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Всемирный день здоровья
День рождения Рунета 
День российской анимации 
День сотрудников военных комиссариатов РФ 
День войск ПВО России 
Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей 
Всемирный день авиации и космонавтики 

7 апреля

8 апреля

10 апреля
11 апреля

12 апреля

Встреча началась с подведения 
итогов 2015 года. Участники расска-
зали о результатах, которых удалось 
достичь в процессе реализации 
программы «Поддержки и развития 
малого и среднего предпринима-
тельства», рассчитанной на 3 года. 
По словам бизнесменов, самая 
большая победа за прошлый год - 
это решение вопроса размещения 
нестационарных торговых объектов. 
В частности, сочинские предприни-
матели вернулись на «насиженные» 
годами места, которых ранее лиши-
лись, проиграв конкурс.

- Практически 80% тех предпри-
нимателей, которые ранее стояли 
на этих местах, остались, выиграли 
конкурс и продолжили работать. Это 
жители нашего города, это их семьи. 
Это огромная социальная составля-
ющая. Более того в новую схему раз-
мещения будут включены порядка 
35 объектов, которые ранее были 
исключены по тем или иным причи-
нам из схемы НПО, - рассказала ру-
ководитель комитета по поддержке 
и развитию малого бизнеса ТПП г. 

Сочи Наталья Ахтырская
По словам предпринимателей, 

все это стало возможно, благодаря 
совместным действиям обществен-
ности и городской администрации 
и, главное, благодаря поддержке 
главы курорта Анатолия Пахомова. 
По словам мэра, городские власти 
готовы и впредь оказывать помощь 
бизнесменам.  Но только при одном 
условии: они должны торговать на 
этих объектах сами, а не сдавать их 
в субаренду.

- В условиях санкций, действи-
тельно, надо дать возможность рас-
кручиваться малому бизнесу. Но 
раскручиваться тем, что он будет 
реально делать, а не перепродавать 
места, - подчеркнул Пахомов.  

Дали предпринимателям реко-
мендации и по заключению догово-
ров на вывоз мусора. Так, бизнес-
менов просили обратить внимание 
на стоимость услуги по вывозу ТБО. 
Согласно установленным тарифам, 
цена за сортировку и вывоз тонны 
отходов на полигон в среднем со-
ставляет 4 тысячи 271 рубль.

- Если стоимость меньше этой 
суммы, то получается, что у пред-
принимателей, с которыми заклю-
чают договора, не совсем чистый 
бизнес. Т.е. либо они скидывают этот 
мусор куда-то в зеленые зоны, либо 
банально подкидывают этот мусор 
муниципальному предприятию, у 
которых контейнерные площадки 
открыты и общедоступны - расска-
зал и.о. директора департамента го-
родского хозяйства администрации г. 
Сочи Александр Иванов.

И заключительный вопрос засе-
дания был связан с реализацией, 
так называемого, табачного закона. 
Как рассказали на совещании, не все 
предприниматели борются с куре-
нием на своих объектах. Их конечно, 
не так много - всего 10%. Однако за-
конопослушных бизнесменов и эта 
небольшая цифра заставляет нерв-
ничать, так как их клиенты из-за воз-
можности перекурить уходят туда, где 
это позволяют делать. Для борьбы с 
нарушителями и одновременно недо-
бросовестными конкурентами будут 
привлекаться полицейские. 

Возможности малого бизнеса
Заседание координационного совета по поддержке предпринимательства прошло в Сочи.

20 лет у истоков народных традиций
16 апреля в 16.00 в большом зале Центра национальных культур 

состоится юбилейный концерт ансамбля народной песни и танца 
«Лазурька» и ансамбля народной музыки «Звоны былинные» - един-
ственного и уникального в своем роде коллектива исполнителей на 
исконно русском музыкальном инструменте - гусли звончатые.

20 лет назад в Центре русской 
культуры создан коллектив, в 
котором по экспериментальной 
системе Академии музыки имени 
Гнесиных  начали заниматься та-
лантливые лазаревские ребятишки. 
Они учились правильно, по-русски, 
распевно говорить, играть, слушать 
музыку, народные песни,  знакомить-
ся с традициями, обычаями народа и 
постепенно освоили песню, танец и 
игру на национальных музыкальных 
инструментах. 

Сейчас ансамбль «Лазурька» - и 
ансамбль  гусляров известны далеко 
за пределами Краснодарского края: 
Кострома. Рязань, Санкт-Петербург, 
Москва, Греция, Испания, Италия, 
Франция, Финляндия. Победы на 
многочисленных фестивалях и кон-
церты во время проведения Олим-
пиады 2014года в Сочи, участие в 

популярной телепередаче «Играй 
гармонь» - вот далеко не полный пе-
речень достижений коллективов-ю-
биляров. Совсем юные, талантли-
вые артисты ансамблей затрагивают 
самые тонкие, самые потаенные ду-
шевные струны и жителей поселка 
Лазаревское и гостей курорта. Ху-
дожественный руководитель ан-
самблей - директор Центра русской 
культуры, заслуженный работник 
культуры Кубани Елена Гребенюк. 

Ответы по вопросам налогообложения

День открытых дверей состоит-
ся 15 апреля 2016 года с 09.00 до 
20.00, 16 апреля 2016 года с 10.00 
до 15.00.

В рамках мероприятия специа-
листы налоговых органов подробно 
расскажут  о том, кому необходимо 

представить декларацию по налогу 
на доходы физических лиц (НДФЛ) 
и в какие сроки, как получить нало-
говые вычеты и воспользоваться 
онлайн-сервисами ФНС России,  а 
также ответят на другие  вопросы 
граждан по теме налогообложения. 

Налоговая служба  проводит «День открытых дверей для налогопла-
тельщиков – физических лиц». 

Подготовка к купальному сезону 
Лазаревский участок ГИМС напоминает, что до начала купального 

сезона в соответствии с действующим законодательством каждый 
пляж должен пройти техническое освидетельствование. Открытие и 
использование пляжа по назначению без разрешения, выданного во-
допользователю (владельцу пляжа), не допускается.

Всем владельцам (арендаторам) 
пляжей необходимо обратиться в 
подразделения ГИМС МЧС России 
для согласования сроков освиде-
тельствования пляжа. Конкретные 
сроки устанавливаются руководи-
телями подразделений ГИМС МЧС 
России по согласованию с владель-

цами пляжей. 
Более подробную информацию 

можно получить в Лазаревском ин-
спекторском участке ГИМС, обратив-
шись лично или по тел.: 274-00-52.

Старший госинспектор Лазарев-
ского участка ГИМС МЧС России 

Устюгов И.Г.

      В частности,  Законом Крас-
нодарского края от 30 ноября 2015 
года  № 3278-КЗ, предусматрива-
ется установление на территории 
Краснодарского края налоговой 
ставки в размере 3-х процентов 
для организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, приме-
няющих упрощенную систему 
налогообложения, выбравших в 
качестве объекта налогообложе-
ния «доходы» и осуществляющих 
виды предпринимательской дея-
тельности в производственной, со-
циальной и научной сферах. 

К данным сферам отнесены те 
же виды предпринимательской де-
ятельности, которые определены 
Законом Краснодарского края от 
8 мая 2015 года  № 3169-КЗ «Об 
условиях применения упрощен-
ной системы налогообложения 
на территории Краснодарского 
края» (далее - Закон Краснодар-
ского края от 8 мая 2015 года  № 

3169-КЗ) для налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта на-
логообложения «доходы, умень-
шенные на величину расходов».

Налоговая ставка в размере 
3-х процентов для плательщи-
ков упрощенной системы нало-
гообложения, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения 
«доходы», устанавливается  на 
период с 1 января 2016 года по 1 
января 2018 года.

Законом Краснодарского края 
от 30 ноября 2015 года № 3279-КЗ 
предусматривается установление 
на территории Краснодарского 
края в рамках патентной системы 
налогообложения для впервые 
зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей нало-
говой ставки в размере 0 процен-
тов, которая будет действовать 
с 1 января 2016 года по 1 января 
2018 года. Также определены 
виды предпринимательской де-

ятельности в производственной 
и социальной сферах, а также в 
сфере бытовых услуг населению, 
в отношении которых налогопла-
тельщиками может быть примени-
ма «нулевая ставка».

Кроме того, законом Краснодар-
ского края от 30 ноября 2015 года 
№ 3279-КЗ расширен перечень 
видов предпринимательской де-
ятельности с 47 до 63, в отноше-
нии которых применима патентная 
система налогообложения. Законы 
Краснодарского края от 30 ноября 
2015 года № 3278-КЗ и №  3279-КЗ 
(далее  - законы) направлены 
оказать в непростых экономиче-
ских условиях поддержку субъек-
там малого предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в 
производственной, социальной и 
научной сферах, а также в сфере 
бытовых услуг населению. 

 Администрация Лазаревского 
внутригородского района г. Сочи

30 ноября 2015 года на 42-ой сессии Законодательного Собрания Краснодарского края был 
принят ряд законов, в том числе «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об усло-
виях применения упрощенной системы налогообложения на территории Краснодарского края» 
(далее - Закон Краснодарского края от 30 ноября 2015 года № 3278-КЗ) и «О внесении изменений 
в Закон Краснодарского края «О введении в действие патентной системы налогообложения на 
территории Краснодарского края» (далее - Закон Краснодарского края от 30 ноября 2015 года № 
3279-КЗ), положения которых вступили в силу с 1 января 2016 года. 

В крае изменили ставки по «упрощенке»

«Весенний марафон 2016»
Шесть команд из четырех районов города приняли участие в про-

хождении турполосы, организованной клубом «Вершина».
Всего на старт вышли более 50 

молодых людей, представляющих 
молодежные клубы «Салют» (ки-
нологический клуб), «Возрожде-
ние» (брейк-данс и ди-джеинг), 
«Крылья» (танцевальный хореогра-
фический клуб), «Траверс» (тури-
стский клуб), «Месяц» (творческий 
клуб), «Родник» (творческий клуб).

Ребятам пришлось преодолеть 
препятствия: «параллельная пе-

реплава», «навесная переправа», 
«маятник». Также было необходи-
мо продемонстрировать навыки 
оказания первой медицинской 
помощи пострадавшему.

В возрастной категории от 18 до 
30 лет победила команда «FUNKY 
FAM» из клуба «Возрождение» Ла-
заревского района.

В дальнейшем планируется 
проводить марафон ежегодно.
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Требуется садовник. Обучение. 
8-988-400-91-97

Требуется кладовщик на продуктовый 
склад в п. Дагомыс. 8-918-209-23-30

Инфекционному отделению тре-
буется санитарка и медсестры. 
270-44-19
В агентство недвижимости «Мой Дом» 
ул. Павлова, 89а требуется риелтор с 
опытом работы на выгодных условиях. 
Зарплата высокая, график работы сво-
бодный, знание ПК, личный транспорт 
приветствуется. 8-918-305-59-02

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, 
цемент. Доставка. 
8-918-910-40-40

Натяжные потолки. Установка две-
рей. Кафельные работы. 8-918-
919-90-84

Услуги мини экскаватора, манипу-
лятора, эвакуатора. Перевозки по 
краю и России. 8-918-300-61-76

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

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

Натяжные потолки, шкафы-купе. 
окна, двери. Ремонт, регулировка. 
8-988-233-68-00

Каленое стекло, алюкобонд (цельно 
стеклянные перегородки). Компания 
«Евростиль». 8-918-208-40-29

Строительство каркасно-щитовых 
домов по канадско-финской 
технологии. 8-918-005-62-52

Продажа, монтаж, ремонт, 
регулировка: окна и двери, 
натяжные потолки, роллеты и 
ворота. 8-988-233-68-00

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

АВТО

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

ПРОДАЕМ

Гаражи 7 размеров от 19 000 с подъ-
емными воротами. 8-918-404-98-40

В магазине «Комфорт» по ул. 
Калараша, 64, распродажа товара. 
Низкие цены. 8-963-164-92-84

Продаю мебель, б/у. 8-928-459-46-02

Продаю бетономешалки и кругло-
пильно-строгальный станок, б/у. 
8-928-459-46-02

Встраиваемые светильники 
(плоские) 30*30см, 20Вт, диодные. 
Недорого. 8-918-302-46-81

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

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 
отдыхвлазаревском.рф. 237-70-54

РАБОТА
объявления в газете о работе 

публикуются бесплатно

Требуется экскаваторщик на 
японский мини экскаватор. 
8-918-300-61-76

Требуется рабочий в блочный 
цех. 8-964-942-19-93

Требуются посудомойщики, раз-
норабочие на заготовку овощей, 
упаковщики продукции. Оплата 
достойная, выплаты 3 раза в месяц. 
График гибкий. 8 (928) 459-00-71

Требуются: горничные, админи-
стратор, официанты (мужчины). 
8-918-102-29-04

В д/с требуются воспитатель, 
психолог. 8-918-909-61-47

Истерика в кабинете врача: как 
действовать родителям

Вы зашли с малышом в кабинет 
к врачу, и началось: послушный 
ребенок стал абсолютно неуправ-
ляемым, он плачет, отказывается 
садиться в кресло, открывать рот, не 
реагирует на просьбы ваши и врача. 
Понятно, что при таких условиях 
лечение просто невозможно начать. 

Как грамотно разрешить подоб-
ную ситуацию? В первую очередь, 
специалисты рекомендуют родите-
лям проявить максимум терпения 
и выдержки и не допустить следую-
щих ошибок в своем поведении:

1. Не командуйте ребенком, не 
приказывайте ему, не старайтесь 
любой ценой подчинить его своей 
воле;

2. Не надо также умолять ребенка, 
упрашивать,  обещать ему какое-то 
вознаграждение за хорошее пове-
дение. Этим вы добьетесь только 
одного – продолжения истерики и 
более того – они будут повторяться 
с завидной регулярностью;

3. Категорически не рекоменду-
ется пугать ребенка наказанием или 
как-то иначе угрожать ему. Угрозы 

имеют эффект кратковременный, а 
кроме того, страх перед наказанием 
малыш в дальнейшем всегда будет 
ассоциировать с посещением сто-
матологического кабинета и поэтому 
подобные ситуации будут происхо-
дить снова и снова.

Соберитесь и подумайте не о 
себе, не о том, что вам неприятно 
поведение ребенка, а о том, что чув-
ствует в данный момент сам малыш. 
Только таким способом можно эф-
фективно справиться с детскими 
страхами и капризами. 

Задача родителей - победить 
детские страхи без уговоров и 

принуждения
Прежде чем переходить к ка-

ким-либо активным действиям – 
поставьте себя на место ребенка. 
Попробуйте понять, какие чувства 
испытывает он, о чем думает, чем 
его может пугать или беспокоить 
визит к стоматологу. 

Не спешите усадить ребенка в 
стоматологическое кресло, если 
видите, что он чрезмерно взволно-
ван или обеспокоен: дайте малышу 
время привыкнуть к обстановке ка-
бинета, познакомьте его с врачом, 

ассистентом, расскажите подробно 
об окружающих предметах и инстру-
ментах. 

Вашей целью должно быть не не-
медленное лечение любой ценой, а 
формирование у ребенка правиль-
ного отношения к процессу лечения: 
маленький человечек должен пони-
мать, что зубки лечить необходимо и 
также необходимо доверять врачу и 
не бояться его. 

Превратите визит к стоматологу 
для ребенка в интересную позна-
вательную и полезную процедуру, 
помогите малышу справиться с его 
страхами и в дальнейшем все посе-
щения детской стоматологии будут 
проходить без проблем. 

О том, что делать родителям в си-
туации, когда ребенка успокоить не 
удалось и  лечение не состоялось, 
расскажет следующая статья. 

 Внимание! Статья носит инфор-
мационный характер. У медицинских 
услуг имеются противопоказания. 
Просьба консультироваться у леча-
щего врача.

Александр Терехов, 
главный врач семейной 

стоматологической клиники «Асти»

Визит к детскому стоматологу: как родители могут 
помочь ребенку преодолеть страх и негативные эмоции
В предыдущих материалах было рассказано о том, каким должно быть поведение родителей во время 

посещения стоматолога с ребенком, каких ошибок важно не допустить, чтобы процесс лечения прошел мак-
симально успешно. Третья часть статьи расскажет родителям маленьких детей о том, как правильно вести 
себя в ситуации, когда ребенок капризничает, плачет и всячески препятствует началу процесса лечения.

Процесс очень прост, но требует 
времени и практики – так что, в 
конце концов, вы разовьёте при-
вычку. Вот несколько способов, 
которые помогут вам думать и вести 
себя в более позитивном свете:

- Контролируйте себя. Перио-
дически, в течение дня, останови-
тесь и оцените ваши мысли. Если 
вы обнаружите, что ваши мысли в 
основном негативны, попытайтесь 
найти способ изменения их на по-
зитивные мысли.

- Будьте открыты для юмора. 
Разрешите себе улыбаться или 
смеяться, особенно в трудные 
времена. Внесите больше юмора в 
повседневную жизнь.

- Ведите здоровый образ жизни. 
Упражняйтесь, по крайней мере, 
три раза в неделю, это позитивно 
повлияет на ваше настроение и 
снизит уровень стресса. Следуй-
те здоровой диете для снабжения 
вашего тела и разума. И научитесь 
управлять стрессом.

- Окружите себя позитивными 
людьми. Позитивные люди могут 
всегда поддержать вас, дать полез-
ный совет, да и просто повысить 
настроение. Негативные люди не 
имеют власти над своей жизнью, 
они могут повысить уровень стресса 
и заставить вас засомневаться в 
вашей способности справляться со 
стрессом.

- Практикуйте позитивный вну-
тренний диалог. Начните с простого 
правила: ничего не говорите себе, 
из того, чего не сказали бы никому. 
Будьте нежным и обнадеживающим 
с самим собой. Если негативные 
мысли входят в ваш разум, оцените 
их, отреагируйте рационально с по-
зитивными утверждениями о себе. 

Практикуйте позитивное 
мышление каждый день

Если вы, как правило, мыслите не-
гативно, не следует ожидать, что вы 
станете оптимистом в одночасье. 
Но благодаря практике, в конеч-
ном счете, ваш внутренний диалог 
будет содержать меньше самокри-
тики и будет более позитивным. Вы 
также можете стать менее критич-
ным по отношению к миру вокруг 
вас. Кроме того, когда вы делитесь 
позитивным настроением и поло-
жительным опытом с людьми, они 
наслаждаются вашим эмоциональ-
ным импульсом.

Практика позитивного мыш-
ления улучшит ваши взгляды на 
жизнь. Когда ваше душевное состо-
яние, как правило, оптимистично, 
вы сможете легче справляться со 
стрессом, выводя в более конструк-
тивное русло. К тому же, с помощью 
позитивного мышления вы можете 
улучшить своё здоровье.

Курс на позитивное мышление
Если ваш внутренний диалог главным образом негативен, это не значит, что вы обречены 

на несчастный и нездоровый образ жизни. Вы можете перевести ваше негативное мышление 
на позитивное мышление. 

Реклама
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105 кв.м, 9,2млн. 8-916-019-68-02

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

Срочно продаю жилую дачу в пос. 
Каткова щель, 1 млн. 89882331350
 
Продаю квартиру в новостройке, 
61 кв.м, 8/16 эт., отличный ремонт, 
мебель, 4.4.млн. 89882364309

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

Продаю дом 80 кв.м, з/у 7 сот. в Лаза-
ревской, 3.2 млн.руб. 89882364305 

Продаю  3-комн. в Магри, 44 кв. м 
у моря, 1.4 млн.руб. 89882364305

Продаю 2-комн. в Лазаревской, 
2/35,5 кв.м, хороший ремонт, ме-
бель, б/техника, земля в пользова-
нии 10 сот.,1.6 млн. 89882364305

Аренда торговых точек, кафе, 
гостиниц в п. Лазаревское и районе. 
Срочные предложения! 89882364309

Продаю з/у 5 сот. в п. Совет-Квад-
же, центр, 1.7 млн. 89882381294

Продаю дачу вблизи Лазаревско-
го,6 сот., кирпичн.дом, сад, 900 
тыс. 89882332275

Продаю 1-комн. 34 кв.м на ул. 
Победы. 89882332265

Продаю 1-комн. с ремонтом, мебе-
лью, техникой в центре Лазарев-
ского, 2.8 млн. 89882335630

Продаю 2-комн. с ремонтом,  в цен-
тре Лазаревского, до моря пешком 5 
минут, 3 650 000 руб. 89882335630

Продаю з/у в с/т «Ахинтам» 4 сот, 
350 тыс.руб. 89882331350

Продаю 2-комн. по ул. Победы, 
1эт., центр, состояние жилое, 3.6 
млн. 89882332275

Продаю жилой гараж на пер.
Павлова 1эт. и цоколь, 700 тыс. 
89882375925

Продаю 3-комн. в ВВС 50 кв. м,  
2.3 млн. 898823332602

Продаю дом в пос. Вардане, 60 
кв.м, з/у 7 сот, жилое состояние, 
2.2 млн. 89882375925

Продажа дома в Лазаревском: 2 
сот, 70 кв.м, все ком-ции, включая 
газ. 2.9 млн. 89882332602

Продаю  2-комн. в центре Лаза-
ревского 2.8 млн. 89882381294

Срочно продаю просторную квартиру, 
44  кв.м, со свежим ремонтом, тё-
плые полы, новая сантехника. Сроч-
но! 2 450 000руб. 8-928-445-85-85

Продаю домовладение у моря. 
3,2млн. 8-988-154-07-78

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

Срочно продаю 2-комн. 
3 000 000руб.  8-918-214-74-55

Продаю 1-комн. с евроремон-
том, встроенная мебель, 38 кв.м. 
8-918-201-98-17

Продаю комнату в общежитии 
850тыс. руб. 8-988-414-04-55

Желаю приобрести квартиру или 
дом с з/у в поселке Лазаревское 
без посредников. 8-988-142-09-02

Продаю 2-комн.  2 800 000р. 
8-988-409-95-10

Продаю з/у у моря, в собственность, 
ИЖС. 2.5 млн. 8-988-154-07-78

Срочно продаю комнату с комму-
никациями  в общежитии 850 тыс.
руб. 8-918-200-22-58

Срочно продаю малогабаритную 
2-комн. для сдачи в сезон, ул. Побе-
ды, с мебелью и ремонтом. Заходи и 
живи! 3 000 000. 8-918-200-22-58

Продаю участок в пос. Лазарев-
ское под строительство дома или 
гостиницы. 8-988-508-13-98

Продаю з/у ул. Малышева. 6 сот. 
в собственности, ИЖС. 4,8 млн. 
8-918-201-98-17

Продаю з/у у моря, в собственно-
сти. 2,5 млн. 8-988-154-07-78

Продаю 3-комн. в п.Лазаревское. 
3 400 000 руб. 8-988-414-04-55

Куплю квартиру от собственника в п. 
Лазаревское. Срочно! 8-928-445-85-85

Продаю квартиру по ул. Малы-
шева. Новый район, развитая ин-
фраструктура, парковка, детская 
площадка. 8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. в Лазаревской с 
ремонтом 2 300 000 руб. 
8-918-214-74-55

Продаю квартиру в новостройке 57 
кв.м, евроремонт.  8-988-154-07-78

Продаю комнату в общежитии и 
жилой гараж! 8-988-419-91-58

Продаю дачный участок. 350 000р. 
8-918-003-34-34

Куплю з/у в Лазаревском, рассмотрю 
домовладение, посредников прось-
ба не беспокоить! 8-928-445-85-85
Куплю квартиру в п. Лазаревское. 
8-988-154-07-78

Продаю гостиницу на 25 номеров, 
большой з/у, удачное местополо-
жение, наработанная клиентская 
база и квартира в центре, мебель 
ремонт. Срочно!  8-988-419-91-58

Продаю з/у в п. Лазаревское. ИЖС,  
до моря 10 минут, центральные 
коммуникации. 8-918-200-22-58

Сроочно продается дом в п. Аше. 
3 200 000руб. 8-988-414-04-55

Продаю з/у в Лазаревском возле 
моря и дачу на ВВС. 8-918-214-74-55

Продаю комнату в общежитии. 
8-918-003-34-34

Продаю 3-комн. 3 700 000руб. 
8-918-201-98-17

Продаю 2-комн., 2,5 млн. 
8-988-154-07-78

Внимание! Акция! Любая квартира 57 
000 руб. за 1 кв. м. Бронирование и 
продажа квартир. 8-918-305-59-02

Квартира 1-комн. с  балконом 30 кв. м 
- 1700 000 руб. 8-918-305-59-02 Ольга 

Продам 2-комн. низ Партизанской, 
3 500 000р. 8-918-203-20-12

Продаю общежитие срочно, недо-
рого. 8-988-142-07-00

Продам квартиру в новом доме. 
8-918-305-59-02

Продаю 2-комн. с хорошим ремон-
том, мебель. 8-988-142-07-00

Продаю 2-комн. квартиру ул.Пар-
тизанская. 8-918-305-59-02

Продаю 1-комн. на ул. Малыше-
ва. 8-988-142-07-00

Продаю комнату на ул. Партизан-
ской, отличный ремонт, мебель, 
техника, кондиционер, вид на море, 
стоянка. Торг при осмотре. Соб-
ственник. 8-918-006-56-36 Георгий

Куплю 1-комн. до 2400 000р. 
8-988-142-07-00

2-комн. 70 кв. м, Павлова 64б, 
4200 000р. 8-918-305-59-02

Куплю жилье в Лазарев-
ском. 8-918-203-20-12

Куплю 1-комн. до 2500 000, деньги 
на руках. 8-988-142-07-00

Продаю 1-комн. с ремонтом, ул. 
Победа. 8-988-142-07-00

Куплю квартиру в Лазаревском, 
недорого. 8-918-203-20-12

Помощь в оформлении любых 
сделок с недвижимостью (догово-
ра купли-продажи, мены, дарения, 
материнский капитал, ипотека) 
консультации. 8-928-458-19-05

Продаю комнату в общежитии с удоб-
ствами 950 000р. 8-928-458-19-05

Продаю з/у 3 сот., ИЖС, собствен-
ность в Лазаревском, недоро-
го. 8-918-006-56-36

СДАМ-СНИМУ 

Сдам 1-комн., длительно. 
8-928-449-65-69

Сдаю в аренду кабинет в 
парикмахерской. 8-918-1000-945

Сдаю квартиру длительно.  
8-928-458-19-05

Сниму жилье. 8-918-203-20-12

Семья из двух человек снимет 
жилье длительно. 8-918-305-59-02

Гостевой дом в п. Лазаревское 
«Виолетта» сдает номера различной 
степени комфортности. 8-988-403-
54-12, www.лазаревскоеотдых.рф

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

Фотостудия «Лиловая Сова» объявля-
ет набор всех желающих в фотошко-
лу. Первое занятие бесплатное. 
8-918-904-11-38

Лазаревская школа ораторского 
искусства приглашает всех желающих 
научиться говорить красиво и убеди-
тельно. 8-918-918-98-32

Испанская методика футбола. Набор 
детей 4-7 лет. 8-918-961-88-61

Секция спортивного и боевого самбо 
в СК Фортуна, пер. Павлова, 14. На-
бор детей с 5 лет.  8-918-303-67-92

Секции самбо, дзюдо и рукопашного 
боя в спортивном клубе «Гладиатор», 
ул. Калараша, 152. 8-918-306-82-80

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

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

Обучение гитаре. 8-965-476-93-46

УСЛУГИ 

Свадебная фотосъемка VIP-
класса в Лазаревском! Дорого, 
качественно, круто! Фотографы 
профессионалы: Царевы Роман 
и Анастасия. Записывайтесь уже 
сейчас: 8-918-400-77-66

Детская фотосъемка. 
Новорожденные от 1 мес. 
8-918-400-77-66

Видеонаблюдение. Контроль 
доступа. Охранная сигнализация. 
8-918-201-96-90

Подготовка кондиционеров к сезону 
с гарантией. ТО. Скидки. 2-33-42-24

Маникюр, гельлак. Недоро-
го. 8-918-911-51-62

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

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

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

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

Помощь в оформлении любых 
сделок с недвижимостью (договора 
купли-продажи, мены, дарения, мате-
ринский капитал, ипотека) консульта-
ции бесплатно. 8-928-458-19-05

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 ровный з/у в п. Лаза-
ревское (200 м от моря, 16 сот.). 
Собственность. Коммуникации. 31 
млн. 8-916-199-80-08

Продаю квартиру, ул. Малышева. 
8-988-166-27-74

Продается 2-комнатная по ул. 
Партизанская. 8-988-166-27-73

Срочно продаю гостиницу по ул. 
Кольцевая. 8-988-184-43-50

Продаю 1-комнатную по ул. Побе-
ды, 2600000. 8-918-201-21-70

Меняю или продаю 2-комн. 49 
кв.м в п. Якорная щель по ул. 
Череповецкая, 18, 2 эт. с евро 
ремонтом на 3-комн. в п. Лазарев-
ское с доплатой. 8-918-405-83-78

Продается з/у 5 сот. 8-918-308-00-25

Продам жилой гараж. Коммуника-
ции. 8-918-909-61-47 

Продаю 3-комн. Без посредников.  
8-928-083-94-21

Меняю 2-комн. 49 кв.м в п. Якорная 
щель по ул. Череповецкая, 18, 2 эт. С 
евро ремонтом на 3-комн. в п. Лаза-
ревское с доплатой. 8-918-405-38-78

Продаю 13 соток в Татьяновке, 
есть строения. 8-988-239-81-36

Продаю 3-комнатную квартиру в 
Московской области (г. Балашиха). 
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