
Календарь праздничных дат

четверг, 24 сентября 2015 года. №37 (447)Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

Всемирный день моря
Всемирный день туризма 
День воспитателя и всех дошкольных работников
День генерального директора в России
День интернета в России 
Международный день переводчика

24 сентября
27 сентября

28 сентября
30 сентября

Состав жюри был весьма 
представительный - российские 
и зарубежные эксперты мирово-
го уровня.

В международном конкурсе 
чая приняли участие ОАО «Со-
лохаульский чай», ЗАО «Хо-
ста-чай», ОАО «Мацестинский 
чай», ООО «Торговый Дом «Да-
гомысчай», ИП Мосин (чайная 
фабрика «Баловень»), ИП «По-
гадаев» и ИП «Кульян».

В итоге, золотой медали и 
диплома I степени «За высокое 
качество продукции» в номи-
нации чаи были удостоены: 
Краснодарский чай байховый 
рассыпной желтый (ИП «Пога-
даев»); Краснодарский байхо-
вый рассыпной красный чай 
(ИП «Погадаев»); чай черный 
крупнолистовой (ОАО «Маце-
стинский чай»); чай черный сре-

днелиствой (ОАО «Мацестин-
ский чай»), а также зеленый 
крупнолистовой чай (ОАО «Ма-
цестинский чай»).

По мнению самих чаеводов, 
участие в подобных конкурсах 
позволяет не только увидеть и 
попробовать лучший чай, произ-
водимый сегодня на Кубани, но 
и получить передовой опыт, на-
ладить контакты с потенциаль-
ными инвесторамии заключить 
выгодные контракты.

Напомним, что город Сочи 
является единственным местом 
в России, где выращивают и 
производят чай. Для полно-
ценного проведения работ по 
уборке, сушке, купажированию, 
расфасовке и реализации чая 
необходимы значительные фи-
нансовые затраты.

Как отметили в пресс-службе 

министерства сельского хозяй-
ства и перерабатывающей про-
мышленности Кубани, до начала 
реализации мер господдерж-
ки чаеводства существовало 
только два чаеводческих пред-
приятия ‒ ЗАО «Дагомысчай» и 
ЗАО «Шапсугский чай». На се-
годняшний день, благодаря го-
сударственной поддержке, пер-
вичной переработкой чайного 
листа в Краснодарском крае 
занимаются 7 чаеводческих хо-
зяйств.

Сочинские предприятия про-
извели строительство и рекон-
струкцию внутрихозяйственных 
комплексов по переработке зе-
леного чайного листа. В оборот 
вовлечено более 400 га высо-
копродуктивных, ранее выве-
денных из эксплуатации чайных 
плантаций.

Награды наших чаеводов
Самый северный в мире краснодарский чай получил награды от международных экспертов. Лаза-
ревские чаеводы привезли из Санкт-Петербурга, где проходил международный фестиваль кофе и 
чая, золотые медали и дипломы I степени.

Заявление о кадровых перестановках и оптимизации штата Вени-
амин Кондратьев сделал во вторник после окончания инаугурации.

Кадровые перестановки и оптимизация 
штата в администрации края

– Главная задача, чтобы в управ-
ление краем пришли люди мак-
симально порядочные и честные, 
которые в первую очередь готовы ра-
ботать на свой край, служить малой 
родине, служить России и быть 
максимально прозрачными во всех 
своих действиях. Процесс формиро-
вания непростой. Это нелегко, надо 
пропустить через сердце, через душу, 
потому что сегодняшние коллеги мак-
симально реализовывались на благо 
края и у них много побед, – отметил 
Вениамин Кондратьев.

Вступивший в должность губерна-
тор Кубани в течение месяца, до 21 
октября, подготовит новую структуру 

администрации края и представит 
ее на рассмотрение ЗСК. В это же 
время Вениамин Кондратьев пред-
ложит свои кандидатуры на новые 
должности, в том числе и на посты 
вице-губернаторов. Как отметил ру-
ководитель региона, штат сотрудни-
ков администрации, вероятнее всего, 
будет оптимизирован. 

«Я буду опираться в своей работе 
только на честных и порядочных 
людей. Тем, кто заботится исключи-
тельно о себе и своем благополучии, 
не будет места в управлении нашим 
краем. Это моя принципиальная 
позиция», — сказал губернатор в 
ходе своего выступления.

Подготовка к отопительному сезону проходит в порядке пла-
на-графика, на сегодняшний день готовность города к осен-
не-зимнему периоду составляет 98%.

Тепло по графику

На сегодняшний день к приемке 
тепла не готовы 16 жилых домов 
управляющей компании ООО МУП 
«ЖЭК». По этому поводу уже направ-
лены письма в прокуратуру. Всего у 
них на балансе стоит 22 объекта. 

- Мы со своей стороны готовим 
обращения к жилищным инспекци-
ям для того, чтобы рассмотреть воз-
можность изъятия лицензий у этой 
организации. Все остальные котель-

ные к зиме готовы, за исключением 
одной — это оздоровительный центр 
«Детство» в Лазаревском районе. Там 
необходим ремонт котла и замена 
двух насосов. Это ведомственная 
котельная. И на сегодняшний день 
работы пока не выполнены. Но 
уверен, что подготовка будет произве-
дена до старта отопительного сезона, 
- рассказал заместитель главы города 
Сочи Юрий Паламарчук. 

Региональный рынок труда в традиционно «высокий» для поиска 
или смены работы в осенний сезон проанализировали специалисты 
департамента труда и занятости населения Краснодарского края.

Требуются рабочие, медики, учителя

Аналитики отмечают рост вакан-
сий на рынке труда края. Сферы, 
благодаря которым краевой банк 
вакансий показывает рост, это здра-
воохранение и предоставление со-
циальных услуг. Здесь заявлено 6 
800 новых предложений о работе, из 
которых 2484 - вакансии для врачей 
различных специализаций, 1537 – 
для медсестер и 552 вакансии для 
фельдшеров.

В сравнении с прошлым годом 
увеличение числа вакансий пока-
зали и такие сферы как «наука и 
образование», «медицина и фарма-
цевтика», «строительство и продажа 
недвижимости». Спросом у работо-

дателей также пользуются консуль-
танты и IT-специалисты.

Наиболее конкурентной сферой в 
Краснодарском крае на фоне сокра-
щения вакансий для руководителей 
остается «высший менеджмент», 
здесь на одну вакансию приходит-
ся около 17 резюме. Традиционно 
высокий конкурс на вакансии отме-
чается также в сферах «бухгалте-
рия», «юриспруденция» и «начало 
карьеры, студенты». К примеру, по 
данным службы занятости, на одну 
позицию главного бухгалтера претен-
дуют 4 кандидата. Конкурс на вакан-
сию юриста выше - почти 6 кандида-
тов на 1 предложение о работе.

«В 2017 году в Сочи пройдут 
четыре матча Кубка конфедераций, 
а непосредственно в 2018 году мы 
принимаем шесть игр чемпионата 
мира», – сказал в поздравительной 
речи мэр Сочи Анатолий Пахомов.

После этого на больших экранах 
были запущены интерактивные 
часы обратного отсчета - 1000 дней 
до начала Чемпионата Мира по 

футболу-2018.
В празднике по случаю начала 

1000-дневного обратного отсчета 
времени до мундиаля 18 сентября 
участвовали 33 города России. На-
чались торжества на Манежной 
площади в Москве. Участников 
акции в столице в режиме телемоста 
из Сочи поздравил президент России 
Владимир Путин.

Глава государства заверил, что 
Чемпионат мира по футболу 2018 
года пройдет на высшем уровне и 
непременно войдет в историю миро-
вого спорта. «Подготовка к чемпио-
нату мира по футболу в одиннадца-
ти городах нашей страны, которым 
выпала честь принять чемпионат у 
себя, идет полным ходом. И будет 
сделано все, чтобы принять 32 
ведущих сборных планеты, создать 
условия, которые позволят им пока-

зать все свое мастерство и подарить 
многомиллионной аудитории болель-
щиков настоящий большой футбол», 
– сказал Владимир Путин.

Как рассказали в пресс-службе 
НАО «Центр «Омега», матчи Чемпи-
оната мира по футболу пройдут с 14 
июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 
городах России. Помимо Сочи игры 
состоятся в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Казани, Нижнем Новгороде, 
Саранске, Калининграде, Волгогра-
де, Екатеринбурге, Самаре и Росто-
ве-на-Дону.

В Сочи пройдут 1/8 и 1/4 финала 
турнира – 30 июня и 7 июля соответ-
ственно. Сборная России матчи груп-
пового этапа мирового первенства 
проведет в Москве, Санкт-Петербур-
ге и Самаре. Церемония открытия и 
финал мирового первенства состоят-
ся в Москве на стадионе «Лужники».

Осталось менее 1000 дней
Запущен обратный отсчет времени до открытия Чемпионата мира по футболу 2018. В честь этого события 
в Олимпийском парке Сочи были выпущены 2018 воздушных шаров цветов российского флага.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Продаю диван б/у. 
8-918-917-05-23

Продаю двух ярусную кровать с 
матрасами. 8-963-163-19-83

Магазин «МЕД» возле г/м Магнит 
3л от 900 рублей.

Фаберлик. Приглашаем к сотруд-
ничеству ул. Павлова, 58. 
8-918-608-30-60

Окна-мебель. Изготовление за 
1 день. (рынок Астра). Широкий 
ассортимент. 
8-918-005-15-07

Магазин «Детский мир». Продаем 
детские товары. Огромный ассор-
тимент. Доставка на дом.
8-988-23-48-555

Продаю туристические карты-схе-
мы поселка Лазаревское по опто-
вым ценам. 8-918-99-80-777

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

Продаем офисную бумагу мелким 
оптом (от 5 пачек). 8-918-99-80-777

РАЗНОЕ 

Реклама гостиниц, домов, квартир 
на сайте отдыхвлазаревском.рф 
237-70-54

Спортивная обувь для всей семьи. Ры-
нок ТВС, 1 этаж. Магазин «Макс-Топ».

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 автомойщики. 
8-999-632-93-90

Требуется сиделка. 
8-938-871-78-75

Требуется педагог-дошкольник. 
8-988-160-33-93, 8-918-307-39-97

Открыта вакансия специалиста по 
продаже недвижимости  (можно 
без опыта работы)  в пос. Лаза-
ревском  8-918-106-09-28

Агентству недвижимости требуют-
ся риэлторы с опытом работы. 
8-918-305-59-02
 

  Школа здоровья доктора Штаба

По легенде Жень-Шень вы-
нужден был скрываться в Уссу-
рийской тайге, где превратился 
в растение женьшень, корень  
которого очень похож на 
фигуру человека. Этот корень 
считается самым сильным 
средством,  которое продле-
вает  жизнь и восстанавливает  
здоровье. По другой легенде 
женьшень прислали нам при-
шельцы из космоса по яркому 
лучу, похожем на молнию. Ме-
ханизм действия женьшеня 
был частично раскрыт лишь в 
20 веке. Корень стимулирует 
выработку в организме белка 
сиртуина, который помогает 
удалять из организма токсины 
и яды, свободные радикалы, 
копившиеся годами. Жень-
шень не просто останавливает 
процесс старения,  а запуска-
ет  процесс анти старения, т.е 
истинное омоложение, воздей-
ствую на гены омоложения, 
корень укрепляет иммунитет, 
усиливает умственную и фи-
зическую работоспособность, 
улучшает зрение. Ген моло-
дости (ген Фокса) был открыт 
совсем недавно - в 2013 году. 
Античным народам,  вероятнее 
всего, рецепты натуральных 
препаратов, воздействующих 
на гены, и методики лечения 
(которые во многом превос-
ходят современные методы 
лечения)  были даны в готовом 
виде более развитыми циви-
лизациями и с годами люди 
только теряли эти знания. Фар-
мацевтическая  химия, биотех-
нология, до сих пор не смогли 
создать препарат, сильнее, 
чем продукты из натурального  
женьшеня. 

Особенно заметное дей-
ствие женьшеня на клетки 
органов репродукции,  как 
мужчины, так и женщины. Раз-
умные гинекологи, андрологии 
и сексопатологи обязатель-
но включают в схемы лечения 
препараты женьшеня, который 
борется не только с бесплоди-
ем, но и повышает потенцию 
у мужчин и либидо у женщин, 
естественным путем, через 
улучшение качества половых 
гормонов.

Диабетики   прибегают к 
женьшеню из-за его способ-

Адаптогены. Женьшень
В древних летописях женьшень начинает   упоминаться 

более 2000 лет назад, как растение дарующее бессмертие. 
Название свое это растение получило от имени китайского  
лекаря-колдуна Жень-Шеня.

ности снижать уровень сахара 
крови. Кардиологи рекоменду-
ют женьшень (особенно белый 
королевский), как средство, 
снижающее уровень холесте-
рина. Психоневрологи, исполь-
зуют женьшень для стабилиза-
ции настроения и для борьбы с 
депрессиями.

Конечно, необходимо соблю-
дать дозировку и продолжи-
тельность лечения женьшенем. 
Красный женьшень категориче-
ски нельзя применять гипер-
тоникам и больным с «махро-
вым» атеросклерозом из-за его 
резкого воздействия на сосуды.

Несмотря на схожесть ме-
ханизмов воздействия на ор-
ганизм, есть различия между 
красным и белым королевским 
женьшенем.

Белый женьшень - это корень 
в неизменном виде, который вы-
растили, выкопали, высушили и 
измельчили в порошок. Красный 
женьшень проходит другую тех-
нологическую цепочку (чаще 
используют в Корее). Женьшень 
перед  сушкой длительно обра-
батывают паром, в результате 
чего корень приобретает крас-
новатый карамельный оттенок, 
кое-какие  вещества  разруша-
ются, но и образуются другие 
составляющие, в том числе по-
лезные.

Красный женьшень, в 
отличие от белого, необходи-
мо строго дозировать во из-
бежание скачков давления, 
излишней возбудимости и бес-
сонницы. При приеме белого 
женьшеня  не   возникает  по-
бочных  эффектов, т.е белый 
женьшень более универсален и 
эффект от  его приема наступа-
ет быстрее. Однако производ-
ство белого женьшеня требует 
больших затрат, из-за этого он 
несколько дороже красного.

В следующей заметке мы про-
должим разговор про адаптогены.      

Внимание заметки носят инфор-
мационный характер! Просьба кон-
сультироваться у лечащего врача!       
Бесплатные консультации и обу-
чение здоровью в школе здоровья 
доктора Штаба А. В. 

Архив заметок  здесь: www.
laznews.ru или здесь http://b23.
ru/6duz, skype: alexsochi1; e-mail: 
alexshtaba@gmail.com

  Более 40 специальных проекто-
ров доставили на Черноморское 
побережье, чтобы свыше 150 работ 
великих маринистов обрели новую 

жизнь на ваших 
глазах. Проекцион-
ное изображение в 
формате Full HD в 
сочетании с 3D ани-
мацией и объёмным 
звуком обеспечит 
яркость восприятия и 
полное погружение в 
атмосферу моря и ко-
рабельных сражений.   
  Экраны на стенах, 
полу и даже потолке, 
а также лодки, гамаки, 
сети и свежесть мор-
ского прибоя допол-

нят окружающую реальность.
  «Айвазовский и маринисты – 
Живые полотна» познакомит 
посетителей с историей морско-

го пейзажа, а также позволит не 
только созерцать творения великих 
мастеров, но и реализовать творче-
ский потенциал каждого пришедше-
го. Специально для этого создана 
большая творческая мастерская, 
где все желающие могут создать 
свой шедевр под руководством по-
стоянно работающих художников.
  В рамках мультимедийной вы-
ставки организованы ежедневные 
мастер-классы и циклы лекций от 
лучших специалистов в области 
культуры и искусства. Только тут 
можно будет насладиться игрой 
живой скрипки, плавно покачиваясь 
в гамаке или сидя на мягком пуфике.
  Выставка выставка продлится до 
11 октября 2015 года. Подробнее на 
сайте www.i-love-more.ru.

Выставка «Живые полотна»
С 8 августа 2015 года в Сочи, в ТРЦ МореМолл, проходит уникальная мультимедийная выставка 
«Айвазовский и маринисты – Живые полотна».

  Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 августа 
2015 года № 809 «О внесении из-
менений в отдельные акты Прави-
тельства Российской Федерации» 
внесены изменения в постановле-
ние Правительства Российской Фе-
дерации от 19 мая 2014 г. № 462 «О 
размере платы за предоставление 
содержащихся в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц 
и Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей 
сведений и документов и признании 
утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федера-
ции» (далее – ЕГРЮЛ/ ЕГРИП). 
В соответствии с ним утверждены 
изменения размера платы за предо-

ставление содержащихся в ЕГРЮЛ 
и ЕГРИП сведений и документов на 
бумажном носителе.
  Установлена плата 200 рублей за 
предоставление сведений о конкрет-
ном юридическом лице или индиви-
дуальном предпринимателе, в том 
числе за предоставление сведений 
юридическому лицу или индивидуаль-
ному предпринимателю о самом себе, 
в течение пяти дней со дня получения 
регистрирующим органом запроса. 
400 рублей – за предоставление этой 
же услуги, только в более короткий 
срок, а именно, не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступления 
запроса в регистрирующий орган.
  Предоставление этих же сведений, 
но только в электронной форме, про-

изводится бесплатно, исходя из поло-
жений пункта 1 статьи 7 Федерального 
закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей».
  Для этого на сайте ФНС России ре-
ализован сервис «Предоставление 
сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкрет-
ном юридическом лице/индивидуаль-
ном предпринимателе в форме элек-
тронного документа». Он позволяет 
бесплатно получить содержащиеся в 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведения о конкрет-
ном юридическом лице и индивиду-
альном предпринимателе в форме 
электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

О порядке предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
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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 
принимаются бесплатно.
Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ 
одновременно можно всего за 50 руб. слово на неделю.

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Ремонт квартир, гостиниц, до-
мов. 8-918-200-05-17

Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777

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, установка стиральных 
машин. Выезд на дом. 
8-918-65-888-65, 8-962-86-86-284

Ремонт кондиционеров. 233-42-24

Натяжные потолки от 370 руб. кв.м. 
На объемах скидки. 8-918-208-40-29

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

Натяжные потолки от 350 руб. 
8(862) 270-26-53, 8-988-280-52-13

Монтаж рекламных конструкций. 
8-918-99-80-777

Строительство деревянных и 
металлокаркасных домов всех 
типов. 8-911-574-39-70

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

УСЛУГИ 

Реставрация подушек. 
8-988-403-54-12

Юридические услуги. 
Консультации по вопросам 
нарушения прав и свобод 
граждан. 8-928-853-75-41  

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю комнату. 
8-918-106-99-85

Продаю дачный участок 6с. Вид 
на море. (Калиновка), 430 тыс.
руб. Срочно. 
8-988-412-54-74

Продаю домовладение 19 сот. 
фруктового сада (Хаджико). 
8-988-412-54-74

Продаю-меняю на 3-комнатную 
2-х этажный дом с большим 
садом (п. Каткова щель, у моря). 
8-918-902-39-38

Срочно продаю жилой гараж с 
мебелью. 8-988-404-59-77

Продам 2-комн. за 3,3млн (б/
ремонта, 1 эт., Партизанская, 6). 
8-967-646-87-75

Продаю 3-комнатную квартиру в 
Московской области (г. Балашиха). 
105кв.м, 9,2млн. 8-916-019-68-02

Продаю дачу в п. Хатлапе (дорога, 
свет, вода). 8-918-303-48-41

Продаётся часть домовладения 
3,9 млн руб , п.ВВС. Собственник, 
торг. 8-918-305-88-45

Продаю комнату со всеми удоб-
ствами (пер. Павлова 17). 
8-918-426-41-05

Срочно! Продаю 1-комн. в центре, 
ул.Победы. 8-918-200-22-58

Срочно продаю 1-комн. пер.Павло-
ва. 2 000 000. 8-918-214-74-55

Срочно! Продается  общежитие в 
п. Лазаревское, хороший ремонт, 
недорого. 8-988-414-04-55

Куплю квартиру или участок с до-
мом для себя. 8-988-142-09-02

Продается  2-х ком. Недорого. 
8-918-214-74-55

Продаю дачу и дачный участок. 
8-988-409-95-10

Срочно! Продаю 2-комн. по ул. По-
беды, хорошее состояние, мебель.   
8-989-083-52-85

Продаю жилой гараж с ул. Кала-
раш, район гипермаркета Магнит. 
8-918-200-22-58

Продаю два участка в собственно-
сти, ИЖС: в пос. Аше, ул. Репина, 
1 и в Лазаревском ул. Родниковая. 
8-988-508-13-98

Срочно продаю квартиру в Лаза-
ревском р-не с хорошим ремонтом, 
1 400 000. 8-918-409-95-10

Продаю 3-комн. с хорошим ремон-
том. Недорого. 8-988-414-04-55

Срочно продаю квартиру и гараж 
в элитном доме, улучшенной 
планировки, евроремонт, мебель. 
8-988-508-13-98

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

Продам гостиницу в пос. Лазарев-
ское, недалеко от моря, собствен-
ность, наработанная клиентская 
база. 8-988-508-13-98

Продаю жилой и нежилой гараж. 
8-918-409-95-10

Куплю квартиру или з/у  в п.  Лаза-
ревское. 8-918-201-20-45

Куплю з/у или дом в Лазаревском 
или районе. 8-989-083-52-85

Продаю квартиру по ул. Победа, 
недорого.  И жилой гараж, 2 этажа, 
ремонт, мебель. 8-988-419-91-58

Продаю 2-комн. в элитном доме, 
центр.  8-989-083-52-85

Продается дом по ул. Победы, 
4 900 000. 8-988-414-04-55

Продаю з/у ровный. 8-918-214-74-55

Продаю з/у ул. Малышева. 
8-918-201-98-17 

Продаю 1-ком. ул. Малышева, 50 
кв.м, 2 балкона. 8-918-214-74-55

Продаю комнату в общежитии. 
8-988-409-95-10

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

Продаю жилую дачу в  п. Хатлапе 
(с/т Простоквашино). 1 900 000. 
Собственник. 8-918-201-42-96. 
Антонина

Продаю землю в центре пос. Го-
ловинка, 13 сот. идеально ровный, 
возможна продажа частями, 200м 
от  моря, коммуникации по меже, 
цена договорная. 89882331350

Продажа квартир в строящемся 
доме по пер. Павлова площадью 
от 21 кв.м. до 56 кв.м. 89181060928

Продаю 2-комн. в пос. ВВС 4/5эт, 
48 кв.м, 2.6 млн.руб. 89882331350

Продаю жилой гараж, с цоколем 
750 тыс.руб. 89882332602

Продаю з/у в п. Детляжка, 450 м от 
моря, 6 сот, ИЖС, коммуникации 
рядом, 1.2 млн. 89882331350

Продаю дом в пос. Вишневка 
55 кв.м, баня, 18 сот., 4.2 млн. 
89882332602

Продаю з/у 3.5 сот., свет, вода, 
до моря 600 м, 650 тыс.руб. 
89882332275

Куплю  дачу, з/у в Лазаревском 
р-не до 1.2 млн.руб. 89882332265

Продаю з/у под гостиницу, стро-
ительство дома, в центре Лаза-
ревской, ИЖС, 6 сот., 6.3 млн. 
89882332265

Продаю 2-комн.по ул. Павло-
ва, 68 кв.м, 5/5эт, 3.7 млн.руб. 
89882332265

Продаю 1 комн. в Лазаревской, 3 
эт, хорошее состояние 2.4 млн.руб. 
89882332275

Продаю дом в п. Аше, 100 кв.м, 
4.5 сот., 4 комнаты, сад, 4 млн.руб. 
89882332275

Продаю таунхаус в пос. Лазарев-
ское на ул. Родниковой, 2.5 сот, 
125 кв.м, 3.2 млн.руб. 89882337352

Продаю з/у вблизи Лазаревского, 8 
сот, ИЖС, свет, вода, 800 тыс.руб. 
89882332275

Продаю 1-комн в Лазаревском 
р-не, 27 кв.м, 4/4 панельного дома, 
1.5 млн.руб. 89882364305

Продажа гостиницы в пос. Лаза-
ревское, 380 кв.м, 18 номеров, 8 
сот., бассейн, природный газ, 20 
млн. 89882337352

Продаю комнату в общежитии на 
ул. Паризанской, 15 кв.м, 3/5эт, 
1150 000 руб. 89882364305

Продаю 1-комн. по пер. Павло-

ва, 38 кв.м, 2/5 эт., 2.6 млн.руб. 
89882364305

Продаю з/у под автосервис с вы-
ездом на федеральную трассу, 10 
сот., 2 млн.руб. 89882331350

Продаю дом в пос. Алексеевка, 40 
кв.м, 17 сот., весь пакет докумен-
тов, свет, вода, канализация, 2 250  
000 руб. 89882337352

СДАМ-СНИМУ 

Малосемейка. Длительно. 
8-918-343-55-35

Сдаю 1-комн. Солоники. 
8-988-169-36-36

Сдам помещение под склад. 
8-918-612-01-70

Сдам комнату с удобствами. 
8-918-612-01-70

Сдается 2-комнатная. 
8-918-610-81-21

Сдаю, продаю комнату с 
удобствами. 8-918-905-92-23

Аренда торговых и складских 
помещений в п. Лазаревское. 
8-988-147-07-51

Сдаю на лето жилой гараж на «Тихом 
Дону» под отдыхающих, оплата 
договорная. 8-988-233-56-30

Сдается комната на 2-х человек в 
частном секторе. 8-988-146-98-00

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

ОБУЧЕНИЕ

Производится набор детей 3-6 лет 
в вокальную студию «До-ми-соль-
ка» и студию «Детского фитнеса». 
8-988-160-33-93, 8-918-307-39-97

Отделение художественной гимна-
стики в спортивном комплексе на ул. 
Малышева приглашает детей 6-7 лет.  
Тренер Парахина Наталья Сергеевна. 
Запись Вт, Чт с14.00. 8-918-417-59-91

Секция спортивного и боевого сам-
бо в СК Фортуна, пер. Павлова, 14. 
Наборр детей с 5 до 10 лет.  
8-918-303-67-92

Секции самбо, дзюдо и рукопаш-
ного боя в спортивном клубе «Гла-
диатор», ул. Калараша, 152. 
8-918-306-82-80

Фитнес, тренажерный зал, секция 
по рукопашному бою в пансионате 
«Гренада». 8-963-161-93-33

Декупаж. Обучение. 
8-989-160-70-23

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Продаю диван б/у. 
8-918-917-05-23

Продаю двух ярусную кровать с 
матрасами. 8-963-163-19-83

Магазин «МЕД» возле г/м Магнит 
3л от 900 рублей.

Фаберлик. Приглашаем к сотруд-
ничеству ул. Павлова, 58. 
8-918-608-30-60

Окна-мебель. Изготовление за 
1 день. (рынок Астра). Широкий 
ассортимент. 
8-918-005-15-07

Магазин «Детский мир». Продаем 
детские товары. Огромный ассор-
тимент. Доставка на дом.
8-988-23-48-555

Продаю туристические карты-схе-
мы поселка Лазаревское по опто-
вым ценам. 8-918-99-80-777

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

Продаем офисную бумагу мелким 
оптом (от 5 пачек). 8-918-99-80-777

РАЗНОЕ 

Реклама гостиниц, домов, квартир 
на сайте отдыхвлазаревском.рф 
237-70-54

Спортивная обувь для всей семьи. Ры-
нок ТВС, 1 этаж. Магазин «Макс-Топ».

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 автомойщики. 
8-999-632-93-90

Требуется сиделка. 
8-938-871-78-75

Требуется педагог-дошкольник. 
8-988-160-33-93, 8-918-307-39-97

Открыта вакансия специалиста по 
продаже недвижимости  (можно 
без опыта работы)  в пос. Лаза-
ревском  8-918-106-09-28

Агентству недвижимости требуют-
ся риэлторы с опытом работы. 
8-918-305-59-02
 

Производится набор 
детей от 3 до 6 лет:

- вокальная студия
«До-ми-солька»

- студия «Детского фитнеса» 
8-988-160-33-93, 8-918-307-39-97

Отделение 
художественной 

гимнастики 
в спортивном комплексе 

на ул. Малышева 
приглашает детей 6-7 лет.  

Тренер Парахина Наталья Сергеевна. 
Запись Вт, Чт с14.00. 

8-918-417-59-91
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объявлений и PR-статей (помечаются «@»)

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

@ реклама

ПЕЧАТЬ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК 
НЕДОРОГО

 www.moypoisk-reklama.ru
8-918-99-80-777


