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День пожарной охраны России
День труда 
День водолаза в России
День шифровальщика 
День святого Георгия Победоносца

30 апреля
1 мая
5 мая

6 мая

Поздравляем!
От имени администрации Лазаревского внутригородского района 
города Сочи и Лазаревской территориальной депутатской группы 

Городского Собрания Сочи сердечно поздравляем ветеранов Великой 
Отечественной войны Марию Климовну Говенько и Василия Петровича 

Шевченко с Днём рождения и шлём 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

Ветераны проходят бесплатное лечение в здравницах курорта. 
Это уже традиционный подарок к юбилею Победы. Путевки, кото-
рыми могут воспользоваться все ветераны, санаторий «Лазарев-
ское» предоставляет бесплатно.

Они пользуются всем спектром 
услуг здравницы. Сейчас в санато-
рии проходят лечение 16 ветеранов. 
Врачи проводят диагностику состоя-
ния здоровья и назначают необходи-
мые процедуры.

- Основная патология – заболева-
ние сердечно-сосудистой системы. 
Процедуры те, которые показаны 
нашим ветеранам, все эти процедуры 
мы назначаем. Это физио, водные 
процедуры, это иггаляции, фитобар, 
массажи. Ветераны настроены доста-
точно позитивно на лечение, у всех 
настроение хорошее, - рассказал за-
меститель генерального директора по 
медицинской диагностике санатория 
«Лазаревское» Инвербий Басто.

Например, 85-летний ветеран 

войны Маджид Хахо работал в тылу 
в ауле Калеж. Мальчиком собирал 
сено в колхозе, выращивал кукурузу, 
чтобы отправлять запасы на фронт. 
Сейчас у него проблемы с суставами. 

- Улучшение есть, помогает. Вот 
руки, суставы болели, особенно 
ночью. А сейчас состояние улуч-
шилось. Также прошла боль в ноге. 
Так что, очень помогает, - рассказал 
ветеран Великой Отечественной 
войны Маджид Хахо.

Санаторий «Лазаревское» за-
нимает целых 8 гектаров. Главные 
корпуса соединяют живописные 
аллеи. Живут ветераны в комфорта-
бельных номерах.  На процедуры в 
соседнее здание их возят на специ-
альном микроавтобусе.

Помощь предпринимателям в кризис
Бизнесмены получат дотации на свою деятельность.
На днях в торгово-промышлен-

ной палате курорта состоялось засе-
дание Координационного совета по 
поддержке малого и среднего пред-
принимательства.

В 2015 году из бюджета города 
будет направлено 4 млн. рублей на 
финансирование бизнес-проектов. 
Поможет ИП и край. Если в 2014 
году было направлено 2,39 млн. 
рублей из казны региона, то в этом 
году эта сумма будет значительно 
больше.

При этом в этом году предпри-
ниматели впервые смогут напра-
вить эти дотации на уплату первого 
взноса при заключении договора 
лизинга.

Продолжается содействие и в во-
просах подключения предприятий к 
сетям электро- и водоснабжения.

- Малое и среднее предприни-
мательство – это очень важные 
сферы для города. Они помогают 
не только решать проблемы, с вя-
занные с занятостью населения, 
но и повышают эффективность 
производства, стимулируя разви-
тие конкуренции. А также является 
источником постоянных отчисле-
ний налогов в бюджет города. И та 

ситуация, которая сейчас в городе, 
блестяще способствует развитию 
бизнеса. Предприниматели должны 
подстраиваться под нее. Появляют-
ся новые турмаршруты, территории, 
которые стали очень посещаемы 
гостями города. Это новые площади 
для бизнеса. У нас есть свой бренд. 
И сейчас, та раскрутка и реклама, 
которую делают наши события в 
городе, дают Сочи популярность на 
весь мир, - сказал глава Сочи Анато-
лий Пахомов.

Но возникают в бизнес-среде и 
объективные сложности. Так, при 
запрете продавать алкоголь на 
определенном расстоянии от обра-
зовательных, спортивных и меди-
цинских организаций, рынков, вокза-
лов и других территорий массового 
скопления граждан, распространять 
спиртные напитки стало фактически 
негде. Магазины с алкогольной про-
дукцией должны находиться от этих 
объектов на расстоянии 75 метров, 
кафе и рестораны – 50.

В настоящее время подготовлен 
документ, который предлагает, там 
где нет рядом школ и детских садов,  
сократить эти расстояния до 25 
метров.

Праздничные мероприятия, запланированные для проведения в Лазаревском районе 
города Сочи с 1 по 9 мая 2015 года.

План праздничных мероприятий

Важные гости «Лазаревского» 
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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 магазина 
или офиса готовые и под заказ: «Акция», 
Ведется видеонаблюдение, «Стоянка за-
прещена», «Уголок потребителя», «Откры-
то/закрыто», «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

Требуются сотрудники на аттракционы, 
электрик, администратор. 
8-918-000-89-05, 8-938-493-95-68

Требуются работники на автомойку. 
8-918-400-43-04

Требуется продавец, повар. 
8-988-2-39-28-63

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

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

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 

Требуются программисты, менежер по 
продажам. 270-15-44 и 8-918-402-99-73

УСЛУГИ 

Коррекция веса. 8-918-107-05-18 

АВТО

  Школа здоровья доктора Штаба

Нижеописанная методика из-
вестна более 7000 лет и дошла до 
наших дней, практически без изме-
нения. Египетские фараоны   исполь-
зовали этот метод для продления 
своей жизни и молодости. Жрецы и 
лекари, под страхом лишения жизни, 
держали в тайне причины, более 
долгой жизни фараонов и членов их 
семей.  

Многие философы античного 
времени описывали в своих работах 
этот процесс омоложения. Восточ-
ный врач и философ Авиценна был 
очень почитаем у знаменитых и 
влиятельных людей того времени и 
широко использовал эту процедуру 
для оздоровления организма , для 
омоложение кожи и омоложение 
всего тела. 

В классической литературе 17-19 
веков часто описывается способ 
как придать щекам естественный 
румянец, сделать кожу бархатистой, 
увеличить грудь получить заряд 
энергии и бодрости, поднять сексу-
альный тонус, подготовить женщину 
к беременности.

В наше время научно доказано, 
что используя этот простой метод 
можно отодвинуть старение орга-
низма на многие годы, очистить свой 
организм от токсинов, паразитов,  
старых клеток крови, улучшить кро-
вообращение и обменные процес-
сы, что  гарантированно приведёт  

Древнейший метод омоложения
Обрести бессмертие, вернуть молодость - цель и мечта многих    

цивилизаций. В легендах разных народов, говорится о поисках ре-
цептов омоложения. Обычно эти легенды связаны с волшебными 
эликсирами, экзотическими растениями, с чудотворными   источ-
никами и водоемами.

к общему омоложению организма. 
Омолаживающий эффект дости-
гается за счет действия фермента 
коллагенозы, который проникает в 
кровоток во время этой уникальной 
процедуры, в результате чего кожа 
лица становится гладкой, бархати-
стой и приобретает здоровый цвет, 
избавляется  от угревой сыпи (осо-
бенно подростковой), келоидных 
рубцов, пигментации кожи и других 
дефектов. Это безопасная альтерна-
тива пластической хирургии, исполь-
зуется для безоперационной подтяж-
ки лица. 

К критериям молодости можно 
отнести и ясный, быстрый ум, адек-
ватное восприятие действитель-
ности, вменяемость, стрессоустой-
чивость. Употребляя более 140 
компонентов этого эликсира молодо-
сти, у вас никогда не наступит маразм 
( диагноз, который молодеет ).

Это универсальное средство на-
зывается -  гирудотерапия, лечение 
пиявкой, разговор о которой продол-
жим в следующем номере.

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

К Сочи применят правила застройки для территорий, имеющих особое значение. На курорте до конца 
лета будет реализован пилотный проект «Правила землепользования и застройки территорий, имеющих 
особое значение». Таковыми теперь являются все районы Сочи. О нюансах нововведения говорили на 
специальном совещании, которое прошло на прошедшей неделе в администрации города. 

Ситуация в градостроительной 
сфере курорта сложная и решать 
проблему нужно срочно. Крупные 
торговые центры возводят без пар-
ковок и без озеленения. К примеру, 
так поступили застройщики здания, 
которое расположилось на месте 
бывшей ярмарки на улице Москов-
ской. А многоэтажные дома строят на 
участках, которые и так уже практи-
чески заполнены. Причина кроется в 
пробелах законодательства. Теперь 
они будут полностью устранены.

НОВЫЕ НОРМЫ
Например, планируется постро-

ить дом в 400 квадратных метров, 
высотой 7 этажей на 50 квартир. 
Площадь всего здания составит 2800 
метров. Предположим, в каждой из 
квартир, в среднем, будет прожи-
вать по 3 человека. Соответственно, 
общее количество жителей в доме 
составит 180 человек. 

- По рекомендуемым нормам 
выделения земельных участков 

площадь озеленения составляет 6 
квадратных метров на человека. Это 
1100 квадратных метров. Детские 
площадки 0,7 квадратных метров 
на человека — это 130 квадрат-
ных метров. Площадки для отдыха 
взрослых 0,1 кв. метров на человека 
— это 20 квадратных метров. Спор-
тивные площадки — 350 квадратных 
метров. Хозяйственные площадки 50 
квадратных метров. Необходимость 
обеспечения гостевой парковкой 0,8 
квадратных метра на человека — 
это 180 квадратных метров. Итого 
получаем минимум 2200 квадратных 
метров земельного участка необхо-
димо для размещения 7-ми этажного 
дома, - пояснил главный архитектор г. 
Сочи Александр Зачитайлов. 

Новые нормы, по мнению специа-
листов, позволят существенно изме-
нить к лучшему градостроительную 
ситуацию курорта. Появится возмож-
ность создавать зеленые и прогулоч-
ные зоны, исчезнет проблема с пар-

ковками, станет проще планировать 
строительство социальных объектов.

 О САМОВОЛКАХ
- Что мы приготовили еще. Это 

конечно самоволки. Сейчас в думу 
внесен законопроект, который пред-
полагает вносить изменения в 222 
статью Гражданского кодекса, часть 
3. Напомню, это как раз та статья, 
которая дает возможность через 
решения суда узаконивать самоволь-
ные строения. Мы предполагаем, что 
часть 3 будет исключена из 222 статьи 
и такого больше не будет. Мы не на-
рушаем при этом права граждан. И 
депутаты не нарушают, потому, что 
остается право граждан обжаловать в 
суде действия должностных лиц при-
нявших те или иные решения, - рас-
сказал заместитель министра строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Юрий Рейльян. 

Ситуация со строительством 
Сочи находится на контроле у 
президента страны. 

40% на здание, 60% на озеленение

Дорогие лазаревцы! Моё об-
ращение к вам, помимо желания 
поздравить с 70-летием Победы в 
Великой Отечественной Войне,  про-
диктовано желанием ознакомить вас 
с замечательным, на мой взгляд, 
произведением, неопубликованным 
стихотворением Спасибенко Павла 
Петровича, – моего прадеда, - поэта и 
воина, защитника Заполярья, капита-
на морской пехоты, командира разве-
дроты, человека непростой судьбы.

С первых дней войны он воевал 
на Карельском фронте, на полуо-
строве Рыбачий, прикрывая Мур-
манское направление. В условиях 
тундры бои часто шли за отдельные 
сопки, являющиеся господствующи-
ми высотами. Об одном таком бое – 
вылазке наших морских пехотинцев в 
опорный укреплённый пункт немцев 
на хребте Муста – Тунтури - пове-
ствует данное произведение. Этот 
бой, за который Спасибенко П.П. был 
награждён орденом Красной Звезды 
и в котором был тяжело ранен, едва 
ли занял центральное место в еже-
дневных сводках Совинформбюро, 
но исторический формат Великой 
Победы вымощен, как известно, 
«боями местного значения»…

Эти строки написаны 30 с 
лишним лет по прошествии описан-
ных событий. Долгое время после 
войны автор не возвращался к лите-
ратурному творчеству, быть может, в 
силу тех причин, по которым многие 
фронтовики неохотно делятся вос-
поминаниями, предпочитая носить 
пережитое в себе. 

Вот это стихотворение (поэма) 
прадеда, которое так и называется 
«Муста - Тунтури»:

Бодрствуя до утренней зари,
Вспоминаю давние страницы...

На вершине Муста-Тунтури
Притаились фрицы.

Скрюченные пальцы на курке
- Видимо, тревожит неизвестность.
Методично вспышками ракет осве-

щают местность.

От залива стылые ползут
Облака в холодном небосклоне,

Перешеек Среднего внизу
Видится, как будто на ладони.

Уважаемые читатели! В предыдущих номерах газеты «ЛН» редакцией был объявлен сбор заметок, 
писем и воспоминаний жителей нашего поселка о событиях Второй Мировой войны. Спасибо Вам за 
отклики. Мы получили немало писем, часть из которых будем публиковать в преддверии празднования 
Великой Победы. Первое из публикуемых писем пришло в редакцию от жительницы поселка Головин-
ка, Юлии Александровны Гурьяновой-Гречко.

Недвижимы белые бугры,
Но, когда ракеты угасают,

Вдруг встают, не зримые с горы,
И к горе шагают.

У разведки исстари своя
Смелая находчивость решений,
Впереди - испытанный в боях 

Сидоров Арсений.
По обрыву каменных громад,

Недоступных, кажется, поныне,
С небольшою группою солдат

Подошел к вершине.

Молодцы бывалые не раз,
Тренируясь, в гору поднимались,

И отсюда лишь позавчера
Вместе наблюдали.

Чтобы там, на вражьей полосе,
Обеспечить должную удачу,

Каждый знает общую для всех
И свою задачу.

Ветерок над кручею прошел,
Задымил снежок на перекате.

Для начала это хорошо
И, конечно, кстати.

По отвесной каменной стене
Опустили взятые канаты...

Друг за другом прыгают на снег 
Моряки-солдаты.

Подавив непрошеную жуть,
И ползком шуруя по откосам,

Подошли ребята к рубежу
У врага под носом.

Молодежи свойственен азарт
И к лицу,

но не беспечно пылкий
-У фашистской гадины глаза

Даже на затылке.

Осторожней! Снова небеса
Отовсюду пламенем объяты.

Долго ли нечаянно впросак
Угодить, солдаты?

По-над кручей - темные во мгле
Впереди какие-то завалы.

Чуть левее - черные в скале
Амбразур провалы.

Примечайте: ходит часовой.
А за ним, совсем неподалеку,
Фрицевы землянки за горой

Притаились сбоку.

Но опять растаяли, остыв,
Факелы ракетных озарений.
И на землю снова с высоты

Опустились тени.

Ну, пора! И вот уже плывут
Невидимки к берегу чужому.

Первых две - устроили «капут»
Фрицу - часовому.

Взмах руки! - и кажется, что ток,
Пробежав, подхватывает тело.
В рост ребята сделали бросок,

Начиная дело.

С крыш землянок в двери и в трубу
Полетели с грохотом «лимонки».

У фашистов рваные на лбу
Ошалели зёнки.

Заметались сволочи. Zer gut.
Бей, братва, не ведая пощады!

И на задымившемя снегу
Подыхают гады.

Всё. Конец. Скомандован отход
Наперед условленным сигналом.

Батареи Среднего проход
Прикрывают шквалом.

И, каким-то чудом одолев
В глубине фашистские заслоны,

Наконец-то хлопцы на земле
Нашей обороны.

Да еще вдобавок с «языком».
Даже невозможное возможно!

Трое наших ранены легко,
Командир - серьезно.

По обрыву каменной межи
Прохожу в окопы охранений.
Запрокинув голову, лежит,

Недвижим, Арсений.

Что, дружище?! Кажется, беда:
Заострился нос, и пульса нету... 

Арся, Арся! Или навсегда
Ты от нас уходишь в Лету?

***
Тридцать лет прошло.

Восставший из руин
Твёрдой поступью шагнувший в 

горы
Хорошеет Мурманск-Исполин,

Выстоявший город.

Как я рад, что в вихре перемен
В памяти людской навечно святы,

Воплощённые в гранитный 
монумент, моряки

И славные солдаты.

П.П. Спасибенко.

Из писем читателей
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Срочный ремонт холодильников и 
стиральных машин. 8-938-458-86-08

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, 
ТВ+. 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

Ремонт, отделка. 8-918-324-30-66

Композит (алюкабонд), керамогранит. 
Выполнение фасадных работ любой 
сложности. 8-952-816-50-40

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 

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 

Продается дача 8-989-750-92-27

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

Продаю жилой гараж. 
8-909-686-99-03

Продается дом с участком в п. Совет 
Квадже, 10м до моря. Собственник. 
8-918-245-30-03

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 гостиницу. 8-988-409-95-10

Продаю дачу. Срочно.8-918-306-32-95

Срочно! Продается общежитие  с 
удобствами в п. Лазаревское, недо-
рого. 8-988-414-04-55

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

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 квартиру по ул.Победы. 
8-928-445-85-85

Срочно продаю з/у  6 сот. 2 500 000. 
8-918-200-22-58

Срочно продаю участок, 6,3 сот с 
разрешением на строительство, все 
коммуникации на участке, проект на 
гостиницу. 8-988-508-13-98

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

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

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

Продам однокомнатную с ремонтом, 
недалеко от моря. 8-988-419-91-58

Продаю комнату в общежитии. 
8-918-306-32-95

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

Продаю комнату с удобствами, евро-
ремонт. Срочно! 1300 000. 
8-918-200-22-58

ПРОДАЮ трехкомнатную по ул. Побе-
да. 8-988-508-13-98

Куплю 1-ком. квартиру  по ул. Малыше-
ва.  8-918-200-22-58

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

Продаю з/у, ровный. 8-918-214-74-55

Продаю гостиницу в п. Лазаревское. 
Недорого. 8-918-201-20-45

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

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

Куплю недвижимость под комерцию. 
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 ком. низкий этаж. 
8-928-445-85-85

Продаю комнату в общежитии на 3 
этаже,15 кв. м 1.1 млн.руб. 
8-988-233-22-65

Продаю земельный участок 7 соток 
р-н санатория Юг, свет, вода, сад, у 
моря,1.2 млн. руб. 8-988-233-22-65

Продам дачу 35 кв.м на участке 6.5 сот. 
, вода-накопитель , свет есть , 1.1 млн. 
руб. 8-988-233-56-30

Продаю комн. в общежитии 15 кв.м. 2 
эт., ремонт, 1.1 млн.руб. 
8-988-233-56-30

Продаю жилой гараж 2 уровня  в Лаза-
ревском 850 тыс.руб. 
8-938-489-94-29

Продаю з/у под ИЖС с кирпичным 
домиком 15 кв.м,электричество,водо-
провод.1.3 млн.руб. 89882332602

Продаю з/у в Калиновом озере(Адлер-
ский р-н), 8 сот под ИЖС 350 тыс.руб. 
89882338829

Продаю квартиру в пос Якорная щель в 
новом клубном доме у моря 36 кв.м. 2.3 
млн.руб. 89882338829

Продаю 1 комн. Кв. в Лазаревском 2-й 
этаж, угловая, лоджия, хорошее состоя-
ние ,2.5 млн.руб. 89882332275

Продаю дом в пос.Аше,капитальный,2 
этажа, 154 кв.м, 5 комнат, 200м до 
моря,3.5 млн. руб. 89882332275

Продаю земельный участок 6 сот. ,в 
пос. Тихоновка Лазаревского района,6 
сот.,ИЖС,1.1 млн.руб. 89882352103

Продаю 3 комн. кв. у моря 93 кв.м, 
в отличном состоянии.6 млн.руб. 
89882352103

Продам дом 270 кв.м на 5-ти сотках под 
ИЖС в п.Лазаревском. 89882375925

Продам 3комн.кв. по ул Победы.Сроч-
но.4.5 млн.руб. 89882375925

Продажа земельного участка в пос.Аше 
.3.5 сотки,500м до моря, под ИЖС, 1.4 
млн.руб. 89882335321

Продаю 2комн кв. в хорошем жилом со-
стоянии у моря в ближайшем пригороде 
Лазаревской.2 млн.руб. 89882335321

Продаю 1 комн в Лазаревском. 32 
кв.м,2-й этаж,жилое состояние,1 950 
000 руб. 89882337352

Продаю дом с з/у в пос. Чемитоквад-
же у моря,74 кв.м/9 сот,3.5 млн.руб. 
89882337352

Продаю з/у  в пос. Головинка, ровный, 
под стр-во  гостиницы, свет, вода, газ, 
5.5 сот,3.5 млн.руб. 89882331350

Продаю з/у в Лазаревской с назначе-
нием под производ. базу. Свет ,вода, 
канализация- центральные,4 сот,2 .1 
млн.руб. 89181060928

СДАМ-СНИМУ 

Семья снимет жилье, длительно. 
8-965-479-61-31

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

 
ОБУЧЕНИЕ 

Восточные танцы. 8-928-85-47-083

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 магазина 
или офиса готовые и под заказ: «Акция», 
Ведется видеонаблюдение, «Стоянка за-
прещена», «Уголок потребителя», «Откры-
то/закрыто», «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

Требуются сотрудники на аттракционы, 
электрик, администратор. 
8-918-000-89-05, 8-938-493-95-68

Требуются работники на автомойку. 
8-918-400-43-04

Требуется продавец, повар. 
8-988-2-39-28-63

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

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

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 

Требуются программисты, менежер по 
продажам. 270-15-44 и 8-918-402-99-73

УСЛУГИ 

Коррекция веса. 8-918-107-05-18 

ГРУЗОПЕРВОЗКИ

АВТО

Обрести бессмертие, вернуть молодость - цель и мечта многих    
цивилизаций. В легендах разных народов, говорится о поисках ре-
цептов омоложения. Обычно эти легенды связаны с волшебными 
эликсирами, экзотическими растениями, с чудотворными   источ-
никами и водоемами.
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