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День астрономии 
День участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф и памяти 
жертв этих аварий и катастроф
День российского парламентаризма 
День нотариата в России 

25 апреля
26 апреля

27 апреля

49,5 тыс. многодетных семей 
получают ежегодную денежную выплату

В краевом бюджете на эти цели предусмотрено 645,4 милли-
она рублей.

- Многодетной считается семья, 
в которой трое или более детей в 
возрасте до 18 лет. Если кто-то из 
детей обучается в школе, коллед-
же, техникуме или вузе по очной 
форме обучения на бюджетной 
основе – то до окончания ими об-
учения, но не более чем до дости-
жения ими возраста 23 лет, - по-

яснили в пресс-службе краевого 
министерства социального разви-
тия и семейной политики.

Ежегодная денежная выплата 
предоставляется многодетным 
семьям независимо от других мер 
социальной поддержки, которы-
ми пользуются по иным основа-
ниям члены многодетной семьи.

Увековечим память о подвигах 
«Люди! Покуда сердца стучатся,- помните!». Именно с этой 

строчки бессмертного произведения Р. Рождественского мы 
хотим начать наш проект, посвященный 70-летней годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. Если в вашей семье 
есть или были родственники, принимавшие участие в военных 
действиях, труженики тыла, чей жизненный путь является для 
вас примером — напишите нам. 

Редакция газеты «Лазарев-
ские новости» объявляет сбор 
писем о жизни лазаревцев, их 
родных и близких, чьих жизней 
коснулась Великая Отечествен-
ная война. Мы ждем ваши рас-
сказы с упоминанием дат, имен 
и других исторических сведе-
ний, если такие имеются. 

Сбор историй продолжится до 
28 апреля. Если в вашей семье 
проживают ветераны Великой От-
ечественной войны или труженики 
тыла, редакцией газеты «ЛН» со-

вместно с фотостудией «Лиловая 
сова» будет произведена фото-
съемка ветеранов с последующим 
изготовлением памятной кален-
дарной продукции. Все прислав-
шие письма так же смогут запечат-
леть своих детей в стилизованной 
детской фотосессии, посвященной 
памяти Великой Победы. 

Ждем ваши материалы в ре-
дакцию газеты по адресу: 354217, 
г. Сочи, п. Лазаревское, ул. 
Павлова, 89. Вопросы по тел.: 8 
(862)237-22-68, moypoisk@mail.ru

В школе работают квалифици-
рованные преподаватели, делают 
свои первые шаги в искусство юные 
ученики. В ней помимо учебной 
программы, проводятся плановые 
мероприятия, проходят конкурсы, 
выставки. Более 15 лет руководит 
школой Марина Ламидзе, которая 
сама была когда-то ее ученицей.

- Когда-то школа с континген-
том в 60 человек была открыта в 
поселке Лазаревское в 1965 году. И 
вот прошло 50 лет, мы стали такие 
большие. Нас уже 635. В школе 9 
отделений, 14 творческих коллек-
тивов. Работает 52 высококвали-
фицированных преподавателя. 
Каждый год один или два учащихся 
становятся стипендиатами губер-
натора, главы Сочи, - поделилась 
директор детской школы искусств 
№ 3 г. Сочи Марина Ламидзе. 

С каждым годом растет извест-
ность и популярность школы. Пе-
дагоги и дети активно участвуют 
во всех городских мероприятиях, 
всероссийских и международных 
конкурсах, выставках, фестивалях 
различного уровня. 

За 50 лет школа подготовила 
более трех тысяч выпускников, 
многие из которых стали профес-
сиональными музыкантами.

- Получено очень много по-
здравлений, как из нашего города 
Сочи, так и из Краснодарского 

края, стран ближнего и дальне-
го зарубежья. Выпускники школы 
искусств работают и во Франции, 
и в очень многих уголках нашей 
необъятной России, - отметила 
начальник отдела культуры адми-
нистрации Лазаревского района г. 
Сочи Анна Желнакова. 

На сцене вместе с учащимися 
школы выступали  и преподава-
тели. Они отмечают, в последнее 
время значительно возрос интерес 
детей к занятиям на 
скрипке. И сейчас 
это один из самых 
популярных музы-
кальных инструмен-
тов. 

- В этом году у 
нас очень большой 
выпуск - 10 человек. 
Это для нас много. 
Дети приходят 
на скрипку. Если 
раньше обучали 3-4 
человека, то сейчас до 10 человек, 
это очень хороший показатель, 
- сказала заведующая оркестро-
вым отделением детской школы 
искусств № 3 г. Сочи Валентина 
Ампилова. 

К 50-летию школе подарили 
новый рояль. В целом отчетный 
концерт прошёл с грандиозным 
успехом и при аншлаге. В даль-
нейшем, по словам организато-

ров, таких концертов будет еще 
немало. Так как все необходимые 
ресурсы для этого есть.

В Лазаревской детской школе 
искусств обучаются дети в воз-
расте от 5 до 18 лет, большая 
часть которых проживает п. Лаза-
ревское города-курорта Сочи. Вся 
учебная и творческая деятель-
ность школы искусств направлена 
на музыкально-эстетическое и ху-
дожественное воспитание детей, 

формирование у них навыков 
ансамблевого и сольного пения, 
развитие навыков самостоятель-
ного музицирования, основ изобра-
зительного, декоративно-приклад-
ного искусства, что позволяет 
учащимся активней участвовать в 
мероприятиях общеобразователь-
ной школы, в семейных праздниках 
и главное успешнее адаптиро-
ваться в окружающем мире.

В Лазаревском Центре национальных культур при аншлаге и с успехом прошел отчетный 
концерт детской школы искусств №3, отмечающей свое 50-летие. По случаю юбилея школе 
подарили новый рояль.

Лазаревская школа искусств №3 
отпраздновала свое 50-летие

«Библионочь» в Лазаревском
«Библионочь» - ежегодный фестиваль, который проходит 

в апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные ма-
газины, литературные музеи и арт-пространства расширяют 
формат  и продляют время своей работы. В 2015 году «Библи-
оночь» пройдет в ночь с 24 на 25 апреля и станет центральным 
событием Года литературы в России.

Сквозная тема всех ме-
роприятий акции - «Открой 
дневник - поймай время». В 20:00 
Лазаревская центральная библио-
тека (ул. Победы, 62) откроет свои 
двери, основной темой мероприя-
тия станет литературно-публици-
стический дайджест «Страницы 
дневников листая», обзор дневни-
ковых записей разных лет, где все 
желающие смогут вернуться в те 

времена, когда писались фронто-
вые и литературные дневники.

Особо зрелищным станет музы-
кально-игровая программа «Оста-
новись, мгновенье» по мотивам 
романа И. Ильфа и Е. Петрова «12 
стульев», которая включает в себя 
библиоквест «Открой книгу - найди 
клад», а так же конкурсы, виктори-
ны, книжное гадание, библиокафе.

Приглашаются все желающие!
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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

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 мага-
зина или офиса готовые и под заказ: 
«Акция», Ведется видеонаблюдение, 
«Стоянка запрещена», «Уголок потре-
бителя», «Открыто/закрыто», «Режим 
работы», адресные таблички, стенды. 
8-918-302-46-81

РАЗНОЕ 

Внимание, акция! Снижение цен на 
мебель производства: России, Малазии 
от 10% в магазине «Мир мебели» по ул. 
Победы, 102. тел. 8-938-439-81-61 

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, повар. 
8-988-2-39-28-63

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

В магазин «Строитель» требуются 
продавец-консультант и грузчик. 
270-80-33 

Требуется продавец. 8-918-303-21-47 

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

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

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

Требуются распространители в 
г. Туапсе с л/а. 237-22-68

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

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

АВТО

  Школа здоровья доктора Штаба

Доктор на основании осмотра и 
анамнеза может поставить предва-
рительный диагноз и назначить до-
полнительные обследования: УЗИ, а  
женщине после 40-45 лет, обязатель-
но должен порекомендовать  делать 
рентгенографическое обследование 
груди. Затем необходимо выявить 
изменения в гормональном статусе, 
обнаружить  паразитарные, микроб-
ные и вирусные заболевания, прове-
рить состояние иммунитета. Выявив 
причины мастопатии, более грамот-
но можно составить план лечения и 
профилактические мероприятия.

Если не лечить мастопатию, то  
неизбежно развивается опасная 
патологическая цепочка: фиброз, 
кисты молочных желез, затем фи-
броаденома (доброкачественная 
опухоль), потом рак. Фиброадено-
му часто называют пред онкологи-
ческим состоянием и обязательно 
делают биопсию, т.е берут кусочек 
этой опухоли и смотрят ткань под 
микроскопом на предмет выявления 
раковых клеток. Гистологическому 
(тканевому) обследованию подверга-
ются (для более ранней диагностики) 
в том числе и выделения из молоч-
ной железы, если таковые имеются.

К сожалению, в последние деся-
тилетие участились случаи заболе-
вания мастопатией. Эту печальную 
статистику многие ученые объясняют  
социально психологическими факто-
рами, отведя  им роль пусковых ме-
ханизмов в запуске патологических 
процессов в эндокринной, иммунной 
системах. В стресс женщина себя 
загоняет, в том числе недосыпанием. 

Женское здоровье.  
Продолжаем разговор о мастопатии.

При появлении неприятных ощущений, болей, уплотнений в мо-
лочной железе, необходимо обратиться к специалисту - маммологу, 
который должен собрать у вас анамнез жизни и заболевания (это  
рассказ о жизни, о родственниках, о болезни) и провести ручное 
обследование молочных желез. Конечно не нужно скрывать от 
врача локализацию подозрительных зон в вашей груди. 

Здоровый сон для женщины должен 
длится не менее 8, а лучше 10 часов! 

Больший риск развития патоло-
гии у «обиженных» молочных желез. 
Это когда женщина ненавидит свою 
грудь, что в свою очередь приводит к 
хроническому стрессу со всеми вы-
текающими последствиями. Огром-
ное значение в профилактике и 
лечении мастопатии имеет:

- грамотное видовое питание 
с обязательным включением в 
рацион фитоэстрогенов, минераль-
ных и витаминных комплексов;

- энзимотерапия;
- капилляра терапия;
- физическая активность;
- грамотная сексуальная жизнь;
- обязательная реализация глав-

ного предназначения женщины - 
деторождение;

- нормальная работа дренаж-
ной системы молочной железы. Не 
пользуйтесь антиперспирантами, 
не носите тесное белье, сдавлива-
ющее лимфатические сосуды;

- любовь к себе любимой;
- ежегодные профилактические 

осмотры, самоосмотры, УЗИ.
В следующем номере  погово-

рим об одном древнейшем методе 
омоложения.

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

С пожеланием крепкого 
здоровья, доктор  А. В. Штаба

В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне редакция газеты «ЛН» про-
должает публиковать истории из жизней великих людей, чьими судьбами мы можем любоваться, вос-
хищаться и вдохновляться, кто всеми силами приближал этот памятный день — День Победы. Сегодня 
вашему вниманию мы представляем очерк о жизни местного жителя поселка Лазаревское, награжденного 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», Александра Григорьевича Вакслейгера.

Александр Григорьевич Вак-
слейгер родился в сентябре 
1930 года в Самаре, что стоит на 
берегу великой Волги. Семья была 
большая: отец Григорий Абрамо-
вич – преподавал в университете, 
мама Пелагея Васильевна была 
дома и занималась детьми – двумя 
братьями и сестрой. С детства он 
был увлечен морем, кораблями, 
дальними морскими путешествия-
ми. Зачитывался книгами о морских 
приключениях, а в Доме пионе-
ров успешно занимался в кружке 
«Юный моряк».

С началом Великой Отечествен-
ной войны все в стране перестраи-
валось на военный лад. Мужчины и 
женщины, не призванные в армию, 
занимались на курсах Всеобуча. В 
школах проводились уроки по во-
енно-прикладным видам спорта с 
обязательной сдачей зачетов. С гор-

достью мальчишки и 
девчонки носили значки 
«Юный Ворошилов-
ский стрелок», «Юный 
пилот», «Юный моряк», 
«Юный санитар», «Будь 
готов к ПВХО».

В городе появи-
лись госпитали, куда 
прибывали раненные. 
Помещение школы, 
где учился Александр 
Григорьевич, тоже было 
задействовано под го-

спиталь. Все мальчишки и девчонки 
мечтали попасть на фронт. Улыбаясь 
он вспоминает: «А как же... без нас не 
закончится война, не разобьют гитле-
ровскую армию».

Первой песней о войне стала 
песня композитора В. Александрова 
на слова поэта В. Лебедева-Кумача 
«Вставай, страна огромная!». Это 
была песня набат, и на ее призыв 
миллионы Советских людей встали 
в строй защитников Родины. Место в 
боевом строю находили и те, кто не 
достиг призывного возраста. Более 
300 тысяч подростков принимали 
участие в войне как юнги, сыны и 
дочери полков. Сейчас им за 80 лет, у 
них седые головы, а в дни войны они 
были безусыми юношами и с юноше-
ской отвагой рвались в бой. И погиба-
ли... Как настоящие солдаты. Около 
60 тысяч юных бойцов не достигли 
своего совершеннолетия. Но память 

о них хранится в музеях и школьных 
комнатах боевой славы.

Дети собирали металлолом, маку-
латуру, следили за светомаскировкой 
в ночное время, дежурили на крышах 
домов и в подъездах. По воспоми-
наниям Александра Григорьевича, 
ученики класса после уроков посе-
щали раненных в госпитале: «Мы по-
могали им писать письма, разбирали 
и читали госпитальную почту, прино-
сили самодельные подарки (девчата 
шили и вышивали кисеты), давали 
различные концерты».

Шел 1944 год. «Мой отец, майор 
медицинской службы, воевал на 
Волховском фронте под Ленин-
градом, мать была медицинской 
сестрой в эвакогоспитале. Победой 
закончилась Сталинградская битва и 
по Волге пошли пароходы. В один из 
весенних дней во Дворце пионеров 
я познакомился с героем-краснодон-
цем Радиком Юркиным, которого в 
комсомол принял подпольный отряд 
«Молодая гвардия» г. Краснодона – 
вспоминает ветеран, - он был не на 
много старше меня, и конечно, с ним 
было интересно общаться. Было 
обидно, - чем я хуже».

Полную версию статьи читайте 
на сайте http://lazarevskoe.moykrai.
ru/lazarevtsy

Младший научный сотрудник 
этнографического отдела 

Музея истории города-курорта 
Сочи О.В. Захарова 

От юнги до капитана

Наше учреждение ГКУ СО  КК  
«Лазаревский реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» 
принимает  активное участие в 
подготовке и праздновании самого 
главного праздника страны. Вос-
питанники учреждения готовят 
рисунки и поделки для выставки 
детских работ «Салют Победы» 
в творческой мастерской Центра. 
Многие работы станут подарками 
ветеранам войны на праздничной 
встрече в Доме Культуры в поселке 
Головинка. Для детей и подростков 
будет проведен в самом Центре 
цикл бесед: «У войны не женское 
лицо», «Дети войны», «Герои 
Великой Отечественной войны». А 
Дом Культуры поселка Головинка 
пригласил  сотрудников и воспи-

 «Потомки России вас никогда не забудут»
Война всегда начинается внезапно, хотя спустя поколение для историков она покажется неизбеж-

ной. В 1941 году началась самая страшная, самая близкая — Великая Отечественная война. Говорят, 
без огромных потерь нацистов было не остановить… 9 мая - День Победы в войне над фашистской 
Германией -  был и остается одним из самых почитаемых праздников  в России. 

танников учреждения на книжную  
выставку «Дорогами войны». Боль-
шинство воспитанников принимает 
активное участие в социально-зна-
чимом мероприятии, посвящен-
ном Дню Победы, под названием 
«Праздничный салют». Дети и под-
ростки  с ограниченными возмож-
ностями читают стихотворения о 
войне, участвуют в театрализован-
ных сценках, танцуют. На празд-
ничные мероприятия приглашены 
родители воспитанников, их род-
ственники, бабушки и дедушки.

Сотрудники Лазаревского реа-
билитационного центра принима-
ют  участие в уборке территории, 
прилегающей к Мемориалу по-
гибшим воинам в Великой Отече-
ственной войне. 9 мая  на  празд-
ничном митинге у Мемориала 

павшим в Великой Отечественной 
войне воинам-освободителям  кол-
лектив Центра  вместе с  воспитан-
никами возложат венки и букеты 
живых цветов в знак благодарно-
сти за отданные России жизни. Эта 
красная, как кровь, нить благодар-
ности погибшим соотечественни-
кам за изумрудные безграничные 
просторы и  мирное голубое небо  
над Россией никогда не должна 
прерываться в памяти будущих по-
колений.

Коллектив учреждения 
поздравляет всех ветеранов 

Великой Отечественной войны 
и всех жителей  славного го-

рода-курорта Сочи с Великим 
праздником и от всей души 

желает здоровья, долгих лет 
жизни, счастья и добра!

Именно весной наибольшую 
опасность представляют клещи, 
которые являются переносчиками 
многих заболеваний. Самое распро-
страненное - бабезиоз (пироплаз-
моз) собак. Это грозное, без лечения 
смертельное, заболевание уносит 
ежегодно тысячи собачьих жизней. 
Это паразитарное заболевание 
крови. Не печени, сердца, почек и 
других органов, а крови. А значит и 
печени, и сердца, и всего организ-
ма. Для того чтобы было понятно 
что происходит в организме собаки 
при этой болезни, представьте себе 
очень маленьких паразитов, которые 
живут в крови и питаются эритроци-
тами . Им так хорошо живется, что 
они очень быстро размножаются и 
в конце концов съедают так много 
эритроцитов (до 50%), что кровь 
не может больше выполнять свою 
функцию и собака погибает.

Как же защитить собаку от ба-
безиоза? Стойкий иммунитет при 
этом заболевании не развивается, 
поэтому попытки создать вакцину 
пока не увенчались успехом. Един-
ственный способ предотвратить 
заражение собаки - защитить ее от 
клещей. Для этого существует целый 
арсенал препаратов. Но клещи очень 
быстро адаптируются к ядам. И еще 
вчера эффективное средство против 
клещей, оказывается абсолютно не-
пригодным сегодня. Часто можно ус-
лышать нарекания хозяина собаки по 

тому или иному средству от клещей. 
Бывают, конечно, на рынке и под-
делки, но, как правило, не средство 
плохое, а клещи очень «хорошие». 
Адаптировались они к данному ле-
карственному средству, не действует 
оно на них! Кроме того, часто бывают 
виноваты сами владельцы собак, 
применяя препараты неправильно. 
Каждое акарицидное и инсектицид-
ное средство рассчитано на опреде-
ленный срок действия и условия, при 
которых его применяют. Но следует 
помнить, что ни одно средство не 
дает 100% эффективности. 

И все же, вы нашли клеща на 
своей собаке, то его  необходимо 
удалить самому или в ветеринар-
ной клинике, но так, чтобы клещ был 
удален целиком! Не надо мазать 
клеща подсолнечным маслом, по-
сыпать пеплом или обрабатывать 
одеколоном!!!Для удаления паразита 
его необходимо захватить пинцетом 
и раскрутить по часовой стрелке.  
Далее остается только наблюдать 
за животным, и если будут заметны 
такие клинические признаки: 
высокая температура 40 и более гра-
дусов, общая вялость, отказ от еды, 
темная моча, иногда понос и рвота, 
возможно ярко желтого или оранже-
вого цвета, вам необходимо срочно 
обратиться к ветеринарному врачу!
Здоровья Вам и Вашим любимцам!

Вет. врач ветеринарного каби-
нета «Барон» Коркина Инна

Чем опасны клещи   
Иксодовые клещи (семейство Ixodidae), оказывают болезнетворное 

влияние на организм собак и других домашних и диких млекопитающих 
как жадные кровососы. Кроме того, они являются биологическими пере-
носчиками возбудителей кровепаразитарных болезней (пироплазмоза).
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Требуются программисты, менежер по 
продажам. 270-15-44 и 8-918-402-99-73

УСЛУГИ 

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

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

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

Сварочные работы. 8-988-144-04-14 

Ремонт квартир, гостиниц, домов. 
8-918-2000-517  

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

Ремонт кондиционеров. 233-42-24

Кондиционеры. Монтаж, обслуживание, 
заправка, ремонт. 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

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

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 место под гараж. 
8-918-303-22-58 

Продаю жилой гараж с мебелью. 
8-918-909-61-47

Продаю гараж в 2-х уровнях. 
8-918-909-61-47

Продается дача. 8-989-750-92-27 

Продается жилая дача (с/т Родничок, 
п. В. Мамедка). 8-918-488-69-67

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

Продаю квартиру недорого. 
8-988-409-95-10

Продаю комнату в общежитии. 
8-918-409-95-10

СРОЧНО! Продается  общежитие с 
удобствами в п.Лазаревское, 
недорого. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру и гараж по ул. Родни-
ковая, 23. Срочно. 8-988-419-91-58

Продается 2-х ком. Отличная плани-
ровка. 8-918-214-74-55

Продаю з/у. 8-988-409-95-10

Продаю 1-ком. СРОЧНО Лазаревский 
р-н, 1 300 000. 8-928-445-85-85

Продаю 2-х ком. 70кв.м, 3 100 000. 
8-918-200-22-58

Срочно продаю участок, Лазаревское. 
8-988-508-13-98

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

Продаю однокомнатную и комнату и в 
общежитии. 8-988-419-91-58

Куплю квартиру в п.Лазаревское или 
з/у. 8-918-214-74-55

Продам гостиницу недалеко от моря, 
земля в собственности. 
8-988-419-91-58

Продаю гостиницу. 8-918-409-95-10

Куплю квартиру или участок  в поселке 
Лазаревское. 8-918-201-20-45

Продаю3-ком. Подходит под ипотеку. 
8-918-200-22-58

Продаю квартиру в Лазаревском, 
центр. 8-988-508-13-98

Куплю 1-ком.  по ул. Малышева у соб-
ственника. 8-918-200-22-58

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

Продаю з/у, ровный. 8-918-214-74-55

Продаю з/у 6 сот. (Аэродром). 
8-918-201-20-45

Продаю 1 ком. ул. Партизанская. 
2 350 000р. Срочно. 8-918-214-74-55

Продаю дачу. 8-988-409-95-10

Продаю з/у под гостиницу, 6 сот., недо-
рого. 8-918-200-22-58

Куплю недвижимость в Лазаревском. 
8-988-142-09-02

Куплю недвижимость под коммерцию  в 
п. Лазаревское. 8-918-201-20-45
Продаю 3-х комнатную, низкий этаж. 
8-928-445-85-85

Продаю общежитие с удобствами по 
ул.Павлова 19 кв.м. 8-988-142-07-00

Продаю 1-комнтн. по ул. Партизан-
ская. 8-988-142-07-00

Продаю комнату в общежитии по 
ул. Партизанской (новая мебель, 
ремонт). 8-988-142-07-00

Продаю 3-комн. по ул. Малышева. 
Срочно! 4 700 000. 8-988-142-07-00
 
Куплю 1-комн. по ул. Победа. 
8-988-142-07-00

Продаю комнату в общежитии, 1000 
000. 8-918-203-20-12

1-комн. квартира по ул. Павлова, 
хороший ремонт, 2500 000. 
8-918-203-20-12

Куплю квартиру по ул. Малышева. 
8-918-203-20-12

Продаю 1-комн. 2 200 000. 
8-918-203-20-12

Продаю 3-х уровневый гараж с при-
домовой территорией. 
8-928-458-19-05

Продаю 2-комн квартиру. 1 300 000. 
8-928-458-19-05

Продаю комнату в общежитии 
20 кв. 8-928-458-19-05

Продаю общежитие с удобствами, 
1400 000. 8-918-305-59-02

Куплю 2-х комнатную. 
8-918-305-59-02

Продаю 1-комн. квартиру. 
8-918-305-59-02  

Продаю общежитие 15 кв. м, 2 эт., 1.1 
млн.руб. 8-988-233-56-30 
 
Продаю дачный участок с домиком 
в собственности 30 кв. м, 6.5 сот, 1.1 
млн.руб. 8-988-233-56-30 
 
Продажа. Алексеевка, дом 200 кв .м, 
12 сот, все удобства, центр, 
6 комнат, 5.7 млн. 8-988-233-22-65 
 
Продажа. З/у с жилым домом в со-
сновом бору, участок 7 сот., 
коммуникации, подъезд, 5.7 млн. 
8-988-233-22-65
 
Продаю 2-комн. в ЖК Коралл Хаус, 
80 кв.м, 13 этаж, 3.5 млн.руб. 
8-988-233-13-50 

Продаю з/у с домиком в пос. Ма-
копсе, 15 кв. м, 3.5 сот, в центре у 
моря., 1.3 млн.руб. 8-988-233-26-02 

Продаю 1-комн. в пос.Лазаревском, 2 эт, 
30 кв.м, 1.9 млн.руб. 8-988-233-73-52
 
Продаю 2-комн. в Лазаревском 50 кв. 
м, 3.3 млн.руб. 8 988 233 26 02 
 
Продаю 2-комн. в Лазаревском райо-
не, 2/5 эт., 46 кв. м, ремонт. 
2.6 млн. 8-988-235-21-03
 
Продаю современный коттедж под 
ключ из оцилиндрованного бревна 
карельской сосны 235кв.м 12 сот. 
Собственник. 8-988-233-88-29 
 
Продажа квартир в Лазаревском 
районе от застройщика, 40 тыс/кв.м, 
дом сдан, полный пакет документов, 
подходит под все виды ипотеки. 
8-988-233-13-50 
 
Продаю дом у моря в пос. Чемито-
квадже. 9 сот, 70 кв.м, 3.5 млн.руб. 
8-988-233-73-52 
 
Продаю 1-комн. в центре Лазаревско-
го с ремонтом. 3.1 млн.руб. 
8-988-237-59-25 
 
Продаю 3-комн. в Лазаревском, 7/16 эт. 
4250 000 руб. 8-988-237-59-25 
 
Продаю 1-комн кв в Лазаревской, 35кв.м, 
с балконом, 2/5эт. хорошее состояние, 
2.5 млн.руб. 8-988-233-22-75 
 
Продаю комн. в общежитии 17кв.м, 
2/5эт, отличное состояние, 
950 тыс.руб. 8-988-233-22-75 
 
Продаю гостиницу по ул. Одоевского, 
18 номеров, все центральные ком-ции, 
4 эт, 24 млн.руб. 8-988-233-73-52 
 
Продаю 1-комн. в пос. Головинка, 1.4 
млн. руб. 8-988-233-88-29  
 
Продаю землю в собственности в 
пос. Аше у моря, 6 сот, ИЖС, 
2.5 млн. руб. 8-988-233-53-21 
 
Продаю квартиру у моря 50 кв. м, все 
центральные ком-ции,  
2.750 000 руб.  8-988-233-53-21 

СДАМ-СНИМУ 

Девушка снимет жилье на длитель-
ный срок. 8-918-608-38-91

 
ОБУЧЕНИЕ 

Восточные танцы. 8-928-85-47-083

Объявляется набор в детские и взрослые 
группы обучения техникам рукоделия: 
декупаж, мыловарение, валяние из шер-
сти, скрапбукинг, кастомайзинг, вышивка 
лентами, лепка из полимерной глины, 
текстильные куклы и мн. др. ТЦ «Лазарев-
ский» (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

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 мага-
зина или офиса готовые и под заказ: 
«Акция», Ведется видеонаблюдение, 
«Стоянка запрещена», «Уголок потре-
бителя», «Открыто/закрыто», «Режим 
работы», адресные таблички, стенды. 
8-918-302-46-81

РАЗНОЕ 

Внимание, акция! Снижение цен на 
мебель производства: России, Малазии 
от 10% в магазине «Мир мебели» по ул. 
Победы, 102. тел. 8-938-439-81-61 

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, повар. 
8-988-2-39-28-63

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

В магазин «Строитель» требуются 
продавец-консультант и грузчик. 
270-80-33 

Требуется продавец. 8-918-303-21-47 

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

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

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

Требуются распространители в 
г. Туапсе с л/а. 237-22-68

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

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

ГРУЗОПЕРВОЗКИ

АВТО

При появлении неприятных ощущений, болей, уплотнений в мо-
лочной железе, необходимо обратиться к специалисту - маммологу, 
который должен собрать у вас анамнез жизни и заболевания (это  
рассказ о жизни, о родственниках, о болезни) и провести ручное 
обследование молочных желез. Конечно не нужно скрывать от 
врача локализацию подозрительных зон в вашей груди. 



4 Лазаревские НОВОСТИ четверг, 23 апреля 2015 года. №15 (425)4 Лазаревские НОВОСТИ4 Лазаревские НОВОСТИ

Учредители: Роман Беляков, Василий Нечаев
Главный редактор: Р.С. Беляков
Дизайн, верстка, распространение: 

Рекламное агентство «Мой поиск» 
www.moypoisk-reklama.ru

Адрес редакции, издателя:
354217, г. Сочи, п. Лазаревское,

ул. Павлова, 89 (вход со стороны дворов)
Тел.: 8-918-99-80-777, moypoisk@mail.ru

Сайты: www.laznews.ru, 
www. lazarevskoe.moykrai.ru

Газета зарегистрирована в управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

ПИ № ТУ23-00949

Газета отпечатана в типографии 
ОАО «Печатный двор Кубани»,

350000, г. Краснодар, ул. Горького, 104
тираж 20 000 экземпляров.

Заказ № 1547. Распространяется бесплатно.
Подписано в печать 21.04

по графику в 18.00, фактически в 17.30

Перепечатка и использование авторских 
материалов газеты - только с письменного 
разрешения редакции. Мнение редакции может 
не совпадать с мнение авторов. Редакция не 
несет ответственности за содержание рекламных 
объявлений и PR-статей (помечаются «@»)

Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@ реклама


