
Календарь праздничных дат

четверг, 2 июля 2015 года. №25 (435)Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

День ГИБДД МВД РФ
День работников морского и речного флота 
Всероссийский день семьи, любви и верности

3 июля
5 июля
8 июля

  - Сейчас работают группы Ро-
спотребнадзора. Мы ужесточи-
ли контроль. Море стабильное. 
При данной ситуации купаться 
можно. Ситуацию держим на 
контроле. Фактов заражений, за-
болеваний нет. Я уверен, что не 

будет, потому что мы работаем 
спокойно и профессионально, — 
заявил Пучков.
  В зоне затопления, на четырех 
наиболее сложных участках, ра-
ботают мобильные бригады Ро-
спотребнадзора.

Море в стабильное, купаться можно
Фактов заражений и заболеваний людей в результате ЧС в Сочи нет. А 

в море можно купаться. Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков.

УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ
Более 220 тыс. кубов воды 

было откачано за день из за-
топленных районов, сообщает 
пресс-служба администрации 
Сочи. Всего откачано 860 тыс.м3 
воды. Для этого от МЧС России 
было привлечено 15 перекачива-
ющих насосных станций и 11 по-
жарных автомобилей.

Вывезено 1750 м3 мусора, 
очищено 400 м береговой линии от 
мусора и поваленных деревьев.

Всего же для ликвидации по-
следствий дождевого паводка 
привлечена группировка сил и 
средств РСЧС численностью 1709 
человек и 300 единиц техники, 
в том числе от МЧС России 750 
человек и 142 единицы техники.

Газо-, водо- и энергоснабжение 
восстановлены в полном объеме. 
Организована работа энергетиков 
по проведению аварийно-восста-
новительных работ на электриче-
ских распределительных сетях и 
реагированию на адресные точеч-
ные заявки населения.

Работы по расчистке улиц, 
пострадавших от наводнения, 
близятся к завершению. В по-
недельник в Сочи состоялось 
очередное заседание комиссии 
по ликвидации чрезвычайных си-
туаций под председательством 
вице-губернатора Александра 
Саурина. На нем подвели итоги 
дня и наметили планы на 30 июня.

На момент сдачи материала 
в печать, продолжались работы 
по расчистке улиц в Адлерском 
районе, Дагомысе и Кудепсте. 

В Мирном шла откачка воды. 
Производят эти работы 200 со-
трудников МЧС и военнослужа-
щих. Они пробудут на курорте до 
пятницы. Также специалистам 
помогают волонтеры. 

Так, только в Дагомысе с 27 по 
29 июня ежедневно на расчистку 
улиц выходили 300-400 человек. 
За это время было вывезено 
2000 куб. мусора. Уже полно-
стью очищены улицы Армавир-
ская и Фестивальная. А полно-
стью расчистить пострадавшие 
от паводка территории поселка 
планируется в течение несколь-
ких дней.

ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИЙ
90 процентов пострадавших от 

наводнения домов в Сочи посети-
ла комиссия, которая подсчиты-
вает нанесённый стихией ущерб. 

По 10 тысяч рублей получает 
каждый житель Сочи, попавший 
в зону подтопления. 50 тысяч 
выдается при условии частичной 
утраты имущества. 100 тысяч 
рублей - если восстановить иму-
щество невозможно. Деньги 
поступают на специально от-
крытые счета. По словам сотруд-
ников банка, процедура получе-
ния денег - не сложная.

- С выплатами начали рабо-
тать с выходных. Первые сред-
ства начали приходить еще в 
воскресенье. Изначально проис-
ходит зачисление денег на счета, 
затем жители получают их налич-
ными, - рассказала региональный 
менеджер Центрального отделе-
ния Сбербанка №1806 Екатерина 

Ханецкая.
336 человек уже получили 

выплаты. Работа по сбору ин-
формации о пострадавших про-
должается.

В Штабах по ликвидации по-
следствий чрезвычайной ситуа-
ции пострадавшие от наводнения 
оформляют документы, необхо-
димые, в том числе и для полу-
чения компенсации. Затем они 
направляются на вакцинацию.

Жители получают прививку от 
гепатита А и плюс напиток - бак-
териофаг, для профилактики ки-
шечный инфекций. Вакцинацию 
проходят все, кто оказался в зоне 
подтопления. Медики различных 
учреждений сменяют друг друга.

- Для того, чтобы сделать 
всё быстро, организованно, мы 
создали 28 прививочных бригад. 
Таким образом расставили их, 
чтобы было максимально удобно 
для жителей, - рассказала на-
чальник управления здравоох-
ранения администрации г.Сочи 
Марина Вартазарян.

Прививочные бригады ра-
ботают и в поликлиниках, и в 
штабах, и в пунктах временного 
размещения пострадавших от 
наводнения. По данным управле-
ния здравоохранения, в профи-
лактике нуждаются 2750 человек, 
включая детей, которые, кстати, 
уже получили прививки. А в 
целом вакцинацию прошли более 
90% человек, побывавших в зоне 
подтопления. Завершить эту про-
цедуру планируется в течение се-
годняшнего дня.

Последствия разгула стихии
25 июня в городе выпала трехмесячная норма осадков, в результате чего 8 рек вышли из берегов. 

В зоне подтопления в четырех районах Сочи оказались более 1,5 тыс. домов, более 400 человек. В 
Лазаревском районе разгул стихии пришелся на поселок Дагомыс.

В Краснодарском крае проживает порядка 30-ти тысяч адыгов-шапсу-
гов. Это не только жители побережья, но и представители Армавира, 
Успенского района, Краснодара. На нынешнем съезде, который прошел 
в Туапсе, присутствовал 141 делегат от Сочи и Туапсинского района.

Съезд общества причерноморских
 адыгов-шапсугов «Адыгэ Хасэ»

На повестке дня были выборы 
председателя и заместителей 
председателя «Адыгэ Хасэ». Два 
последних года были непросты-
ми для всех адыгов Причерномо-
рья. Наблюдались неоднократ-
ные попытки дестабилизации 
межнациональных отношений, 
используя ‘черкесский вопрос. 
Однако всему миру было доказа-
но, что Россия является страной, 
в которой комфортно себя чув-
ствуют представители всех наци-
ональных меньшинств. Также за 
время подготовки и проведения 
Зимних Олимпийских игр шапсуг-
ские аулы Сочи посетил ряд ино-
странных черкесских организа-
ций. Они дали наивысшую оценку 
работы организации и органам 
власти за поддержку коренного 
малочисленного народа.

Работа была проделана 
немалая: восстановлены разру-
шенные дома культуры в аулах 
Наджиго, Малый Кичмай, постро-
ен спортивно-культурный ком-
плекс в ауле Агуй-Шапсуг. Там же 

в прошлом году открыт этногра-
фический комплекс, на который 
краевая администрация выдели-
ла 600 тысяч рублей. Проводится 
фестиваль «Родники» среди сель-
ских самодеятельных коллекти-
вов Лазаревского и Туапсинского 
районов. Сейчас идет речь о до-
полнительном финансировании 
образовательной отрасли.

- Оно будет направлено на 
поддержку изучения адыгского 
языка в Туапсинском и Лазарев-
ском районах. Администрация 
края знает, что проблема изуче-
ния языка сегодня выходит на 
передний план, - рассказал заме-
ститель директора департамен-
та внутренней политики адми-
нистрации Краснодарского края 
Мугдин Чермит. 

Администрацией региона на 
эти цели будет выделен целевой 
грант. Также по результатам 
работы Съезда был единогласно 
переизбран на новый срок дей-
ствующий председатель «Адыгэ 
Хасэ» Маджид Чачух.

Списки направлены для 
осуществления выплат в 
органы соцзащиты населе-
ния. С указанными списками 

вы можете ознакомиться в Ла-
заревском районе по адресу: 
п. Дагомыс, Администрация 
Волковского сельского округа, 

Батумское шоссе, 39 А, каб.3, 
тел. 252-07-06.

Списки будут обновляться 
ежедневно на 16.00.

Уважаемые жители Лазаревского района!
На 14.00 30 июня в списки граждан, пострадавших от подтопления, которым положена выплата, 

включено 1016 человек. 

- 2 пары поездов на участке Аэро-
порт – Туапсе;

- 2 пары поездов на участке Лаза-
ревская – Аэропорт;

- 2 пары поездов на участке Сочи 
– Аэропорт;

- 2 пары поездов на участке Ро-
за-Хутор – Аэропорт.

При назначении поездов на эти 
маршруты были учтены часы пик 
прилета/вылета самолетов в аэ-
ропорте Сочи, а также принято в 
расчет наиболее востребованное 
у пассажиров время отправления с 
конечных станций.

Кроме того, в ранее действую-
щие маршруты внесены незначи-
тельные изменения. Так, на участке 
Туапсе – Олимпийский парк измени-
лось время отправления и станция 
отправления/прибытия поездов 
№6801/6030. Движение поездов 
будет осуществляться на участке Ла-

заревская – Олимпийский парк. При 
этом время отправления со станции 
Олимпийский парк последнего 
поезда до станции Лазаревская уста-
новлено с учетом проведения массо-
вых мероприятий и режима работы 
туристических объектов развлечения 
на территории парка. Ранее данный 
поезд отправлялся в 20.53, по новому 
расписанию – в 22.40.

По техническим условиям прием 
и отправка поездов со станции Аэ-
ропорт Сочи может осуществляться 
только в 5-вагонном исполнении.

Стоимость проезда для населе-
ния не изменилась и составляет 17 
рублей за каждые 10 км пути пасса-
жира (1 пригородную зону).

Билеты доступны в билетных 
кассах, терминалах самообслу-
живания на вокзалах и станциях, 
а также на официальном сайте 
ОАО «РЖД».

С 30 июня введены дополнительные маршруты электропоездов 
«Ласточка» в направлении Международного аэропорта Сочи. Все-
го ежедневно будет курсировать 8 пар (туда и обратно) поездов:

«Ласточки» вновь «полетят» в аэропорт
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  Школа здоровья доктора Штаба

Уход за кожей лица в летнее 
время имеет некоторые особен-
ности. Солнце с его УФ лучами-  
опасный, коварный, но  не самый 
главный враг. Повышение темпера-
туры воздуха летом, вредит чаще 
и сильнее  чем солнце, так как не 
многие это знают и не обращают 
внимание на этот повреждающий 
фактор, ограничиваясь нанесение 
солнцезащитного крема. Высокая 
температура стимулирует  сальные 
железы, а солнце  высушивает 
защитный  слой, что приводит  к 
преждевременному старению кожи.  
Из-за жары любая кожа начинает 
потеть, лосниться, декоративная 
косметика начинает  попадать в из-
быточно, открытые поры, вызывая 
воспалительные процессы в виде 
угрей и черных точек. Могут появ-
ляться  пигментные пятна. Химиче-
ские вещества в бассейнах, морская 
соль отрицательно влияют на со-
стояние кожи. Панацеи ухода за 
кожей летом нет, однако соблюдая 
несколько правил, можно избежать 
ряда неприятностей.  Уход за кожей 
лица летом состоит из очищения, 
увлажнения, питания,  в определен-
ных  случаях,  надо кожу подсушить 
и обязательно защитить. От воз-
раста зависит из каких ингредиен-
тов будут состоять косметические 
средства. Если вам уже за 35, то при 
сухой коже  очищение с утра необхо-
димо проводить помощью молочка. 
Для жирной кожи рекомендует-
ся применять очищающие пенки. 
Умываться лучше водой комнатной 
температуры или отваром мяты. То-
низировать кожу предпочтительно 
с помощью средств, подобранных 
в соответствии с типом. После всех 
процедур наносим на кожу крем с со-
ответствующим уровнем защиты от 
ультрафиолета. Крема обязательно 
должны содержать: витамины А, Е, 
гиалуроновую кислоту , натуральные 
компоненты  из фруктов, сок огурца. 
Вечером рекомендуется исполь-
зовать ночной крем, содержащий 
пептиды, гидро кислоты, эфирные 

 Уход за кожей
Кожа на лице быстрее повреждается, по причине как   внешних 

отрицательных факторов, так и факторов связанных с возрастом, 
гормональным статусом, работой желудочно кишечного тракта.

масла. После 45 лет  умываться ре-
комендуется с помощью пенки, не 
содержащей спирт. При  отеках под 
глазами, можно сделать компрессы 
из сырого картофеля и тертого корня 
петрушки. Тонизацию лучше всего 
проводить проверенными космети-
ческими препаратами. Затем  нано-
ситься увлажняющий крем, также 
содержащий защитный фактор от 
УФ, гиалуроновую кислоту, отвечаю-
щею за задержку естественной влаги 
в коже и выработку коллагеновых 
волокон, пептиды. В ночном креме 
должны быть фруктовые кислоты, ко-
энзимы, эфирные масла, экстракты 
трав и тоже пептиды , витамины Е и 
А, отвечающие за регенерацию кожи 
и способствующие предотвращать 
появление морщин, задерживать 
развитие уже имеющихся. После 50 
утром, для равномерного распре-
деления естественного жирового 
барьера, следует помассировать 
кожу вымытыми руками по направле-
нию от подбородка до мочек ушей, от 
носа до середины ушей, затем зону 
лба, потом умыться, используя талую 
или фильтрованную воду комнатной 
температуры. Не лишним будет про-
тереть кожу кубиками льда из отвара 
трав ромашки, календулы, липы или 
шалфея, мяты. Мыло лучше не ис-
пользовать, заменив его специаль-
ным очищающим молочком, которое 
не только очистит кожу, но и увлаж-
нит ее. Для увлажнения надо исполь-
зовать термальную воду и крема с 
экстрактом зеленого чая, благостно 
влияющего на капилляры кожи. 

В следующем номере продол-
жим разговор об уходе за кожей и 
ее образованиями.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

Доставка малогабаритных гру-
зов. 8-918-402-53-19

АВТО

Продаются штампованные диски на 
Хендай Матрикс в хорошем состоя-
нии с колпаками. R15. 
8-989-08-45-483

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Продаю детскую кроватку-транс-
формер, б/у. 8-918-408-01-13

Куплю лежаки. 8-963-161-93-33

Продаю катамараны «Дельфин», 
био-туалеты, горку-бассейн (рези-
на) - б/у. 8-963-161-93-33

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

РАЗНОЕ 

Реклама гостиниц, домов, квар-
тир на сайте отдыхвлазаревском.
рф 237-70-54

Спортивная обувь для всей се-
мьи. Рынок ТВС, 1 этаж.

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

Утерянный студенческий билет 
КГУКИ на имя Богатырева Дениса 
Павловича, считать недействи-
тельным.

РАБОТА

Требуется горничная. 
8-918-104-92-61

Требуется продавец в продукто-
вый магазин пос. Совет Квадже. 
8-918-900-08-50

Открыта вакансия специали-
ста по продаже недвижимости  
(можно без опыта работы)  в пос. 
Лазаревском. 8-918-106-09-28

Требуется упаковщица (постель-
ное белье). 8-918-303-21-47

Компания «Евростиль» 
приглашает руководителей 
строительных и ремонтных 
бригад для совместного 
заработка на строящихся 
объектах. 8-918-208-40-29 

Уже 207 семей заключили социальные контракты 

Материальная поддержка ока-
зывается на конкретные цели. Как 
объяснили в министерстве соци-
ального развития и семейной поли-
тики Краснодарского края, этот вид 
помощи предоставляется малоиму-
щим семьям или одиноким людям в 

виде денежных выплат - единовре-
менной или ежемесячного пособия.

Средства могут быть выделены 
на ведение личного подсобного хо-
зяйства, индивидуальную предпри-
нимательскую деятельность, поиск 
работы, профессиональное обу-

чение и дополнительное профес-
сиональное образование. Размер 
денежной выплаты определяется 
исходя из предстоящих для осу-
ществления конкретного меропри-
ятия затрат.

Чтобы получить помощь на ос-
новании социального контракта, 
необходимо обратиться с заявле-
нием в управление социальной 
защиты населения по месту жи-
тельства или пребывания. В свою 
очередь, управление соцзащиты 
разработает программу социаль-
ной адаптации и заключит с заяви-
телем социальный контракт о вза-
имных обязательствах.

В краевом бюджете на государ-
ственную социальную помощь, в 
том числе и на основании соци-
ального контракта, предусмотрено 
более 775 миллионов рублей.

С начала 2015 года соцконтрак-
ты уже заключены с 207 семьями.

Помощь за счет средств из краевого бюджета могут получить на основании соцконтракта попав-
шие в сложную жизненную ситуацию семьи или одинокие люди.

Песни, пляски, ярмарочное 
гулянье во главе с веселыми ско-
морохами, выступление творче-
ских коллективов из далекой Бе-
лоруссии и Красноярского края 
– это и многое другое увидели 

многочисленные гости выставки.
Яркое соцветие творче-

ских коллективов представило 
образцы декоративно-приклад-
ного искусства, художествен-
ной лепки и даже восточные 

В Лазаревском открылась творческая площадка 
Возле Лазаревского центра национальных культур открылась интерактивная творческая площадка 

«Город мастеров».
техники рисунков на воде! 
Помимо выставки-продажи 
ежедневно с 11:00 здесь будут 
проходить мастер-классы для 
всех желающих попробовать 
себя в роли создателя пре-
красного. Так, к примеру, уже 
несколько человек приобщи-
лись к работе на гончарном 
круге и под чутким руковод-
ством мастера сделали свои 
собственные глиняные горшки, 
которые с гордостью увезли 
домой.

Город мастеров будет работать 
до конца лета – ежедневно с 10 
утра до самого позднего вечера. 
Творческие коллективы ждут 
гостей выставки в любое время!

В разгар высокого сезона 
в Краснодарский край спешат 
гости из всех уголков страны. 
Помимо удивительно богатой 
природы, соленого Черного 
моря и крутых вершин Кавказ-
ских гор их привлекает сюда 
знаменитый продуктовый бренд 
«сделано на Кубани» – продук-
ция из южного региона высоко 
ценится в России: вкусно, да 
еще и полезно! Поэтому спрос 
на местные продукты и на име-
нитое кубанское вино у туристов 
высокий. Крупнейшие винодель-
ческие предприятия региона 
решили совместить приятное с 
полезным и предлагают своим 
гостям эногастрономический 
туризм, основанный на искус-
стве сочетать определенные 
вина с определенными блюдами. 

Представители ведущих средств 
массовой информации отпра-
вились на предприятие «Фана-
гория», чтобы воочию оценить 
особенности набирающего попу-
лярность туризма.

– Приезжая в новую страну 
или регион, человек знакомится 
не только с его культурой, жите-
лями, традициями и обычаями, 
но и с национальными блюдами. 
Именно кухня наиболее полно по-
казывает колорит и особенности 
территории, ее «характер». И в 
этом плане Краснодарскому краю 
есть, что предложить туристу, – 
рассказывает начальник отдела 
PR ОАО АПФ «Фанагория» Вла-
димир Пукиш во время экскурсии 
по предприятию.

Основная цель развития эно-
гастрономического туризма в 

Краснодарском крае – сделать 
наши курорты по-настоящему 
«вкусными». Сейчас на карте 
России уже отмечен эногастро-
номическим флажком поселок 
Абрау-Дюрсо – самый посе-
щаемый в мире Центр винного 
туризма. Развитая инфраструк-
тура и экскурсии по старинным 
погребам Русского винного дома 
«Абрау-Дюрсо» привлекают 
десятки тысяч туристов со всей 
России и из-за рубежа. Только 
в прошлом году старинные 
горные тоннели Русского винного 
дома посетило более 163 тысяч 
человек!

Набирает обороты и Та-
манский полуостров. В рамках 
пресс-тура состоялся эногастро-
номический обед в фирменном 
ресторане «Каберне». К супу из 
местных мидий и жареной бара-
буле, к запеченному сыру и шо-
коладному десерту каждый раз 
подавали вино «в самую точку».

– Вино и еда должны допол-
нять друг друга и составлять 
идеальную пару, а не вступать в 
борьбу за первенство, – поясняет 
Владимир Пукиш.

По мнению эксперта, к реги-
ональной кухне лучше всего по-
дойдет вино, сделанное из ви-
нограда, выращенного в данном 
регионе. Поэтому сочетание ку-
банская кухня + кубанское вино 
можно считать идеальным «маг-
нитом» для любого гостя Красно-
дарского края.

Новый вид туризма
Гостям и жителям региона предлагают попробовать Кубань «на вкус».
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 Уход за кожей Требуются программисты, менежер 
по продажам. 270-15-44 и 
8-918-402-99-73

УСЛУГИ 

Депеляция сахарной пастой, 
ламинирование ресниц, кор-
рекция и окрашивание бровей. 
Возможен выезд на дом. 8-988-
233-25-04

Юридические услуги. Консульта-
ции по вопросам нарушения прав 
и свобод граждан. 8-928-853-75-
41  Email : alexsochi1@gmail.com 

Разработка сайтов. 
8-988-143-05-67

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

Организация и проведение 
свадеб, корпоративов, детских 
праздников.
8-918-409-49-68, 8-918-302-65-39

Доставка малогабаритных гру-
зов. Изготовление оружейных 
сейфов. 8-918-402-53-19 

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

Создание и продвижение сайтов. 
Услуги копирайта, рерайта, 
администрирования сайта. 
www.moypoisk-reklama.ru 
8-918-438-94-19

Установка спутниковых антенн 
«Триколор». 239-80-86 

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

Юридическое сопровождение 
сделок с недвижимостью. 
8-918-618-27-47

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Травмобезопасная, экологиче-
ски чистая резиновая брусчатка 
и плитка. 270-26-53, 
8-988-413-33-13

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

Ремонт, установка стиральных 
машин. Выезд на дом. 8-918-65-
888-65, 8-962-86-86-284

Ремонт кондиционеров. 
233-42-24

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

Козырьки, бельевые кронштейны, 
обшивка балконов сайдингом. 
Компания «Евростиль». 
8-918-208-40-29

Лестницы из нержавейки, 
массива, ковки. 8-988-413-33-13

Оперативный ремонт. Быстро и 
качественно. Славяне. 
2-37-22-16
Натяжные потолки от 350 руб. 
8(862) 270-26-53, 8-988-280-52-13

Монтаж рекламных конструкций. 
8-918-99-80-777

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продается мини гостиница, аква-
риум на 400л. 8-918-101-18-06

Продаю дачу. 8-989-750-92-27

Продаю 2-комнатную с лоджией 
п/т Макопсе, 5/5, хорошее состо-
яние, частично мебель, техника, 
2000000руб. 8-918-20-89-89-6

Продаю жилой гараж. Собствен-
ность. 8-918-909-61-47

Продаю место под гараж. 
8-988-233-25-04

Продаю з/у. Собственник. 
8-938-438-7-555

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

Срочно! Продаю 2-комн. с ремон-
том, мебель и техника остается. 
Низкий этаж, ул. Партизанская.  
3 250 000. 8-918-200-22-58

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

Продаю квартиру в центре Лаза-
ревской. Срочно. 8-988-508-13-98

Продается срочно 2-комн. Недо-
рого. 8-918-214-74-55

Продаю з/у. 
8-988-409-95-10

Продаю 1-ком. в центре. 2 млн.
руб. 8-918-200-22-58

Куплю квартиру на Малышева 
или Победы у собственника, за 
наличные. 
8-989-083-52-85

Продаю участок, центр, ИЖС, 
собственность. 
8-988-508-13-98

Продаю гостиницу в п. Лазарев-
ское. 8-918-409-95-10

Продажа 3-комн. с ремонтом. 
8-988-414-04-55

Продаю гостиницу. 
8-988-419-91-58

Куплю квартиру в п. Лазаревское 
или з/у. 8-918-214-74-55

Продаю две комнаты в обще-
житии  или рассмотрю обмен  с 
доплатой. 8-988-508-13-98

Куплю недвижимость. 
8-918-409-95-10

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

Продаю комнату в общежитии с 
удобствами, подходит под ипоте-
ку. 8-918-200-22-58

Куплю недвижимость в пос. 
Лазаревское, дом, участок или 
квартиру.  8-988-508-13-98

3-х комнатная,  низкий этаж. 
Недорого.  8-918-200-22-58

Продается дом по ул. Победы, 
5 500 000. 8-988-414-04-55

Продаю з/у ровный. 
8-918-214-74-55

Продаю з/у ул. Малышева. 3 сот,  
6 сот, 12 сот. 8-918-201-98-17 

Продаю 1 ком. ул.Малышева, 50 
кв.м., 2 балкона. 8-918-214-74-55

Продаю дачу. 
8-988-409-95-10

Куплю участок с домом или квар-
тиру в Лазаревском. 
8-988-142-09-02

Куплю недвижимость под ком-
мерцию  в п. Лазаревское. 
8-918-201-20-45

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

Куплю з/у у моря. Рассмотрю лю-
бые варианты. 8-928-445-85-85

Продаю дачу в  п. Хатлапе. (с/т 
Простоквашино). 2 000 000. 
Собственник. 8-918-201-42-96 
Антонина.

Продаю 1-комн. в пос. Макопсе, 
2/5, хорошее состояние, 1.8 млн. 
8-988-233-22-65

Продаю з/у  6 сот. в пос. Каткова 
щель, вода, электричество, сад. 
8-988-233-22-65

Продаю 1-комн. в пос. Мирный 
Лазаревского р-на, 800тыс.  
8-988-233-56-30

Продаю 3-комн., 52 кв.м, 5/8, под 
чистовую отделку, 3.5 млн. 
8-988-233-56-30

Продаю 2-комнн в Лазаревском 
районе, 50 кв.м отличное состоя-
ние, мебель, 2 млн. 150 т.р. 
8-938-489-94-29

Продаю дом в Лазаревском райо-
не 70 кв.м,3 сот, 2 млн. 700 тыс. 

8-988-233-26-02

Продаю современный коттедж 3 
этажа, 250кв.м, под ключ, 12 со-
ток, пос. Головинка, 7.5 млн. руб. 
8-988-233-13-50

Куплю дачу до 1.5 млн. руб. По-
средникам не беспокоить. 
8-988-233-22-65

Продаю дачу у Лазаревской. Ка-
питальный домик, сад, хороший 
подъезд, 600 тыс. руб. 
8-988-233-22-75

Продаю 2-комн. по ул. Победы, 
200 м до моря, мебель, техника. 
3 350 000 руб. 8-988-233-22-75

Продаю 1-комн. по ул. Партизан-
ской. Ремонт, мебель, 2.5 млн. 
руб. 8-988-233-22-75

Продажа капитального дома в 
пос.Татьяновка, 3 эт., 80 кв.м, 7.5 
сот, ухоженный сад, свет, вода. 
4.5 млн. 8-988-233-53-21

Продаю 3-комн. по ул. Малыше-
ва, отличное состояние, 5/16. 
тел. 8-988-233-13-50

Продаю 1.5 комн.квартиру 44 
кв.м в пос.Головинка, 2/6, хоро-
шее состояние, 2.1 млн. 
8-918-106-09-28

Срочно куплю 3-комн. в Лазарев-
ской до 4 млн. 
8-988-233-73-52 

Продаю 1-комн. по ул. Лазарева, 
4эт., 2.1 млн. 
8-988-233-73-52

Продаю 3-комн. по ул. Роднико-
вая 23, 52 кв.м, 3.5 млн. 
8-938-489-94-29

Продаю дом в пос. Вишневка, 
250 кв.м, 5 номеров под отды-
хающих+ 4 комнаты, 15 сот, 8.5 
млн. 8-988-233-26-02

СДАМ-СНИМУ 

Сдаю на лето жилой гараж на «Тихом 
Дону» под отдыхающих, оплата 
договорная. 8-988-233-56-30

Сдается комната на 2-х человек в 
частном секторе. 
8-988-146-98-00

Сдаются места на пляже. 
8-963-161-93-33

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

Девушка снимет жилье на 
длительный срок. 
8-918-608-38-91

ОБУЧЕНИЕ

Декупаж. Обучение. 
8-989-160-70-23

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

Доставка малогабаритных гру-
зов. 8-918-402-53-19

АВТО

Продаются штампованные диски на 
Хендай Матрикс в хорошем состоя-
нии с колпаками. R15. 
8-989-08-45-483

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Продаю детскую кроватку-транс-
формер, б/у. 8-918-408-01-13

Куплю лежаки. 8-963-161-93-33

Продаю катамараны «Дельфин», 
био-туалеты, горку-бассейн (рези-
на) - б/у. 8-963-161-93-33

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

РАЗНОЕ 

Реклама гостиниц, домов, квар-
тир на сайте отдыхвлазаревском.
рф 237-70-54

Спортивная обувь для всей се-
мьи. Рынок ТВС, 1 этаж.

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

Утерянный студенческий билет 
КГУКИ на имя Богатырева Дениса 
Павловича, считать недействи-
тельным.

РАБОТА

Требуется горничная. 
8-918-104-92-61

Требуется продавец в продукто-
вый магазин пос. Совет Квадже. 
8-918-900-08-50

Открыта вакансия специали-
ста по продаже недвижимости  
(можно без опыта работы)  в пос. 
Лазаревском. 8-918-106-09-28

Требуется упаковщица (постель-
ное белье). 8-918-303-21-47

Компания «Евростиль» 
приглашает руководителей 
строительных и ремонтных 
бригад для совместного 
заработка на строящихся 
объектах. 8-918-208-40-29 
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