. 
8-928-458-19-05

Продаю гараж. 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

Срочно продаю 3-х ком. Квартиру. 
Недорого. 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 3-х ком. на ул. Малышева. 
Срочно. 8-918-200-22-58

Продаю з/у под гостиницу, Лазарев-
ское. 8-918-200-22-58

Продаю квартиру с евро ремонтом, 
Родниковая 23. 8-988-508-13-98

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

Продаю з/у, ровный, ИЖС, соб-
ственность. 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 квартиру или участок  в 
поселке Лазаревское, без посред-
ников. 8-918-201-20-45

Домовладение у моря, 1-я берего-
вая линия. Срочно. 5 700 000руб. 
8-918-200-22-58

Однокомнатная в новостройке, вид 
на море, СРОЧНО. 8-988-508-13-98

Комната в общежитии. 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. 8-918-214-74-55

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

Квартира в новостройке с ремон-
том и мебелью. Срочно . 
8-918-200-22-58

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

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

СДАМ-СНИМУ

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 

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

Спортивный клуб «Боец» прово-
дит тренировки для учащихся 2-й 
смены. Начало занятий с 9.00.Клуб 
находится на территории пансиона-
та «Гренада». 8-963-161-93-33

Школа риторики. 8-918-918-98-32

Автолицей проводит обучение 
водителей категории «В». Скидки 
на обучение от 3 до 5,5%. В 
Лазаревском тел.: 8(988) 239-77-39,  

ТАКСИ

Такси «Фортуна». 233-28-33, 
2333-434

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

Доставка малогабаритных грузов. 
8-918-402-53-19

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 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

РАЗНОЕ 

Ищу бетонные работы. 
8-988-167-98-53 

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

Требуется продавец в обувной 
магазин (рынок ТВС). 
8-918-20-37-37-0 

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

Требуются программисты, менежер по 

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

Пища и рак
Продолжая разговор о раке, стоит отметить, что наша пища 
может служить профилактикой и, к сожалению,   одной из причин 
онкологических  заболеваний.
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@ реклама


