
Календарь праздничных дат

четверг, 14 мая 2015 года. №18 (428)Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

День фрилансера в России
Международный день музеев

14 мая
18 мая9 мая в микрорайоне Лазаревское, как и во всех городах и населённых пунктах нашей страны, 

состоялись праздничные парад и митинги, посвящённые нашему всенародному празднику - Дню 
Победы в Великой Отечественной войне.

Слава народу-победителю!

Перед ветеранами и многочис-
ленными собравшимися жителя-
ми и гостями микрорайона высту-
пили первый заместитель главы 
города Сочи Виктор Филонов, 
председатель территориальной 
депутатской группы Лазаревско-
го района городского собрания 
Сочи Владимир Левшин, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
кавалер Ордена «Победы» Вла-
димир Бойко, глава администра-
ции Лазаревского внутригород-
ского района города Сочи Сергей 
Бражников.

«В истории каждой страны и 
каждого государства есть даты, 
стоящие особняком. Жители Ла-
заревского района чтят славные 
имена земляков - Героев Совет-
ского Союза Владимира Корни-
ловича Беломестных, Алексея 
Петровича Малышева, Айдамира 
Ахмедовича Ачмизова, Давида 
Мисаковича Языджяна, с благодар-
ностью хранят память о подвигах 
боевых летчиков 236-ой Львовской 
Краснознаменной истребительной 
авиадивизии, дислоцировавшейся 
в Лазаревском в суровые военные 
годы. Мы с благодарностью помним 
имена доблестных соколов авиа-
дивизии - Героя Советского Союза 
Дмитрия Леонтьевича Калараша, 
дважды Героя Советского Союза 
Павла Михайловича Камозина, 

Героя России Дмитрия Дмитриевича 
Тормохова, легендарного комдива, 
полковника Кудряшова Василия 
Яковлевича. Мы от всего сердца 
благодарим вас, наши дорогие ве-
тераны! Гордимся величием вашего 
подвига! И рады, что сегодня вы 
рядом с нами, что мы вместе встре-
чаем годовщину Великой Победы. 

Пройдут годы, десятилетия, но 
Великая Отечественная война и 
подвиг победителей будут вечно 
жить в памяти нашего народа. С 
праздником вас, дорогие ветераны, 
уважаемые жители и гости нашего 
района! С 70-летием Великой 
Победы! От всей души желаю 
мира, счастья и благополучия вам 

и вашим семьям, успехов в созида-
тельном труде, большой радости в 
жизни!», - сказал глава района.

Сила народа заключается в 
знании и почитании своей истории. 
Сегодня долг каждого из нас из уст 
в уста рассказывать новым поколе-
ниям всю правду о самой страшной 
и кровавой войне в истории чело-

вечества. И наблюдая за тем, как 
после праздничного салюта в Сочи 
молодой человек, искренне благода-
рил ветерана за героизм, мужество 
и возможность жить под мирным 
небом, несколько раз предлагал ему 
довести его домой; или за тем, как 
во время праздничного шествия в 
Лазаревской маленькая девочка со 
штандартом в руках, где изображён 
её прадед, была недовольна тем, 
что она ещё маленького роста и пы-
талась с каждым прыжком казаться 
выше всех; или те, великолепные 
концертные выступления, организо-
ванные администрацией Лазарев-
ского района, где выступили детские 
ансамбли «Вэсэлка» и «Дебют» с за-
мечательной песней «Прадедушка» 
понимаешь, никто не будет забыт и 
ничто не будет забыто. 

Так будет всегда! Слава наро-
ду-победителю, павшим героям 
– вечная память, ветеранам 
Великой Отечественной - крепкого 
здоровья, благополучия и долгих 
лет жизни!

В 2015 году его размер составля-
ет 9 839,48 руб. в месяц.

- Пособие начинает выплачивать-
ся со дня рождения ребенка, но не 
ранее дня начала его отцом военной 
службы по призыву, а заканчивается 

- до достижения малыша возраста 
трех лет и не позднее дня окончания 
отцом военной службы по призыву, 
- пояснили в краевом министерстве 
социального развития и семейной 
политики.

Семьям призывников 
оказывают социальную поддержку

Жены и дети военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву, имеют право на помощь со стороны государства. Ежемесяч-
ное пособие на ребенка выплачивается маме малыша.

В день 70-летия Великой 
Победы жители края вышли на 
главные площади своих городов 
и поселков с фотографиями 
родственников-фронтовиков. 

В этом году акция «Бес-
смертный Полк» стала самой 
многочисленной, на парад 
пришли семьями - молодежь, 
ветераны и дети.

«Бессмертный полк» 
собрал 360 тысяч человек

В Краснодарском крае участниками акции «Бессмертный Полк» 
стали 360 тысяч человек.

– Прадед Марины пропал без 
вести, – рассказывает директор 
дома культуры Ольга Дубровская, 
– сама она родилась в военном 
городке, и песни Победы ей особен-
но дороги. Нежный голос Марины 

вызвал бурю эмоций у жюри!
Судьи отдали сочинке третье 

место. Заслуженную награду 
Марине вручил и. о. губернатора 
Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев.

Мария Бердина стала лауреатом 
музыкального проекта «Песни Победы»

В Краснодаре состоялся организованный телеканалом «Кубань 24» 
гала-концерт музыкального проекта «Песни Победы», посвященного 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В число лауреатов 
вошла солистка вокального коллектива «Родники» Городского дома 
культуры «Дагомыс» Марина Бердина.

Среди гостей на мероприятии при-
сутствовали глава администрации Ла-
заревского внутригородского района 
города Сочи Сергей Бражников, 
депутат территориальной депутатской 
группы Лазаревского района Городско-
го Собрания Сочи Роман Напсо, совет-
ник мэра города Сочи Мнац Дашян.

«Сегодня мы открываем этот мо-
нумент в дань памяти о тех, кто ге-
роически выполнял свой интернаци-
ональный воинский долг. Участники 
конфликта делали это с чистой сове-
стью, открытым сердцем и доказыва-
ли своим героизмом любовь к нашей 
стране. Хочу искренне поблагодарить 
всех, кто прошёл Афганистан, всех, 
кто не сломался, смог подняться, 

«встать на ноги» уже в гражданской 
жизни», - сказал в своей речи глава 
администрации Лазаревского вну-
тригородского района города Сочи. 

Выступавшие искренне побла-
годарили за оказанную помощь в 
установке памятника председателя 
союза армян России по Дагомыс-
скому сельскому округу Карапета 
Бостонджана и руководителей югос-
лавской фирмы «Питеви». Россия 
и сегодня нуждается в таких людях, 
которые умеют преодолевать трудно-
сти, решать самые сложные задачи. 
Хочется пожелать всем, кто прошёл 
через испытания Афганистаном, 
здоровья, успехов и благополучия, и 
вечная память погибшим!

Увековечивая память, помним
6 мая в торжественной обстановке в микрорайоне Дагомыс недале-

ко от Дворца культуры по улице Батумское шоссе был открыт мемо-
риальный комплекс в честь воинов-интернационалистов, павших при 
исполнении воинского долга во время военного конфликта на террито-
рии демократической республики Афганистан.
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7 мая в Центре Национальных Культур открылась фотовыставка «Победители». Взглянуть в 
глаза нынеживущим в поселке Лазаревское ветеранам, участникам Второй Мировой войны и труже-
никам тыла смогли сотни посетителей.

Задача фотопроекта — по-
казать истинное лицо победы. 
Особенно ценной эта задача 
становится по прошествии 
такого количества лет, как семи-
десятилетний юбилей Великой 
победы. 

- «Столько впечатлений, как 
семьдесят лет назад, когда 
все обнимались, целовались 
и поздравляли друг друга с 
победой. Очень много прият-
ных слов, событий и впечатле-
ний мы получили в этот день», 
- Александр Григорьевич Вакс-
лейгер, ветеран Великой Отече-
ственной войны.

С фотополотен на нас 
смотрят мудрые, сильные, 
усталые, но добрые глаза, 
воочию наблюдавшие ужасы 
войны. Приблизьтесь к портре-
ту, и вы сами почувствуете мол-
чаливое величие этих морщи-
нистых лиц, слабость и, вместе 
с тем, силу спокойно сложен-
ных на коленях рук, выправ-
ку, которую никогда не сотрет 
время. Что эти полотна могут 
сказать нам сегодня?

- «Любая инициатива такого 
плана очень важна. Сейчас вос-
приятие праздника Дня Победы 

очень исказилось у молоде-
жи. Я видел и полуобнаженных 
девушек с георгиевской ленточ-
кой на теле, и юношей, которые 
щеголяют этим знаком. А эти 
фотографии, кстати, очень ин-
тересные, оставляют гораздо 

больше впечатлений и памяти», 
- Исмаил Исмаилов , посетитель 
фотовыставки.

Выставка открыта благодаря 
кропотливому труду фотосту-
дии «Лиловая сова», совместно 
с редакцией газеты «Лазарев-

ские новости», при участии эт-
нографического отдела Музея 
истории города-курорта Сочи и 
некоммерческой организации 
«Мой край». Отдельную благо-
дарность за предоставленную 
информацию организаторы 
выставки выражают районной 
организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов. Этот 
проект не несет коммерческого 
подтекста и был задуман как 
дань памяти всем тем, кому мы 
обязаны жизнью в свободной 
стране.

- «Мы благодарны ветеранам 
за их подвиг и в благодарность 
мы решили сделать этот проект. 
Они очень ценны для нас. Их 
лица с портретов скажут нашим 
детям гораздо больше, чем 
любые слова историков и теоре-
тиков войны», - Вероника и Вла-

димир Михайловы, руководите-
ли фотостудии «Лиловая сова».

Ознакомиться с фотовы-
ставкой все желающие смогут 
до конца мая на территории 
Центра Национальных Культур. 
Пока участниками фотопроекта 
стали семнадцать ветеранов, но 
организаторы выставки продол-
жают работу над проектом. Если 
в вашей семье живет ветеран, 
позвольте себе и ему оставить 
светлую память потомкам, ста-
новитесь участниками фотовы-
ставки. Специалисты фотосту-
дии «Лиловая сова» приезжают 
на дом со всем необходимым 
оборудованием и в короткие 
сроки делают все необходимые 
фотографии. Заявки на участие 
принимаются в редакции газеты 
«Лазаревские новости».

Юлия Никитюк

Победители в Лазаревском   Школа здоровья доктора Штаба

Все вышеперечисленные веще-
ства активизируют иммунитет, вслед-
ствие  чего , после обострения хрони-
ческих  и воспалительных процессов 
происходит избавление от патоло-
гий. После третьего или четвертого 
сеанса состояние пациента иногда  
похоже на продромальное (предбо-
лезнь), однако это начало нормаль-
ного естественного процесса, это 
не вызывает каких-либо проблем со 
здоровьем или осложнений. Это без-
вредное состояние можно избежать 
если грамотно подготовиться к гиру-
дотерапии. Об этой подготовке обя-
зательно должен будет рассказать 
специалист. 

Заметное улучшение   внешнего 
вида и кожных покровов наступает 
только после четвертого или пятого 
сеанса лечения. Однако здоровый 
цвет лица и румянец может появиться 
уже после   первого сеанса! Организм, 
после полного курса гирудотерапии 
избавляется от токсинов, вирусов, 
микозов (грибковых заболеваний) 
балластных веществ, микро-сгуст-
ков крови. Начинается естественный 
процесс очищение, который длится 
еще три-четыре месяца после окон-
чания курса. Этот процесс не может 
быть достигнут с помощью химиче-
ских веществ и фармацевтических 
препаратов. Лимфа и крови обра-
щение улучшается на уровне самых 
мелких сосудов- капилляров, количе-
ство которых на прямую влияет на воз-
растные изменения. При достаточном 

Омоложение пиявками
 Секрет пиявки содержит: антикоагулянты, противовоспалительные, 

сосудорасширяющие, растворяющие тромбы, антисептические  веще-
ства, здесь и ферменты, и естественный антибиотик, болеутоляющие 
вещества. Всего обнаружили более 120 биологически активных веществ.

количестве капилляров в организме 
(100 000 км) - человек здоров, молод и 
красив! Ранее считалось, что возраст-
ное уменьшение количества капилля-
ров - это неизбежность, приводящая 
к старению всего организма. Однако 
научно доказано, что гирудин-секрет 
пиявки, является единственным, без-
опасным, натуральным средством, 
который способствует регенерации 
(уже поврежденных)  и росту новых  
капилляров, что, неизбежно приводит 
к гармоничному взаимодействию всех 
физиологических процессов. По этой 
причине пиявки используют в пласти-
ческой хирургии и трансплантологии.    
За счет улучшения кровоснабжения, 
собственно кожа получает необхо-
димое количество питательных и 
защитных веществ, вовремя избав-
ляется от токсинов. Естественно 
улучшается функция желез внутрен-
ней секреции (эндокринных). По этой 
причине пиявки очень эффективны 
при лечении целлюлита,  коррекции 
фигуры и веса.

В следующем номере поговорим, 
как пиявками можно остановить и  
предотвратить,  самую опасную и 
распространенную эпидемию нашей 
цивилизации. 

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 

Этой возможностью почти 
4 тысячи многодетных семей 
смогут воспользоваться уже 
в ближайшие недели. Разницу 
между обычной ставкой по 
кредиту и льготной выплатит 
бюджет Сочи. 

Глава города поддер-
жал инициативу депутатов и 
назвал её крайне важной.

Ипотека 
под 5% годовых
Многодетные сочинские 

семьи смогут взять ипотеч-
ный кредит под 5% годовых. 
Такое решение приняли 
депутаты Городского Со-
брания Сочи, сообщила 
пресс-служба администра-
ции города. 
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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

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

Отделка. Ремонт. 8-918-324-30-66

Пореблик садовый, брусчатка 
тротуарная б/у, гидроизоляция 
мостичная, краска для заборов (ул. 
Калараша, 141). 237-40-50

Натяжные потолки. Установка меж-
комнатных дверей. 8-988-143-54-07

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

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 

Срочно продаю жилой гараж с мебе-
лью. 8-918-909-61-47

Продаю гараж. 8-988-281-36-51

Продается мини гостиница. 
8-918-905-58-97

Продается дача 8-989-750-92-27

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

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 в центре с ремон-
том, 35 кв.м. 2 800 000. 
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. в центре, ул. Победы. 
Недорого. 8-928-445-85-85

Продаю з/у в центре 6 соток, 2 800 
000. 8-918-200-22-58

Срочно продаю квартиру с участком, 
100м от моря. 8-988-508-13-98

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

Продаю участок с домом. 
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 посел-
ке Лазаревское. 8-918-201-20-45

Продаю комнату в общежитии с 
удобствами, ремонт, мебель и техника 
остается. 1 350 000. 8-918-200-22-58

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

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

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

Продаю з/у, ровный. 8-918-214-74-55

Куплю комнату в общежитии. 
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

Желаю приобрести недвижимость в 
поселке Лазаревское. 8-988-142-09-02

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

Куплю недвижимость под коммерцию. 
8-928-445-85-85

Продаю дачу в пос. Мамедка, 6 сот, 
домик, 1.3 млн. 8-988-233-22-65

Продаю место под жилой гараж в 4 ГК 
за 500 тыс. 8-988-233-22-65

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

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

Продаю дом в Лазаревском р-не, 6 
сот, 90 кв.м, 4 млн. 8-938-489-94-29

Продаю з/у 3.5с. под ижс свет, вода по 
меже, кирпичный дом 15 кв.м, 1.3 млн. 
8-988-233-26-02

Продаю современный коттедж 3эт. 
под ключ, 12с., пос. Головинка, 11 
млн. 8-988-233-88-29

Продаю квартиру в пос. Якорная щель 
в новом клубном доме у моря 36 кв.м. 
2.3 млн. 8-988-233-88-29

Продаю 1 комн. 2 эт, 34кв.м, лоджия, 
хорошее состояние, 2.5 млн. 
8-988-233-22-75

Продаю дом у моря вблизи Лазарев-
ского 154 кв.м, 3.5 млн. 
8-988-233-22-75

Продаю дом в пос. Макопсе, 40 кв.м, 
6с., 2.5 млн. 8-988-233-53-21

Продаю квартиру в новостройке в 
сданном доме, 35 кв.м, вид на море, 
2.2 млн. 8-988-233-53-21

Куплю 1-комн. в Лазаревском. 
8-988-233-13-50

Продам землю в Лазаревском. Соб-
ственность, ИЖС, 9 соток, 3.7 млн. 
8-988-237-59-25

Продажа 2-комн. 50 кв.м, 1/4эт, по ул. 
Победы, 4.4 млн. 8-988-235-21-03

Продаю  2 эт. жилой гараж 45 кв.м, 1.7 
млн. 8-988-235-21-03

Продаю дом в Волконке, 400 м к 
морю, сад, собственность, капиталь-
ный жилой дом, 9 млн. 
8-988-233-73-52

Продаю дом 1 комн. в Лазаревском 30 
кв.м, 2 эт., 1.95 млн. 8-988-233-73-52
Продаю кафе-мотель  у трассы в Ла-
заревском р-не, 642 кв.м, 3 сот., 9 млн. 
8-988-233-13-50

Продаю з/у в Лазаревском с промыш-
ленным назначением. Свет, вода, 
канализация — центральные, 4 сот., 
2.1 млн. 8-918-106-09-28

СДАМ-СНИМУ 

Сдается общежитие. Длительно. 
8-918-408-12-74, 8-918-467-85-88

Сдаю 1-комн по ул. Партизанской на 
лето. 8-988-233-13-50

Сдам комнату, недорого. 
8-918-402-72-30

Сдаются места на пляже. 
8-963-161-93-33

Сниму жилье на длительный срок. 
8-918-309-35-91

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

ОБУЧЕНИЕ

Занятия «Йога для всех» для физи-
ческого и эмоционального 
равновесия. 8-988-152-37-05

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

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

Удостоверение начальника отдела 
архитектуры и градостроительства 
администрации Лазаревского внутри-
городского района города Сочи под 
номером Л №25, выданного 11 июля 
2014 года, считать недействительным.

РАБОТА

Требуются работники на пляж. 8-963-
161-93-33

Требуются лицензированные 
охранники. 8-918-405-22-81

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

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 

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

ГРУЗОПЕРВОЗКИ

АВТО

Разместить объявление можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или, 
позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления 
в один номер газеты «Лазаревские новости» всего 40 рублей за слово. 
Объявления о вакансиях, дарении имущества и поиске работы и жилья при-
нимаются бесплатно.
Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновре-
менно можно всего за 50 руб. слово в неделю.

 Секрет пиявки содержит: антикоагулянты, противовоспалительные, 
сосудорасширяющие, растворяющие тромбы, антисептические  веще-
ства, здесь и ферменты, и естественный антибиотик, болеутоляющие 
вещества. Всего обнаружили более 120 биологически активных веществ.
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