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 День основания морской авиации ВМФ России
День создания органов государственного 
пожарного надзора в России
День металлурга 
День юридической службы МВД РФ
Международный день шахмат
Международный День Торта

17 июля
18 июля

19 июля

20 июля

Перед собравшимися выступи-
ли заместитель главы администра-
ции Лазаревского внутригородского 
района города Сочи Светлана Ки-
риченко, настоятель Храма Рож-
дества Богородицы отец Алексей, 
священник армянской апостоль-
ской церкви святого креста города 
Сочи Отец Нурайр, главный имам 
города Сочи и Туапсе, координа-
тор по делам религии мусульман 
Батмиз Шхалахов.

«Этот прекрасный праздник стал 
в нашей стране символом семей-
ного счастья, супружеской верности 
и любви. В этот день Православ-
ная Церковь чествует святых Петра 
и Февронию Муромских, которые 
издавна считались защитниками до-

машнего очага, покровителями всех 
влюблённых. Их преданность друг 
другу стала легендой. Быть верными 
и любящими супругами - не только 
ни с чем не сравнимое счастье, но 
и огромная ответственность.  Об-
ращаюсь к молодому поколению. К 
тем семьям, которые только-только 
начали свой жизненный совместный 
путь. Любите друг друга, сохраняйте 
верность и берегите семью, ибо она 
залог благополучия и душевного 
спокойствия любого человека. Стар-
шему поколению, семьям, которые 
прошли через многие жизненные 
испытания, с достоинством и честью 
пронесли сквозь годы любовь и вер-
ность хочу пожелать счастья, здо-
ровья и всяческого благополучия», 

- сказала в своем выступлении заме-
ститель главы администрации.

Администрация 
Лазаревского внутригородского 

района города Сочи

Свет любви и верности
8 июля в День семьи, любви и верности в Храме Рождества Пресвятой Богородицы Лазаревско-

го поселка состоялась божественный литургия в честь святых Петра и Февронии. После крестно-
го хода, который прошел от Храма до площади перед Центром национальных культур, состоялся 
праздничный митинг под названием «Свет любви и верности».

В начале недели в администрации города состоялось заседаниие КЧС. 
Главы районов отчитались по вопросу  расчистки  рек, русла которых 
были освобождены от мусора, нанесенного наводнением. В настоящее 
время реки очищены, но мониторинг их  состояния  продолжается.  

Расчистка водоемов продолжается

Глава города Анатолий Пахомов 
подчеркнул важность проведения  
этих работ. На очереди - Мацеста, 
Псезуапсе, Макопсе, еще более 30 
водоемов в Лазаревском районе. 
В целом все реки, которые проте-

кают в густонаселенных районах, 
должны быть расчищены.

В ходе заседания также было 
принято решение о прекращении 
действия режима ЧС с 18.00 14 
июля.

В программе праздника была те-
атрализованная встреча с князем 
Петром и княгиней Февронией, 
которые говорили о вечных цен-
ностях – любви, семье, верности. 
Программа объединила взрослых 
и детей. Чтение проникновенных 
стихов В. Фёдорова, И. Севильского 

в исполнении студента Сочинского 
филиала финансово- юридического 
колледжа Р. Кумукова сопровожда-
лось аплодисментами. 

Дети порадовали организаторов 
точными ответами в литератур-
ной игре, отгадав авторов и назва-
ния произведений, иллюстрации к 

которым были на экране. Песни из 
любимых мультфильмов пели все. 
Для мам и бабушек юные артисты из 
Лазаревского центра национальных 
культур им. К. С. Мазлумяна  испол-
нили венский вальс.

В честь праздника юные лаза-
рецвы прочитали несколько стихот-
ворений, а на стендах и в букетах 
присутствовал символ праздника – 
ромашка. Юные художники рисова-
ли ромашки на щёчках друг у друга.

В завершение встречи ведущие 
раздали буклеты с рекомендациями 
для родителей «Десять принципов 
воспитания детей», а Пётр и Февро-
ния устроили  для присутствующих 
чаепитие с пирожками.

В зале была оформлена книжная 
выставка «Венец всему – семья», 
большое сердце из роз вместило 
облики святых Петра и Февронии, а 
на стендах были представлены пре-
красные пословицы и поговорки о 
семье, любви и верности.

Праздник в Лазаревской районной библиотеке
На прошлой неделе в читальном зале Лазаревской центральной районной библиотеки им.  А. И. 

Одоевского собрались многодетные семьи. Праздничную игровую программу «Судьба страны в 
судьбе семьи» для них подготовили сотрудники библиотеки совместно с лазаревским районным 
отделом социальной защиты населения. 

Тысячи детей ежедневно посещают детские игровые площад-
ки курорта.

Как я провел лето
Чем заняты летом самые 

юные сочинцы, проверил мэр 
курорта. Анатолий Пахомов 
оценил работу детских придомо-
вых площадок. 

Накануне он побывал на 
детской площадке на ул. Юных 
Ленинцев. Там как раз проходи-
ли эстафеты. До победы дети до-
прыгивали в мешках, добегали 
наперегонки и доходили своим 
умом, решая ребусы и загадки. 
Приз соревнований - это значок 
«Площадки нашего двора» и 
гордое звание победителя. 

Также для детей здесь устра-
ивают встречи с интересными 
гостями.

- Приходили к нам предста-
вители музея Островского, про-
водили викторины, устроили 
экспозицию. У них тема - кошки. 
Детям понравилось. Также у нас 
побывал представитель центра 
занятости населения. Он также 
провел викторины и профориен-
тационную беседу, - рассказала 
директор центра развития моло-

дёжи г. Сочи Наталья Савочкина. 
Аниматоры работают на 

детских площадках с пяти до 
восьми вечера. Однако и самим 
волонтёрам скоро потребуется 
помощь. 

- Такими волонтёрами могут 
стать и ваши родители, потому 
что студенты побудут летнее 
время, а потом у них учёба. А 
вот ваши родители могут дальше 
продолжить. Кто-то должен про-
явить инициативу и заниматься 
с детками, - отметил глава Сочи 
Анатолий Пахомов. 

В начале лета в Сочи рабо-
тали 112 детских площадок. 
Правда, в основном на терри-
ториях школ и детских учрежде-
ний. Сейчас мест для игр стало 
больше - волонтёры развлекают 
детей и на придомовых площад-
ках. Там, благодаря удобному 
месторасположению, собирается 
больше народа. Но количество - 
не главный показатель. За каче-
ством детского досуга продолжат 
следить в течение всего лета.

Наклейки с такой надписью появились на дверях некоторых абонен-
тов МУП «СТЭ», задолжавших предприятию за услуги отопления и горя-
чего водоснабжения. Акция началась 23 июня.

Подвели итоги акции «Здесь 
живет злостный неплательщик» 

- На сегодняшний день бла-
годаря «обличительным» на-
клейкам мы собрали более 200 
тысяч рублей задолженности. 
Уже первые дни после рас-
клейки мы наблюдали эффект 
нововведения, - рассказывает 
начальник отдела по работе с 
должниками МУП «Сочитепло-
энерго» Анатолий Джериев. – 
Считаю, мы выбрали верную 
тактику, что и принесло  поло-
жительный результат: клеили 
стикеры выборочно, только 
тем, кто мог бы оплатить, но 
не делает этого. А это легко 
выяснить: ежедневно наши со-
трудники выезжают по домам и 
общаются с должниками.

Кроме того, в конце июня 

– начале июля 10 915 абонен-
тов, имеющие задолженность 
более трех месяцев, получили 
квитанции красного цвета на 
общую сумму чуть более 385 млн 
рублей. Уже по состоянию на 10 
июля 1 742 квитанции красного 
цвета были оплачены на сумму 
около 11 млн рублей, из которых 
516 абонентов погасили свою за-
долженность полностью.

- Показатели свидетельству-
ют о том, что применение таких 
методов, действительно, влияет 
на повышение платежной дисци-
плины потребителей. Мы будем 
использовать их в повседневной 
работе с задолженностью на-
селения перед предприятием, - 
говорит Анатолий Джериев.
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  Школа здоровья доктора Штаба

Кожа и пищеварительная трубка 
происходят из одного и того же эм-
брионального листка-эктодермы. В 
зародыше эктодерма формируется 
из внешнего слоя зародышевых 
клеток. Из эктодермы формируется 
нервная   система,  спинной мозг, 
периферические нервы и головной 
мозг, зубная эмаль и эпидермис - 
кожа и ее придатки. Из эктодермы 
образуются органы чувств и эпите-
лий пищеварительной системы.

Зная эмбриональное проис-
хождение кожи, более   понятна 
связь   расстройств  вышепере-
численных,  органов и систем с 
заболеванием эпидермиса.  Даже 
незначительные нарушения в пи-
щеварительной системе, работе 
печени и желчного пузыря, работе   
поджелудочной железы, желудка,   
недостаток полезной микрофлоры, 
может привести   к образованию 
угрей, акне, к аллергическим про-
явлениям на коже, дерматитам, 
микозам. При запорах и заболе-
вании печени кожа пытается спра-
вится с аутотоксическим состояни-
ем, помогая   выделить токсины, 
которые проникли в организм  
через толстый кишечник и кровь.

Патологические изменения   в   
нервной системе приводят к из-
быточному образованию мелани-
на, что   может проявиться в виде   
гиперпигментации. Нейродермит, 
крапивница, тоже  провоцируется     
расстройством  нервной системы. 

Целлюлит - это не только погреш-
ности в диете, но и следствие  эндо-
кринных нарушений, которые  часто 
приводят к быстрому ожирению. 
Жир сдавливает нервные окончания, 
сосуды, соединительную   ткань, что 
приводит к  нарушению питания кожи 
и окружающих тканей и к «процвета-
нию» целлюлита. Нездоровая блед-
ность, дерматозы, бронзовые угри,   
гнойные поражения  кожи напрямую 
зависят от патологических  наруше-
ний в  щитовидной железе, надпочеч-
никах, в гипофизе, в железах, выра-
батывающих половые гормоны. 

Причины патологии кожи
Патологические   изменения практически в любых системах 

организма могут спровоцировать заболевания кожи, так как кожа 
неотъемлемая часть нашего тела.

Аутоиммунная агрессия (когда  
иммунитет поражает собственные 
клетки) проявляется в виде псориаза, 
аллергического дерматоза, красной 
волчанки. Снижение иммунитета 
приводит к папилломам (поднимает 
«голову» ВПЧ-вирус папилломы че-
ловека), к просянке (мелкие твердые 
пузырьки в основном на подбородке 
и крыльях носа). Кожа становится 
уязвима для микробов и грибов.

Нарушение обмена веществ - 
пред диабетическое состояние явля-
ется основной причиной фурункуле-
за, сухой шершавой кожи (особенно 
на локтях) и трещин на пятках, зуда, 
ломкости ногтей и выпадения волос, 
трещин в уголках губ, причиной 
перхоти, экземы. 

Нарушения в почках отражает-
ся не только на специфическом 
фарфоровом оттенке   кожи, но и 
нередко, появляется неприятный 
запах. Кожа пытается взять часть 
функции почек на себя.

К внешним экзогенным патологи-
ческим факторам   можно отнести 
физические (УФ излучение, жара 
или мороз)  и химические агенты,  
вызывающие воспалительные 
заболевания кожи - дерматиты 
(ожоги, потертости, опрелости и 
др.). К биологическим факторам   
относят  грибковые  поражения 
кожи – микозы (эпидермофития, 
микроспория), гнойничковые забо-
левания – пиодермии (импетиго, 
фурункулез, гидраденит), парази-
тарные инвазии (педикулез-вши, 
чесотка), вирусные поражения кожи 
(герпес, бородавки, папилломы).

В следующем номере газеты по-
говорим о микозах.

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

ТАКСИ

Такси «Фортуна». 233-28-33, 
2333-434

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 баранов. 8-938-462-22-03

Продам памперсы (взрослые) — 
500 руб/уп., пеленки — 400 руб/уп. 
Доставка. 8-965-475-62-67

Продаю туристические карты-схе-
мы поселка Лазаревское по опто-
вым ценам. 8-918-99-80-777

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

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

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

РАБОТА

Требуется домработница с 
проживанием. 8-918-976-06-50

Требуется водитель на 
постоянную работу с личным 
автомобилем. 8-988-233-56-30

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

При обращении с домашними 
животными запрещается оставлять 
их без кормления и поения, без при-
смотра, а также содержать животных 
в условиях, не соответствующих их 
естественным потребностям. При об-
ращении с домашними животными 
владельцы имеют право пользовать-
ся площадками для выгула живот-
ных, а также обязаны обеспечивать 
безопасность людей от воздействия 
домашних животных, спокойствие и 
тишину для окружающих; соблюдать 
нормативные правовые акты красно-
дарского края, санитарно-гигиениче-
ские и ветеринарные правила содер-
жания домашних животных; убирать 
за своими домашними животными 
экскременты, включая террито-
рию подъездов, лестничных клеток, 
лифтов, детских площадок, пеше-
ходных дорожек, тротуаров, дворов 
жилых домов, улиц, придомовых 

площадей, газонов. Запрещается 
загрязнение при содержании домаш-
них животных подъездов, лестнич-
ных клеток, лифтов, а также детских, 
школьных, спортивных площадок, 
мест массового отдыха, пешеходных 
дорожек и проезжей части.

При выгуле собак владельцы 
должны соблюдать следующие тре-
бования: выводить собак из жилых 
помещений (домов) и изолирован-
ных территорий в общие дворы и на 
улицу: декоративных и охотничьих 
пород - на коротком поводке; слу-
жебных, бойцовых и других подоб-
ных пород - на коротком поводке, в 
наморднике, с номерным знаком на 
ошейнике (кроме щенков до трехме-
сячного возраста); выгуливать собак, 
как правило, в период с 6 часов до 23 
часов на специально отведенной для 
этой цели площадке. Если площадка 
огорожена, разрешается выгуливать 

Соблюдайте Закон, выгуливая своих питомцев
Уважаемые жители Лазаревского района! В администрацию района поступают обращения граждан о на-

рушениях, допускаемых жителями при выгуле домашних животных на улицах Лазаревского района. Данные 
нарушения регламентируются Законом Краснодарского края от 2 декабря 2004 года № 800-КЗ «О содержании 
и защите домашних животных в Краснодарском крае». В связи с этим, напоминаем жителям некоторые вы-
держки из данного нормативного правового акта.

собак без поводка и намордника; 
при выгуле собак в другое время их 
владельцы должны принимать меры 
к обеспечению тишины; при отсут-
ствии специальной площадки выгу-
ливание собак допускается на пусты-
рях и в других местах, определяемых 
органами местного самоуправления 
края; запрещается выгуливать собак 
людям в нетрезвом состоянии, а слу-
жебных и бойцовых пород - детям 
младше 14 лет. 

Нарушение требований настоя-
щего Закона влечет административ-
ную ответственность в соответствии 
с законодательством Краснодарско-
го края.

Администрация 
Лазаревского внутригородского 

района города Сочи

1) ремонт внутридомовых 
инженерных систем электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжение, 
водоотведения;

2) ремонт или замену лифто-
вого оборудования, признанно-
го непригодным для эксплуата-
ции, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши, в том числе 
переустройство невентилируе-
мой крыши на вентилируемую 
крышу, устройство выходов на 
кровлю;

4) ремонт подвальных поме-
щений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном 
доме;

5) установку коллективных 
(общедомовых) приборов учета 
потребления ресурсов, необ-
ходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и узлов 
управления и регулирования 
потребления этих ресурсов 
(тепловой энергии, горячей и 
холодной воды, электрической 
энергии);

6) утепление и ремонт 
фасада;

7) ремонт фундамента мно-
гоквартирного дома;

и другое.
Критерием для определения 

очередности проведения капи-

тального ремонта соответству-
ющего элемента общего имуще-
ства в многоквартирном доме 
является потребность в прове-
дении капитального ремонта 
такого элемента общего имуще-
ства в многоквартирном доме, 
определяемая исходя из даты 
последнего проведения капи-
тального ремонта этого эле-
мента общего имущества и ми-
нимальной продолжительности 
его эффективной эксплуатации. 

Сроки проведения капиталь-
ного ремонта отражены в регио-
нальной программе капитально-
го ремонта общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Крас-
нодарского края. 

Если у вас возникли какие-ли-
бо вопросы, вы можете получить 
ответ, обратившись в территори-
альный отдел № 2 по муниципаль-
ному образованию город-курорт 
Сочи НКО «Фонд капитального 
ремонта МКД», расположенный 
по адресу: г. Сочи, ул. Кубан-
ская,15, 6 этаж, офис 605, кон-
тактный телефон: 8(862) 296-05-
73, 296-05-74, написав письмо на 
электронный адрес: fond23-02@
mail.ru, а также посетив на сайт: 
kapremont23.ru, капремонт23.рф.

Администрация 
Лазаревского внутригородского 

района города Сочи

Что такое капитальный ремонт?
Под капитальным ремонтом объектов капитального строительства понимается замена и (или) 

восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов 
таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восста-
новление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспе-
чения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных эле-
ментов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 
таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов. 

СОЗДАЕМ САЙТЫ
И ДЕЛАЕМ ИХ 

ПОПУЛЯРНЫМИ
качественно и быстро

 www.moypoisk-reklama.ru
8-918-99-80-777
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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 
принимаются бесплатно.
Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ 
одновременно можно всего за 50 руб. слово на неделю.

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

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

УСЛУГИ 

Шугаринг, ламинирование рес-
ниц. 8-988-233-25-04

Магазин «Детский мир». Прода-
ем детские товары. Огромный 
ассортимент. Доставка на дом.
8-988-23-48-555 

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

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

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 

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

Заселяем гостиницы при помощи 
рекламы и продвижения сайтов 
в Интернет. При адекватной 
цене номера, первые клиенты в 
считанные дни. 8-918-438-94-19
www.moypoisk-reklama.ru

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

Заправка, обслуживание конди-
ционеров. 8-928-207-99-77

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

Строительство деревянных и 
металлокаркасных домов всех 
типов. 8-911-574-39-70

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

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

Продаю домовладение. Соб-
ственник. 8-911-900-56-63

Продаю дачу. 8-989-750-92-27

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

Срочно! Продаю 2-комн. ул. По-
беды. Недорого. 
8-918-200-22-58

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

Продаю квартиру в центре 
Лазаревской, ремонт, мебель, 
недалеко от моря. Идеальный 
вариант для летнего отдыха. 
8-988-508-13-98

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

Продаю з/у. 8-988-409-95-10

Куплю з/у в Лазаревской, рассмо-
трю домовладения. 
8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. в самом центре, 
ремонт, низкий этаж. Срочно! 
8-918-200-22-58

Продаю участок, Лазаревское, 
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, 10 минут до 
моря! 8-988-419-91-58

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

Продаю две комнаты в обще-
житии с отличным ремонтом, 
образцовая секция, хорошие 
соседи. Или рассмотрю обмен 
на двухкомнатную с доплатой. 
8-988-508-13-98

Куплю недвижимость. 
8-918-409-95-10

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

Продаю комнату в общежитии с 
удобствами. Недорого.
8-918-200-22-58

Продаю участок под строитель-
ство гостиницы, ИЖС, собствен-
ность, все коммуникации, разре-
шение на строительство, проект 
на гостиницу.  8-988-508-13-98

Продаю з/у под гостиницу  у 
моря. 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-комн. 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 1-комн. квартиру. 
8-928-445-85-85

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

Продаю 7 сот. в пос. Вардане, 
ровный, до моря 800м, все ком-
ции по меже, 1.7млн. 
8-988-233-13-50

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

Продаю квартиру 26 кв.м., 

в Лазаревском р-не, 700 тыс. 
8-988-233-56-30

Продаю дачу 60 кв.м, на уч. 6 
сот., свет, вода техн. 1.1 млн. 
8-988-233-56-30

Продаю 2-комн. в Лазаревском 
районе, 50 кв.м отличное со-
стояние, мебель, 1млн. 800 т.р. 
8-938-489-94-29

Продаю 1-комн. в пос. Лаза-
ревское, 30 кв.м, 2.65 млн.руб. 
8-988-233-26-02

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

Куплю дачу в до 1.5 млн.руб. 
Посредникам не беспокоить. 
8-988-233-22-65

Продаю дачу в пос. ВВС, кир-
пичн. Домик, 6 сот, недалеко от 
трассы, 600тыс.руб. 
8-988-233-22-75

Продаю 2-комн. по ул. Победы, 
50 кв.м, хорошее состояние, 
200м до моря, 3.35 млн. 
8-988-233-22-75

Продаю 1-комн. в центре Ла-
завревского, ремонт, мебель, 
бытовая техника, 2.5 млн. 
8-988-233-22-75

Продажа дома в пос. Мамедова 
щель, 45 кв.м, 1.9 млн.руб. 
8-988-233-26-02

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

Продаю з/у в пос. Лазаревское, 
ИЖС, аренда 49 лет, 5 сот. 3 млн. 
8-988-233-56-30

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

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

Продаю з/у в центре пос. Голо-
винка, 10сот, свет, газ, вода-по 
меже, 2.1 млн. 8-988-233-88-29

Продаю з/у в пос. Детляжка, 8 
сот., ровн., свет, вода оформ-
лены, до моря 1 км, до трас-
сы-300м, 1млн. 8-988-236-93-33

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

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

Декупаж. Обучение. 
8-989-160-70-23

ТАКСИ

Такси «Фортуна». 233-28-33, 
2333-434

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 баранов. 8-938-462-22-03

Продам памперсы (взрослые) — 
500 руб/уп., пеленки — 400 руб/уп. 
Доставка. 8-965-475-62-67

Продаю туристические карты-схе-
мы поселка Лазаревское по опто-
вым ценам. 8-918-99-80-777

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

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

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

РАБОТА

Требуется домработница с 
проживанием. 8-918-976-06-50

Требуется водитель на 
постоянную работу с личным 
автомобилем. 8-988-233-56-30

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