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День работников рекламы в России 
День автомобилиста 
День таможенника Российской Федерации
День создания армейской авиации России 

23 октября
25 октября

28 октября

Пляжи южной столицы России 
пользуются все большей популяр-
ностью. Туристов привлекает раз-
витая инфраструктура, они с удо-
вольствием бронируют номера в 
отремонтированных санаториях и 
новых отелях. В среднем здравницы 
этим летом были загружены на 94 
процента.

- Санаторно-курортная отрасль 
является главной отраслью, это 
стержень экономики нашего города. 
Мы в этом году добились суще-
ственных результатов, впервые 
курорт работает системно, на тури-
стическом рынке работают туропе-
раторы, которые создают туристи-
ческий продукт. Мы знаем, что наши 
гости довольны тем, как организо-
ван отдых в Сочи. И отрадно отме-
тить, что 4, 7 миллиона туристов 
мы уже приняли. Этому, конечно, 
способствовали и событийные ме-
роприятия, и мы на 6% превысили 
количество отдыхающих в городе в 
2015 году по отношению к 2014 году, 
- подчеркнул глава Сочи Анатолий 
Пахомов.

Благодаря событийным меропри-
ятиям выросла загрузка гостиниц в 
Имеретинке. Только в Олимпийском 
парке с мая по сентябрь было ор-
ганизовано 58 мероприятий. Плюс 

сами гостиницы в борьбе за клиента 
стали продумывать новые про-
граммы и предлагать целый спектр 
дополнительных услуг. В одной из 
них теперь можно не просто отды-
хать, ходить на море и пляж, но и 
поправить здоровье. А уже зимой 
медцентр здесь начнет работать по 
программе аll inclucive.

- Это такой новый интересный 
продукт для нашего региона. Мы 
его впервые предлагаем здесь. Он 
включает в себя не только преи-
мущества основного аll inclucive, 
но и медицинское обслуживание 
клиентов по основным профилям 
лечения. Единственным ограниче-
нием является рекомендации врача, 
- рассказал Генеральный менед-
жер отеля «Вridge Resort» Сергей 
Тыщенко.

В этом году доходы в городской 
бюджет от санаториев, гостиниц и 
отелей составили 650 миллионов 
с ростом 102 % к аналогичному 
периоду 2014 года, а в консолидиро-
ванный бюджет поступило больше 2 
миллиардов.

- Сейчас середина октября, но 
туристов в отелях все равно много. 
Они заполнены почти на 80 процен-
тов. Идет и высокий зимний сезон. 
Он обещает быть не менее успеш-

ным, чем прошлый. Поэтому для 
нас очень важно учесть те ошибки, 
которые были в прошлом году при 
подготовке к зимнему сезону, - под-
черкнул заместитель главы Сочи 
Олег Ясюк.  

Сейчас разрабатывается транс-
портная схема, определяются места 
для стоянок на Красной Поляне, 
в Олимпийском парке, решается, 
сколько пар «Ласточек» будет кур-
сировать до горнолыжных курортов. 
Пока есть договоренность о шести. 
Идут переговоры с РЖД по дополни-
тельным маршрутам, как из Красно-
дара, так и из Олимпийского парка.

Решаются и вопросы и с обе-
спечением продуктами питания. В 
прошлом сезоне в некоторых местах 
скапливались очереди. Сейчас 
ведутся переговоры с оптовиками. 
Отельерам, руководителям рознич-
ных сетей рекомендовано иметь 
складские помещения.

В начале ноября на курорте 
должен пройти общегородской 
совет безопасности, а также со-
вещание со всеми отраслями, где 
будут поставлены задачи, а также 
заслушаны действенные меры, 
направленные на качественное 
функционирование горнолыжных 
курортов в высокий сезон.

Подводим итоги пляжного 
сезона и готовимся к зимнему

Только за жаркий сезон наш город посетило 3 миллиона туристов. А всего с начала года на курорте по-
бывало более 4,7 млн. гостей. Это лучший показатель за последние 15 лет. Итоговые цифры на встрече с 
главой города Анатолием Пахомовым озвучил его заместитель по санаторно-курортной отрасли.

Уважаемые жители Лазаревского района!

Открыта «Горячая линия» 
департамента ЖКХ края

Доводим до вашего све-
дения, что с целью более 
широкой информированности 
жителей края по проблемным 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства в департа-
менте жилищно-коммунально-
го хозяйства Краснодарского 
края организована постоянно 
действующая «горячая линия» 
по обращениям граждан, на 
которой ведется учет соответ-
ствующих обращений и осу-

ществляется регистрация.
Контактная информация о 

«горячей линии» размещена 
на сайте департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Краснодарского края – www.
gkh-kuban.ru. Номер телефона 
«горячей линии», работающей в 
департаменте ЖКХ Краснодар-
ского края: 8 (861) 259-67-57.

Администрация 
Лазаревского внутригородского 

района города Сочи

В горно-туристическом центре «Газпром» стартовали продажи або-
нементов на предстоящий горнолыжный сезон. С 15 октября на сайте 
курорта ски-пассы можно приобрести со значительными скидками.

Заблаговременно дешевле

Предложением можно вос-
пользоваться на официальном 
сайте курорта по адресу http://
polyanaski.ru/ski-pass/.

Горно-туристический центр 
предлагает различные виды 
тарифов в зависимости от 
продолжительности катания, 
выбора дневного или вечерне-
го времени, будних, выходных 
или праздничных дней.

- В целом в наступающем 
сезоне 2015-2016 года сто-
имость ски-пассов по срав-
нению с прошедшим зимним 
сезоном изменится незна-
чительно, а на некоторые 

позиции останется прежней и 
даже снизится. В рамках дей-
ствующего сейчас предложе-
ния раннего бронирования у 
всех желающих есть возмож-
ность приобрести ски-пассы и 
абонементы с дополнительны-
ми существенными скидками, 
- рассказали в пресс-службе 
курорта.

При приобретении разовых 
ски-пассов до начала гор-
нолыжного сезона по услуге 
«Раннее бронирование», 
разница в цене достигает 27%, 
многоразовых абонементов - 
до 22%.

В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю 
подвели итоги ежегодного смотра-конкурса. Лучшим был признан 
10-ОФПС по Краснодарскому краю. 

Сочинский пожарный отряд признан 
лучшим в Краснодарском крае

Сочинцы стали победителя-
ми смотра уже во второй раз. В 
прошлом году отряд занял по-
четное первое место в Красно-
дарском крае и в Южном Феде-
ральном округе.

Последние восемь лет 
10-ОФПС возглавляет  полков-
ник внутренней службы Алексей 
Колодко. Подразделения обе-
спечивают безопасность насе-
ления территории Центрально-
го, Хостинского, Адлерского и 
Лазаревского районов. Штатная 
численность отряда составляет 
626 человек личного состава. На 
вооружении у огнеборцев 124 

единицы самой современной и 
уникальной  техники – это ав-
тоцистерны, автолестницы, мо-
тоциклы, комплекс управления 
воздушными потоками, автомо-
били для спасения и эвакуации 
людей в тоннелях.

- На счету у сочинских пожар-
ных сотни спасенных жизней, 
тысячи квадратных метров 
жилья, отвоеванного у огня. 
Помимо тушения пожаров со-
трудники 10-ОФПС участвуют 
также в ликвидации последствий 
дорожно-транспортных и иных 
происшествий, - отметил началь-
ник отряда Алексей Колодко.

Налогоплательщик, являющий-
ся физическим лицом, в случае не 
получения налогового уведомле-
ния обязан явиться в налоговую 
инспекцию по адресу: п. Лазарев-
ское, ул. Павлова, 75-а, каб. №10.

При неисполнении обязанно-
сти по уплате имущественных 
налогов в установленные сроки 
налогоплательщик несёт ответ-
ственность в соответствии с НК 
РФ - начисление пени, взыска-

ние в принудительном порядке 
за счет имущества должника. 
Следует обратить внимание, что 
задолженность физических лиц по 
имущественным налогам не спи-
сывается налоговой инспекцией 
«по истечении срока давности», 
а погашается наследниками в 
порядке, установленным граждан-
ским законодательством РФ.

Напоминаем, что с целью пре-
доставления налогоплательщикам 

- физическим лицам возможности 
оперативно получать информацию 
о наличии у них задолженности по 
имущественным налогам перед 
бюджетом без обращения в нало-
говый орган, ФНС России реали-
зован Интернет-сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика» 
www.nalog.ru, www.r23.nalog.ru.

Администрация 
Лазаревского внутригородского 

района города Сочи

Налоги выгоднее платить вовремя и честно
Ситуация по собираемости налогов в г. Сочи складывается не лучшим образом. Статья 45 НК РФ 

предписывает самостоятельное исполнение обязанности по уплате налогов. Причем эта обязан-
ность должна быть исполнена в срок, установленный законодательством о налогах и сборах. Срок 
уплаты имущественных налогов за 2014 год истек 01.10.2015 года.
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ТАКСИ

Такси Эконом. 8-928-852-04-04

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Продаем мед. 8-918-200-60-40

Продаю супермощные магниты 
диаметром 30 и 50 мм. В наличии 
и под заказ. 8-918-302-46-81

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

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

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 видеона-
блюдение, «Стоянка запрещена», 
«Уголок потребителя», «Открыто/
закрыто», «Режим работы», адрес-
ные таблички, стенды.  
8-918-302-46-81

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

РАЗНОЕ 

Открылся новый магазин «Много 
мебели» (Павловский торговый 
центр, 2 этаж), Скидки, Акции.

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

Отдам 2-х очаровательных 
котиков (2 мес.), обработаны, к 
лотку приучены. 8-918-603-93-60

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

В мебельный магазин требуются 
продавцы-консультанты. 
8-928-422-52-92

Требуется закройщик (постельное 
белье). 8-918-303-21-47

Требуется повар-кондитер на 0,5 
ставки. 8-918-301-00-32

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

 СТРОЙКА и РЕМОНТ

Электрика! Опытная бригада выполнит 
все виды электромонтажных работ. 
8-918-001-50-22

Эту тему сегодня глава города 
Анатолий Пахомов обсуждал со 
своим заместителем по соцво-
просам.

- Уже в ноябре у нас школь-
ные каникулы. Летние каникулы 
мы достойно организовали, дети 
были заняты и, естественно, от 
этого есть результат, - подчеркнул 
глава г. Сочи Анатолий Пахомов.

Например, каждый из учени-
ков школы №7 уже давно нашел 
занятие в школьных или город-
ских кружках и секциях. На доске 
объявлений — еще с десяток 
предложений. Это и танцы, и 
спорт, и творчество.

- Обязательно все  кружки и 
секции у нас буду работать в дни 
осенних каникул. Кроме того, 
каждый классный руководитель 
планирует свои мероприятия. У 
родителей каникул нет. И они за-
интересованы в том, чтобы дети 
были заняты в дневное время, в 
рабочее время, - рассказала за-
меститель директора по воспита-
тельной работе школы № 7 Ирина 
Кучерова.

В целом все учреждения до-
полнительного образования, а 
также разного рода кружки и спор-
тсекции во время каникул будут 
работать в штатном режиме.

- Все наши 50 учреждений до-
полнительного образования — 
системы как раз образования, 
культуры и спорта, у них каникул 
нет. Каждое учреждение сейчас 
готовит много своих проектов, 
как завлечь наших детей и орга-
низовать им досуг именно в дни 
осенних каникул, - подчеркнула 
заместитель главы г. Сочи Ирина 
Романец.

В настоящее время услуга-
ми учреждений допобразования 
сегодня в Сочи охвачено почти 
43 тысячи детей. Еще более чем 
трем сотням на период осенних 
каникул подыщут работу. Это 
трудные подростки.

Также в каждом районе города, 
в 9-ти школах откроют лагеря 
дневного пребывания. Туда 
смогут ходить более 400 детей.

Найдется занятие и для лю-
бителей туризма. В течение трех 
выходных для школьников в 
Сочи будет проходить городской 
турслет. Заявку на участие уже 
подали 12 команд — это около 
500 человек. После в Сочи нач-
нутся Открытые городские со-
ревнования по спортивному 
туризму.

Кроме того, свою программу 
для всей семьи готовят и придо-
мовые площадки.

Детские дневные лагеря
Школьники будут отдыхать со 2 по 9 ноября. На это время все учреждения дополнительного 
образования, а также спортивные кружки и городские площадки подготовят свою программу. 
Задача номер один на время отдыха детей от школы — обеспечить их занятость. Только так ка-
никулы можно сделать безопасными.

  Школа здоровья доктора Штаба

В некоторых странах Дальнего 
Востока популярность препаратов из 
рогов (пантов) молодых оленей  пре-
восходит женьшень. Самая большая 
концентрация биологически актив-
ных веществ и самая лучшая дей-
ственность препаратов из пантов 
маралов и пятнистого оленя, у тех 
животных, которые обитают на 
севере востоке Евразии. Разведени-
ем оленей занимаются в Республике 
Алтай и Алтайском крае, где  содер-
жится свыше 80 тысяч голов оленей. 
Т.е. качество рогов на прямую зависит 
от климата и той растительности, 
которую поедают олени. Основа 
питания маралов – горное разнотра-
вье, в том числе маралий корень и  
лекарственные травы. Биологиче-
ски активные вещества и гормоны в  
высокой концентрации скапливают-
ся в пантах маралов весной. За  90 
дней вес рогов увеличивается до 25 
кг!  В это время их заготавливают для 
получения различных лекарствен-
ных средств. Одним из наиболее из-
вестных препаратов, получаемых из 
пантов, является пантокрин, оказы-
вающий выраженное тонизирующее 
действие. Большая часть производи-
мых в России пантов идет на экспорт 
в Японию и Южную Корею - страны 
с вековыми традициями потребле-
ния пантов. После особой обработки 
рогов, перед употреблением, в Корее 
их режут как колбасу и съедают. В 
других странах и России предпочи-
тают препараты из патов и крови 
маралов, пантовые ванны. Автор 
статьи, проживая на Алтае, неодно-
кратно на себе испытывал транс дер-
мальное воздействие пантовых ванн 
в маральниках горного Алтая. Хочу 
успокоить защитников   животных. 
Олень после срезания рогов продол-
жает жить активной оленьей жизнью, 
кровь маралов, например,  для изго-
товления пантогематогена добывают 
тоже из рогов, в губчатой структуре 
которых ее (крови) очень много.

Адаптогены. Пантокрин
С древнейших времен, опытным путем люди знали о пользе рогов 

молодого оленя. Первое упоминание об использовании пантов оленей 
было найдено на шелковом свитке при раскопках ханской гробницы в 
Китае в 168 годом до н.э.  На  Дальнем Востоке люди почитали панты за 
их целебную силу и считали оленя своим священным животным, ведь 
именно благодаря пантам маралов удавалось жить долго и  в старости 
не иметь морщин, чувствовать себя молодым и здоровым. 

Употребление пантов положитель-
но влияет:  на нервную (эффективно 
при стрессах и переутомлениях), 
иммунную,  пищеварительную, кро-
ветворную и кровеносную системы, 
улучшает мочевыделительную 
функцию (мягко,  без последствий 
снимает отеки) и обмен веществ, 
устраняет последствия климакса 
у женщин и у мужчин, повышает 
тонус всего организма, нормализу-
ет артериальное давление. Гусар-
ская шутка, что лучший пантокрин 
из «собственных рогов», конечно 
не имеет научного обоснования. 
Зато научно и клинически доказано, 
биологически активные вещества 
из пантов, успешно справляются с 
половой дисфункцией как у мужчин, 
так и у женщин и положительно 
влияют на   репродуктивные органы 
при лечении бесплодия. Панты со-
кращают морщины, подтягивают 
тело, выводят лишнюю жидкость из 
организма, избавляют от целлюлита, 
успешно борются с лишним весом, 
улучшают работу мозга, активизи-
руют память, внимание, обостряют 
зрение, выводят камни из мочевого 
пузыря, помогают вывести из орга-
низма тяжелые металлы, токсины, 
продукты распада. Панты повышают 
уровень умственной и физической 
активности, улучшают состояние 
опорно-двигательного аппарата, 
лечат атеросклероз, лечат деструк-
тивные изменения в дисках между 
позвонками.

В следующей заметке продолжим 
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

Информация для тех, кто пойдет на прием к депутатам
График приема граждан депутатами территориальной депутатской группы Лазаревского района Город-

ского Собрания Сочи пятого созыва на четвертый квартал 2015 года опубликованный ниже доступен также 
на сайте www.lazarevskoe.moykrai.ru в разделе «Городское Собрание».
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Прокат инструмента. Новое 
оборудование. Ассортимент. 
Доставка. Аккумуляторный 
шуруповерт - 100 руб./сут.
8-988-234-05-07

Строительные и отделочные 
работы. Быстро и качественно. 
8-988-234-05-07

Выполним качественно и быстро 
ремонтно-строительные и 
отделочные работы. 8-988-146-00-62

Выполняем отделочные работы. 
8-918-308-59-30

Натяжные потолки от производителя 
от 380 руб. 8-918-919-90-84

Ремонт квартир. Натяжные потолки. 
Межкомнатные перегородки. 
Кафельные работы. 8-918-919-90-84

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

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

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 

Продление договоров аренды на 
з/у. Выкуп з/у в собственность, 
перерасчет арендных платежей. 
8-918-402-53-19

Чистка, стирка и ремонт свадебных 
платьев. 8-918-409-49-68

Финансовый консультант 
для удаленной работы на ПК 
Компания Delston Capital Group, 
Inc. http://delston-partners.com/1-
3df255.html +7-962-888-20-83

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 

Куплю или сниму (с последующим 
выкупом) бюджетное жилье или 
з/у. 8-929-848-87-69

Продается гостевой дом по ул. 
Павлова, 89. 6 соток. Цена 23 млн. 
руб. 8-962-890-24-67

В. Мамедова щель. Меняю старый 
кирпичный дом 40кв.м, земля 1,9 
(центр) на 1-комнатную. Доплата 1 
млн. 8-964-946-3-00-8

Продаю 2-комн. в центре. Срочно. 
Дешево. Посредникам не беспоко-
ить. 8-967-646-87-75

Продаю 2-комн. Партизанская. 
Собственник. 8-964-931-42-03

Продаю жилой гараж с мебелью. 
8-918-909-61-47

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

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 в общежитии с 
удобствами по ул. Партизанская. 
Срочно. 8-928-445-85-85

Срочно продаю 1-комнатную. 2 
000 000. 8-918-214-74-55

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

Срочно куплю дом или квартиру 
в Лазаревском без посредников. 
8-988-142-09-02

Продается  2-комн. Недорого. 
8-918-214-74-55

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

Продаю 2-комн. в центре п. Лаза-
ревское. 8-918-200-22-58

Продаю жилой гараж в центре п. 
Лазаревское. 8-928-445-85-85

Продаю два участка ИЖС, соб-
ственность: 6,3 сот в пос. Аше, ул. 
Репина,1 и 7 сот в Лазаревском 
ул. Родниковая. 8-988-508-13-98

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

Продаю 3-комн. ул. Партизанская. 
3 700 000. Срочно. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру и гараж в 
подземном гаражном комплексе 
в элитном доме, 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, не требует вложений – гото-
вый бизнес! 8-988-508-13-98

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

Продам з/у в Лазаревской, под 
гостиницу 1-я береговая линия. 
ИЖС , центральные коммуника-
ции. 8-928-445-85-85

Продаю шикарный дом с участком в 
Лазаревском и жилой гараж, 2 эта-
жа, ремонт, мебель. 8-988-419-91-58

Продаю 1-комн. с ремонтом. Сроч-
но. 8-989-083-52-85

Срочно продается дом по ул. По-
беды, 4 700 000. 8-988-414-04-55

Продаю з/у 6 сот. в Лазаревском и 
дачу ВВС. Недорого. 8-918-214-74-55

Продаю з/у в п. Лазаревское (Аэ-
родром). 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

Продаю жилой и нежилой гараж. 
8-988-409-95-10

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

Продаю общежитие с ремонтом 
ул. Партизанская. 8-918-305-59-02

Продаю 2-комн ул. Партизанская. 
8-988-142-07-00

Куплю квартиру срочно. 
8-918-305-59-02

Куплю з/у в Лазаревском. 
8-918-305-59-02

Продаю 1-комн. ул. Малышева. 
8-918-305-59-02

Квартиры от застройщика: 
- Студия 20,1 кв м. Цена 1005 000руб, 
- Квартира с балконом 29,6 кв м. 
Цена 1480 000руб. 
- Квартира с балконом 40,8 кв м. 
Цена 2040 000руб. 
- Квартира с двумя балконами 56 
кв м. Цена 2800 000 руб.
8-988-142-07-00, 8-918-305-59-02

Куплю 2-комнатную. 8-918-305-59-02

Продаю 2-комн. с евроремонтом. 
8-988-142-07-00

Продаю 3-комн. в центре ул. По-
беды. 8-988-142-07-00

Продаю з/у ИЖС, собственность, 
аэродром. 8-918-305-59-02
 
Срочно продаю 1-комн. по ул. 
Партизанская. 2500 000 руб. 
8-918-305-59-02

Продаю общежитие с удобствами. 
8-988-142-07-00

Продаю комнату в общежитии 900 
000 в хорошем состоянии. 
8-988-142-07-00

Продаю 1/2 доли дама по ул. Род-
никовая. Недострой 150 кв м. Цена 
3800 000руб. 8-988-142-07-00

Дом 100 кв.м. участок 6 сот. Лаза-
ревский район, 300 м до моря, 4 
млн. 8-988-233-73-52

Срочно, гостиница в Лазаревском 500 
кв.м вид на море, 20 номеров, бас-
сейн, 7 сот. 20 млн. 8-988-233-73-52

Куплю  1-комн. в Лазаревском. 
8-988-233-53-21

Продам жилой гараж 4 этажа, 3,7 
млн. 8-988-233-53-21

Дом в п. Вишневка 2 этажа, 90 
кв.м сад, подходит для бизнеса 
6,5 сот. 8-988-236-43-10

Дача вблизи Лазаревского, капи-
тальный дом 50 кв.м 12 сот, сад, 
1,9 млн. 8-988-233-22-75

1-комн. Лазаревское, 3 этаж, хоро-
шее состояние, 2,4 млн. 
8-988-233-22-75

2-комн. на Коммунальников, 48 
кв.м, ремонт, мебель, срочно. 
89882335630

2-комн. на Партизанской 56 кв.м, 
большая лоджия. 89882335630

Продам жилой гараж в н. Макопсе 
1 этаж, возможность достройки, 
все коммуникации недорого. 
89882364310

Дача на ВВС 30 кв.м, хороший 
сад, свет, вода техническая 1млн 
650 т.р. 89882364305

2-комн. 1/5, 48 кв.м, ул. Партизан-
ская, 3,4 млн. 89882364305

Дом 237 кв.м, участок 10 сот, 
можно под бизнес, 150 м до моря, 
п. Головинка 89882364309

Дагомыс 8 сот, снт, свет, вода, газ 
по меже, вдоль трассы, 1 млн 850 
т.р. 89882364309

Продам 2-комн. на Тормахова. 
89882364316

1-комн. Лазаревский район, 2/5 эт. 
1,6 млн. 89882332265

Квартира 37 кв.м. ул. Единства, 
предчистовая отделка, 2,5 млн. 
89882332265

Жилой гараж 3 эт. хороший 
ремонт, частично с мебелью, 1,8 
млн. 89882332602

2-комн. в п. Аше 48 кв.м, хорошее 
состояние, 2 млн. 89882332602

Продам дом 45 кв.м, 6 сот, Лаза-
ревский район. 89882332602

СДАМ-СНИМУ 

Сдаю 2-комн. Длительно. 
8-938-447-01-26

Сдается благоустроенная 
малосемейка на 6 месяцев. 
Партизанская. 8-918-200-38-09

Сдам 2-комн. Длительно. 
8-918-610-81-21

Сдаю жилье до лета. 
8-908-686-99-03

Сдам квартиру. Лазаревское. 
8-918-27-42-317

Сдается 2-комнатная. 
8-918-305-98-19
Аренда торговых и складских 
помещений в п. Лазаревское. 
8-988-147-07-51

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

Проводим набор детей 2-5 лет в 
детский центр развития «Все Умей-
Ка». 8-928-455-29-98

Отделение художественной гимна-
стики в спортивном комплексе на ул. 
Малышева приглашает детей 5-7 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

ТАКСИ

Такси Эконом. 8-928-852-04-04

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Продаем мед. 8-918-200-60-40

Продаю супермощные магниты 
диаметром 30 и 50 мм. В наличии 
и под заказ. 8-918-302-46-81

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

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

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 видеона-
блюдение, «Стоянка запрещена», 
«Уголок потребителя», «Открыто/
закрыто», «Режим работы», адрес-
ные таблички, стенды.  
8-918-302-46-81

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

РАЗНОЕ 

Открылся новый магазин «Много 
мебели» (Павловский торговый 
центр, 2 этаж), Скидки, Акции.

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

Отдам 2-х очаровательных 
котиков (2 мес.), обработаны, к 
лотку приучены. 8-918-603-93-60

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

В мебельный магазин требуются 
продавцы-консультанты. 
8-928-422-52-92

Требуется закройщик (постельное 
белье). 8-918-303-21-47

Требуется повар-кондитер на 0,5 
ставки. 8-918-301-00-32

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

 СТРОЙКА и РЕМОНТ

Электрика! Опытная бригада выполнит 
все виды электромонтажных работ. 
8-918-001-50-22

Адаптогены. Пантокрин

Употребление пантов положитель-
но влияет:  на нервную (эффективно 
при стрессах и переутомлениях), 
иммунную,  пищеварительную, кро-
ветворную и кровеносную системы, 
улучшает мочевыделительную 
функцию (мягко,  без последствий 
снимает отеки) и обмен веществ, 
устраняет последствия климакса 
у женщин и у мужчин, повышает 
тонус всего организма, нормализу-
ет артериальное давление. Гусар-
ская шутка, что лучший пантокрин 
из «собственных рогов», конечно 
не имеет научного обоснования. 
Зато научно и клинически доказано, 
биологически активные вещества 
из пантов, успешно справляются с 
половой дисфункцией как у мужчин, 
так и у женщин и положительно 
влияют на   репродуктивные органы 
при лечении бесплодия. Панты со-
кращают морщины, подтягивают 
тело, выводят лишнюю жидкость из 
организма, избавляют от целлюлита, 
успешно борются с лишним весом, 
улучшают работу мозга, активизи-
руют память, внимание, обостряют 
зрение, выводят камни из мочевого 
пузыря, помогают вывести из орга-
низма тяжелые металлы, токсины, 
продукты распада. Панты повышают 
уровень умственной и физической 
активности, улучшают состояние 
опорно-двигательного аппарата, 
лечат атеросклероз, лечат деструк-
тивные изменения в дисках между 
позвонками.

В следующей заметке продолжим 
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
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