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Международный день объятий 
День инженерных войск  
День студентов (Татьянин день)
День штурмана Военно-Морского Флота РФ
Киберпонедельник в России 
Международный день памяти жертв Холокоста

21 января

25 января

27 января

На момент сдачи материала в 
печать Кубанское отделение Роспо-
требнадзора заявляло о том, что 
никакой эпидемии в Краснодарском 
крае не наблюдается – все показа-
тели по росту заболеваемости на-
ходятся в пределах эпидпорога, и у 
населения нет повода для паники.

Но нужно помнить, что статистиче-
ские данные формируются на основе 
отчетов из поликлиник, в которые об-
ращается только часть населения: 
множество заболевших людей пред-
почитают справляться с недугом са-
молечением, просто покупая нужные 
препараты или выгоняя болезнь из 
организма средствами народной 
медицины. Хорошо, если при этом 
больной человек остается дома и не 
распространяет вирус дальше.

Из этого можно сделать вывод, 
что сейчас следует отнестись к соб-
ственному здоровью и здоровью 
близких особенно внимательно.

По сообщению пресс-службы 
администрации Сочи на курорте в 
связи с сезонным ростом заболевае-
мости гриппом и ОРВИ поликлиники 
увеличили время приема пациентов 
до 20:00, в том числе в субботу и вос-
кресенье.

Помимо возможности вызвать 
врача на дом, в поликлиниках орга-
низован отдельный прием больных с 
температурой.

В управлении здравоохранения 
администрации города Сочи действу-

ет круглосуточный телефон «горячей 
линии» — 8−988−285−99−95 .

Как распространяется грипп 
и чем он опасен

Грипп – инфекционное заболева-
ние, которое вызывается вирусами, 
попадающими в организм челове-
ка. Вирус гриппа распространяется 
крайне быстро и также быстро про-
никает в кровеносную систему, вну-
тренние органы человеческого тела. 
Распространители вируса – забо-
левшие люди.  Грипп передается 
воздушно-капельным путем, через 
предметы общего пользования и при 
близких контактах.

Заболевание имеет разные 
формы проявления и особенно 
опасной является тяжелая форма 
гриппа. На ее фоне развиваются 
серьезнейшие осложнения, наблю-
дается высокая (критическая) тем-
пература, могут появиться судоро-
ги. Тяжелая форма гриппа может 
привести к летальному исходу или 
развитию патологий хронического 
характера.

Грипп важно как можно быстрее 
диагностировать и начать эффек-
тивную терапию заболевания, чтобы 
остановить размножение вируса 
и предотвратить тяжелые послед-
ствия. Особенно тяжело переносят 
болезнь дети и люди пожилого воз-
раста – этой категории пациентов 
нужно обращаться к врачам при ма-
лейшем подозрении на грипп.

Лучшим средством борьбы с 
гриппом является профилактика 
заболевания. Расскажем подроб-
но, какие профилактические меры 
помогут жителям Лазаревского не 
стать жертвой сезонного заболева-
ния и защитить организм от вредного 
вируса.

Что делать, чтобы не заболеть?
Чтобы не стать жертвой опас-

ного вируса гриппа нужно в первую 
очередь заняться укреплением соб-
ственного иммунитета. Укреплять им-
мунную систему возможно разными 
способами: ввести в рацион питания 
продукты, богатые витаминами, зака-
лять организм, соблюдать здоровый 
режим дня.

Эффективной мерой профилакти-
ки инфекции считается вакцинация. 
Ее обычно проводят осенью, но по 
желанию – можно всегда обратиться 
в поликлинику по месту жительства и 
пройти процедуру.

Обезопасить себя от вируса 
можно соблюдением правил личной 
гигиены и ношением маски. Не нужно 
стесняться надевать маску в обще-
ственном транспорте или на работе 
– помните, что грипп – заболевание 
тяжелое, с неконтролируемыми по-
следствиями, трудно поддающееся 
терапии.

Берегите свое здоровье и здоро-
вье своих близких  и если заболели: 
обращайтесь к врачу и соблюдайте 
постельный режим.

Насколько опасен этот грипп 
и как остаться здоровым?

Случаи гриппа зафиксированы не только в столице Кубани, но и различных областях и районах 
Краснодарского края, и потому жителям Лазаревского района будет полезно узнать  - есть ли реаль-
ная угроза эпидемии гриппа и возможно ли избежать заражения опасным вирусом.

Попасть в команду «Формулы-1»
Стать участником команды  

«Формула-1» Гран-при России 
могут волонтеры из разных городов 
России.

Как сообщили организаторы, ос-
новные требования к кандидатам: 
возраст от 18 лет, уровень владе-
ния английским языком – не ниже 
intermediate. Необходимо иметь 
возможность самостоятельно и за 
свой счет добраться до города Сочи 
и обратно, а также обеспечить раз-
мещение в период проведения ме-
роприятия.

Гран-при РФ пройдет с 28 апреля 

В Сочи стартовал набор добровольцев для участия в третьем 
российском этапе Чемпионата мира «Формулы-1».

по 1 мая 2016 года на «Сочи Ав-
тодроме».

Для участия в международном 
автоспортивном проекте нужно от-
править заявку на адрес volunteer@
sochiautodrom.ru с темой письма 
«Волонтер Формулы-1». Заявки при-
нимаются до 18 апреля. Кандидаты, 
прошедшие отбор, пройдут практи-
ческое обучение на «Сочи Автодро-
ме» и в Олимпийском парке.

В 2015 году в Гран-при России 
приняли участие 1200 волонтеров 
из России, Китая, Бразилии, Канады, 
Индии и других стран.

23 января в 15.00 в Центре 
национальных культур пройдет 
кастинг на участие в конкурсе. 
Все желающие в возрасте от 4 
до 12 лет смогут проявить свои 
таланты. В зависимости от своих 
творческих предпочтений каждый 
сможет показать свое умение в 

разных жанрах: танец, вокал, ху-
дожественное чтение, театраль-
ное или цирковое искусство. 

Заявки - анкеты на участие 
принимаются в выставочном зале 
Центра национальных культур до 
23 января с 9.00 до 18.00. Справки 
по телефону: 8-918-608-38-91.

Кастинг на фестиваль детского творчества
Впервые в Лазаревском состоится I открытый национальный фестиваль-конкурс детского творчества, 

очарования и таланта «Южная жемчужинка» (конкурс индивидуального детского творчества). 

Пенсионерам края
возвращают льготы на проезд

Ранее в №51 от 30.12.15  
газеты «ЛН» мы писали о том, что 
в крае для льготников создали 
новые условия проезда в город-
ском общественном транспор-
те.  Получать соцподдержку на 
эти цели должны были только те 
пенсионеры, чей среднемесяч-
ный доход ниже прожиточного 
минимума, который на 1 января 
2016 года составил 7722 рубля. 

В ответ на это краснодарские 
пенсионеры (около 200 человек) 
15 января вышли к зданию адми-
нистрации Краснодарского края в 
столице Кубани требуя от губер-
натора региона Вениамина Кон-
дратьева вернуть льготные про-
ездные. В Сочи также 15 января 
пенсионеры перекрыли улицу 
Горького в знак протеста против 
отмены данной льготы.

Вениамин Кондратьев встре-
тился с пенсионерами и по 
итогам совещания в администра-
ции региона предложил вернуть 
льготный проезд пенсионерам 
и всем остальным категориям 
граждан, которым ранее была 
предусмотрена эта льгота, чей 
доход не превышает двойного 
размера прожиточного миниму-
ма. Кроме того, льготу будут по-
лучать все жители края старше 80 
лет независимо от уровня дохода. 

Пенсионерам Краснодарского края с 1 февраля вернут 
льготы на проезд. Об этом объявил губернатор Кубани Вениа-
мин Кондратьев по итогам совещания с пенсионерами, которое 
состоялось 16 января в администрации региона.

Также губернатор сообщил о том, 
что будет возвращен единый про-
ездной билет.

- До принятия этого решения 
губернатором, у нас в городе 
было очень много дискус-
сий. В условиях дефицитного 
бюджета главой города был 
найден источник помощи особо 
нуждающейся категории пен-
сионеров. Сейчас, в связи с 
возвратом льготы из бюджета 
Краснодарского края, необхо-
димость выплат  по 250 рублей 
для неработающих пожилых 
людей с доходом ниже 11900 
отпала. Но все остальные ка-
тегории граждан, получающие 
помощь от города, а таких по 
решению Городского Собрания 
Сочи 16 категорий, продолжат 
получать деньги, - рассказала 
заместитель главы города Сочи 
Ирина Романец.

Изменения вступят в силу 1 
февраля, после того, как будут 
произведены все требующиеся 
по закону процедуры.

Подать все необходимые доку-
менты можно будет в управлении 
социальной защиты населения, 
которое находится в Лазаревском 
районе по адресу: п. Лазарев-
ское, ул. Лазарева, д. 56, тел.: 
270-16-61.

Реклам
а
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  Школа здоровья доктора Штаба

РАБОТА

Требуется грузчик в строитель-
ный магазин. 8-918-405-11-99

В агентство недвижимости «Мой 
Дом» ул. Павлова, 89 а, требуется 
риелтор с опытом работы на выгод-
ных условиях. Зарплата высокая, 
график работы свободный, знание 
ПК , личный транспорт приветству-
ется. 8-918-305-59-02

Требуются распространители пе-
чатной продукции по п/я в Туапсе.
8-988-507-52-27

В рекламное агентство «Мой поиск» 
www.moypoisk-reklama.ru  в п. 
Лазаревское и г. Краснодар требуются 
менеджеры по работе с клиентами.  
Соискателей просьба высылать 
резюме на e-mail: belyakov_r@mail.ru

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Щебень, песок, земля, блоки, це-
мент. Доставка. 8-918-910-40-40

Ремонтно-отделочные работы. 
8-918-30-46-843

Сантехник, электрик. 
8-918-384-31-30

Муж на час. Все виды ремонтных 
работ. 8-918-208-40-29

Строительные работы «под ключ». 
8-965-647-65-64

Отделка квартир под ключ. 
8-988-145-93-07

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

Прокат инструмента. Новое 
оборудование. Ассортимент. 
Доставка. Аккумуляторный 
шуруповерт - 100 руб./сут.
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

Продажа, установка, ремонт 

ТАКСИ

Такси «Форсаж». 230-04-04, 
8-918-238-04-04

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

АВТО

Продам Ниву-Шевроле, 2003 г.в. 
8-960-482-21-20

ПРОДАЕМ

Жилые вагончики б/у 2,5х5,0. 
Дешево. 8-918-901-01-04

Продаю за полцены новые крес-
ло-кровать (трасфер), кровать с 
матрасом. 8-918-002-15-55

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

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

Православный приход п. Якорная щель 
примет в дар грунт. 8-967-644-42-08

Отдам мини-ретривера (девочку). 
8-918-302-13-23

Наличие этих знаний – уже плюс, 
но правильная, профессиональная 
гигиена рта требует комплексно-
го подхода и большего понимания 
вопроса – почему так важно уделять 
пристальнейшее внимание уходу за 
ротовой полостью.

Залог здоровых зубов 
и красивой улыбки

С древнейших времен здоровые 
зубы считались одним из признаков 
крепкого здоровья. Народные цели-
тели начинали осмотр своих пациен-
тов именно с ротовой полости и раз-
рушенные, шатающиеся зубы, налет 
на деснах и языке воспринимали как 
признак болезненных процессов, 
происходящих в организме. Совре-
менные врачи согласны с вековой 
народной мудростью и убеждены в 
том, что многие болезни человека 
начинаются именно с отсутствия гра-
мотного ухода за ротовой полостью.

Если человек подойдет к вопросу 

гигиены рта правильно – даже в 
преклонном возрасте у него будут 
крепкие, здоровые зубы и красивая 
белоснежная улыбка.

Последствия недостатка 
гигиенического ухода

Регулярное проведение ухажива-
ющих профилактических процедур 
позволяет своевременно очищать 
зубную поверхность, десны, язык и 
небо от скопления болезнетворных 
бактерий. А именно бактерии, концен-
трирующиеся в налете, вызывают по-
степенное разрушение зубной ткани, 
инициируют воспалительные процес-
сы в деснах, приводят к появлению 
кариеса и более серьезных стомато-
логических (и не только!) заболеваний.

Перечислим возможные послед-
ствия неправильной гигиены:

1. Отсутствие полноценной 
гигиены полости рта может привести и 
к ухудшению общего здорового состо-
яния организма. Микробы из зубного 
налёта и наддесневого камня легко 
проникают в другие органы челове-
ческого тела, и вызывают обострение 
хронических заболеваний или же ста-
новятся причиной новых патологий; 

2. Плохая гигиена рта и зубов 
может стать предпосылкой для раз-
вития заболеваний дыхательных 
путей, сахарного диабета, пневмо-

нии, инфекционных процессов в 
системе мочеполовых органов. 

3. Не стоит забывать и об эстети-
ческой стороне вопроса: белоснеж-
ная красивая улыбка всегда притяги-
вает, вызывает желание продолжать 
общение с ее обладателем, тогда как 
желтые нездоровые зубы, дурной 
и резкий запах изо рта побуждают 
прекратить общение с человеком как 
можно скорее.

Последствия, к которым может 
привести отсутствие надлежащего 
гигиенического ухода за ротовой по-
лостью, достаточно серьезны, чтобы 
задуматься над тем – как правильно 
осуществлять уход за зубами, языком 
и деснами, чтобы избежать проблем 
со здоровьем и сохранить красивую 
улыбку до глубокой старости. 

Продолжение статьи, которое 
выйдет в следующем номере газеты 
расскажет вам об основах гигиены 
ротовой полости и том, какие процеду-
ры входят в комплексный гигиениче-
ский уход за зубами, деснами и языком.

Внимание! Статья носит информа-
ционный характер. У медицинских услуг 
имеются противопоказания. Просьба 
консультироваться у лечащего врача.

Александр Терехов, 
главный врач семейной 

стоматологической клиники «Асти»

Важность соблюдения гигиены полости рта
Большинство современных людей имеет смутное представление о гигиене полости рта. В основ-

ном познания обо всех процедурах, которые требуется проводить для  гигиенического очищения 
зубной поверхности, языка и неба у простых людей ограничиваются сведениями о том, что поль-
зоваться нужно дорогой пастой, не менее дорогой зубной щеткой, применять ополаскиватель или 
бальзам для десен и проводить очищающие мероприятия не реже двух раз в день.

Гипертония развивается при 
любых нарушениях функций почек. 
После того как по какой-то причине 
почки   перестают полноценно рабо-
тать снижается приток крови к почкам, 
жидкость и Na  задерживаются внутри 
тела, это приводит к  отекам. Накапли-
ваясь в крови, ионы Na, быстро про-
воцируют разбухание стенок сосудов, 
обостряя их чувствительность к сосу-
досуживающим веществам, которые 
вырабатывают почки. Рецепторы 
почек   выделяют особый фермент 
ренин, который преобразуется в ан-
гиотензин, затем в альдостерон. Эти 
вещества повышают тонус сосудов, 
уменьшают диаметр сосудов, что 
всегда ведет к увеличению давле-
ния. Параллельно  сокращается вы-
работка веществ, снижающих тонус 
артерий, и почечные рецепторы раз-
дражаются еще сильнее, активнее 
запуская ренин- ангиотензин систему. 
Так возникает замкнутый порочный 
круг, который подпитывает сам себя 
и вызывает постоянное повышение 
кровяного давления.

Если у человека длительное 
время (более месяца) повышен-
ное артериальное давление 140/90 

мм рт. ст. и выше и имеются явные 
признаки почечной патологии, то 
необходимо срочное участия в ди-
агностике и лечении сразу трех 
специалистов: уролога, кардиолога 
и  терапевта. Имеются ряд явных 
признаков, при наличии которых, не-
обходимо срочно обращаться к этим 
трем специалистам. Если вы гипер-
тоник и часто ночами (более 4 раз 
за ночь) бегаете мочиться в туалет, 
а днем наоборот редко менее 3 
раз посещаете туалетную комнату, 
если вы болеете или болели пие-
лонефритом,  то одной из основных 
причин вашей гипертонии являются 
нарушение работы почек. Достаточ-
но часто эта причина может быть 
не единственной, а  может  суще-
ствовать,    в комплексе,  со стрес-
сом, лишним весом, нарушением 
качества крови. Выведение якобы 
лишней жидкости из организма – 
одно из основных   направлений,   
в официальной медицине,  при 
лечении гипертонии. Большинство  
современных гипотензивных пре-
паратов в своем составе имеют мо-
чегонные средства. Но бездумное и 
бесконтрольное применение гипо-

тензивных препаратов (снижающих  
давление),  может привести к  хро-
ническому, прогрессирующему обе-
звоживанию и, как следствие, к  сгу-
щению крови, к  сокращению объема 
внутрисуставной смазывающей жид-
кости,  гидрофильности  межпозвон-
ковых  дисков (это артрозы, и грыжи 
дисков) к   ухудшению работы почек, 
также это (бесконтрольное приме-
нение гипотензивных) приводит к 
потере,  жизненно важных  - магния, 
калия и  кальция. Формируется еще 
один порочный круг. Пациент огра-
ничивает потребление воды, кровь 
становится густой и усугубляет па-
тологическую картину потребление 
мочегонных. Как безопасно улучшить 
водно-электролитный режим и о 
других причинах гипертонии погово-
рим в следующей заметке.    

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, alexshtaba@gmail.com.

Причины почечной гипертонии
Почечная гипертония – более  коварное  и сложное заболевание, чем классическая гипертония, которое 

диагностируют у 25 % пациентов с жалобой на повышенное давление. Этот недуг чаще поражает людей 
до 40 лет, развивается  более стремительно и требует немедленной и продолжительной терапии. 
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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 принимают-
ся бесплатно.  Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке 
на ТВ одновременно можно всего за 50 руб. слово на неделю.

Квартира 1-комн. с 1 балконом 
34,4 кв м - 2304 800 руб 
Квартира 1-комн. с 1 балконом 
38,1 кв м — 2552 700 руб 
Квартира 1-комн. с 1 балконом 
39,4 кв м — 2639 800 руб 
Квартира 2-комн. с 1 балконом 
40,8 кв м - 2733 600 руб 
Квартира 2-комн. с 1 балконом 44 
кв м - 2948 000 руб 
Квартира 2-комн. с 1 балконом 46 
кв м - 3082 000 руб 
Квартира 2-комн. с 2мя балконами 
45,3 кв м - 3035 200 руб 
Квартира 2-комн. с 2мя балконами 
49,3 кв м - 3752 000 руб 
8-918-305-59-02 Ольга, 
8-918-203-20-12 Наталья, 
8-988-142-07-00 Елена 
 
Срочно продам комнату в обще-
житии пер. Павлова, 25. Жилое 
состояние, документы готовы к 
продаже, 850 000. 8-918-203-20-12

Продам комнату в общежитии. 
8-988-142-07-00

Квартиры в новом доме без комис-
сии риелтора. 8-988-142-07-00

Продаю 1 комнатную. 8-988-142-07-00

Продаю 1-комн. ул. Изумрудная 
11. 8-918-305-59-02

Продаю 2-комн. 8-988-142-07-00

Продаю 1-комн по пер. Павлова. 
8-918-203-20-12

Продам 1-комн. ул. Партизанская 
18, 4 этаж, 8-918-305-59-02

Продаю з/у 2,5 с., ИЖС собствен-
ность на Марьинском шоссе с 
долей дома, Прописка, все ком-
муникации, вид на море. 2500 
000 руб. 8-918-203-20-12

Продаю з/у на Аэродроме. 
8-918-305-59-02

Продажа и установка сплит-си-
стем недорого. Прямые поставки 
из Краснодара. 8-918-245-02-00

Куплю квартиру. 8-918-203-20-12

Продаю общежитие 21 кв.м, 1 
200000. 8-918-203-20-12

Куплю 1-комнатную. 8-988-142-07-00

Продаю комнату в общежитии с 
ремонтом по ул. Партизанская 26, 
в секции хороший ремонт, возмож-
на продажа с мебелью и техни-
кой.1,2 млн. 8-918-305-59-02

Продаю 1-комн. по ул. Малыше-
ва, лоджия-лента, 2.8 млн.руб. 
89882332265

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

Продаю 2-комн. вблизи Лазарев-

ского 48 кв.м,7 мин до моря пеш-
ком,1.9 млн.руб. 89882332275

Продаю дом вблизи Лазаревско-
го,140 кв.м, 3 эт., 3 сот., капиталь-
ный, 3.4 млн.руб. 89882332275

Продаю 2-комн.,48 кв.м, отл. ре-
монт, лоджия, б/техника, 2.7 млн.
руб. 89882335630

Продаю 4-хуровневую кв.,138 
кв.м, отличный ремонт, 3 с/у, б/т, 
придомовая тер-рия, 6.5 млн. 
89882335630

Продаю жилой гараж в Лаза-
ревском, 2 уровня, 1.1 млн.руб. 
89882332602

Продаю 3-комн. в пос. ВВС, 2.3 
млн.руб. 89882332602

Срочная продажа 3-комн. в Лаза-
ревском, 70кв.м, жилое состояние, 
раздельные комнаты, 3.6 млн. 
89882335630

Продаю 1-комн, 35 кв.м, евроре-
монт, мебель, техника, 2.5 млн.
руб. 89882332275

Продаю дом в Лазаревском р-не, 
50 кв.м, до моря 300м, 4 сотки, 3.4 
млн.руб. 89882332602

Куплю дачу, дом, з/у в Лазарев-
ском р-не, недорого, без посред-
ников. 89882332265

Продаю жилой гараж по пер. 
Павлова, 30 кв.м, 800 000 руб. 
89882375925

Продаю дом с з/у в пос. Варда-
не, 7 сот, 40 кв.м, 1.9 млн.руб. 
89882375925

Продаю дом в Лоо 120 кв.м, 2 
сотки, 200м до моря, 3.7 млн.руб. 
89882332265

Продаю з/у у моря в пос. Голо-
винка, ровный, 500 тыс/сотка. 
89882338829

Продаю дом в Лазаревском 
р-не, 45 кв.м, 6 сот., 2.5 млн.руб. 
89882332602

Продаю  дом в Лазаревской по 
ул. Хвойная, 3 эт., 235 кв.м, 6 сот, 
ремонт, 14 млн.Торг. 89882331350

Продаю 2-комн. в пос .Аше, 44 кв.м, 
придомовая территория в пользо-
вании. 2 млн.руб. 89882332602

Срочно! Продаю большую 3-комн., 
отдаю почти даром. 8-928-445-85-85

Срочно! Продаю 1-комн. в п.Лаза-
ревское. 8-988-154-07-78

Срочно продаю 1-комн. 1 300 000. 
8-988-409-95-10

Срочно продаю 2-комн., простор-
ная, светлая  8-918-214-74-55

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

Куплю без посредников недвижимость 
в п. Лазаревское. 8-988-142-09-02

Срочно куплю квартиру или з/у с до-
мом в п. Лазаревское.  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

Продаю 1-комн. в центре, низкий 
этаж, улучшенная планировка. 
8-918-200-22-58

Срочно продаю комнату в обще-
житии, низкий этаж, 850 тыс.р. 
8-918-200-22-58

Продаю участок, в пос. Лазарев-
ское, ровный, ИЖС, все коммуника-
ции по границе. Идеально для дома 
или гостиницы. 8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. с ремонтом  
2 800 000руб. 8-918-409-95-10

Продаю 3-комн. квартиру. 
3 600 000 руб. и 2-комн. недорого. 
8-988-414-04-55

Продаю з/у в п. Лазаревском. 
ИЖС, собственность, централь-
ные коммуникации, море в шаго-
вой доступности.  8-928-445-85-85

Продаю большую 1-комн. в Лазарев-
ском, центр, кирпичный дом, низкий 
этаж, 46 кв.м, ремонт. Срочно! Вы-
годный вариант! 8-988-419-91-58

Продаю 1-комн. Вид на море. 
8-918-214-74-55

Срочно продаю комнату в обще-
житии. 8-988-154-07-78

Продаю 1-комн. на ул. Малышева. 
8-988-508-13-98

Продаю з/у. 8-918-003-34-34

Куплю з/у, можно с домовладением 
в п. Лазаревское. 8-928-445-85-85

Продаю гостиницу, удачное место-
положение, наработанная клиент-

ская база. 8-988-419-91-58

Продаю 1-комн. на Малышева от соб-
ственника., 2500000 р. 8-989-083-52-85

Срочно продается дом по ул. По-
беды, 4 200 000. 8-988-414-04-55
Продаю з/у 6 сот. в Лазаревском и 
дачу. Недорого. 8-918-214-74-55

Срочно продаю 3-комн. низ  ул. 
Партизанской, 3-й этаж. 3 500 000. 
8-918-201-98-17 

Куплю квартиру. 8-918-003-34-34

Продаю з/у, рядом моря, в собствен-
ности. Недорого.  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.

Продаю жилой 2-х этажный гараж. 
1 400 000. 8-988-154-07-78

СДАМ-СНИМУ 

Аренда. 30 кв. м по ул. Калараша 
(возле магазина «Рулетка»). 
8-918-909-99-89

Сдается комната в общежитии. 
Длительно. 8-918-300-68-08

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

Сдаю 1-комнатную переделанную 
в двушку на ул. Рылеева. Ремонт, 
мебель, бытовая техника. На 
круглый год, длительно. 12 тыс. 
руб. 8-988-154-06-39

Сдаю 1-комн. квартиру. 
8-918-203-20-12

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 5-7 лет.  
Тренер Парахина Наталья Сергеевна. 
Запись Вт, Чт с14.00. 8-918-417-59-91

кондиционеров. 233-42-24

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

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

УСЛУГИ 

Реставрация подушек. 
8-988-403-54-12

Семейная стоматологическая 
клиника «Asti» объявляет скидку с 
16.00 до 20.00 - 20% на все виды 
терапевтических услуг. 
Родниковая 23, т.: 270-80-80

Услуги маникюра и педикюра, 
покрытие гель лак, новогодний 
дизайн, доступные цены, выезд 
мастера на дом, 8-918-911-51-62

Ветеринарный кабинет. 
Терапия, хирургия, вакцинация, 
гегиенические стрижки. 
8-918-918-08-09

Финансовый консультант 
для удаленной работы на ПК 
Компания Delston Capital Group, 
Inc. +7-962-888-20-83

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

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

Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций. 8-918-302-46-81

Изготовление наружной рекламы. 
8-918-99-80-777

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продам жилой гараж с мебелью 
(коммуникации). Собственность. 
8-918-909-61-47

Продается 3 участка в п. Татьянов-
ка. Собственник. 8-988-239-81-36

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

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

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

Новый жилой комплекс на ул. 
Павлова, цена за 1кв.м - 67 000 
руб. 8-918-203-20-12

Отдел продаж, новостройка.Цены 
от застройщика, Материнский 
капитал, ипотека. Бронирование 
квартир: 8-918-305-59-02
 
Квартира студия 20,1 кв м - 
1 346700 руб. 
Квартира студия 21,7 кв м - 
1453900 руб. 
Квартира 1-комн. с 1 балконом 
29,6 кв м - 1983 200 руб 

Найди слово «приз» и получи 
билет на плавание с дельфинами!

В этом номере газеты среди читателей разыгрываются 1 билет 
на плавание с дельфинами в дельфинарии «Лазаревский».

Если на изображении дельфина на 
картинке вверху вы видите слово 
«ПРИЗ», значит вы — выиграли! 

Получить билет на плавание 
с дельфинами можно будет в ре-
дакции по адресу п. Лазаревское, 
ул. Павлова, 89. Просьба — пред-
варительно позвонить по телефо-
ну 8-918-99-80-777 (Пн-Пт, с 9.00 
до 18.00), чтобы уточнить время 
встречи. Не забудьте принести с 
собой выигрышный экземпляр 
газеты.

Вам нравится читать 
новости и объявления 

в Интернет? 
Подпишитесь на газету 

«Лазаревские новости» на 
нашем сайте www.laznews.ru 

и  получайте каждый 
свежий номер 

на электронную почту 
бесплатно.

ПЕЧАТЬ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК 
НЕДОРОГО
 www.moypoisk-reklama.ru

8-918-99-80-777
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