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День работника налоговых органов
День бухгалтера в России 
День психолога в России
День моржа

21 ноября

22 ноября
24 ноября

Дорогие сочинцы! 
От всей души поздравляем Вас с Днем города! 

В последнее время в жизни нашего любимого Сочи 
происходит множество масштабных событий, участниками которых стано-
вимся мы с вами. Но именно День города является главным праздником 

нашего единства, который можно сравнить с семейным торжеством. Мы с 
вами – одна семья, а Сочи – наш общий дом, о котором мы вместе заботимся. 

Сочи прекрасный город. И все мы желаем, чтобы он был поистине 
комфортным для проживания. Это зависит не только от городских 
властей, но и от каждого из вас. Именно мы с вами в ответе за то, 

каким Сочи достанется будущим поколениям. 
Нами уже достигнуты большие успехи. Мы живем в городе, который 
является предметом гордости для всей России. Сочи стал поистине 

международным туристическим центром.  С начала года у нас отдох-
нули уже более четырех с половиной миллионов туристов. Ожидает-
ся насыщенный зимний сезон. Практически еженедельно на объек-
тах постолимпийского наследия проходят крупные всероссийские и 

международные события - спортивные, культурные, деловые. 
Динамично развивается и сам город. Только в этом году строятся 

еще три детских сада. В ближайшее время мы планируем приступить 
к строительству новых школ в поселках Верхняя Беранда и Совет-

квадже, а также на Мамайке и на улице Пирогова.  
Это является залогом стабильного настоящего и уверенного буду-

щего. Всего этого мы добились вместе! И вместе будем праздновать 
День рождения любимого Сочи!  

Уважаемые жители, с праздником Вас! 
Здоровья и процветания каждой семье!  С Днем города!

Глава города Сочи Анатолий Пахомов
Председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов

Фестиваль прошел в формате 
карнавала. Юных дарова-
ний приветствовали Нептун, 

Золотая рыбка, Иван-царевич, 
Красная шапочка, Царевна-ле-

бедь и Арлекино с помощниками. 
Ребята с удовольствием демон-

стрировали свои способности, 
многие из них участвовали сразу в 
нескольких номи- нациях. Так, 
открытием этого 
фестиваля стала 
Гера Аристова, 
невероятно твор-
ческая солистка 
и талантливая 
пианистка. По 
итогам конкурса 
именно она будет 
представлять наш 
район в гала-кон-
церте, посвящен-
ному Дню города 
Сочи. Очень 
важной задачей для организато-
ров праздника было познакомить 
участников друг 
с другом, пока-
зать ребятам на-
сколько важным 
и полезным явля-
ется выбранный 
ими путь – путь 
творчества и 
саморазвития . 
Каждый участник 
был представ-
лен остальным 
лично и смог поприветствовать 
«коллег» со сцены. 

Фестиваль детского творчества 
«Хрустальный петушок» прово-
дился под эгидой Сочинской го-

родской организации Лига женщин 
«Мост добра» при поддержке ад-

министрации Лазаревского вну-
тригородского района Сочи.

«Хрустальный петушок» 
открывает новые таланты

12 ноября в большом зале Лазаревского центра национальных культур состоялся VI районный 
фестиваль детского творчества «Хрустальный петушок». Песни, танцы, стихи, музыка, театральное 
искусство, рисование, декоративно-прикладное искусство – все эти грани созидания объединяют 
юных конкурсантов – детей с ограниченными возможностями. Задача мероприятия – поддержать и 
поощрить интерес к искусству юных талантов и выявить новые звездочки.

11.00 - «Сочи - город детства, город 
юности», площадь к\т «Восход», теа-
трализованный праздник.

12.00 – «Сочи-город труженик», 
чествование лучших тружеников и 
учреждений, сквер Кирова.

13.00 – «Сочи - поэтический», 
сквер им. Кирова.

13.00 - «Сочи-город воинской 

План праздничных мероприятий на День города
План праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня города Сочи 22.11.2015, 

в воскресенье.
славы», мероприятие военно-па-
триотической направленности, по-
священное Дню города, памятный 
знак «МИГ-23».

14.00 - «Сочи - город олимпий-
ской славы», спортивный празд-
ник, посвященный Дню города. 
Площадь ЦНК.

14.40 – Праздничное шествие 

Дорогие лазаревцы и гости курорта! 
От имени администрации Лазаревского внутригородского района 
города Сочи поздравляю Вас с Днём города Сочи! День города 
традиционно является одним из самых любимых горожанами и 
гостями города событий, которого все без исключения ждут и к 

которому готовятся, предвкушая большой праздник. 
Сегодня, листая страницы истории курорта Сочи, отчетливо 

видно, что наш город всегда был городом талантливых и трудолю-
бивых людей. Достаточно оглянуться по сторонам как всплывают 

имена выдающихся архитекторов и строителей, спортсменов и 
деятелей культуры, врачей и педагогов, которые прославили город 

Сочи. В этом году празднование Дня города особенно значимо 
для всех нас. В феврале прошлого года прошли первые в истории 

нашей страны Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры, в 
октябре этого года состоялся уже второй российский этап Гран-

при Формулы-1. Все это вызывает в нас гордость за нашу Родину, 
вселяет уверенность в завтрашний день и в большое будущее для 

сочинцев и любимого города Сочи. Убежден, впереди у нас еще 
много новых побед и выдающихся начинаний. 

Дорогие сочинцы, жители Лазаревского района! От всей души 
поздравляю вас с нашим общим праздником! Хочу поблагодарить 

вас за активное участие в судьбе города, искреннюю любовь 
и внимание к родному Сочи, помощь и поддержку в решении 

самых разных городских задач. Пусть этот праздник будет 
радостным и счастливым, доставит удовольствие всем гостям 
и жителям Сочи, и ещё раз напомнит, что мы живем в одном из 

лучших городов России, который всем нам близок и дорог. Удачи, 
счастья, здоровья и отличного настроения всем вам! 

С праздником! С днём города!
Сергей Бражников, глава администрации 

Лазаревского внутригородского района города Сочи

юных спортсменов и жителей 
района, посвященное празднова-
нию Дню города Сочи.

15.00 - «Сочи-город дружбы, 
Сочи-город праздник», тематиче-
ское мероприятие (национальные 
подворья, национальные кухни).

16.00 – Праздничный концерт в 
Центре национальных культур.
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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

ПРОДАЕМ

Жилые вагончики, 2,5 на 5 м. 
40 000 руб. 8-918-901-01-04

Открыт мебельный салон «Цвет 
диванов» по ул. Победы, 1а (но-
вый магнит). Скидки 20%.

В магазине «Водолей» (рынок 
Астра) большое поступление поло-
тенец и постельного белья в пода-
рочных упаковках. Цены низкие.

Большое поступление. Тюль от 
120 р. и портьеры от 150 р. 
8-988-504-25-05

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

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

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

Продаем офисную бумагу мелким 
оптом (от 5 пачек). Недорого.
8-918-99-80-777
Магазин «Детский мир». Продаем 
детские товары. Огромный ассор-
тимент. Доставка на дом.
8-988-23-48-555

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

РАЗНОЕ 

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

ДАРОМ

Подарю очаровательного пушисто-
го котенка (3 мес., к лотку приучен). 
8-918-404-45-60, 8-918-603-93-60

Отдам двух котят в добрые руки. 
8-918-603-93-60

Отдам кошечку-крысоловку, 2,5 
года. 8-918-404-45-60

РАБОТА

Ищу работу водителя. Все катего-
рии. 8-918-610-64-25

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

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Выполним кладку: кирпича, блоков, 
бетона. 8-928-848-40-19

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

Строительная бригада выполнит 
бетонные работы. 8-988-167-98-53

С днем рождения, любимый садик!   Школа здоровья доктора Штаба

Если гипертония возникла, это 
говорит о том, что произошла  
перестройка сердечно-сосудистой 
системы, и вылечить её сложно. Но 
так как гипертония приводит к раз-
рушению сердца, глаз, мозга, почек, 
нужно осуществлять контроль нор-
мального давления пожизненно, по-
стоянно (не выше, чем 140/90 мм рт. 
ст.). С точки зрения природы продол-
жительность жизни ограничивается 
способностью к репродукции. Напри-
мер, лосось после того, как отметала 
икру - погибает. Но люди существа 
социальные. Мы только к 30 годам 
почувствовали вкус жизни, только 
деньги научились зарабатывать.

Главная причина гипертонии об-
наружена  в конце ХХ века. Это пато-
логия клеточных мембран, когда все 
клетки имеют повышенную прони-

цаемость для ионов натрия и калия. 
Ионы «протекают» через мембраны. 
В результате этого, клетка быстро 
разряжается и заряжается. Такие 
люди быстрее думают, быстро при-
нимают правильные решения. Гипер-
тоники – лучшая часть человечества! 
Подумайте, 90% окружающих нас 
начальников, бизнесменов – гипер-
тоники. Они врождённые лидеры. 
Главный механизм, отчего возникает 
гипертония – это дефицит энергии. 
Восстановление заряда клетки про-
исходит за счёт работы калий-на-
триевого насоса.  Клеточные насосы 
забирают более  40% энергии. При 
нехватке энергии клеточные мембра-
ны начинают зиять, в клетках нака-
пливается натрий и кальций. А  это 
приводит к спазму мышечных клеток 
сосудов (мышцы имеются только в 

Гипертония – болезнь лидеров
Часто пациент узнаёт, что он болеет гипертонической болезнью в 

реанимационной палате. И если дизентерию называют «болезнью 
грязных рук», то гипертонию - «болезнью  невежества».

стенках артерий)  и гипертонии.
С научной точки зрения, в 80% 

случаев гипертония поддаётся 
стойкой коррекции без фармацевти-
ческих препаратов.

Сначала начнём с образа жизни. 
Главная цель гипертонии – протол-
кнуть кровь через мышцы (природа 
придумала человека с дубиной, а 
не за компьютером и перед теле-
визором), поэтому 4 раза в неделю 
быстрая ходьба. Снижение веса на 
4-5 кг снижает АД на 10-11 мм рт.ст., 
как фармпрепарат. Снижение упо-
требления соли до 4 г в день снижает 
АД на 6-7 мм рт.ст. Витамин С, 1 г в 
день, снижает АД, как фармпрепа-
рат, на 8-13 мм рт.ст. Питание: разра-
ботана специальная диета, видовое 
питание, о котором мы неоднократно 
говорили.  Эта диета снижает смерт-

ность от сердечно-сосудистых забо-
леваний на 30-40%. Гипертоникам 
противопоказано вегетарианство, 
так как мембранам клетки нужен 
животный белок и красное мясо 
(оно содержит много арахидоновой 
кислоты, которая сужает сосуды и 
вызывает их воспаление). Ешьте 
рыбу каждый день!

В следующей заметке, продол-
жим разговор о коварной гипертонии.    

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

Мы все родом из детства, а значит из детского сада. От того, насколько приятным и полезным местом 
окажется он, на самом деле зависит очень многое, а главное дальнейшая судьба маленького человека. 
МДОБУ детский сад  общеразвивающего вида № 84 с самого своего  основания приобрел замечатель-
ное свойство - окрашивать мир ребенка в светлые, радостные тона. Сегодня мы спешим поделиться 
радостным событием, которое состоялось в детском саду – пятидесятилетний  юбилей.

 В этом году детский сад «Березка» 
отмечает свой большой юбилей – 50 
летие. Даже не верится, что у садика 
такой почтенный возраст – целых 
полвека. За это время из стен его 
вышли в школьную жизнь более двух 
тысяч дошколят. Сколько их теперь, 
став уже совсем взрослыми, с до-
бротой вспоминают эти беззаботные 
годы счастливого детства. Многие из 
них приходят к нам в гости и, приво-
дят своих детей и даже внуков. 

Детский сад «родился» осенью 
1965 года, малышу повесили бирочку 
с номер 84. Своим развитием детский 
сад во многом обязан его руководите-
лям, которые проявили себя хороши-
ми организаторами, были настоящи-
ми мастерами своего нелегкого дела. 
Первой заведующей была назначена 
Григорьева Александра Николаевна, 
она лелеяла его 15 лет. Шли годы 
сад «взрослел».  Долгие годы руко-
водила детским садом  Демина Инна 
Георгиевна ее профессиональный 
подход и требования принципиаль-
ная позиция в решении всех вопро-
сов внесли в жизнь детского сада. 

Идут годы, выпускаются дети, 
меняются руководители, а вместе 
с тем меняется и расцветает наш 
детский сад. Сегодня педагогиче-
ский состав детского сада №84 
«Березка» - это коллектив едино-
мышленников, который трудится по 
принципу единой педагогической 
команды под руководством Соро-
чинской Людмилы Анатольевны, 
грамотный педагог, тонкий психолог, 
создавшая дружный, творческий 
коллектив, которым она руководит 
около 10 лет. Главным условием 
работы персонала является любовь 
к детям и желание подарить им 
радость, знания и частичку души.  
Людмилу Анатольевну высоко ценят 
коллеги и родители за компетент-
ность, чуткость, педагогическую 
культуру  и другие качества, необхо-
димые хорошему руководителю для 
создания в своём заведении тёплой, 
комфортной атмосферы. Воспитате-
ли детсада находят дорожку в душу 
каждого ребенка, повара стараются 
угодить вкусным и полезным уго-

щением, музыкальные руководите-
ли - раскрыть творческий потенци-
ал, и каждый, кто здесь  работает, 
вкладывает частичку своей души в 
свою работу. Результатом слажен-
ного добросовестного труда явля-
ются многочисленные благодарные 
отзывы родителей, уверенных, что их 
малышей любят и каждое утро ждут! 

За эти годы детский сад прошел 
длинный путь не только становле-
ния, но и накопления педагогического 
опыта, повышения качества работы, 
улучшение материально-техниче-
ской базы,  расширился спектр услуг, 
сад приобрел индивидуальность. 
А еще здесь очень  чисто, светло и 
красиво. В холлах размещены посто-
янно сменяемые выставки детских 
творческих работ «Я вижу мир», 
«Космическая одиссея», «В мире 
сказки». Пролеты украшают сказоч-
ные сюжеты и фотографии воспи-
танников. В каждой группе и спальне 
свое ощущение красоты и уюта. 
Игровые и учебные зоны размещены 
в группах в соответствии с методикой 
и современными требованиями.

Ежегодно в детском саду №84  уве-
личивается число педагогов с первой 
и высшей категориями. Старший вос-
питатель Янчишина Ирина Петров-
на, награждена нагрудным знаком 
«Почетный работник общего обра-
зования Российской Федерации». 
Она поддерживает психологический 
климат в коллективе  и направляет 
работу воспитателей. Благодаря, ее 
усилиям  педагогический коллектив 
идёт в ногу со временем, полон ре-
шимости, развивают свой творческий 
потенциал, сохраняют доброе имя и 
традиции детского сада. 

Благополучное детство и даль-
нейшая судьба каждого ребенка 
зависит от мудрости воспитателя, его 
терпения, внимания к внутреннему 
миру малыша. Большого уважения 
заслуживают люди, посвятившие 
жизнь работе с маленькими детьми. 
В «Березке» многие сотрудники - на-
стоящие ветераны дошкольного об-
разования, мастера  педагогического 
дела, отдавшие любимой работе 
в среднем по 25-30 лет. Среди них 

воспитатели Помогаева Валенти-
на Федоровна, Сердега Наталья 
Геннадьевна, Чукина Елена Анато-
льевна, Авдонина Людмила Алексе-
евна, Кихтенко Ирина Геннадьевна, 
Ясиновская Светлана Андреевна.  
Которые,  внимательно, с любовью 
и уважением присматриваются к 
каждому ребёнку, выявляют его спо-
собности и увлечения, развивая и  
поддерживая дошколят.

Педагогический коллектив прини-
мает активное участие в районных, 
городских  и краевых мероприятиях, 
конкурсах, выставках, занимая призо-
вые места, о чем и свидетельствует 
множество грамот и дипломов, раз-
мещенных в методическом кабинете 
и холле детского сада. Хорошаева 
Анжела Геннадьевна финалист го-
родского конкурса профессионально-
го мастерства «Волспитатель города 
Сочи 2014». Марышева Елена Вла-
димировна победитель ежегодного 
краевого конкурса «Лучшие педагоги-
ческие работники дошкольных обра-
зовательных организаций работники  
2014». Не отстают от педагогов и их 
воспитанники, которые  неоднократ-
но становились победителями рай-
онных, городских, краевых и даже 
всероссийских  конкурсов художет-
сенного-идекоративно прикладного 
творчества. Родители воспитанников 
так же принимают активное участие в 
жизни детского сада: организовывают 
праздники с удовольствием участву-
ют в педагогических проектах. 

По случаю юбилея заведующая 
Людмила Анатольевна пригласила 
гостей в праздничный музыкальный 
зал. Здесь  собрались педагоги-вете-
раны, которые много лет трудились 
в детском саду «Березка»,  и те, кто 
сейчас занимается с дошкольниками, 
родители и воспитанники сада. 

От имени педагогического коллек-
тива поздравляю  любимый детский 
сад с Днем рождения! Хочется поже-
лать коллегам успехов и творческого 
вдохновения,  сохранить дух семьи и 
атмосферу добра в  доме счастливо-
го детства!  

Елена Марышева 
Подробнее на lazarevskoe.moykrai.ru
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Отделка квартир под ключ. 
8-988-145-93-27

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

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

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

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. 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

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  

Доставка итальянской пиццы. 
«Гранд». 8-918-401-54-58

Домашняя кухня с доставкой. 
8-918-401-54-58

Ветеринарный кабинет по 
ул. Белинского, 10. Терапия, хи-
рургия, вакцинация, гегиенические 
стрижки. 8-918-918-08-09

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

Куплю з/у или квартиру. 
8-918-200-60-78

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

МЕНЯЮ (или продаю) 2-комн.
квартиру в г. Тимашевске (кирпичный 
дом, МПО, вход отдельный, индиви-
дуальное отопление, с/у совмещён, 
счётчики, мебель, кондиционер, са-
рай, подвал, беседка, фруктовый сад, 
з/у 4 сотки, скважина, рядом школа, д/
сад, больница) – на домик в Большом 

Сочи, 1/2 дома, квартиру с индивиду-
альным отоплением. 8-918-930-12-37

Продается з/у. 8-965-476-93-46

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

Куплю дом в пос. Лазаревское до 
9 млн. руб. 8-988-233-22-65

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

Продаю комнату по пер. Павлова 
с ремонтом, мебелью 850 тыс. 
руб. 8-988-233-22-75

Продаю 1-комн. в п. Лазаревское, 
космет. ремонт, лоджия, 2.5 млн. 
руб. 8-988-233-22-75

Продаю 2-комн., 48 кв. м, отл. ре-
монт, лоджия, б/техника, 2.7 млн. 
8-988-233-56-30

Продаю  жилой гараж 134 кв.м, 
свет, вода, канализ., газ/котел, м/п 
окна, новая кровля, 3.3млн. 
8-988-233-56-30

Продаю дом 354 кв.м, 6 сот., свет, 
вода, 1.5 км до моря, 3.2 млн. 
8-988-233-73-52

Продаю дом на ул. Победы, 40 
кв.м, 2,5 сот, свет, вода, 4 млн. 
8-988-233-73-52

Продаю 2-комн. в пос. Якорная 
щель, 50 кв.м, вид на море, ре-
монт, мебель, 2.5 млн. 
8-988-236-43-09

Продаю комн. в общежитии в 
Лазаревском районе, 15 кв. м, 750 
тыс. руб. 8-988-236-43-09

Продаю 2-комн., 47.5 кв.м, 4/5 эт., 
ремонт, 3.3 млн. 8-988-236-43-05

Продаю комнату в общежитии  с 
удобствами, ремонт, 15 кв.м, 2 эт., 
р-н ЖД вокзала, 1.4 млн. 
8-988-236-43-05

Продаю 2-комн. в центре Лазарев-
ского  87 кв.м, 3.8 млн. 
8-988-236-43-16

Продаю з/у в собственности, 10 
сот., 600 тыс.руб. 8-988-236-43-16

Куплю дачу, з/у в Лазаревском 
районе недорого, без посредни-
ков. 8-988-233-22-65

Продаю з/у у моря в пос. Головин-
ка, ровный, 500 тыс/сотка. 
8-988-233-88-29

Продаю дом в Лазаревском р-не, 
45 кв.м, 6 сот., 2.5 млн.руб. 
8-988-233-26-02

Продаю з/у в Детляжке, 6 сот, свет, 
вода, газ, асфальт, вид на море, 
500 м до моря, 1.3 млн. 
8-988-233-13-50

Продаю 2-комн. в пос. Аше, 44 кв.м, 
придомовая территория в пользо-
вании 2 млн. 8-988-233-26-02

Отдел продаж новостройка. 
Цены от застройщика: 
- Квартира студия 20,1 кв м. Цена 
1005 000 руб. 
- Квартира студия 21,7 кв м. Цена 
1085 000 руб. 
- Квартира 1 комнатная без балкона 
27,6 кв м. Цена 1380 000 руб. 

- Квартира 1 комнатная с 1 балконом 
29,6 кв м. Цена 1480 000 руб. 
- Квартира 1 комнатная с 1 балконом 
34,4 кв м. Цена 1720 000 руб. 
- Квартира 1 комнатная с 1 балконом 
38,1 кв м. Цена 1905 000 руб. 
- Квартира 1 комнатная с 1 балконом 
39,4 кв м. Цена 1970 000 руб. 
- Квартира 2х комнатная с 1 балко-
ном 40,8 кв м. Цена 2040 000 руб. 
- Квартира 2х комнатная с 1 балко-
ном 44 кв м. Цена 2200 000 руб. 
- Квартира 2х комнатная с 1 балко-
ном 46 кв м. Цена 2300 000 руб. 
- Квартира 2х комнатная с 2мя балко-
нами 45,3 кв м. Цена 2265 000 руб. 
- Квартира 2х комнатная с 2мя балко-
нами 49,3 кв м. Цена 2465 000 руб. 
 8-918-305-59-02, 8-918-203-20-12 
 
Продаю комнату в общежитии 
1000 000руб. 8-918-203-20-12 
 
Общежитие  ул. Партизанская 
евроремонт новая мебель, сти-
ральная машинка, кондиционер, 
чистая секция. 8-918-305-59-02 
 
Продаю общежитие. 8-918-305-59-02 
 
Куплю квартиру в п. Лазаревское. 
8-918-203-20-12 
 
Продаю 1-комн. на ул. Партизан-
ская, 4 этаж, 2550 000руб. 
8-918-305-59-02 
 
Продаю 2-комн. на ул Комуналь-
ников, 47 кв м. 8-918-203-20-12 
 
Куплю квартиру в Лазаревском. 
8-918-305-59-02 
 
Продаю 1-комн. на пер. Павлова. 
8-918-203-20-12 
 
Продаю 2-комн. в строящемся 
доме по ул Малышева от соб-
ственника. 8-918-305-59-02

Продаю квартиры от застройщика. 
Центр п. Лазаревское, ул. Победы, 
дом сдан. 8-989-083-52-85

Продаю дачу и з/у. 8-988-409-95-10

Срочно продаю 1-комн. ул. Малы-
шева. 2 500 000. 8-918-214-74-55

Продаю комнату в общежитии 
900тыс. руб. 8-988-414-04-55

Куплю недвижимость в пос. в 
Лазаревское срочно, без посред-
ников. 8-988-142-09-02

Срочно продается  2-х ком., пер.
Павлова, 2 700 000 руб.  
8-918-214-74-55

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

Продаю 2-комн. в п. Лазаревское. 
8-988-154-07-78

Срочно продаю прекрасный дом! 
100 кв.м в Лазаревской. Недорого. 
8-918-200-22-58

Срочно продаю 1-ком. квартиру 
с евроремонтом, низкий этаж. 
8-928-445-85-85

Продаю участок  ИЖС, собствен-
ность. 8-988-508-13-98

Продаю квартиру. 8-918-409-95-10
Продаю 3-комн. квартиру. 
3 700 000. 8-988-414-04-55

Продаю дом у моря. 3 200 000. 
8-988-154-07-78

Продаю 1-комн. в центре, евроре-
монт, мебель, в отличном состоя-
нии.  8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. вид на море. 
2 000 000. Срочно. 8-918-214-74-55

Продается гостиница в Лазарев-
ском, недалеко от моря, земля 
в собственности, наработанная 
клиентская база. 8-988-508-13-98

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

Продаю комнату в общежитии с 
коммуникациями, ремонт, новая 
мебель, техника. 8-928-445-85-85

Срочно продаю комнату в обще-
житии и жилой гараж. Недорого! 
8-988-419-91-58

Срочно! Продаю з/у под гостиницу в 
собственности, ИЖС, центральные 
коммуникации. 8-918-200-22-58

Срочно продается дом по ул. По-
беды, 4 200 000. 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, 6 сот., 
в собственности. 8-918-201-98-17 

Куплю квартиру. 8-918-003-34-34

Продаю з/у ИЖС, собственность, у 
моря, 7 сот., 2,5 млн.  8-988-154-07-78

Продаю жилой гараж с ремонтом, 
в собственности в центре п. Лаза-
ревское. 8-988-154-07-78

Продаю жилую дачу в  п. Хатла-
пе. (с/т Простоквашино). Цена: 1 
900 000. Собственник. 
8-918-201-98-17. Элеонора

Куплю квартиру или з/у с домиком. 
8-989-083-52-85

СДАМ-СНИМУ 

Сдается 1-комн. по ул. Победы. 
8-918-311-37-85

Сдаю квартиру. 8-918-610-55-08

Сдаю коммуналку. Все удобства. 
8-918-615-22-13

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

Репетитор английского языка де-
тям 7-12 лет. 8-918-303-92-02

Обучение гитаре. 8-965-476-93-46

Проводим набор детей 2-5 лет в дет-
ский 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

Отделение художественной гимнастики 
в с/к на ул. Малышева приглашает де-
вочек 5-7 лет. Запись: вторник, четверг 
в 17.30. Тренер Мартынова Светлана 
Александровна. 8-988-402-82-97

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

ПРОДАЕМ

Жилые вагончики, 2,5 на 5 м. 
40 000 руб. 8-918-901-01-04

Открыт мебельный салон «Цвет 
диванов» по ул. Победы, 1а (но-
вый магнит). Скидки 20%.

В магазине «Водолей» (рынок 
Астра) большое поступление поло-
тенец и постельного белья в пода-
рочных упаковках. Цены низкие.

Большое поступление. Тюль от 
120 р. и портьеры от 150 р. 
8-988-504-25-05

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

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

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

Продаем офисную бумагу мелким 
оптом (от 5 пачек). Недорого.
8-918-99-80-777
Магазин «Детский мир». Продаем 
детские товары. Огромный ассор-
тимент. Доставка на дом.
8-988-23-48-555

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

РАЗНОЕ 

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

ДАРОМ

Подарю очаровательного пушисто-
го котенка (3 мес., к лотку приучен). 
8-918-404-45-60, 8-918-603-93-60

Отдам двух котят в добрые руки. 
8-918-603-93-60

Отдам кошечку-крысоловку, 2,5 
года. 8-918-404-45-60

РАБОТА

Ищу работу водителя. Все катего-
рии. 8-918-610-64-25

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

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Выполним кладку: кирпича, блоков, 
бетона. 8-928-848-40-19

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

Строительная бригада выполнит 
бетонные работы. 8-988-167-98-53

Гипертония – болезнь лидеров



4 Лазаревские НОВОСТИ четверг, 19 ноября 2015 года. №45 (455)

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 № 5865. Распространяется бесплатно.
Подписано в печать 17.11

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 «@»)

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

СДЕЛАЕМ
ПРОДАЮЩИЙ 

САЙТ
И 

ПРИВЛЕЧЕМ
НА НЕГО ВАШИХ 

КЛИЕНТОВ
 www.moypoisk-reklama.ru

237-22-68

В летний сезон 2015 года 
более 5 000 000 раз 

люди искали в Яндексе
информацию об отдыхе в Лазаревском

Чего вы ждете? Создайте сайт 
и привлекайте больше отдыхающих в Вашу гостиницу.

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


