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Международный день пожилых людей
Международный день музыки 
День Сухопутных войск России 
Всемирный день улыбки
Международный день социального педагога 
День ОМОНа в России 
Всемирный день учителя
День работников уголовного розыска России
Всемирный день архитектуры

1 октября

2 октября

3 октября
5 октября

Мэр Сочи Анатолий Пахомов и 
гглава администрации Лазаревского 
района Сергей Бражников посети-
ли изумрудную долину реки Аше. 
Экскурсия началась с аула Шхафит. 
Его второе название «Мухортова 
Поляна». Там расположен сельский 
клуб, в котором местные жители пла-
нируют проводить вечерние развле-
кательные мероприятия и концерты. 
Кроме того, одна из идей местных 
жителей – это создание музея.

Мэр также посетил искусственное 
озеро. Водоем уже стал туристиче-

ским объектом. Поклонники рыбалки 
любят проводить там время с 
удочкой. За вход в рыбное хозяйство 
туристы платят 200 рублей, а потом 
еще столько же за каждый пойман-
ный килограмм. Как рассказывают 
рыбаки, за день можно наловить до 
5 килограммов. Это место нужно раз-
вивать, считает мэр.

- Мы стараемся найти точки 
роста. Понимаем прекрасно, что 
завод здесь не построишь и его 
никогда не будет. А вот сделать 
рабочие места — неплохо было бы 

поставить небольшой ресторанчик, - 
отметил мэр. 

Анатолий Пахомов рекомендо-
вал местным жителям организовать 
кемпинг в районе «Белых скал», 
чтобы привлечь на черноморское по-
бережье любителей южной природы

По словам мэра, Лазаревский 
район должен круглый год привле-
кать туристов. Для этого там необ-
ходимо создать как можно больше 
интересных объектов показа. Адми-
нистрация города готова поддержать 
любую инициативу местных жителей.

Туристы круглый год
Лазаревский район будет привлекать туристов все четыре сезона. Для это у него есть все возможности. Об 
этом заявил Анатолий Пахомов во время своего очередного рабочего визита в район на прошедшей неделе.

Для удобства пассажиров, в целях бесперебойного и комфортного 
обеспечения перевозок участников и гостей мероприятий «Гран-При 
Россия «Формула-1» в Сочи на период с 8 по 11 октября вносятся изме-
нения в график движения ряда пригородных поездов «Ласточка».

«Ласточка» изменит свое расписание

Так например, с 8 по 11 октября 
на маршрут Туапсе – Сочи выйдут 
семь пригородных поездов. Еще 

три будут курсировать по марш-
руту Лазаревская – Сочи и Сочи 
– Лазаревская. 

В Сочи прошла внеочередная сессия Городского Собрания. Боль-
шинство из рассмотренных тем касались изменений структуры де-
путатского корпуса нового созыва.

Ограничение высотного строительства

Были образованы комитеты и 
утверждены кандидатуры их пред-
седателей. Как и в предыдущем 
созыве комитетов – десять. Путем 
тайного голосования депутаты 
избрали и заместителя председа-
теля Горсобрания. Им стала Ольга 
Лиодт. Также депутаты единогласно 
проголосовали за внесение измене-
ний в правила землепользования и 
застройки. Депутаты решили — в 
Сочи будут определены так называ-
емые зоны, имеющие особо ценное 
значение.

- Это сделали для того, чтобы 
ограничить высотную застройку по 
городу Сочи. Там очень много огра-
ничений. То есть мы сохраняем ар-
хитектурный облик исторической 
части нашего города и облик вновь 

построенных олимпийских объек-
тов. Потому что визуализация этих 
объектов, их привлекательность, 
она должна сохранится, - отметил 
председатель Городского собрания 
Сочи Виктор Филонов. 

В указанных зонах устанавлива-
ется целый ряд ограничений, в том 
числе и по высоте капитального 
строительства – не более 12 метров. 
Также правилами землепользова-
ния и застройки был определен ко-
эффициент использования террито-
рий, который ограничивает общую 
площадь застройки в жилых и обще-
ственно-деловых зонах города. Все 
изменения вступят в силу в ближай-
шее время сразу после опубликова-
ния решения Городского Собрания 
в средствах массовой информации.

Аул расположен в 12 км от моря 
на реке Аше. «Калеж» в переводе с 
адыгейского означает «старая кре-
пость», которая когда-то в средневе-
ковье стояла на правом берегу. Один 
из самых острых вопросов - трудо-
устройство. Молодежь уезжает из 
села в поисках работы. Глава города 
предложил альтернативу, самосто-
ятельно создавать экскурсионные 
объекты. Для жителей Калежа - это 
возможность заработать, а для всего 
Лазаревского района - способ привле-
кать туристов, причем круглый год. 

- Людям надо дать возможность 
на земле работать. Мы увидели 
земельный участок, где можно по-
строить кемпинг. Там надо постро-
ить хороший объект рекреации. 
Там будут ресторанчики работать. 
Небольшой отель надо поставить. 

Может быть, еще что-то придумать. 
Цель только одна – предоставить 
возможность людям закрепиться, 
помочь зарабатывать, - отметил мэр. 

Насущный вопрос - транспорт-
ный. Маршрут, ведущий в аул, за-
гружен не на 100 процентов, потому 
убыточный. Было принято решение, 
сократить количество рейсов. Но, по 
словам жителей, расписание крайне 
неудобное. Мэр пообещал вернуть 
прежнее расписание, но и сельчан 
призвал ко внимательности. Многие 
пассажиры не берут у водителя 
билет, позволяя тем самым пере-
возчикам скрывать итоговую сумму 
выручки. В итоге бюджет недополу-
чает средства. 

Обсуждали на сходе и вопросы 
водоснабжения и канализования. 
В силу большой удаленности аула 

централизованный водопровод город 
готов протянуть только если будет 
гарантия, что жители будут к нему 
подключаться. Ведь в частные дома 
разводку придется делать самостоя-
тельно, напомнил мэр. Поднималась 
и тема работы бригады электросетей. 
Недавно из-за аварии и аул Калеж, и 
окрестные села остались без света 
почти на 12 часов. Анатолий Пахомов 
потребовал впредь при столь дли-
тельных отключениях дома горного 
села хотя бы на время подключать к 
генераторам. 

- Да, работы на данной террито-
рии еще много. Не все наши жители 
осознали, что нужно заниматься биз-
несом, развивать территорию, разви-
вать этот район, о чем мэр, сегодня 
на сходе граждан, и обратил особое 
внимание, - отметил глава админи-
страции Лазаревского района Сергей 
Бражников.

Вообще, как заметил мэр, данную 
территорию необходимо разви-
вать. Здесь прекрасная природа, 
есть точки роста. Местным жителям 
предлагают выращивать сады, за-
ниматься пчеловодством, открывать 
свой бизнес - это поможет и решить 
вопрос с занятостью населения. Ад-
министрация в свою очередь готова 
поддержать инициативы сельчан для 
создания туристических объектов.

Новые рабочие места и старое расписание автобусов
Аул Калеж готовится к переменам. Его посетили мэр Сочи Анатолий Пахомов и гглава администра-
ции Лазаревского района Сергей Бражников, чтобы лично выслушать нарекания жителей села. 

В РМОУ пройдет цикл семинаров. Востребованная учебная про-
грамма организуется при поддержке Администрации города Сочи 
и Торгово-Промышленной Палаты курорта. Курс ориентирован на 
управляющих объектами размещения и индустрии гостеприимства, 
НR-директоров, руководителей и специалистов отделов кадров. 

Современное гостеприимство

Семинары пройдут с 19 по 21 
октября. 

В течение трех дней слушатели 
будут осваивать актуальную про-
блематику работы с персоналом 
различных предприятий сферы 

гостеприимства: от ключевых ком-
петенций до передовых методов. 
Своим опытом в этой области с 
ними поделится известный рос-
сийский бизнес-тренер, психолог 
Евгения Тополова.

Состоится 3 октября. Участие могут принять почитатели двухколес-
ного транспорта, и те кто катается на скейтах, роликах, самокатах. 

Велопарад в стиле ретро

Главным требованием является 
соблюдение специального дресс-ко-
да: для мужчин - бабочки и рубашки, 
для девушек - платья или юбки. 

Старт будет дан в 15.00 от ТРЦ 
«МореМолл». Общая колонна 
двинется по специально подготов-

ленному маршруту, а после в один 
из скверов города на большой ре-
тро-пикник, где пройдет награжде-
ние победителей в конкурсе самых 
стильных. Завершится мероприятие 
ретро-вечеринкой и показом кино-
фильма.

На сегодняшний день имеется 
достаточно земельных участков, 
которые не обрабатываются и 
не используются по целевому 
назначению. 

Решением проблемы является 
передача земель в долгосрочную 
аренду, а также инвестирование про-
ектов по чаеводству и садоводству. 

Об этом на еженедельной пла-

нерке у главы города сообщил 
начальник управления сельского 
хозяйства, продовольствия и про-
мышленности администрации Сочи 
Владимир Пластуненко.

Заброшенные чайные плантации передадут в аренду
Не все земельные участки используются эффективно, многие заброшены и нуждаются в реконструкции.  
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

АВТО

Продаю ниву шевроле. 
8-918-206-21-13

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Травмобезопасная резиновая 
плитка. 270-26-53, 8-988-413-33-
13

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

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 
магазина или офиса готовые и под 
заказ: «Акция», Ведется видеонаблю-
дение, «Стоянка запрещена», «Уголок 
потребителя», «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 

Каракулевые котята породы корниш-
рекс. Дешево. 8-918-615-23-50

Отдам котят в добрые руки 
1,5мес. (к лотку приучены). 
8-965-484-09-64, 8-918-603-93-60

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

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-

  Школа здоровья доктора Штаба

По легенде Жень-Шень вынуГор-
сточки сушеных ягод охотнику,  было 
достаточно для многодневного пре-
следования дикого зверя. По своим 
лечебным свойствам ягода занима-
ет второе место после женьшеня. 
Однако действие на организм более 
быстрое  (быстрее и безопаснее 
чем крепкий кофе) и выраженное. 
При культивировании это растение 
не такое капризное как женьшень, 
морозо и зимостойкое. Любой само-
отверженный дачник, даже в Сибири 
может выращивать эти чудесные 
ягоды. Высушенные семена и плоды   
можно хранить многие годы, что по-
зволяет компенсировать недостаток 
сырья в неурожайные годы.

Плоды содержат большой 
процент тонизирующих веществ,   
лимонную, яблочную и винную 
кислоты; витамин С, витамин Р, каро-
тиноиды, эфирные масла, минераль-
ные соли.  Все части : семена, кора, 
корневища, листья и мякоть плодов 
содержат эфирное масло, которое и 
придает растению нежный лимонный 
аромат. В соке и семенах содержится 
серебро и молибден, много макро- и 
микроэлементов. В качестве лечеб-
ного сырья используется вся назем-
ная часть растения: плоды, семена, 
листья, кора и молодые побеги.  

Это отличный   биостимуля-
тор,   его используют для повы-
шения тонуса, при физическом  и 
умственном переутомлении, как 
общеукрепляющее средство, как 
средство для улучшения настрое-
ния. Благоприятно воздействие на 
функции дыхания и сердечную   де-
ятельность,  способствует снижению 
уровня сахара в крови при сахарном 
диабете, повышает остроту зрения 
при близорукости, глаукоме и других 

Адаптогены. Ягода пяти вкусов
Эта уникальная ягода обладает пяти вкусами: кислым, 

горьковато-жгучим, сладким, хвойным, пряно-терпким и 
ярко выраженным ароматом цитрусовых, а приготовленные 
препараты имеют солоноватый вкус. О бесспорной   пользе 
этого растения знали древние врачи Японии, Тибета, Китая, 
народы дальнего востока, еще две  тысячи лет назад.

заболеваниях глаз, расширяет пери-
ферические сосуды, применяется 
при лечении трофических язв и ран, 
способствует повышению кислотно-
сти желудочного сока, что  в свою 
очередь улучшает усвоение всех 
компонентов пищи, омолаживает 
пожилой организм, а молодому дает 
белее полноценное и быстрое раз-
витие. Потребление этих волшеб-
ных  ягод , естественным образом 
повышает уровень и, главное каче-
ство половых гормонов (как женских 
так и мужских) и конечно широко 
используется при лечении,  и для  
профилактики половых расстройств 
и бесплодия.

Ягоды используются для приго-
товления конфет, варений, киселей, 
сиропов, настоек. Сок ягод хорошо 
сохраняется, при добавлении его в 
чай или в воду получается напиток,  
утоляющий жажду. Сушеные ягоды 
заваривают как чай. Продукты пере-
работки   имеют яркую окраску и об-
ладают ароматом и вкусом свежего 
лимона. Эфирные масла этого рас-
тения используются при изготовле-
нии косметических средств.

Как многие уже догадались, речь 
шла о лимоннике - деревянистой 
вьющаяся листопадной лиане до 15 
м высотой. 

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

  К сожалению, это не всегда так, 
зачастую рекреационные объекты 
завалены горами бытового мусора, 
затащить с собой кучу добра люди 
могут в лес, а вот вынести обратно 
почему-то сложно. Группа волон-
теров из п. Лазаревское решила в 
корне исправить данную ситуацию 
и памятуя, что «дурной пример» 
заразителен, создала движение 
«Чистый след». Уже больше года 
активисты проекта «Ноги в Руки», 
при поддержке жителей города и ад-
министрации проводят различные 
мероприятия - организуют походы 
по красивейшим уголкам Кавказа, 
проводят альпинистские и спелео-
логические тренировки, устраивают 
массовые спортивные мероприятия, 
и на всех мероприятиях собирают 
мусор, накопившийся на тропах или 

в зонах отдыха. Однако, в этот раз 
впервые главной идеей похода стало 
не прохождение маршрута или поко-
рение вершины, а именно забота об 
окружающей среде. В период с 19 по 
20 сентября, проект «Ноги в Руки» 
при поддержке ФГБУ Сочинский на-
циональный парк» собрал группу 
добровольцев, желающих принять 
участие в движении «Чистый след».  
На легендарном ГАЗ-66 все отпра-
вились к Грачевскому перевалу. По 
дороге везде, где встречали сти-
хийные свалки, собирали мусор и 
развешивали таблички, призываю-
щие соблюдать чистоту. На самом 
перевале тоже пришлось немало 
потрудиться. А затем была ночевка 
под небом, усеянном тысячью звезд, 
прогулка в черничных зарослях и го-
ловокружительные виды горы Фишт 

на рассвете. Вниз машина уходила 
уже нагруженная 40 мешками быто-
вого мусора, а участники спускались 
на велосипедах. Приятно отметить, 
что другие группы людей, находив-
шиеся в этот момент на перевале, 
вдохновленные примером волонте-
ров, также приняли участие в сборе 
отходов. Походы в рамках движения 
«Чистый след» теперь планируется 
проводить регулярно, так что все мы 
можем помочь сохранить нашу уни-
кальную природу, а также насладится 
великолепными видами Сочинского 
национального парка и Кавказского 
биосферного заповедника. 
  Особую благодарность руководите-
ли проекта «Ноги в Руки» хотят вы-
разить: предпринимателю Крбащяну 
Артуру Завеновичу за финансовую 
поддержку, гос. инспектору Лазарев-
ского участкового лесничества ФГБУ 
«Сочинский национальный парк» 
Шульгину Олегу Владимировичу за 
предоставленный транспорт и вывоз 
собранного мусора, специалисту 
отдела экологического просвещения, 
туризма и рекреации ФГБУ «Сочин-
ский национальный парк» Калашни-
ковой Ольге Алексеевне за помощь 
на всех этапах проведения акции.
  О планируемых походах вы можете 
узнать информацию на нашем сайте 
http://4478-nvr.ru

Движение «Чистый след»
Многие из нас любят проводить свой отдых на природе, кто-то в летних пикниках, кто-то с тяже-
лыми рюкзаками на тропе, некоторые на отвесных скалах с верёвками и страховками. Все мы 
оставляем свои следы в заповедных и уникальных местах, которые, кажется, только и должны 
вдохновлять людей и пробуждать желание заботиться о природе.

  В случае возникновения вопросов, 
связанных с исчислением имуще-
ственных налогов, или неполучени-
ем налогового уведомления с рас-
четом налогов, физические лица 

могут обратиться в инспекцию.
  МРИ ФНС России № 7 по Крас-
нодарскому краю, просит обра-
щаться в  отдел работы с нало-
гоплательщиками Лазаревского 

района по адресу: п. Лазаревское, 
ул. Павлова, 75-а, каб. № 10, тел. 
270-92-62.
  Единый контактный номер для нало-
гоплательщиков: 8-800-2222222.

Уважаемые налогоплательщики! Напоминаем, что приближается срок уплаты имущественных 
налогов. Заплатить имущественные налоги  физических лиц необходимо до 1 октября 2015 года.

А вы оплатили имущественные налоги до 1 октября?

  В соревнованиях приняло 
участие 49 команд из Краснодар-
ского края, Ростовской и Сара-
товской областей. 
  Гимнастики лазаревской сборной 
завоевали первые места в первом 
и третьем разрядах, в первом юно-
шеском разряде, а также по про-
грамме «Юный гимнаст». Второе 
место наши гимнастки заняли по 
программе третьего юношеско-
го разряда, а также третьего и 
второго разряда. Бронзу взяли по 
программе КМС, первого и треть-
его разряда, первого и третьего 
юношеского разряда.
  Особенно запомнилось зрите-

лям искрометное и яркое высту-
пление лазаревской команды по 
программе первого юношеско-
го разряда «Смуглянка». Также 
порадовали самые маленькие 
участники турнира лазаревские 
гимнастки, выступающие с упраж-
нением «Милашки». Не осталась 
без внимания судей и зрительско-
го зала замечательная «Самба» в 
подгруппе второго юношеского 
разряда. 
  Пожелаем гимнасткам новых 
спортивных достижений, а трене-
рам лазаревской сборной трудо-
любивых воспитанниц и творче-
ских успехов!

С 24 по 27 сентября в УСК «Лазаревский» прошел открытый турнир муниципального образования го-
род-курорт Сочи по художественной гимнастике «Лазаревский бриз» в групповых упражнениях.

«Лазаревский бриз» художественной гимнастики

Эта акция приурочена к Международному дню пожилого человека. 

«День открытых дверей» 
в поликлинике

С 1 по 10 октября в меди-
цинских учреждениях города 
для людей старшего поколе-
ния будут проходить лекции и 
беседы, на которых расскажут 
о способах предупреждения, 
симптомах  и лечении сахарно-
го диабета,  ожирения, гипер-
тонической болезни, сердеч-
но-сосудистых заболеваний,  
а также о правилах питания, 

пользе физической активность 
и многое другое. 

«День открытых дверей»  
пройдет не только в поликли-
никах города, но и в Центре 
здоровья (2 октября с 9.00-
17.00ч.) и в онкологическом 
диспансере (4 октября).

За более подробной инфор-
мацией можно обратиться в 
участковую поликлинику.
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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.

ревском  8-918-106-09-28

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

 СТРОЙКА и РЕМОНТ

Натяжные потолки, установка 
межкомнатных дверей, кафель-
ные работы. 8-988-143-54-07

Лестницы и ограждения из не-
ржавейки. 8-988-413-33-13

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 

Продается жилой гараж на берегу 
реки Псезуапсе (р-н Амшенского 
двора). Недорого. 8-918-901-01-04

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

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

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

Продаю землю в центре пос . Го-
ловинка, 13 сот. идеально ровный, 
возможна продажа частями, 200м 
от  моря, коммуникации по меже, 
цена договорная. 8-988-233-13-50

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

Продаю з/у с ветхим домом в 
пос. Волконка, 14 сот., 4 млн. 
89882375925

Продаю з/у 6с. в пос. Волконка, под 
ИЖС, 1.9 млн.руб. 89882375925

Продаю 1-комн. кв. в Лазаревском 
33кв.м, 2 эт., хорошее состояние, 
2.5 млн.руб. 89882332275

Куплю 2-комн.  в Лазаревской до 
3.5 млн. руб. - наличный расчет. 
89882335630

Продаю  дом вблизи Лазаревской, 
100 кв.м, 4.5 сот., жилой, капиталь-
ный, 4 млн. 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  комнату в общежи-
тии с  удобствами 900 тыс.руб. 
89882338829

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. 
89882332275

Продаю 3-комн. по ул. Родниковой, 
102 кв.м, евроремонт, мебель, 7.3 
млн. 89882337352

Продаю дом в пос. Алексеевке, 
17 сот, свет, вода, прописка, 2 250  
000 руб. 89882337352

Продаю 2-комн., 47.5 кв.м, 4/5 эт. в 
кирпичном  доме, ремонт, 3.3 млн. 
89882364305

Продажа 2-комн. по ул. Партизан-
ской, 3.3 млн. 89882335321

Продаю дом в пос. Головинка, 3.5 
млн. 89882338829

Продаю 2-комн. 59.4 кв.м, 3/5 эт., 
по ул. Павлова 75, ремонт, 4.8 млн. 
89882364305

Продаю 1-комн. по ул. Малышева, 
2500 000 руб. 89882335630

Срочно куплю 2-комн. в Лазарев-
ском. 89882335321

Срочно! Продаю 1-комн. в центре, 
ул.Победы, 2 990 000. 
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-х комн. по ул. 
Победы, хорошее состояние, ме-
бель. 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 6 сот. в Лазаревском и 
дачу ВВС, 1млн. руб. 8-918-214-74-55

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

Продаю 1 комн. 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.Хатлоа-
пе. (с/т Простоквашино). Цена: 1 

900 000. Собственник. 
8-918-201-42-96 Антонина

СДАМ-СНИМУ 

Сдаю жилой гараж. Длительно. 
8-918-909-61-47

Сдаю 2-комнатную. 
8-918-303-34-36

Сдаю 2-комн. до лета (12 тыс. + 
коммуналка). 8-918-920-72-02

Сдается-продается квартира в п. 
ВВС. 8-918-690-75-80

Сдается 1-комн, Лазарева, 56. 
8-918-206-21-13

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

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

АВТО

Продаю ниву шевроле. 
8-918-206-21-13

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Травмобезопасная резиновая 
плитка. 270-26-53, 8-988-413-33-
13

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

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 
магазина или офиса готовые и под 
заказ: «Акция», Ведется видеонаблю-
дение, «Стоянка запрещена», «Уголок 
потребителя», «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 

Каракулевые котята породы корниш-
рекс. Дешево. 8-918-615-23-50

Отдам котят в добрые руки 
1,5мес. (к лотку приучены). 
8-965-484-09-64, 8-918-603-93-60

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

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-

заболеваниях глаз, расширяет пери-
ферические сосуды, применяется 
при лечении трофических язв и ран, 
способствует повышению кислотно-
сти желудочного сока, что  в свою 
очередь улучшает усвоение всех 
компонентов пищи, омолаживает 
пожилой организм, а молодому дает 
белее полноценное и быстрое раз-
витие. Потребление этих волшеб-
ных  ягод , естественным образом 
повышает уровень и, главное каче-
ство половых гормонов (как женских 
так и мужских) и конечно широко 
используется при лечении,  и для  
профилактики половых расстройств 
и бесплодия.

Ягоды используются для приго-
товления конфет, варений, киселей, 
сиропов, настоек. Сок ягод хорошо 
сохраняется, при добавлении его в 
чай или в воду получается напиток,  
утоляющий жажду. Сушеные ягоды 
заваривают как чай. Продукты пере-
работки   имеют яркую окраску и об-
ладают ароматом и вкусом свежего 
лимона. Эфирные масла этого рас-
тения используются при изготовле-
нии косметических средств.

Как многие уже догадались, речь 
шла о лимоннике - деревянистой 
вьющаяся листопадной лиане до 15 
м высотой. 

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

КУХНИ
ШКАФЫ-КУПЕ

ВСЕМ ЗАКАЗЧИКАМ ПОДАРКИ
270-26-53, 8-918-907-18-13

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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