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День пограничника
День оптимизатора Рунета
День сварщика
День химика
День российской адвокатуры
День защиты детей
День здорового питания и отказа от 
излишеств в еде

28 мая

29 мая
31 мая

1 июня
2 июня

Жители улиц Сочи смогут получить общий проект на подключение к канализации.
Один проект для всех домов

На курорте продолжаются рейды 
по выявлению незаконных сбросов 
канализационных стоков. 

- Комиссии ежедневно выходят 
в рейды. Мы проверяем каждый 
дом, беседуем с каждым хозяином. 
Разъясняем, что ему необходимо 
сделать. Составляем акты обсле-
дования, которые направляем в Во-
доканал. Если владелец не идет на 
контакт, не обращается за техусло-
виями, - это уже является админи-
стративным правонарушением и 
карается штрафом. Также, по пред-
писанию суда, их дома могут отклю-
чить от водоснабжения - рассказал 
главный специалист отдела ЖКХ ад-

министрации Центрального района 
Арман Налбандян.

Техусловия, как и проект подклю-
чения, для собственников составля-
ются бесплатно.

Большинство владельцев сами 
заинтересованы в подключении к 
централизованной канализации. Для 
некоторых районов будут состав-
ляться общие проекты на несколько 
домов. Это поможет жителям зна-
чительно сэкономить. Решения об 
этом будут приниматься на сходах 
горожан.

Работа по подключению соб-
ственников к сетям централизован-
ной канализации активизировалась 

после проведения в январе 2015 года 
совещания под председательством 
заместителя полномочного предста-
вителя Президента РФ в Южном фе-
деральном округе Владимира Гурбы. 
Тогда обсуждали вопросы улучше-
ния санитарно-эпидемиологической 
обстановки на Черноморском побе-
режье в районе Большого Сочи.

Всего с февраля 2015 года во 
всех районах курорта было обсле-
довано около 7000 домовладений. 
Из них заявки на техусловия подали 
почти 2000 абонентов. Для 1652 соб-
ственников «Водоканал» уже выдал 
необходимые документа. А реализо-
вали их уже 895 человек. 

Курорт оказался на втором 
месте рейтинга сервиса покупки 
билетов anywayanyday.com. 
Продажи билетов по нему 
выросли на 32 %, а их стоимость 
на 30 % (10 639 рублей).

Сочи и Симферополь показали 
наибольший рост по сравнению с 

прошлым годом. Статистика под-
тверждает прогнозы по повыше-
нию турпотока на черноморские 
курорты Краснодарского края.

В 2015 году Сочи ждет около 5 
млн туристов. За майские празд-
ники город посетило около 140 
тыс. человек.

Сочи ждет около 5 млн туристов
Наш город стал одним из самых популярных авианаправлений 

на летний отдых - 2015.

Чтобы стать участником фести-
валя необходимо собрать команду 
из 4-6 человек от 14 до 30 лет и до 30 
мая подать заявку на электронный 
адрес: ksysha2635@mail.ru (форма 
заявки прилагается ниже).

Важно, чтобы участники умели 
плавать. Кроме того они должны 

иметь при себе договор о страхова-
нии жизни и здоровья от несчастных 
случаев на время проведения фе-
стиваля.

Если все члены команды несо-
вершеннолетние, то их обязатель-
но должен сопровождать человек, 
старше 18-ти лет.

Фестиваль по рафтингу
Фестиваль по рафтингу среди молодежи состоится в Лазаревском 

районе. Он пройдет с 12 по 14 июня в поселке Солох-Аул на реке Шахе. 
Его участники будут жить в палатках и готовить еду на костре.  

Сегодня сочинский ароматный 
напиток начинают все больше 
ценить в мире, и не исключено что 
уже в следующем году на курорте 
пройдет Международный фести-
валь чая, участие в котором примут 
самые известные чайные державы.

На Мацесте под чайные план-
тации занято более 130 гекта-
ров земли. Урожай снова будет 
богатый, сказали на предприятии. 
Весь секрет в удобрениях, а точнее 
в их отсутствии. Мацестинский 
чайсовхоз несколько лет назад 
получил соответствующий серти-
фикат качества.

Сегодня «Мацеста чай» входит 
в десятку предприятий в мире, 
которые не применяют искусствен-
ных удобрений. Только органика 
и высокие технологии переработ-
ки чайного листа. А еще в горячий 
сезон сбора предприятие дает около 
500 дополнительных рабочих мест 
— здесь трудятся сочинцы из пяти 
ближайших сел и ежегодно проходят 
практику студенты со всей страны.

Всего в Сочи шесть предприя-
тий, которые занимаются выращи-
ванием чая. В 2013 году собрали 
230 тонн чайного листа, в 2014 
году уже в два раза больше. В 

На курорте начался сбор чая
В этом году с плантаций планируют собрать более 350 тонн чайного листа.

этом году планируют выйти на по-
казатели как минимум прошлогод-
ние и собрать 360 тонн чая.

Сочи — единственно место 
в России, где выращивают чай. 
Отсюда и внимание городской ад-
министрации к отрасли. Особенно в 
нынешних условиях импортозаме-
щения. Но не все чайные хозяйства 
эффективно используют земли — в 
числе отстающих Адлерский совхоз 
и Шапсугский чай.

Предпринимателям дали время 
на восстановление сельхозугодий. 
Ведь агротуризм на курорте набира-
ет обороты.

Так, в Общественно-культурном 
центре «Галактика» аниматоры 
будут приглашать гостей в путеше-
ствие по ультрасовременному ком-
плексу. Детям предложат пройти  
увлекательный квест с конкурсами, 
необычные соревнования в аква-
парке и ледовой арене, викторину 
и кулинарные мастер-классы по 
приготовлению пиццы, сладостей 
и сэндвичей. Взрослые же смогут 
принять участие в лотерее с розы-
грышем ценных подарков.

А 6 и 7 июня у Горного приюта 
«Псехако» развернется индейская 
поляна. Попасть на нее можно 
будет, поднявшись по канатной 
дороге. На высоте 1430 метров над 
уровнем моря дети смогут подру-
житься с Чингачгуком, получить 
«боевой окрас» с помощью аква-
грима, поучаствовать в индейских 
испытаниях и соревнованиях по 
стрельбе из лука, научиться  наци-
ональному танцу и бесплатно полу-
чить фотографии.

Детский праздник в горах
С 30 мая по 7 июня в Горно-туристическом центре ОАО «Газпром» 

будет идти бесплатная развлекательная программа: квесты, конкурсы, 
танцы, кулинарные мастер-классы и розыгрыш ценных призов. Для 
этого будут одгновременно задействованы две площадки.

Лучшие пилотажные группы 
России и летчики-асы 30 и 31 мая 
будут выполнять над Олимпийским 
парком курорта сложнейшие элемен-
ты высшего пилотажа, а парашютисты 
продемонстрируют групповые прыжки.

Как сообщили в департаменте 
олимпийского наследия Краснодар-
ского края, мастерство синхронного 
пилотажа на предельно малых ин-
тервалах и дистанциях покажут пи-
лотажные группы «Русь», «Первый 
Полет», ЦСКА и «Балтийские 
Пчелы». В программе также - аэро-
батический фристайл.

Команда мастеров синхронного 
пилотажа высшего международного 
уровня пилотажной группы «Русь» 
на легких реактивных штурмовиках 
39 Albatros продемонстрирует слож-
нейшие элементы высшего пило-
тажа, используя систему генерации 
цветного дыма.

В свою очередь, в программе асов 
авиационной группы «Первый полет» 
задействованы поршневые самоле-
ты ЯК-52 и ЯК-54. В составе группы 
- спортсмены, призеры чемпионатов 
России, мира и Европы, мастера груп-
пового пилотирования на предельно 
минимальных дистанциях.

Гражданская пилотажная группа 
в Прибалтийских государствах «Бал-
тийские Пчелы» представит прак-
тически неповторяющиеся фигуры 
пилотажа, выполняемые в плотном 
строю в составе шести самолетов.

Группа ЦСКА покажет динамич-
ность и слаженность при выпол-
нении сложнейших элементов на 
легендарных отечественных верто-
летах Ми-8 и Ми-2.

В ходе мероприятия будет пре-
зентован обновленный Олимпийский 
парк, в котором гостям предоставят 
возможность для занятия активным 

отдыхом, экстремальными видами 
спорта, мини-гольфом, велоспортом 
и легкой атлетикой.

В рамках культурной программы 
запланированы концертная програм-
ма с участием популярной звезды 
эстрады, шоу воздушных змеев, 
трюковая езда на мотоциклах, авто-
граф-сессии с пилотами и интерак-
тивные конкурсы с гостями.

Профессионалы и любители 
легкой атлетики 31 мая могут принять 
участие в полумарафоне, который 
стартует на трассе «Формулы-1». А 
на Сочи Автодроме в течение двух 
дней будут проходить чемпионат по 
кольцевым гонкам в серии Mitjet2L и 
Кубок России по кольцевым гонкам в 
классе «Формула-3».

Праздник в Олимпийском парке 
завершится многоуровневым красоч-
ным салютом. Вход на территорию 
Олимпийского парка - свободный.

Авиашоу «Олимпийское небо» 
Гостей авиашоу в Олимпийском парке ждет уникальная по масштабам и зрелищности программа.

Еще одним подарком детям 
станет премьера первого из ку-
кольных спектаклей, которые 
будут проходить в парке все лето. 
С 1 июня по 29 августа гости 
смогут увидеть выступления 8 
лучших российских кукольных 

театров. 
Программу откроет пред-

ставление московского театра 
кукол «Тут и Там», «Серебря-
ное копытце» - интерактивное 
действо по мотивам сказки Павла 
Бажова для зрителей от 4 лет. 

В «Сочи Парке» будут 
раздавать бесплатное мороженое

В День защиты детей юным гостям парка раздадут 4 000 порций нату-
рального мороженого на палочке, не содержащего искусственных краси-
телей и с минимальным количеством сахара. Лакомки смогут выбирать 
между шоколадно-ванильным мороженым или эскимо со вкусом дыни.
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В музыкальной гостиной Лазаревского центра национальных культур в рамках празднования Дней 
славянской письменности и культуры состоялся концерт-беседа Центра русской культуры «Живой источ-
ник». На традиционный праздник были приглашены учащиеся школы № 99. 

– Во время концерта, – расска-
зывает  художественный руково-
дитель ЦРК Виктория Ковалева, 
– школьники узнали о том, кто 
же были первоучители славян-
ской письменности, познакоми-
лись со звучным и мелодичным 
славянским алфавитом. Коллек-
тивы Центра русской культуры 

«Славяне», «Лазурька», 
«Звоны былинные» (ху-
дожественный руководи-
тель – заслуженный ра-
ботник культуры Кубани 
Елена Гребенюк) пред-
ставили для школьников 
насыщенную русскими 
народными произведе-
ниями программу.

В исполнении муни-
ципального ансамбля 

«Славяне» прозвучали фанта-
зия на темы песен военных лет, 
«Провожание», «А кто ж, у нас 
Лебедин», соло на балалайке 
«Ах, ты береза» и  «Волныка» – 
Алексей Шушеначев.

Солистки образцового ансам-
бля «Лазурька» Яна Махияно-
ва, Дарья Степанова и Софья 

Якшина представили стихотво-
рение «Положи свой камень» и 
русскую народную песню «Моло-
дая-молода», а средняя группа 
ансамбля «Лазурька» во главе с 
солисткой Анастасией Смирно-
вой – «Калинку». Самые юные 
участники образцового ансам-
бля «Звоны былинные» сыграли 
на гуслях звончатых инструмен-
тально-вокальное произведение 
«Ах вы сени, мои сени». Солист 
Владислав Батурин спел песню 
«Летят перелетные птицы». В 
программу также была включена 
народная поэзия и поэзия Анны 
Ахматовой.

В завершение концерта ан-
самбль «Славяне» исполнил 
«Калинку», ставшую визитной кар-
точкой России во всем мире.

Дни славянской письменности и культуры в ЦНК

  Школа здоровья доктора Штаба

Пиявки при бесплодии помога-
ют как мужчинам, так и женщинам. 
Поэтому,    часто курс гирудотера-
пии проходит и муж и жена, осо-
бенно при, так называемом,  бес-
плодии без видимых причин (без 
диагноза). У мужчин после гиру-
дотерапии увеличивается (есте-
ственным образом) эрекция,  воз-
растает количество и   активность 
сперматозоидов, нормализует-
ся   уровень мужского гормона, 
снимается отек малого таза. У 
женщин повышается уровень и 
качество гормонов,  отвечающих 
за репродуктивную функцию, в 
результате чего на свет появляет-
ся долгожданный малыш. Гирудо-
терапия, однозначно, повышает 
положительный процент при ЭКО 
(экстракорпоральное оплодотво-
рение – оплодотворение в «про-
бирке»).

Прямым показанием к приме-
нению   пиявок   является спаеч-
ная болезнь, эндометриоз,  вос-
палительные  процессы в женских 
половых органах, которые часто 
являются причинами бесплодия.

Гирудотерапию в лечении бес-
плодия можно рассматривать как 
самостоятельное лечение, так 
и как благоприятный фон для 
других методик по следующим 
причинам.

Гирудин (секрет пиявки), улуч-
шает текучесть крови,  размыва-
ет тромбы, улучшает микроцир-
куляцию крови в эндокринных 
железах и органах репродукции 
как у мужчин, так и у  женщин. 
За счет этого любые лекарства и 
биологически активные вещества 
более быстро и в полном объеме, 
в лучшем  качестве,   попадают 
к органам и тканям. Эффект от 
гирудотерапии наступает на 5-7 
сеанс и длится до полугода. Это 
объясняется продолжительным 
нахождением гирудина в циркули-
рующей крови.  Следовательно,    
гирудотерапию,  с успехом можно 
сочетать с любыми другими мето-
дами лечения бесплодия, эффек-

Бесплодие и пиявки
История   использование пиявки для лечения мужского и жен-

ского бесплодия насчитывает несколько тысяч лет.

тивность которых от гирудотера-
пии возрастет многократно.

 Более того, компоненты ги-
рудина  сами по себе обладают 
противовоспалительными, бакте-
рицидными (убивают микробы) и 
бактериостатическими (микробы 
не размножаются) свойствами, 
активно помогают бороться со 
спаечными и гнойными процесса-
ми, повышают иммунитет.

Гиалуронидаза (входит в 
состав гирудина), за счет стиму-
ляции синтеза «свежей» гиалу-
роновой кислоты, способствует 
омоложению соединительной 
ткани и помогает бороться со 
спайками. 

Пиявка может укусить только 
в биологически активную точку. 
Этих точек очень много на 
теле человека и пиявка за счет 
наличия у неё термо и   электро-
магнитных рецепторов, безоши-
бочно находит эти точки. Био-
логически активная точка -  чуть 
теплее и более электромагнитно 
активна. Получается, что пиявка 
самый «грамотный» иглореф-
лексотерапевт, что является еще 
одним неоспоримым аргумен-
том в пользу гирудотерапии при 
лечении бесплодия!

В следующем номере газеты 
поговорим о самом большом  
органе нашего тела.

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

Управление ПФР в Лазарев-
ском районе г. Сочи сообща-
ет, что в соответствии со всту-
пившим в силу федеральным 
законом* средства материнского 
капитала можно направлять на 
уплату первоначального взноса 
по жилищному кредиту или 
займу, не дожидаясь трехлетия 
ребенка, который дал право на 
получение сертификата на мате-
ринский капитал.

Направлять средства мате-
ринского капитала на погашение 
жилищных кредитов и займов до 
трехлетия ребенка можно было и 
раньше, однако это правило не 
распространялось на первона-
чальный взнос. Теперь это огра-
ничение снято.

Помимо этого в настоящее 
время территориальные органы 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации ведут прием заявле-
ний на единовременную выплату 
из средств материнского капи-
тала в размере 20 000 рублей. 
Подать заявление можно также  
через многофункциональный 
центр (МФЦ).  

Воспользоваться правом на 
получение единовременной 
выплаты могут проживающие на 
территории Российской Феде-
рации семьи, которые получили 
или получат право на материн-
ский сертификат по состоянию 
на 31 декабря 2015 года и не 
использовали всю сумму мате-
ринского капитала на основные 
направления расходования ка-
питала. При решении получить 
единовременную выплату заяв-
ление в ПФР необходимо подать 
не позднее 31 марта 2016 года.

Подать заявление могут все 
проживающие на территории 
РФ владельцы сертификата 
на материнский капитал вне 
зависимости от того, сколько 
времени прошло со дня рожде-
ния ребенка, давшего право на 
получение сертификата.

В заявлении необходимо 
указать номер СНИЛС, а также 
серию и номер сертифика-
та на материнский капитал. 
Также при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяю-
щий личность, и документ, под-

Материнский капитал можно направить на первоначальный взнос по жилищному 
кредиту, не дожидаясь трехлетия ребенка.

тверждающий открытие счета, 
содержащий сведения о рекви-
зитах счета, на который в двух-
месячный срок единым плате-
жом будут перечислены 20 000 
рублей или сумма остатка на 
счете владельца сертификата, 
если она составляет менее 20 
000 рублей. Эти деньги семьи 
смогут использовать на повсед-
невные нужды.

* Федеральный закон «О вне-
сении изменений в статьи 7 и 10 
Федерального закона «О допол-
нительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих 
детей».

Материнский капитал на ипотеку

Проблему решают сразу двумя 
способами. К действующим 
детским дошкольным учрежде-
ниям добавляют новые корпуса. 
Возводят и новые детские сады. 

- Есть поручение президента 
РФ Владимира Путина решить 
до конца этого года задачу с тем, 
чтобы дети от 3 лет  могли по-
лучить место в детском саду. В 
группе продленного дня или непол-
ного дня. И в рамках этих задач мы 
в городе строим три новых детских 
садика. Задача только одна, мы 
в обязательном порядке все эти 
объекты должны сдать, - сказал 

Очереди в детсады сократят
глава города Анатолий Пахомов.

В целом за последнее время в 
Сочи существенно удалось решить 
вопрос с местами в детских садах. 
Уже построено 3 новых дошколь-
ных учрежедния  и 11 пристроек к 
имеющимся. Это позволило увели-
чить количество мест на 2,5 тысячи.

- По нашему плану-графику, 
который пересмотрен, и с подряд-
чиками проведена работа, плани-
руем до конца мая, максимум до 
5, 6 июня, войти в план-график. 
На сегодняшний день фактически 
вошли в сроки по Калараш, уже в 
графике на Малышева. Идет от-

ставание на Волковке и, к сожале-
нию, в  Кудепсте, - рассказал заме-
ститель главы города Сочи Иван 
Бомбергер.

Глава города потребовал увели-
чить темпы строительных работ.

Говорили и о новых школах. На 
курорте их должно появиться две: 
в поселке Совет-Квадже Лаза-
ревского района и в микрорайоне 
Мамайка. По этим объектам уже 
летом будет получено заключение 
госэкспертизы. В начале следую-
щего года строители должны при-
ступить к возведению этих образо-
вательных учреждений.

Очередь в детсады для малышей от 3 лет будет ликвидирована к концу года. Об этом шла речь на 
встрече главы города с  директором департамента строительства  администрации курорта.
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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

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

Песок - 800,0 руб./т, щебень — 800,0 
руб./т, бетон от 3000,0 руб. Диспетчер 
8-918-904-97-12

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

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 2-комн. (вторичка), пос. ВВС, 
96/47/15, море рядом, 2 этаж,3,6млн. 
Собственник. Ипотека. 
8-918-988-08-17

Продается 1-комнатная на Малыше-
ва. Собственник. 8-918-612-46-14

Продам комнату 14 кв.м, 5/5, не при-
ватизированная, Лазаревский р-он 
п. Голубая дача. 8-968-383-43-43, 
8-915-444-65-74

Продаю жилой гараж. 8-918-909-61-47

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

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 з/у ижс в пос. Мамедка, 6 
сот., домик, 1.3 млн.руб. 
8-988-233-22-65

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

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

Продаю 3-комн. в Лазаревском райо-
не, до моря 50 м, 1,9млн. 
8-988-233-56-30

Продаю 2х комн.  в Лазаревском 
районе, 50 кв.м, 2 млн. 150 т.р. 
8-938-489-94-29

Продаю дом в Лазаревском районе 70 
кв.м., 3 сот, 2,7 млн. 8-988-233-26-02

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

Продаю комнату в общежитии ул. 
Партизанская с евроремонтом ме-
бель, техника, очень чистая секция. 
8-918-203-20-12

Продаю комнату в общежитии S-20 
кв м. в комнату проведена вода. 
8-928-458-19-05

Продаю жилой гараж. 
8-928-458-19-05

Продаю 5-комн. квартиру п. Солони-
ки, 4200 000. 8-928-458-19-05

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

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

Продаю 2-комн. по ул. Победы, хоро-
шее состояние, 3,5 млн. 
8-988-233-22-75

Продаю з/у в Лазаревском районе, 6 
сот., 500 т.руб. 8-988-233-53-21

Продаю квартиру 2 комнаты, вид на 
море, 2 млн. 8-988-233-53-21

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

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

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

Продаю 2-комн. ул. Малышева, 6/16, 
60кв.м. 8-988-235-21-03

Продаю 3-комн. площадью 102 кв.м. 
Родниковая 23, евроремонт, встроен-
ная мебель, 7 млн. 350 т.р. 
8-988-233-73-52

Продаю жилой дом у моря с комму-
никациями в Лазаревском районе, 20 
сот. 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, 
коммуникации, собственность, 
4.2млн. 8-918-106-09-28

Продаю з/у под гостиницу, 6 сот, 2 
800 000. 8-928-445-85-85

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

Продаю квартиру в центре, ремонт. 
8-988-508-13-98

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

Продаю з/у. 8-988-409-95-10

Продаю 1-ком. в центре, ремонт, низ-
кий этаж. Недорого. 8-918-200-22-58

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

Срочно продаю участок в п. Лазарев-
ское. 8-988-508-13-98

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

Продажа 3-х ком. с ремонтом. Деше-
во. 8-988-414-04-55

Продаю гостиницу, прибыльное ме-
сто, наработанная клиентская база. 
8-988-419-91-58

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

Куплю квартиру или участок. 
8-988-508-13-98

Продаю гостиницу. 8-918-409-95-10

Куплю квартиру или з/у  в поселке 
Лазаревское. 8-918-201-20-45

Продаю комнату в общежитии с 
удобствами, подходит под ипотеку. 
8-918-200-22-58.

Продаю квартиру с участком, 100м до 
моря.  8-988-508-13-98

Куплю з/у или гостиницу в п. Лазарев-
ское. 8-918-200-22-58

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

Продаю з/у, ровный. 8-918-214-74-55

Продаю помещение под коммерцию по 
ул.Победы, 42 кв.м. 8-918-201-98-17

Продаю 1 ком. 2 200 000р. 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

Продаю дачу в  п. Хатлапе. Соб-
ственник. 8-918-201-42-96 Антонина.

Продаю общежитие. 8-988-142-07-00

Куплю жилье в п. Лазаревское. 
8-928-458-19-05

Продаю 1-комн. квартиру пер. Павло-
ва. 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 2-комнатную квартиру. 
8-988-142-07-00

СДАМ-СНИМУ 

Сдам комнату на 4 кровати в пос. ВВС или 
1-комн. Квартиру. Длительно. 
8-953-071-35-00

Сдам домик у моря. Головинка. 
8-918-107-90-34

Сдаю магазин 20 кв.м. 8-918-616-25-89

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

Сдаю на длительный срок квартиру в 
п. Лазаревское. 8-918-305-59-02

Семья из 2-х человек снимет жилье 
на длительный срок. 8-918-305-59-02

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

ОБУЧЕНИЕ

Декупаж. Обучение. 8-989-160-70-23

ТАКСИ

Такси «Фортуна». 233-28-33, 2333-434

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

АВТО

Продается Тойота Хайлюкс Сурф 
1991г. 8-918-100-02-01

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Продается металлическая емкость 8,7 
куб. С автомобиля ЗИЛ-131. 
8-918-200-11-00

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 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

РАБОТА

Требуется машинист на японский мини 
экскаватор. 8-918-200-11-00

Требуется реализатор на курортные 
товары. 8-918-303-83-63

Требуется горничная. 8-918-104-92-61

Требуется горничная. 8-918-401-55-42

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

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

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 

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

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, 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.

История   использование пиявки для лечения мужского и жен-
ского бесплодия насчитывает несколько тысяч лет.



4 Лазаревские НОВОСТИ четверг, 28 мая 2015 года. №20 (430)

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 № 2347. Распространяется бесплатно.
Подписано в печать 26.05

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 «@»)
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@ реклама


