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Международный день клиента
День Земли
Всемирный день поэзии
Всемирный день водных ресурсов
Международный день таксиста
День работников гидрометеорологической 
службы России 
День работника культуры России

19 марта
20 марта
21 марта
22 марта

23 марта

25 марта

Бизнес должен работать круглый год
Хозяевам торговых площадей, необоснованно повышающих плату за них, могут увеличить 

аренду на землю.

Вопросы есть - решения имеются
В прошедшую субботу, 16 марта в ауле Тхагапш Лазаревского внутригородского района города Сочи состо-

ялся сход граждан с участием старейшин и жителей аула, главы администрации Лазаревского внутригород-
ского района города Сочи Сергея Бражникова, главы Кировского сельского округа Юрия Яцукова и начальни-
ка абонентского отдела ОАО «Спецавтохозяйство Сочи» по Лазаревскому району Вадима Пересыпкина.

В своей вступительной речи 
Сергей Николаевич рассказал 
жителям аула о том, что за послед-
ние два года на территории сельско-
го округа силами исполнительной и 
законодательной власти отремон-
тированы Дом культуры, детские 
площадки, библиотека; замене-
но дорожное покрытие по улице 
Ровной и многое другое. Более 
того, С.Н. Бражников отметил, что 
с начала года ОАО «Спецавтохо-
зяйство Сочи» осуществляет свою 
деятельность на территории аула 
Тхагапш и убедительно попро-
сил жителей заключать договора 

с данной организацией, так как 
тарифы на вывоз мусора рассчи-
таны Академией коммунального 
хозяйства им. К.Д. Памфилова и 
сомневаться в этих расчетах не 
приходится. С 1 февраля 2015 года 
принято решение взымать оплату 
за вывоз мусора согласно коли-
честву проживающих в том или 
ином домовладении (квартире), в 
размере 140 рублей 44 копейки с 
одного человека.

В течении двух часов удалось 
обсудить проблемные для сель-
ского округа и, в частности, для 
аула Тхагапш вопросы, касающие-

ся водо- и газо-  
с н а б ж е н и я , 
ремонта дорог 
и многих других. 
После схода 
граждан глава 
администрации 
района вместе 
с главой сель-
ского округа, 
старейшинами 

и жителями совершил обход тер-
ритории поселения и устья реки 
Псезуапсе. 

Жители посёлка посетовали 
на то, что объёмов воды, постав-
ляемой силами сочинского водо-
канала, недостаточно для потре-
бления даже в зимний период 
времени. Довели до сведения 
главы администрации о необхо-
димости укрепления береговой 
территории реки Псезуапсе и по-
стройки висячего моста.

Бюджет на 2015 год уже свер-
стан. На сегодняшний день рас-
сматривается проект бюджета 
на последующие два года. Глава 
администрации заверил жителей 
в том, что все наиболее важные 
проблемные вопросы, касающи-
еся аула Тхагапш и Кировского 
сельского округа в целом, будут 
включены в проект бюджета 
2016-2017 г. г.

Администрация 
Лазаревского внутригородского 

района города Сочи.

На такие крайние меры готовы 
пойти городские власти, чтобы под-
держать малый и средний бизнес. На 
прошедшей неделе в администра-
ции города состоялось специальное 
совещание, но которое были пригла-
шены директора торговых центров.

Так, сочинская Галерея — один из 
крупных объектов торговли, который 
за последнее время потерял зна-
чительную часть своих арендато-
ров. Одна из причин — повышение 
платы за использование коммерче-
ских квадратных метров. Владельцы 
торговых центров, которые назнача-
ют необоснованно высокую цену, 
связывают это с непростой экономи-
ческой ситуацией в стране.

- Идет отток розничной торговли 
именно с торговых центров. Сейчас 
похвастаться, что они заполнены на 
все 100 процентов может один-два 
из 68 торговых комплексов, пред-
ставленных на территории Сочи, 
- отметил начальник управления по-

требительского рынка и услуг адми-
нистрации г. Сочи Андрей Никончук. 

В новых условиях экономики 
нужно проявлять большую гиб-
кость. Успешные примеры уже 
есть. Например, «Море Молл» за 
последнее время снизил цену за 
аренду на 50 процентов, таким 
образом, поддержав предпринима-
телей и сохранив своих арендато-
ров. Такие условия стали выгодны 
для обеих сторон. Руководство тор-
гового центра «Лазаревский» затя-
нуло пояса и приняло решение не 
увеличивать цену для своих арен-
даторов, по крайней мере в ближай-
шее время. Некоторые арендаторы 
«Лазаревского» отмечают повы-
шенное внимание и отзывчивость 
руководства ТЦ к их проблемам не 
только в хозяйственной части, но и 
в плане стимулирования торговли.

- Помогать друг другу - самое 
главное. Тогда будет взаимопом-
ощь, понимание со всех сторон. 

Важно не просто гнаться за сиюми-
нутной прибылью, а планировать, 
думать о будущем. Тогда, я думаю, 
будут у всех и доходы расти. А у 
города будет развиваться налогоо-
благаемая база, - сказал замести-
тель главы департамента экономики 
и стратегического развития админи-
страции г. Сочи Александр Иванов.  
Оказывать давление на директоров 
торговых центров никто не соби-
рается. Важно поддержать малый 
и средний бизнес. Разработать со-
вместный антикризисный план.

- Для нас, как администрации, 
которая собирает налоги, делает 
все для того, чтобы город разви-
вался, очень важно, чтобы мы 
вместе с бизнесменами понима-
ли, что цены должны быть уме-
ренными, что бизнес должен ра-
ботать круглый год. Чтобы наши 
цены были конкурентоспособны-
ми, - рассказал заместитель главы 
города Олег Ясюк. 

Ремонт в честь Победы
Сочинским ветеранам помогли улучшить жилищные условия. 

Благотворительностью в преддверии праздника сегодня зани-
маются многие предприниматели города. Об этом бизнесменов 
попросил мэр Анатолий Пахомов. Каждый уделяет внимание ве-
теранам в меру своих возможностей. В рамках акции, ремонт уже 
закончился в нескольких квартирах участников и ветеранов ВОВ, 
в том числе сочинки Клары Васильевны Морозовой. 

Работая при госпиталях Черно-
морского военно-морского флота, 
она побывала в Сталинграде, 
Тбилиси и Хосте. В квартире на 
улице Голубые Дали она живет 17 
лет. Сам дом возведен в начале 
90-х. Тогда же был произведен 
первый и последний ремонт. 

- У меня очень была плохая 
лоджия. У меня текли окна, как 
только дождь - я должна вска-
кивать, собирать воду, затыкать 
тряпки. А сейчас – пришли, всё 
сделали. Очень неожиданно, я 
боялась и стеснялась, - расска-
зала ветеран ВОВ. 

Новые окна, пол, обои в кварти-
ре Клары Морозовой - это заслуга 
руководства одного из адлерских 
торгово-развлекательных центров. 
Ремонтом в двух комнатах решили 
не ограничиваться. Обновили все 
розетки с выключателями.

На каждого ветерана в Сочи 
заведен так называемый паспорт 
потребности. Состоит он из 18 
позиций. Ремонт, улучшение жи-
лищных условий, лекарства, продук-
товые корзины. Героев обеспечат 
всем необходимым. Не обойдется 
и без крупных подарков, например, 
телевизоров и электроприборов. 

Поздравляем!
От имени администрации Лазаревского внутригородского района города 

Сочи и Лазаревской территориальной депутатской группы Городского 
Собрания Сочи сердечно поздравляем ветеранов Великой Отечественной 

войны Елизавету Галактионовну Богатыреву, Надежду Константиновну 
Голубеву, Екатерину Андреевну Крылову с днем рождения и шлем наилуч-

шие пожела-ния крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!
С.Н. Бражников, 

глава администрации Лазаревского 
внутригородского района города Сочи

В.В. Левшин, 
председатель Лазаревской 

территориальной депутатской группы 
Городского Собрания Сочи

Единовременная выплата ветеранам 
Великой Отечественной войны

Уважаемые жители Лазаревского района!
Сообщаем вам, что в связи 

с 70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне, по ини-
циативе мэра города Сочи 
Анатолия Николаевича Пахо-
мова, Решением Городского 
собрания № 181 от 12.12.2014 
года за счёт средств город-
ского бюджета ветеранам 
Великой Отечественной войны 
и отдельным категориям 
граждан, имеющим постоян-
ную регистрацию в Лазарев-
ском районе, предоставляет-
ся единовременная денежная 
выплата в размере от 1000 до 
5000 рублей.

Участники Великой Отече-
ственной Войны - 5000 руб.

Инвалиды Великой Отече-
ственной Войны - 5000 руб.

Бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей - 3000 
руб.

Лица, награжденные знаком 

«Житель блокадного Ленингра-
да» - 5000 руб.

Не вступившие в повторный 
брак вдовы участников ВОВ - 
1000 руб.

Не вступившие в повторный 
брак вдовы инвалидов ВОВ - 
1000 руб.

Труженики тыла - 1000 руб.
Гражданину, соответствую-

щему нескольким категориям, 
предоставляется возможность 
выбрать только одну едино-
временную выплату согласно 
вышеперечисленного перечня. 

Для получения выплат об-
ращайтесь по адресу: мкр. 
Лазаревское, ул. Победы, 113, 
подъезд 3, кабинет № 6. Допол-
нительную и справочную ин-
формацию вы можете получить 
по телефону: 274-00-48.

Администрация 
Лазаревского внутригород-

ского района города Сочи
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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

Щебень, песок, цемент, земля, 
блоки. 8-918-910-40-40 

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 

Утерянную печать ООО ПКП 
«Таис» ИНН 2318005413, считать 
недействительной 

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

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

АВТО

Лазаревский район представляли 
спортсмены отделения Кикбоксинга 
СДЮШОР по боксу и рукопашни-

ки  (с/к Боец и Гладиатор), которые 
всегда  принимают участия в сорев-
нованиях по кикбоксингу и показы-
вают хороший результат, так и в этот 
раз  Лазаревские спортсмены заняли 
призовые места. Спортсмены вы-
ступали в разделах Фулл-контакт и 
Лайт-контакт. Чемпионами   турнира 
стали  Иван Карачинцев,  Анастасия 
Гусева ,  Клим Шамота, Данил Ми-
хайлов, Исмаил Ачмизов. Вторые 
места завоевали  Руслан Платонов, 
Владимир Богомья, Максим Дуркин, 
третьи места заняли Матвей Сай-
футдинов, Максим Максименко и 

Денис Маштель. Отличные резуль-
таты показали воспитанники тренера 
по кикбоксингу Ишхана Икиликяна, 
первые места заняли Валера Медве-
дев, Кира Медведев, Родион Усенко, 
Игорь Рудыка, Глеб Боровиков, 
Никита Саренков, Илья Цывка, Эдик 
Федоренко, вторыми стали Максим 
Рудыка, Данила Степанов, Семен 
Никитин, и третьи места заняли 
Руслан Истомин, Мишель Лесовой, 
Тамерлан Гукетлов, Костя Чулков, 
Кирилл Абаджян. СДЮШОР по боксу 
выражает особую благодарность ру-
ководству СОШ 75 и СОШ 78.

  Школа здоровья доктора Штаба

Психосоматический  фактор  
при стрессе через гормоны отрица-
тельно сказывается на иммунной 
системе, которая следит за безо-
пасным количеством мутирован-
ных клеток. Существует еще одна  
версия возникновения этой страш-
ной болезни, такая как карма. То 
есть онкология является послед-
ствием так называемых кармиче-
ских проблем, кармического буме-
ранга (зло возвращается и бьет по 
тому, кто совершил это зло). Это 
связано с постоянным психологи-
ческим дискомфортом, чувством 
вины, страха разоблачения,  ощу-
щением, что выбран неправиль-
ный жизненный путь, человек 
может быть просто несчастлив в 
браке. Негативные эмоции способ-
ны пробить в ауре  брешь, которая  
отражается на всем организме,  в 
том числе на иммунитете.  

Неправильное питание. Пища, 
которую мы потребляем, так же 
может провоцировать онкологиче-
ские заболевания. Так излишнее 
увлечение сахаром заставляет 
печень вырабатывать излишек 
липидов, которые блокируют вы-
работку белка, контролирующего 
такие гормоны, как тестостерон и 
эстроген. Избыток в крови этих  двух  
гормонов способен провоцировать 
поликистоз яичников и рак матки у 
женщин. Избыточное потребление 
красного мяса в зрелом возрасте 
тоже провоцирует рак. Исследовате-
ли параллельно во  многих  странах 
выяснили, что в результате его упо-
требления в тканях образуются ток-
сичные кислоты, провоцируя иммун-

Продолжение разговора об онкологии 
По статистике стресс еще один онкогенный фактор. Среди 
больных онкологическими заболеваниями большой процент 
людей переживших стресс или живущих в хроническом стрессе. 
Некоторые ученые считают, что основная причина возникнове-
ния рака именно стресс, и не безосновательно.

ную систему на выработку антител. 
Таким образом, образуется хрони-
ческий воспалительный процесс 
(аутоиммунная агрессия), который 
может провоцировать рак. Увлече-
ние кофе так же опасно, особенно 
для женщин. Исследование специ-
алистов Гарвардского и Токийского  
медицинских  университетов пока-
зало, что кофеин способен почти на 
70% увеличить выработку эстрогена 
и прогестерона, увеличивая риск 
возникновения рака груди. 

Как говорила знаменитая Ф. Ра-
невская, красота – страшная сила, но 
лучше, если красота натуральна. Ли-
посакция, увеличение груди, так же 
некоторые  косметические процеду-
ры могут таить реальную опасность. 
Давно известно, что вмешательство 
в работу жировых клеток довольно 
рискованно, а наличие грудных им-
плантантов в 20 раз увеличивает 
вероятность заболеть раком молоч-
ной железы. Силикон, из которого 
изготовляют пресловутые импланты, 
по мнению врачей, может быть ток-
сичен. Он вредит иммунной системе, 
ослабляя клеточную защиту, прово-
цируя развитие опухоли. 

В следующем номере газеты 
продолжим разговор о женском 
здоровье.  

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

Кикбоксеры из Лазаревского
 15 марта в с/к  «Урожай» завершился открытый турнир города Сочи по кикбоксингу. 

Сборную Краснодарского края 
представляли Никита Журавлев 
17 лет вес 70 кг, Семен Ковалев 16 
лет вес 75 кг, Болычев Александр 
17 лет вес 80 кг.

Примечательно что все спор-
тсмены являются представителя-
ми города Сочи, поселка Лазарев-
ское из спортивных клубов «Боец» 
и «Гладиатор». Несмотря на дебют 

ребят в данных соревновани-
ях спортсмены выступили очень 
успешно и принесли заветные очки 
команде  Краснодарского края.

Никита Журавлев и Семен 
Ковалев заняли 2 места, Болычев 
Александр занял 3 место.

Никита Журавлев был отмечен 
тренерским штабом Краснодарско-
го края как перспективный и подаю-

щий надежды спортсмен, он будет 
представлять сборную краснодар-
ского края на Первенстве России, 
которое пройдет – городе Кемерово 
с 24.03 – по 30.03.2015 года.

Спортсменов подготовили: 
тренер – преподаватель ДЮСШ  
по боксу г. Сочи - Анзор Кашароков, 

тренер – преподаватель 
ДЮСШ № 8 Сергей Крицкий

С 6 по 8 марта в городе Волгодонск проходило Первенство Южного Федерального округа по руко-
пашному бою среди юношей 14-15, 16-17 лет.

Заветные медали ЮФО рукопашников

На первенстве Южного Фе-
дерального округа РФ по боксу, 
проходившем в поселке Ла-
заревское в конце февраля 
Сергей Сухомлинов завоевал 
третье место. Сергей выступал 
среди юношей 1999-2000 годов 
рождения. Он учится в СОШ 
№80 и занимается боксом у из-
вестного Лазаревского тренера 

Лазаревские боксеры на пеъедисталах
Боксеры в этот раз отличились на первенствах Краснодарского края и Юга России.

Аршака Каракейяна.
Другой воспитанник Аршака 

Вагаршаковича Облицов Вла-
дислав занял первое место на 
первенстве Краснодарского 
края. Соревнования проходили 
в городе Туапсе среди юниоров 
1997-98 гордов рождения. Вла-
дислав ученик 11 класса Лаза-
ревской СОШ №80.
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Компания «Евростиль» приглашает 
руководителей строительных и 
ремонтных бригад для совместного 
заработка на строящихся объектах. 
8-918-208-40-29 

Требуется швея, закройщик 
постельного белья (мужчина). 
8-918-303-21-47 

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

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 
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 

Композит (алюкобонд), керамогра-
нит. Выполняем работы по фасаду. 
8-952-816-50-40 

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 

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

Создание и продвижение сайтов. 
Услуги копирайта, рерайта, 
администрирования сайта. 
www.moypoisk-reklama.ru 
8-918-438-94-19

Международное право и другие 
юридические услуги: 
www.intmls.com. Представитель в 
Лазаревском. 8-928-853-75-41

Установка спутниковых 
антенн «Триколор». 239-80-86 

Ветеринарный кабинет. Терапия, 
хирургия, вакцинация, гегиенические 
стрижки. 8-918-918-08-09

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

Помощь в написании исковых 
заявлений. 8-900-24-94-829

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Все виды отделочных работ. 
Квартиры под ключ. 8-988-145-93-07 

Отделочные работы. Качественно. 
8-988-147-06-95 

Каленое стекло, алюкобонд (цельно 
стеклянные перегородки). Компания 
«Евростиль». 8-918-208-40-29

Алюкобонд, фасады, перила из 
нержавейки, ворота. 8-918-208-40-29

Натяжные потолки от 370 руб. кв.м. 
На объемах скидки. Компания 
«Евростиль». 8-918-208-40-29

Козырьки, бельевые кронштейны, 
обшивка балконов сайдингом. 
Компания «Евростиль». 
8-918-208-40-29

Кондиционеры. Монтаж, обслуживание, 
заправка, ремонт. 8-918-208-40-29  

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

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 

Продается домовладение. 
8-918-401-17-60 

Продается з/у 3 сотки с гостиницей 
на 8 номеров. 8-963-160-17-99

Продаю 2-комнантную по 
ул. Родниковая, 29. Собственник. 
1,8 млн. руб. 8-918-400-43-00 

Продаю з/у 5соток. 8-918-308-00-25 

Продаю гаражи: жилой с мебелью 
(газ) и недострой. 8-908-686-99-03 

Продается комната или квартира. 
8-918-661-93-74 

Продаю в Тихорецке кирпичный 
дом с з/у 6сот. (газ) или меняю на 
Лазаревское. 8-905-475-62-68 

Продаю старое домовладение 
40кв.м, з/у 2с в пос. Верхняя Ма-
медка (центр). 1,5млн руб. Выслу-
шаю предложения. 8-964-946-3-008 

Продается дача. 8-989-750-92-27  

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

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 

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

Продаю гараж 2 уровня в 
Лазаревской, 50 кв. м. 950 тыс.руб. 
8-938-489-94-29
 
Продаю дом в Лазаревской, 90 кв.м 
на участке 5 сот. Срочно! 4млн.руб. 
8-988-233-26-02
 
Срочная продажа дома в пос. 
Волконка у моря 130 кв.м, 30 сот 
земли, ухоженный дом и сад, 
9 млн.руб. 8-988-233-73-52
 
Продаю 3-комн. на ул. Партизан-
ской, 3/5эт, 70кв.м, 4,5млн.руб. 
8-988-233-73-52
 
Продаю з/у 7с в пос. Аше, соб-
ственность, ровный. 3500 000 руб. 
8-988-233-56-30
 
Продаю комнату в общежитии по ул. 
Партизанской, 2/5 эт, 15 кв.м, отлич-
ный ремонт, чистая секция, сплит-си-
стема, интернет, бытовая техника. 
1,1млн  руб. 8-988-233-56-30
 
Срочно продам малогабаритную 
квартиру у моря в Лазаревском рай-
оне. Кухня, санузел, ремонт, 15кв.м, 
600 тыс.руб. 8-988-237-59-25
 
Срочно продам 3-комн. в центре 
Лазаревского. 4 250 000руб. 
8-988-237-59-25
 
Продаю дом в пос.Алексеевка 
209 кв.м, все коммуникации, сад, уча-
сток 12с, 5,7 млн.руб. 8-988-233-22-65
 
Продаю 2-комн. по ул Партизан-
ской (низ) в хорошем жилом состо-
янии, 3,7 млн. 8-988-233-22-65

Продаю гараж. 8-988-409-95-10

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

Продается уютная квартира в цен-
тре Лазаревской. 8-988-414-04-55

Продаю 3-х ком. квартиру в центе. 
8-988-508-13-98

Продается 2-х ком. 3 100 000.
8-918-214-74-55

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

З/у под строительство гостиницы, 
8 соток. Недорого. 8-928-445-85-85

Общежитие с ремонтом  по ул. Пар-
тизанская. Срочно. 8-918-200-22-58

Продаю квартиру в пос. Лазаревское, 
подходит под ипотеку. 8-988-508-13-98

Продажа 3-х ком. с видом на море, 
въезжай и живи. 8-988414-04-55

Продаю з/у, ровный. 8-918-214-74-55 

Продаю з/у с разрешением на 
строительство, СРОЧНО, недорого. 
8-988-508-13-98

Куплю з/у, квартиру в районе, 
обмен. 8-918-214-74-55

Продаю квартиру в новостройке, 
вид на море. 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

Продается 2-3х ком. Квартира. 
Недорого. 8-918-200-22-58

Квартира с евро ремонтом, ул. 
Родниковая, 23. 8-988-508-13-98

Продаю 1-ком. ул. Малышева, 
40 кв.м. 2 550 000. 8-918-200-22-58

Продается дом возле моря. 
8-988-414-04-55

Продаю земельный участок. 
8-918-201-20-45

Продаю 1-ком. Срочно. 8-918-214-74-55

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

Продаю 1 ком. в центре. 2 300 000. 
8-918-200-22-58

Куплю без посредников квартиру или 
з/у в Лазаревском. 8-988-142-09-02

Куплю недвижимость под коммерцию  
в п. Лазаревское. 8-918-201-20-45

Продается гостиница у моря, 1-я 
береговая линия. 8-928-445-85-85

СДАМ-СНИМУ 

Сдам 2-комнатную (евро ремонт). 
8-99-262-85-75 

Сдаю общежитие. Длительно. 
8-918-408-12-74, 8-918-407-85-88

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, кастомайзинг, вышив-
ка 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 самбо, дзюдо и рукопашного 
боя в спортивном клубе «Гладиатор», 
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

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

Щебень, песок, цемент, земля, 
блоки. 8-918-910-40-40 

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 

Утерянную печать ООО ПКП 
«Таис» ИНН 2318005413, считать 
недействительной 

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

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

ГРУЗОПЕРВОЗКИ

АВТО

Продолжение разговора об онкологии 
По статистике стресс еще один онкогенный фактор. Среди 
больных онкологическими заболеваниями большой процент 
людей переживших стресс или живущих в хроническом стрессе. 
Некоторые ученые считают, что основная причина возникнове-
ния рака именно стресс, и не безосновательно.
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