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День работника БТИ
День славянской письменности и культуры 
День кадровика в России 
День филолога
День российского предпринимательства
День библиотекаря

21 мая
24 мая

25 мая
26 мая
27 мая

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

Городского Собрания Сочи сердечно поздравляем ветерана 
Великой Отечественной войны Николая Марковича Кононенко 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

18 мая в зале заседаний администрации Лазаревского внутригородского района города Сочи 
состоялось заседание комиссий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и межведомственной ан-
титеррористической рабочей группы. 

Готовимся к курортному сезону

На данном заседании было 
обозначено, что в период пред-
стоящего курортного сезона 2015 
года одной из важнейших задач 
является обеспечение безопас-
ности отдыхающих. В связи с 
чем, всем хозяйствующим субъ-
ектам и иным организациям, 
и предприятиям, независимо 
от формы собственности, не-
обходимо привести в полное 
соответствие с законодатель-
ством антитеррористическую 
защищенность и безопасность 
в местах массового пребывания 
людей. Правительством Россий-
ской Федерации принят ряд пра-
вовых актов, регламентирующих 
порядок обеспечения безопасно-
сти граждан в местах массового 
пребывания. 

В частности, принято поста-
новление Правительства РФ 
№ 272 от 25 марта 2015 года 
«Об утверждении требований 
к антитеррористической за-
щищенности мест массового 
пребывания людей и объектов 
(территорий), подлежащих обя-
зательной охране полицией, и 
форма паспортов безопасности 
таких мест и объектов (террито-
рий)», согласно которому утверж-
дены требования к антитеррори-
стической защищенности мест 
массового пребывания людей, 
форма паспорта безопасности 
мест массового пребывания 
людей и многое другое. Данным 
постановлением уровень обе-

спечения безопасности под-
разделяется на три категории: 
первую с возможностью одно-
временного пребывания свыше 
1000 человек, вторую от 200 до 
1000 человек и третью от 50 до 
200 человек. На каждом объекте 
по утвержденной форме должен 
быть составлен «Паспорт безо-
пасности места массового пре-
бывания людей», который согла-
совывается в МВД, ФСБ, МЧС и 
администрации. 

Присутствующим руководите-
лям хозяйствующих субъектов 
пояснили, что в срок до 25 мая 
текущего года они обязаны при-
вести в соответствие всю необ-
ходимую документацию, подгото-
вить паспорта объектов и принять 
меры по обеспечению антитерро-
ристической безопасности. 

Комиссией администрации 
Краснодарского края по преду-
преждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности 
19 марта 2015 года принято 
решение № 779 «О мерах по 
обеспечению пожарной безопас-
ности на территории края и под-
готовке к весенне-летнему пожа-
роопасному периоду 2015 года».

Старший госинспектор по по-
жарному надзору города Сочи 
Василий Дедов довел до све-
дения присутствующих инфор-
мацию о том, что за 2015 год 
на территории Лазаревского 
района зарегистрировано 29 

пожаров, подлежащих статисти-
ческому учету. В следствие чего 
пострадавшие понесли убытки 
в размере более 6 млн. рублей. 
При пожарах погибло 2 человека 
и 1 получил значительные ожоги. 

Во избежание возникнове-
ния пожаров, обращаемся к 
руководителям сельхозпред-
приятий, фермерских хозяйств, 
к землевладельцам и аренда-
торам земельных участков, к 
работникам Сочинского Наци-
онального Парка, Азово-Чер-
номорского территориального 
управления Росрыболовства, 
ОАО «Газпром» иным организа-
циям, работающим на террито-
риях лесных массивов Лазарев-
ского района, а также ко всем 
жителям городских и сельских 
поселений с настоятельным тре-
бованием соблюдения (контроля 
соблюдения) правил противо-
пожарной безопасности на тер-
ритории Лазаревского района, в 
местах массового отдыха людей, 
в том числе в лесных массивах 
и долинах рек, а также в местах 
нахождения трасс высоковольт-
ных линий электропередач. 

Во многом, благодаря слажен-
ной работе всех служб, а также 
сознательному и ответственному 
отношению населения Лазарев-
ского микрорайона к вопросам 
антитеррористической и пожар-
ной безопасности мы сможем 
достойно провести курортный 
сезон текущего года. 

В этом году был введен ряд из-
менений. Во-первых, выпускники, 
впервые за много лет, сдавали 
итоговое сочинение.

 Во-вторых, впервые  ЕГЭ 
по математике разделен на два 
уровня: базовый и профильный. 
Выпускники имели право выбрать 

любой из них или сдавать оба. 
В-третьих, ЕГЭ по иностран-

ным языкам  разделен на две 
части: на письменную и устную. 
11-классники также имели воз-
можность выбрать, будут они 
сдавать только одну или обе 
части.

Более 2000 человек сдают ЕГЭ в Сочи
В основные сроки – с 25 мая по 26 июня – в государственной итого-

вой аттестации примут участие 1748 11-классников из 55 школ, а также 
300 абитуриентов и выпускников прошлых лет. 

Об этом сообщили на специаль-
ном совещании, которое провел 
первый заместитель главы города 
Виктор Филонов.

В Сочи продолжается работа по 
подключению домов и предприятий 
к централизованной канализации. 
13 мониторинговых групп прове-
ряют, куда сбрасываются стоки от 
абонентов. Всем нарушителям при-
родоохранного законодательства 
выдаются предписания с требова-
нием в 10-дневный срок исправить 
ситуацию. Иначе их ждут не только 
судебные издержки, но и крупные 
штрафы. Также, по предписанию 
суда, их дома могут отключить от во-
доснабжения.

Эта работа активизировалась 
после проведения 30 января совеща-
ния под председательством замести-
теля полномочного представителя 
Президента РФ в Южном федераль-
ном округе Владимира Гурбы. Тогда 
обсуждали вопросы улучшения са-
нитарно-эпидемиологической обста-
новки на Черноморском побережье в 
районе Большого Сочи. 

В ближайшее время рабочие 
группы обследуют и все объекты, 

которые расположены вдоль моря 
и на берегу рек. Рейды пройдут во 
всех районах Сочи.

- Все объекты торговли, объекты 
общественного питания проверим на 
выполнение санитарных норм. Если 
будут нарушения, будем подавать 
в суд и закрывать. И точно таким же 
образом пройдемся по всем набе-
режным, - сказал первый замести-
тель главы Сочи Виктор Филонов.

Также на совещании специали-
сты районных администраций от-
читались о работе по подключению 
частных и многоквартирных домов 
к канализации. Так, к середине мая 
рабочие группы обследовали около 
7 тысяч объектов. Из них почти поло-
вина сбрасывает стоки на рельеф, 
либо в ливневки. И всего около двух 
тысяч подали заявки на получение 
техусловий.

Как отметил Виктор Филонов, 
многие собственники не спешат 
выполнять требования природоох-
ранного законодательства и решать 
проблему сброса стоков в своих 
домах. Поэтому в ближайшее время 
будут проведены повторные рейды 
с отключением таких домов от воды.

Вледельцам кафе стоит задуматься
Прибрежные кафе проверят на предмет подключения к центра-

лизованной канализации.

Сообщаем вам о создании 
«Главного интернет портала 
регионов России» - www.
rusregioninform.ru. Данный ин-
формационный ресурс направ-
лен на раскрытие потенциала 
региональных предприятий, 
организаций и учреждений, 
разъяснение широким кругам 
общественности основных па-

раметров социально-экономи-
ческого развития субъектов 
Российской Федерации и до-
полнительное информирова-
ние населения страны о вы-
рабатываемых региональными 
и муниципальными органами 
государственной власти мерах 
по повышению экономического 
роста и качества жизни в реги-

С целью информирования населения
Уважаемые руководители предприятий, организаций и учреждений района!

онах России.
Информируем Вас о возмож-

ности бесплатной регистрации 
на указанном интернет-ресурсе 
с целью освещения перспектив-
ных направлений вашей дея-
тельности.

Администрация 
Лазаревского внутригородского 

района города Сочи
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Жизненный путь героини моего рассказа, участницы Великой Отечественной войны, 
Татьяны Даниловны Горевой наполнен множеством непредсказуемых кривых судьбы, дости-
жений, заслуг, трудовых побед и многим другим.

Родилась Татьяна Даниловна в 
самый разгар братоубийственной 
гражданской войны на Волгоград-
ской земле 19 января 1921 года 
в селе Красный Яр, в большой 
семье, где было семь братьев и 
сестер. Послевоенное время было 
наполнено фактами нехватки, а 
во многих случаях, и отсутствия 
продовольствия, питьевой воды и 
много другого. В связи с этим, боль-
шинству граждан Советского Союза 
была уготовлена учесть постоян-
ных переездов с места на место. 
Не обошла она и семью малень-
кой Татьяны. В 1930 году будущая 
труженица тыла вместе со своими 
братья и сестрами перебралась на 
проживание в Поволжье.

Вскоре умер отец семейства 
Данила, что послужило основной 
причиной для последующего пе-
реезда к родственникам в Туль-
скую область. По словам Татьяны 
Даниловны у её мамы Анны 
имелся неподдельный талант 
изготовления русских печей. За 
это умение она была удостоена 
принятия в ряды местного кол-
лективного хозяйства. Татьяна 
со своим братом также работа-
ли в колхозе ни чураясь никакой 
грязной и тяжелой работы: зани-
мались прополкой, возили навоз. 
В год, когда героине моего расска-
за исполнилось 15 лет, правление 
колхоза за хорошие показатели 

в работе и добросовестный труд 
направило Татьяну на курсы бри-
гадиров-овощеводов, где она полу-
чила соответствующие навыки. По 
истечении четырех лет, в 1940 году 
семье пришлось пережить очеред-
ной переезд на Кавказ, в Нижний 
Солох-Аул, где в марте 1941 года 
Татьяна Даниловна вышла замуж 
за офицера Красной Армии Ивана 
Митрофановича Горева, с которым 
на следующий год уехала на прожи-
вание в Сибирь. 

В день, когда фашистская Гер-
мания объявила войну Советско-
му Союзу, семьи военнослужащих 
были эвакуированы на Алтай. Мужа 
призвали на фронт, а Татьяна, в 

свою очередь, на протяжении по-
следующих трёх лет работала в 
Артели инвалидов, где, разделяя 
лозунг «Все для фронта – все для 
Победы», шила обмундирование 
для фронтовиков. В годы войны 
также не обошла стороной Татьяну 
Даниловну участь постоянных пе-
реездов. В 1944 году она перебра-
лась к родителям на Черноморское 
побережье, где в военном госпита-
ле посёлка Уч-Дере сутками лечила 
раненых красноармейцев. 

После окончания Великой От-
ечественной войны, проявляя 
свои качества трудоспособного 
и целеустремленного человека, 
Татьяна Даниловна работала на 
протяжении 25-ти лет в санатории 
«Семашко», получив за свой нелег-
кий труд звание «Ветеран труда», 
которым гордится и по сей день. С 
мужем Иваном Митрофановичем 
они воспитали в духе добра и спра-
ведливости замечательных приём-
ных дочку и сына.

В свои 94 года ветеран и не 
думает унывать, показывая до-
стойный пример подрастающему 
поколению. В год 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войны 
поздравляем Татьяну Даниловну с 
праздником и желаем всяческого 
благополучия, здоровья и долгих 
лет жизни.

Александр Ленкин

Она лечила раненых   Школа здоровья доктора Штаба

Капилляры это часть сердечно-со-
судистой системы, в которую   входят: 
сердце, артерии и вены, артериолы и 
венулы. На уровне капилляров за-
канчивается артериальная система 
человека и начинается венозная. Ка-
пилляры выполняют транспортную 
и обменную функции, т.е непосред-
ственно к клеткам организма достав-
ляют питательные и строительные 
(пластические) вещества, а отводят 
продукты метаболизма (отходы) 
через венозную и лимфатическую 
системы.

С возрастом, количество капилля-
ров уменьшается,   а кровоток, к сожа-
лению,   замедляется. Своего максиму-
ма (это 100 000 км )   длина капилляров 
достигает к 14-16 годам, к окончанию 
периода полового созревания.

Первыми признаками наруше-
ний капиллярного кровотока явля-
ются сужение артериол, застойные 
явления в венулах и снижение ин-
тенсивности кровотока в капиллярах. 
Это приводит к   ухудшению кро-
воснабжения и нарушение питания 
всех органов и тканей. На коже это 
явление вызывает появление синего 
паутинообразного рисунка. В других 
местах,   начало этого смертель-
но опасного процесса вообще не 
заметно,           в том числе в сосудах 
сосудов, т.е в тех мелких трубочках, 
которые питают стенки артерий, где 
и формируется  атеросклероз. Ате-
росклероз является эпидемией из-за 
огромного количества летальных 
исходов у больных с таким пораже-
нием сосудов. В России, от сердечно 
сосудистых заболеваний ежегодно 
уходит из жизни ( инсульты, инфар-
кты) до 1 000 000 человек. Сочетание 
нарушения питания стенок артерий 
(деградация  сосудов сосудов) и 
дефицит в рационе натурального 
витамина С ( хроническая цинга), 
приводят к повреждению стенок (до 
дырок) и повреждению эндотелия 
(внутреннего « тефлонового» слоя) 

Атеросклероз и пиявки
«Не существует ни одного функционального расстройства, при 

котором состояние капилляров не играло бы первостепенную 
роль», – А.С. Залманов

Вот на эти повреждения  наслаи-
вается холестерин, как заплатка, 
постепенно превращаясь в бляшку, 
которая перекрывает просвет сосуда! 
Как Вы смогли  заметить, в атеро-
склерозе виноват не холестерин, а 
дефицит витамина натурального 
С и густая кровь ,  которая забива-
ет капилляры. Капилляр настолько 
мал в диаметре, что   эритроцит и 
другие форменные элементы могут 
передвигаться по нему только по 
одиночке, а не в виде микротромбов. 
В самом капилляре атеросклероз не 
развивается, т.к негде ему там раз-
виваться. Стенка капилляра состоит 
только из одного слоя клеток, для 
лучшего проникновения кислорода, 
питательных веществ и вывода мета-
болитов. Следовательно, капилляр 
очень уязвим и повреждается из-за 
банального микро тромбоза, предот-
вращает который гирудин пиявки. 
Кроме того,   нужно напомнить, что 
в состав гирудина входят вещества, 
которые стимулируют рост новых 
капилляров. Такие чудеса, в прямом 
смысле этого слова, может творить 
только гирудин. Это очень актуально 
при лечении постинсультных и по-
стинфарктных состояний, а не только 
для профилактики атеросклероза. 
Сам процесс крови извлечения имеет 
важное значение, особенно у мужчин 
и у женщин в климактерическом 
периоде. Незначительная кровепоте-
ря стимулирует кровепроизводящие 
органы (красный  костный мозг) к вы-
работке новой,  более текучей крови. 
В следующем номере продолжим 
разговор о лечении пиявками.

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
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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 

Реставрация подушек. Заберем и 
привезем. 8-988-403-54-12

Разработка сайтов. 8-988-143-05-67

Коррекция веса. 8-918-107-05-18 

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 

Изготовление меню для кафе, карманных 
и настенных календарей, сувенирной 
продукции, визиток, листовок, буклетов и 
т.д. 8-918-438-94-19

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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 

Продается 2-комнатная квартира по 
ул. Павлова, 75. 8-962-881-20-00

Меняю 2-комнатную квартиру в Ново-
сибирске или 3-комнатную квартиру в 
Барнауле на жилье в Лазаревском или 
Туапсинском районе. 8-923-151-11-23

Продаю гаражи: жилой 117 кв.м. С 
мебелью и недострой 96 кв.м. Соб-
ственность. 8-918-909-61-47

Продается дом в п. Аше по ул. Хри-
зантем (200 м от моря). Собственник. 
3500000 руб. 8-918-406-01-82, 
8-938-444-65-32

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 комнату в общежитии. 
8-918-203-20-12

Продаю 1-комнатную, 2/5 на ул.Пар-
тизанской. 8-918-203-20-12

Куплю 1-комн. на ул. Малышева. 
8-918-203-20-12

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

Продаю гараж. 8-928-458-19-05

Продаю 1комн. пер. Павлова. 
8-928-458-19-05

Продаю 1-комн. по ул. Партизанская. 
8-988-142-07-00

Продаю 1-комн. по ул. Малышева. 
8-988-142-07-00

Продаю общежитие. 8-988-142-07-00

Продаю 2-комнатную квартиру. 
8-988-142-07-00

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

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

Продаю 1-комн. рядом с Лазаревской 
с ремонтом за 900 тысяч рублей. 
8-988-233-56-30

Продаю 1-комн. с ремонтом, мебли-
рованную в пос. Вишневка, 1870 000 
руб. 8-988-233-56-30

Продаю 2-комн. в пос. Макопсе, в по-
дарок - дачный участок 6сот. 2.5млн. 
8-938-489-94-29

Продаю дом у Лазаревской, 55 кв.м., 
5 сот, 4млн. 8-988-233-26-02

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

Продаю комнату в общежитии 15 
кв.м, 700тыс. 8-988-233-88-29

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

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

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

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

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

Продам землю в Лазаревской. 
Собственность, ИЖС, 9с., 3.7 млн. 
8-988-237-59-25

Продажа 2-комн. в Лазаревской, 55 
кв.м, требует ремонта 2млн. 
8-988-235-21-03

Продаю  1-комн. по ул.Партизанской 
32 кв.м, 2.6 млн. 8-988-235-21-03

Продаю 2-комн. по ул.Родниковая 23, 
5/7 эт, ремонт, мебель, 4.2млн. руб. 
8-988-233-73-52

Продаю жилой дом у моря с комму-
никациями в Лазаревском районе, 
20сот. земли в собственности, 
3.9млн. 8-988-233-73-52

Продаю 18сот. земли (по факту-30 
сот.) у самого моря, равнина, под 
ИЖС, в пос. Зубова щель, 5.5млн. 
8-988-233-13-50

Продаю дом 60 кв.м на участке 5 
сот., в пос. Вардане. Ровный участок, 
плодовый сад, чистовая отделка, ком-
муникации, собственность, 4.2млн. 
руб. 8-918-106-09-28

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

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

Срочно продаю 1-комн. квартиру 
в центре! Ремонт, мебель, 35 кв.м. 
Заходи и живи! 8-988-508-13-98

Продается 2-х комн. отличная плани-
ровка. 8-918-214-74-55

Продаю з/у. 8-988-409-95-10

Продаю 1-комн. в центре, ремонт, 
низкий этаж. Недорого. 
8-918-200-22-58

Продаю дом у моря, первая берего-
вая линия. Недорого. 
8-918-200-22-58

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

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

Продажа 3-х комн. с видом на море, 
въезжай и живи. 8-988-414-04-55

Продаю участок, ИЖС, собствен-
ность. 8-988-419-91-58

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

Срочно продаю гостиницу. 
8-988-508-13-98

Продаю гостиницу. 8-918-409-95-10

Куплю квартиру или з/у  в п. Лазарев-
ское. 8-918-201-20-45

Продаю 3-комн. в центре, недорого. 
8-918-200-22-58

Продаю квартиру и гараж в элитном 
доме.  8-988-508-13-98

Куплю з/у, гостиницу или другую 
коммерческую недвижимость. 
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 комн. 2200000р. Срочно. 
8-918-214-74-55

Продаю дачу. 8-988-409-95-10

Куплю участок с домом или квартиру 
в Лазаревском. 8-988-142-09-02

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

Куплю 1-комн. по ул.Малышева за 
наличные. 8-928-445-85-85

Срочно продаю дачу в п. Хатлапе. 
Собственник. Недорого. 
8-918-201-42-96 Антонина.

СДАМ-СНИМУ 

Сдаю 1-комн. в Лазаревской с жилой 
лоджией на лето. 8-929-834-16-02

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

Сдается помещение в ТЦ «Омега» пер. 
Привокзальный, 6. На 3 этаже, 80кв.м., 
цена 50 тыс.руб. в месяц. (коммуникации, 
кондиционеры). 8-988-234-05-07

Семья из двух человек снимет жилье 
на длительный срок. 8-918-305-59-02

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

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

ТАКСИ

Такси «Фортуна». 233-28-33, 2333-434

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Доставка малогабаритных грузов. 
8-918-402-53-19

АВТО

Продается KIA Спектра, пробег 42 тыс.
км. 8-928-850-06-26

Продаются штампованные диски на 
Хендай Матрикс в хорошем состоянии с 
колпаками. R15. 8-989-08-45-483

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Вареные раки. Шашлык. Доставка. 
8-988-181-80-11, 8-938-458-93-93

Распродажа мебели, в связи с за-
крытием магазина, ул. Победы, 102. 
8-938-439-81-61

Продаю катамараны «Дельфин», 
био-туалеты, горку-бассейн (резина) - 
б/у. 8-963-161-93-33

Куплю кислородные, углекислотные 
баллоны, кеги. 8-918-490-13-75 

Продаем информационные стенды и 
таблички на двери для вашего магазина 
или офиса готовые и под заказ: «Акция», 
Ведется видеонаблюдение, «Стоянка 
запрещена», «Уголок потребителя», 
«Открыто/закрыто», «Режим работы», 
адресные таблички, стенды. 
8-918-302-46-81

РАЗНОЕ 

Отдам щенка (кобель) в хорошие 
руки. 8-961-539-71-73

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

РАБОТА

Требуется горничная. 8-918-401-55-42

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

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

Агентству недвижимости требуются 
риелторы с опытом работы. 
8-918-305-59-02

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. 

«Не существует ни одного функционального расстройства, при 
котором состояние капилляров не играло бы первостепенную 
роль», – А.С. Залманов
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