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Международный день детской книги  
День единения народов Беларуси и России
День веб-мастера 
День работников следственных органов МВД РФ 
День рождения Рунета
День сотрудников военных комиссариатов

2 апреля

4 апреля
6 апреля
7 апреля
8 апреля

Деньги на зарплаты бюджетникам у края есть
На краевом селекторном совещании о задолженности по заработной плате и платежам в государствен-

ные внебюджетные фонды, прошедшем на этой неделе Александр Ткачев подчеркнул, что на предприя-
тиях бюджетной сферы края задолженности по зарплатам нет. Реальные долги по зарплате, которые на 
сегодняшний день превысили 700 миллионов рублей, приходятся на долю коммерческих предприятий.

Совет старейшин адыгов Сочи 
объединится с представителями 

нации Туапсинского района
В Лазаревском районе состоялся первый съезд старейшин причерноморских адыгов-черкесов. Более 

150 человек обсудили насущные национальный проблемы и решили создать общий Совет старейшин.

Вначале встречи о том что 
сделано за последние годы отчи-
тался председатель обществен-
ной организации Адыге-Хасе 
Маджид Чачух. Из основных до-
стижений – успешное участие в 
Олимпиаде. За время проведения 
главного спортивного события 
2014 года в Доме Адыга побы-
вали более 60 тысяч человек. 
Они познакомились с бытом и 
этнокультурной горцев. Многое 
было сделано в рамках краевой 
программы «Гармонизация меж-
национальных отношений и раз-
витие культур». Ремонтируются 
сельские клубы, строятся новые 
школы, оказывается значительная 
поддержка  ансамблю «Шапсугия» 
и многое другое. Власти уделяют 
значительное внимание развитие 
инфраструктуры в горных аулах. 
Решаются вопросы электро- и га-
зоснабжения.

- В Краснодарском крае прожива-
ет более 30 тысячи адыгов, которые 
вносят заметный вклад в экономику 
региона, активно работают во всех 
сферах Кубани. Краснодарский 
край имеет в России четвертую 
по емкости экономику и, конечно, 
в этом есть значительный вклад 
адыгов, в том числе присутствую-

щих здесь, - отметил заместитель 
директора департамента  внутрен-
ней политики администрации Крас-
нодарского края Мугдин Чермит. 

Первый заместитель главы 
города Сочи Виктор Филонов 
отметил, что в решении важных 
городских вопросов руководство 
всегда считается с мнением ста-
рейшин.

- Вы строили город, вы под-
нимали его экономику, вы созда-
вали тот фундамент, на котором 
город сейчас развивается. Это 
все сделано вашими руками, - 
подчеркнул первый заместитель 
главы г. Сочи Виктор Филонов. 

За активную гражданскую 
позицию и значительный вклад 
в развитие города, региона 12 
стрейшинам вручили знаки «При-
знание и почет». Среди тех, кто 
получил медаль, есть и заслу-
женные работники образования, 
и культуры, и общественные 
деятели, и предприниматели.

Сейчас их задача сохранить 
язык, передать вековые традиции 
горцев, привить любовь к своей 
земле у молодежи. Издревле у 
адыгов существовал институт 
старейшин. Это своего рода орган 
самоуправления. Он и сейчас су-

ществует в селах и аулах. 
На собрании было 

решено  создать общий Совет 
старейшин адыгов города Сочи и 
Туапсинского район. В него войдут 
по несколько представителей из 
каждого населенного пункта. 

- Совет старейшин причерномор-
ских адыгов-черскесов является 
высшим совещательным органом, 
работающим на общественных 
началах, анализирует и дает оценку 
состоянию дел по сохранению этни-
ческой самобытности культурного и 
социального развития причерно-
морских адыгов-черкесов. Далее 
выступает арбитром в досудебном 
разбирательстве и конфликтных 
ситуациях, проводит работу по про-
паганде и соблюдению принципов 
и норм Адыге-Хабзе, представляет 
причерноморских адыгов-черкесов 
на форумах старейшин России, 
рассказал председатель обще-
ственной организации Адыге-Хасе 
Маджид Чачух. 

Участники съезда решили, 
в течение месяца определить 
состав объединенного Совета ста-
рейшин города Сочи и Туапсин-
ского района и назначить пред-
седателя. После этого он начнет 
активную общественную работу. 

По данным Краснодарстата, 
сумма задолженности на 1 марта 
составляет 8,5 млн рублей на трех 
предприятиях, однако по информа-
ции регионального министерства 
экономики, эти данные не отража-
ют реальные масштабы проблемы, 
упуская из виду «скрытые» от ста-
тистики долги, так называемую, ла-
тентную задолженность.

На сегодняшний день задолжен-
ность в сумме 184 млн рублей выяв-
лена у 33 действующих предприятий 
в регионе. Еще 577 млн рублей долга 
приходится на 103 банкротных пред-

приятия. Всего задолженность – 761 
млн рублей перед двенадцатью с по-
ловиной тысячами работников. При 
этом по действующим предприятиям 
наибольшая сумма задолженности 
приходится на Краснодар (127,8 млн 
рублей на 9 предприятиях) и Сочи 
(25,6 млн рублей на 3 предприятиях). 

Между тем на территории края 
то и дело возникают разговоры о 
возможных задержках зарплаты 
бюджетникам, которые, по словам 
губернатора, не более чем слухи и 
попытки посеять панику.

– Я со всей ответственностью 

заявляю – деньги на зарпла-
ты бюджетникам у края есть. И 
платить мы их будем вовремя при 
любом раскладе! – акцентировал 
Александр Ткачев.

На Кубани сокращаются расходы 
на зарплаты аппарату исполнитель-
ной власти края, но учителя, работ-
ники культуры, врачи, воспитатели 
и другие работники бюджетных ор-
ганизаций будут получать столько, 
сколько предусмотрено «дорож-
ными картами» в рамках исполне-
ния «майских» указов Президента, 
отметил глава края.

Поздравляем!
От имени администрации Лазаревского внутригородского района города 

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

ной войны Алексея Никифоровича Клещева и Николая Семеновича 
Старыгина с днем рождения и шлем наилучшие пожелания 

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

Виртуальные страницы 
соберут и сохранят самое 
дорогое, что хранится в семей-
ных архивах: фронтовые письма, 
фотографии, реликвии, награды - 
все то, что оставили своим потом-
кам герои, спасшие СССР в годы 
Великой Отечественной войны.

Проект также является пло-
щадкой для рассказов и воспоми-
наний о героях, их храбрости и до-
блести, неопубликованных стихов 
и авторских песен.

Как рассказали в пресс-служ-
бе краевого министерства обра-
зования и науки, всего Интер-
нет-проект «Победа деда - моя 

«Победа деда - моя Победа» 
Администрация Краснодарского края приглашает жителей 

принять участие в Интернет-проекте «Победа деда - моя Победа» 
по адресу www.pobeda.kkidppo.ru. Этот проект, является своеобраз-
ным музеем исторической памяти людей о подвигах своих предков.

Победа» включает пять направ-
лений: «Методическая копилка» 
(для учителей), «Реквием о по-
гибшем солдате» (творчество 
кубанцев о героизме наших 
дедов), «Кубанские маршру-
ты Великой Отечественной» 
(заметки о знаковых местах 
городов и станиц края, напо-
минающих о тяжелых боях и 
подвигах советского солдата), 
«Дети о войне» и «Семейные 
фотохроники».

Пользователи, представившие 
наиболее интересные и ценные 
материалы будут отмечены серти-
фикатами участников.

Cтраховые взносы 
выплачивают до 1 апреля

Сделать это должны все предприниматели, чей доход за 
2014 год превышает 300 тыс. рублей.

Для тех, кто заработал меньше, 
размер взносов на обязательное 
пенсионное страхование рассчи-
тывается исходя из одного МРОТ. 
В настоящее время минималь-
ный размер оплаты труда состав-
ляет 5965 рублей.

Для тех же, чья величина 
дохода превышает 300 тыс. 
рублей, размер страхового взноса 
будет исчисляться исходя из 
одного МРОТ плюс 1% от суммы 
превышения величины фактиче-
ски полученного предпринимате-
лем дохода за расчетный период.

При этом, эта сумма не может 
быть более размера, определя-
емого как произведение восьми-
кратного минимального размера 
оплаты труда.

Так, страховые взносы на обя-
зательное пенсионное страхова-
ние в фиксированном размере, 
определяются по формуле: МРОТ 
x 12 x 26 %,  где МРОТ - мини-
мальный размер оплаты труда, 
установленный на 2015 г. - 5965 

руб. в месяц; 26 % - тариф пенси-
онных взносов.  ИТОГО: 5965 руб. 
x 12 x 26% = 18 610,8 руб.

Если у плательщика величина 
дохода за расчетный период свыше 
300 000 рублей, то сумма взносов 
рассчитывается по формуле: МРОТ 
x 12 x 26% + ( A x 1% ), где  А  – сумма 
общего дохода в руб. минус 300 000 
руб., который он обязан уплатить 
в срок до 1 апреля года, следую-
щего за расчетным. В итоге сумма 
взносов к уплате на обязательное 
медицинское страхование в 2015 
году составляет: МРОТ х 12 х 5,1%. 
ИТОГО: 5965 руб. х 12 x 5,1% = 
3650,58 руб.

При этом предприниматели, за 
исключением глав фермерских хо-
зяйств, по-прежнему освобожде-
ны от представления отчетности в 
Пенсионный фонд РФ.

Уплата за 2015 год может про-
изводиться как одной, так и не-
сколькими суммами в течение 
года, напоминает управление 
ПФР в г. 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 

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

Козырьки, бельевые кронштейны, 
цветочницы, обшивка балконов. 
234-40--45, 8-918-404-21-21

Спортивная обувь для всей семьи.
Рынок ТВС, 1 этаж.

Травы и сборы от всех болезней. 
ул. Победы, д. 8, 8-918-918-98-32, 
8-918-305-59-26

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

РАБОТА

Требуется продавец. 
8-918-303-21-47 

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

Требуется менеджер. 
8-988-237-40-35

Требуются курьеры с л/а в 
центральном районе Сочи. 
8-988-507-52-27

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

Компания «Евростиль» приглашает 
руководителей строительных и 
ремонтных бригад для совместного 
заработка на строящихся объектах. 
8-918-208-40-29 

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

АВТО

  Школа здоровья доктора Штаба

Питаясь рафинированной, био-
логически не активной, мусорной 
едой, наша кровь превращается в 
сточную канаву и организм не успе-
вает избавиться от токсинов, пора-
жающих, в том числе, и клетки кожи.

Если вашей целью является здо-
ровая кожа, вы должны сделать со-
знательное усилие, чтобы очистить 
кровь, межклеточное пространство 
от ядов и ежедневно поставлять в ор-
ганизм все необходимое и в нужном 
количестве! Хорошей новостью яв-
ляется то, что ваше тело постоянно 
находится в режиме чистки. Главное, 
специально не захламлять свой ор-
ганизм и помогать ему очищаться.

Шесть органов, которые несут  
ответственность за красоту вашей  
кожи: печень, почки, надпочечни-
ки, щитовидная железа, толстый 
кишечник, тонкий кишечник. 

Позаботьтесь об этих органах, 
держите их в чистоте и красивая 
кожа будет результатом ваших 
ежедневных усилий.

Ваша  печень и почки являются 
важными фильтрующими  органа-
ми, которые ежедневно, круглосу-
точно оказывают  услуги по уборке 
Вашего тела. В современных 
реалиях они серьезно перегружены 
и им как бы постоянно «недоплачи-
вают» (эти органы недополучают 
вещества для самовосстановле-
ния). Оградите эти важные органы 
от внешнего вреда, хорошо им 
«платите», кормите их, и они будут 
держать вас и вашу кожу здоровой.

Женское здоровье. Как сохранить 
кожу молодой и красивой?

Косметические компании, которые производят продукцию для 
ухода за кожей, хотели бы чтобы вы верили, что красивый цвет 
лица. Упругость кожи можно приобрести,  купив средства по уходу за 
кожей. Некоторое время декоративной косметикой можно скрывать 
дефекты кожи и мелкие морщины. Но по-настоящему сияющей, со 
здоровым румянцем, увлажненной и без пигментных пятен может 
быть кожа, о которой заботятся прежде всего изнутри. Это кожа, к 
которой по капиллярам (которых должно быть нужное количество), 
бежит чистая кровь, поставляющая клеткам кожи замечательные  
в нужном количестве и качестве питательные вещества. Также, во 
время необходимо удалять из кожи продукты метаболизма.

В  верхней части почек 
размером с грецкий орех  
находятся надпочечни-
ки.  Надпочечники часто 
называют «рабочими ло-
шадками» тела, они уча-
ствуют в производстве 
многих важных гормо-
нов, включая эстроген, 
прогестерон и тесто-
стерон. Качественные 
гормоны являются необ-
ходимым компонентом 

для здоровой и красивой кожи.
В тесном сотрудничестве с 

надпочечниками  работает щи-
товидная железа, которая, в 
том числе,  участвует в энер-
гетическом обмене. Сухая, 
шелушащаяся, вялая кожа сви-
детельствует о слабой щито-
видной железе.

Благополучие печени, почек, 
надпочечников и щитовидной 
железы зависит от состояния 
вашего тонкого и толстого кишеч-
ника. Эти два органа не только 
обеспечивают питательными  ве-
ществами  организм, но также 
несут ответственность за уда-
ление отходов из вашего тела. 
Когда отходы, предназначенные 
для ликвидации, задерживаются 
в вашем кишечнике более суток,  
ваша кожа становится толстой, 
жирной и поврежденной, приобре-
тает серый оттенок. Чистая, без-
упречная кожа является отраже-
нием здорового кишечника. Все, 
вышеописанное, в полной мере 
относится и к мужчинам.

В следующем номере газеты про-
должим 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

Чаще всего людей, не имеющих 
большого опыта публичных высту-
плений и не обладающих специ-
альными приёмами, ждут примерно 
следующие симптомы:

- сначала учащается дыхание…
- затем начинает бешено коло-

тится сердце,
- лицо слегка краснеет, у некото-

рых проступает пот…
- движения становятся, скован-

ными и неуклюжими,
- пересыхает в горле,
- руки и ноги начинают нервно 

подрагивать,
- и голос становится слабым и 

неуверенным,
- так как, смотреть в глаза ау-

дитории страшно - взгляд уходит 
в пол, потолок, в сторону - куда 
угодно, но не на зрителей,

- и всё выступление становится 
одним большим стрессом.

Наверняка, каждому в жизни 
приходилось испытывать что-то 
подобное.

Но самое досадное даже не в 
том, что человек боится и ведёт 
себя скованно, а то, что из-за этого 
он, как правило, забывает всё, что 
выучил до этого. И либо вообще ни 
чего не говорит, кроме каких-то об-
рывков фраз, либо становится за-
ложником бумажки и читает её, не 
отрываясь, показывая тем самым 
свою крайнюю некомпетентность. 
К тому же, из-за того, что аудитории 
не уделяется должного внимания, 
она начинает отвлекаться, зани-
маться своими делами и (или) по-
просту засыпать.

В результате, из-за всего выше 
перечисленного, выступающий не 
добивается своей цели, которую он 
хотел бы получить своим от своего 
выступления.

Например, если он что-то презен-
тует, то презентация либо провали-
вается, либо никого не впечатляет.

Если он продаёт, то из-за его 
неуверенности, потенциальные 
покупатели не верят ни ему, ни 
тому товару или услуге, которые 
он продаёт. Если он сдаёт экзамен, 
то преподаватели задаёт дополни-
тельные вопросы.

Ведь даже если человек просто 
общается со своими работода-
телем или несколькими клиента-
ми - это уже является публичным 
выступлением и часто имеет те 
же симптомы, что мы описали 
выше. И причиной всему – страх.
Многие думают, что им не дано от 
природы, но на самом деле совсем 

не знают или просто забывают, что 
страх – это совершенно нормаль-
но! Более того, через это проходи-
ли все Великие ораторы и великие 
продавцы всех времён и народов, а 
также все значимые фигуры нашего 
времени. Единственное, что отли-
чает успешного оратора от чело-
века, который боится выступать 
- это то, что первый поработал над 
собой, научился управлять своим 
страхом, а также обучился другим 
специальным приёмам и техникам, 
которые позволяют ему выступать 
в десятки раз лучше, чем раньше.
На самом деле, никто в не виноват 
в том, что появляется панический 
страх перед выступлением или 
презентацией - это связано с тем, 
что у человека есть подсознатель-
ный страх осуждения обществом, 
который заложен в нас на генети-
ческом уровне. Страх публичных 
выступлений является вторым по 
силе после страха смерти - то есть 
человек, выступающий перед пу-
бликой и не научившийся владеть 
собой, испытывает примерно те же 
ощущения, что и человек, который 
высоко в горах оступился и, падая, 
успел схватиться за тоненькую 
ветку. И вот он висит над огромной 
каменной пропастью высотой в не-
сколько сотен метров от земли. И 
боится… Обоснованно).

И человек выступающий публично 
тоже боится обоснованно, а точнее 
этот страх заложен в нас с рождения. 
И отклонением как раз таки являет-
ся ситуация когда человек вообще 
абсолютно не испытывает ни страха 

ни волнения перед публичным вы-
ступлением или в другой анало-
гичной ситуации – это, значит, что у 
него есть серьёзные отклонения в 
нервной системе. Представьте, что 
на человека с расстояния 27 метров 
несётся огромный дикий, разъярён-
ный медведь – а человек это видит и 
ни испытывая ни малейшего страха 
удивлённо пожимает плечами - мол 
что это он на меня бежит? Не кажется 
ли Вам такая ситуация странной ? На 
самом деле  страх для того и создан, 
чтобы спасать нам жизнь.

Но каким образом страх публич-
ных выступлений появился у нас на 
подсознательном и генетическом 
уровне? Дело в том, что в древно-
сти человек жил в общине, которая 
выживала только тем, что все дер-
жались вместе, потому что вокруг 
было очень много диких животных 
и опасность голодной смерти. Тоже 
самое происходит и сейчас в дикой 
природе – например, антилопы или 
зебры всегда живут многочислен-
ными группами и и если какое то из 
этих прекрасных животных отделит-
ся от стаи, то вряд ли выживет.

Человек, который в те времена 
сделал что-то не так перед общиной, 
мог быть изгнан, что фактически 
приравнивалось к смерти. И сейчас 
человек испытывает похожие ощу-
щения, опасаясь, что общине что-то 
не понравится. Плюс не будем за-
бывать, что и в наше время доволь-
но большое значение для многих 
имеет общественное мнение.

Но на самом деле любой страх 
можно сделать своим союзником, 
научиться им управлять и даже по-
лучать удовольствие, сравнимое с 
тем, которое испытывают любители 
экстремальных видов спорта.

Так как же сделать страх публич-
ных выступлений своим союзником?

Об этом мы расскажем в следу-
ющем номере газеты «Лазаревские 
новости».

Компания BigOrator, эффек-
тивные тренинги по ораторскому 

искусству и не только, 
www.bigorator.ru

Случалось ли Вам в жизни выступать перед большим количеством людей? Что Вы испытывали, 
когда выходили и начинали говорить перед этими людьми? (и ведь для некоторых людей 3-7 человек 
уже является критически большим числом, перед которым довольно трудно выступать).

Как побороть страх публичных выступлений?

Всем владельцам баз для 
стоянки маломерных судов необ-
ходимо пройти процедуру техни-
ческого освидетельствования баз.

Ежегодные технические осви-
детельствования баз прово-
дятся, как правило, до начала 
навигации с целью проверки их 

готовности к пользованию и обе-
спечению безопасности стоянок 
маломерных судов.

Конкретные сроки проведения 
технического освидетельство-
вания устанавливаются руково-
дителями подразделений ГИМС 
МЧС России по согласованию с 

Лазаревский участок ГИМС МЧС России напоминает
владельцами баз.

 Эксплуатация баз без разре-
шения ГИМС МЧС России влечёт 
административную ответствен-
ность согласно КоАП РФ.

И.о. старшего госинспектора 
Лазаревского участка ГИМС  

МЧС  России И.Г. Устюгов
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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 

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

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 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

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Ремонт и отделка. 8-918-324-30-66 

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

Алюкобонд, изделия из калено-
го стекла. Бытовая вентиляция. 
8-918-20-55-700, 8-966-777-88-50

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 290 руб. 
8(862) 270-26-53, 8-988-280-52-13

Монтаж рекламных конструкций. 
8-918-99-80-777

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю дом 100кв.м с удобства-
ми, сад 18с. Вид на море. 3,2 млн. 
8-918-204-93-42 

Продается дача на Госсортучастке. 
8-918-402-36-53

Возьму в аренду на длительный 
срок помещение или земельный 
участок для автомойки или шино-
монтажа. 8-918-400-43-04

Продаю гараж 8-988-233-25-04

Продаем жилой гараж. 
8-918-915-09-64

Продаю гаражи: жилой с мебелью 
и недострой. 8-918-909-61-47

Продается дача. 8-989-750-92-27 

Продается дача. 8-918-403-25-87 

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

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

Продаю жилой дом 200 кв.м., 9 сот. 
8-928-458-19-05
 
Продаю общежитие с удобствами 
1 350 000. 8-918-305-59-02
 
Продаю комнату в общежитии 
хорошая секция, ремонт, 
мебель. 8-988-142-07-00
 
Продаю 3-комн. по ул. Малышева. 
8-988-142-07-00
 
Продаю 3-комн. по ул. Партизанская. 
8-918-203-20-12
 
Продаю квартиру 20 кв м., 
1200 000. 8-928-458-19-05
 
Куплю квартиру в Лазаревском 
районе. 8-918-203-20-12
 
Продаю 1-комн. по ул. Партизан-
ская, 4 этаж,  с ремонтом. 
8-988-142-07-00

Куплю квартиру в Лазаревском: 
ул. Победы, ул. Лазарева. 
8-988-142-07-00
 
Продаю 1-комн., евро ремонт по 
ул. Павлова. 8-928-458-19-05
 
Продаю жилой гараж с придомовой 
территорией. 8-928-458-19-05
 
Продаю 1-комн. ул. Малышева, 
52кв.м., ремонт от застройщика. 
Срочно! 8-988-142-07-00
 
Продаю 3-комн., 3,2 млн. 
8-928-458-19-05
 
Продаю комнату в общежитии с удоб-
ствами 1 400 000, сан узел, узаконен 
в БТИ и юстиции. 8-918-305-59-02
 
Продаю 1-комн. в п. Лазаревское. 
8-918-203-20-12

Комната с удобствами в Лазарев-
ском 17 кв.м, 2/5, 1,4млн. 
8-988-233-56-30
 
Дом в Головинке 275 кв.м. 
12 сот, карельская сосна, 10,5 млн. 
8-988-233-88-29
 
Дом 90 кв.м. 5 сот, рядом с Лаза-
ревским, 4 млн. 8-988-233-26-02
 
Жилой гараж 2 эт. с ремонтом и 
газом. 8-938-489-94-29
 
Дача 6,5 сот,  дом 30 кв.м, сад. 
1,1млн 8-988-233-56-30
 
1-комн. 2/5, 30 кв.м., 1 млн 950 т.р. 
8-988-233-73-52
 
Столовая 204 кв.м. в Лазаревском, 
все условия, мебель, срочно, торг, 
5,6 млн. 8-988-237-59-25
 
1-комн. в Лазаревском, 2эт., угло-
вая, утепленная лоджия, 2,5 млн. 
8-988-233-22-75
 
1-комн. 30 кв.м. в Макопсе рядом с 
морем, 1,8 млн. 8-918-002-55-75
 
З/у в Аше, 6 сот. 2,4 млн. 
8-918-108-50-89

Продаю гостиницу. 8-988-409-95-10

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

Продается общежитие в 
п. Лазаревское. 8-988-414-04-55

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

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

Продаю 2-х ком. квартиру в высот-
ке, отличное состояние. СРОЧНО. 
8-988-508-13-98 

Продаю участок, 7 сот. Есть разре-
шение на строительство, все комму-
никации заведены. 8-988-508-13-98 

Продаю 1-ком. 1 400 000. Срочно. 
8-928-445-85-85

Срочно продаю з/у, 2 300 000 (Аэ-
родром). 8-918-200-22-58

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

Продается гостиница на берегу 
моря. 8-988-508-13-98

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

Продаю 1-ком. квартиру, 40м2, 
с евро ремонтом, 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 посредников. 8-918-201-20-45

Продаю 1-ком. центр п. Лазарев-
ское, 2 500 000. 8-918-200-22-58

Трехкомнатная, центр. 8-988-508-13-98

Куплю 1-ком. квартиру. 8-918-200-22-58

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

Продаю з/у, ровный. 8-918-214-74-55

Срочно! Продаю з/у 6 сот. (Аэро-
дром) 2 300 000. 8-918-201-20-45

Продаю 1 ком. Срочно. 8-918-214-74-55

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

Куплю магазин, ларек. 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

3-х ком. центр. 8-928-445-85-85 

СДАМ-СНИМУ 

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. ТЦ «Лазаревский» 
(Дом Быта), 4 этаж. 8-918-409-49-68

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 

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

Козырьки, бельевые кронштейны, 
цветочницы, обшивка балконов. 
234-40--45, 8-918-404-21-21

Спортивная обувь для всей семьи.
Рынок ТВС, 1 этаж.

Травы и сборы от всех болезней. 
ул. Победы, д. 8, 8-918-918-98-32, 
8-918-305-59-26

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

РАБОТА

Требуется продавец. 
8-918-303-21-47 

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

Требуется менеджер. 
8-988-237-40-35

Требуются курьеры с л/а в 
центральном районе Сочи. 
8-988-507-52-27

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

Компания «Евростиль» приглашает 
руководителей строительных и 
ремонтных бригад для совместного 
заработка на строящихся объектах. 
8-918-208-40-29 

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

ГРУЗОПЕРВОЗКИ

АВТО

Женское здоровье. Как сохранить 
кожу молодой и красивой?

Косметические компании, которые производят продукцию для 
ухода за кожей, хотели бы чтобы вы верили, что красивый цвет 
лица. Упругость кожи можно приобрести,  купив средства по уходу за 
кожей. Некоторое время декоративной косметикой можно скрывать 
дефекты кожи и мелкие морщины. Но по-настоящему сияющей, со 
здоровым румянцем, увлажненной и без пигментных пятен может 
быть кожа, о которой заботятся прежде всего изнутри. Это кожа, к 
которой по капиллярам (которых должно быть нужное количество), 
бежит чистая кровь, поставляющая клеткам кожи замечательные  
в нужном количестве и качестве питательные вещества. Также, во 
время необходимо удалять из кожи продукты метаболизма.
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