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 Всемирный день китов и дельфинов 
День работников торговли в России 
День Военно-морского флота России
День парашютиста
День Крещения Руси 
День PR-специалиста в России 
Международный день дружбы

23 июля
25 июля
26 июля

28 июля

30 июля

Непростая экономическая 
ситуация в нашей стране отраз-
илась на работе торговых пред-
приятий больше всего. Многим 
пришлось пересмотреть подход 
к бюджетному планированию и 
перейти в режим экономии. В 
целом по стране доходы боль-
шинства торговых операторов 
сейчас сокращаются на фоне сни-
жения платежеспособного спроса 
и взлета цен на различные группы 
товаров. В более выгодной си-
туации оказались те, кто торгует 
жизненно необходимыми вещами, 
на которых не получится серьезно 
экономить. Прежде всего — про-
дукты питания и товары ежеднев-
ного спроса, лекарства, бытовые 
и коммунальные услуги, а также 
детские вещи, и это далеко не 
полный их перечень. 

Торговым центрам сейчас при-
ходится бороться за розничных 
продавцов  любыми способами. 
К примеру, в одном из городов  
Ленинградской области продавцу 
продуктов  за открытие своего ма-
газина  площадью 1 тыс. м пред-
ложили занять помещение на год 
без арендной платы — только с 
оплатой «коммуналки»,  чтобы 
заполнить пустующие площади и 
обеспечить трафик.

Несмотря на сложности, часть 
малого и среднего бизнеса, не 
намерена сокращать планы по 
развитию.

В преддверии  всероссийского 
праздника, посвященного труже-
никам торговли, мы пообщались  
с  бизнесменами Лазаревского 
района города Сочи, чтобы выяс-
нить как на них сказалась кризис-
ная ситуация, что они делают для 
преодоления сложностей и как 
смотрят в будущее.

Виктория Ткаченко, заведу-
ющая продуктовым магазином 
«Нептун»:

«Кризисная ситуация ощутимо 
сказалась на торговле. Покупате-

лей стало меньше, потребитель-
ская корзина уменьшилась, поку-
патели стали обращать большое 
внимание на цены, потому что 
кризис ударил по всем. Мы ста-
раемся выйти из этой ситуации. 
Ищем поставщиков с более опти-
мальными ценами, чтобы помочь 
людям пережить этот период. 
Стараемся сделать цены доступ-
ными для людей, чтобы они не 
ущемляли свои потребности и 
могли прокормить семью. Ста-
раемся позаботиться и о себе и 
о покупателе. Конечно, мы наде-
емся на поддержку государства, 
ждем, что со временем ситуация 
выравняется».

Виталий Ткаченко, владелец 
«Окна-Сервис»:

«Ярко выраженная сезонность 
накладывает свой отпечаток на 
наш бизнес.  Приморские жители 
свой основной заработок получа-
ют летом, следовательно делают 
ремонты и ставят новые окна в 
осенне–зимний период. Так как 
пока что большого притока отды-
хающих нет, гостиницы и частные 
дома стоят полу-пустые, конечно 
это сказывается на фирме. 
Ожидать больших объемов продаж 
скорее всего не стоит. Конечно, в 
этих условиях мы идем людям на 
уступки, делаем хорошие скидки, 
благодаря тому что мы работаем с 
поставщиками, которые устраива-
ют акции и дисконтные позиции, что 
помогает нам выровнять продажи. 
Прилагаются усилия по задействию 
дополнительных услуг: сотруднича-
ем с банками, расширяем их диапа-
зон, если раньше было два банка, 
то теперь их восемь;  даем рассроч-
ки, оформляем  кредиты. Стараем-
ся, чтобы покупатель оставался 
доволен обслуживанием вежливых 
и опытных  кассиров и уходил с по-
зитивными эмоциями.  Очень рады 
что есть такой праздник, будем его 
отмечать».

Елена Горлова, директор мага-

зина  «Детский мир»:
«Этот год был сложным. Если 

по большому счету сравнивать ас-
сортимент детских товаров, продо-
вольственных или группу промыш-
ленных товаров, то нельзя сказать 
кто  в этот кризис потерял больше.  
Например, много  мелких про-
дуктовых (и не только) магазинов 
пострадало в связи с открытием 
крупных торговых сетей, гипермар-
кетов. Люди вынуждены экономить 
на многом, также это коснулось и 
детских товаров. Магазин ориенти-
руется на покупателя, мы перешли 
на более доступный, бюджетный 
вариант товаров, так как несмо-
тря на экономию одежду и обувь 
для детей продолжают покупать. 
Конечно, мы предоставляем скидки 
и дисконтные карты. Надеемся, что 
в будущем году ситуация в  торго-
вой сфере улучшится  и «Детский 
мир» продолжит развиваться».

Александр Семибабнов, дирек-
тор компании «ЛесТоргСтрой»:

«Я считаю, что кризис в началь-
ном этапе, поэтому рано говорить 
о его преодолении. Спрос на се-
годняшний день упал только из-за 
курортного сезона. К концу года 
сможем точнее определить. Если 
мы будем стоять на месте, то грош 
цена нашему бизнесу, ему просто 
придет конец. Внезависимости от 
кризиса, чтобы бизнес развивал-
ся необходимо контролировать 
ситуацию и вносить коррективы в 
текущую стратегию. Кризис 2008 
нас многому научил. Антикризис-
ная программа в запасе есть, но 
сработает она или нет, еще рано 
говорить. Условия конкуренции не-
сколько ужесточились. Пока слава 
Богу, все в порядке». 

Хочется пожелать всем работни-
кам торговли успехов в их начина-
ниях, стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне, так как в конечном 
итоге от этого выигрываем мы все, 
как продавцы, так и покупатели. 

Анастасия Ширина

«Если мы будем стоять на месте, 
то грош цена нашему бизнесу»

В эту субботу, 25 числа, Россия отмечает День работника торговли, с чем мы от всей души хотели бы 
поздравить лазаревских бизнесменов и задать им несколько вопросов о работе в сегодняшнее время. 

Первой темой на планерке в городской администрации во 
вторник вновь стала стихия, которая обрушилась на курорт 25 
июня. За помощь жителям, пострадавшим от наводнения, пред-
ставители «Красного Креста» вручили мэру Анатолию Пахомову 
«Золотое сердце». Таким памятным знаком наградили и председа-
теля Городского Собрания Анатолия Луцыка. 

Меры защиты от подтоплений

Глава города отметил, что сбор 
средств ещё продолжается. В 
первые дни подтопления  поступи-
ла и помощь из края. 

- Более 700 миллионов рублей 
только врио губернатора выделил 
людям, у которых были подтопле-
ны дома, а это значит уничтоже-
но имущество. Также открыт счёт 
«Красного Креста», все работники 
администрации уже перечислила 
туда свой однодневный заработок, 
- отметил глава Сочи Анатолий 

Пахомов. 
Там, где стихия бушевала 

сильнее всего, сейчас работает 
специальная комиссия из государ-
ственного института градостро-
ительства. В её состав входят и 
сами пострадавшие, к примеру, 
из посёлка Мирного. Специали-
стам предстоит сделать заклю-
чение о причинах затопления и, 
главное, разработать комплекс 
мер, который предотвратит такие 
ситуации в будущем. 

Новые поправки в Гражданский кодекс РФ помогут в борьбе с са-
мовольным строительством в Сочи. Изменения коснулись статьи 222, 
которая, собственно, и дает толкование понятия «самовольная построй-
ка» и регулирует соответствующие правоотношения.

Поправки в ГК РФ против самоволок

Теперь термин «узаконить через 
суд» потеряет свою актуальность. 
Еще совсем недавно для признания 
права собственности на самоволь-
но возведенное строение, было 
достаточно доказать, что при стро-
ительстве соблюдены нормы безо-
пасности, а сама постройка не на-
рушает права третьих лиц.  Данных 
оснований вполне хватало для 
того, чтобы узаконить самострой 
в суде, чем нарушители активно и 
пользовались. Но с 1 сентября 2015 
года к этим правилам добавляется 
еще одно: возведенное строение 
должно полностью соответствовать 
изначально заявленным параме-
трам и действующим правилам 
землепользования и застройки. От-
клонения – недопустимы.

- Это означает, что если на 
участке ИЖС вдруг возникает не 
индивидуальное жилое строение, 
а, например, многоэтажный или 
многоквартирный жилой дом, то 
узаконить такую постройку будет в 
принципе невозможно. То есть суд 
не имеет права вынести решение о 

признании права на эту постройку. 
Соответственно ее нельзя будет ни 
продать, ни подарить, ни каким-то 
образом распорядиться ею, – рас-
сказал первый заместитель главы 
города Сочи Анатолий Рыков

В Сочи вводятся дополнитель-
ные ограничения на строительство. 
По решению президента и пра-
вительства России определяется 
специальная зона, где строитель-
ство зданий и сооружение свыше 
трех этажей, будет практически за-
прещено.

- Мы предупреждаем людей, 
которые собираются покупать 
недвижимость, вкладываться в 
инвестиционные проекты на тер-
ритории Сочи, очень внимательно 
проверяйте зону, в которой распо-
ложен потенциальный объект либо 
застройки, либо инвестирования, – 
отметил Рыков.

В эту зону войдет вся прибреж-
ная часть города. Любое строитель-
ство здесь будет возможным только 
по согласованию на уровне прави-
тельства страны.
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  Школа здоровья доктора Штаба

При микозах поражается кожа 
(дерматомикозы), волосы, ногти, 
слизистые оболочки рта, половых 
органов (молочница), эпителий 
желудочно кишечного тракта, 
эпителий легких (продолжитель-
ные бронхиты). Более опасны и 
трудно лечатся  микозы внутренних 
органов. Чаще человек заражает-
ся от человека, специфическими 
грибами, которые живут только в 
человеческом организме. Такое за-
ражение происходит при половом 
контакте, в быту (использование, 
например,  одних тапочек или поло-
тенца) Микроспорией человек зара-
жается от животных.

Грибы - это уже не растения, но 
еще не животные, живут группа-
ми. Так как  у грибов нет нервной 
системы, информацией они обме-
ниваются химическим путем. Грибы 
очень устойчивы к повреждающим 
факторам внешней среды. В состо-
янии спор (не размножаясь) могут 
находиться годами, а при попада-
нии в благоприятную среду, начина-
ются активно размножаться. Напри-
мер, современные хлебопекарные 
дрожжи не погибают при выпечке 
хлеба и остаются жизнеспособны-
ми даже в прожаренных сухарях. 
Для развития микозов необходи-
мо наличие питания для гриба и 
влажность. Питается      паразит 
в основном углеводно белковой 
пищей. Очень любит, когда хозяин 
(в ком живут колонии   грибов) упо-
требляет рафинированный сахар (в 
любом виде), молоко (излюбленное 
лакомство грибов- казеин, белок 
молока, который в огромном коли-
честве выделяется через легкие),  
когда увлекается термически об-
работанной, крахмалистой пищей 
и забывает о свежих овощах и 
фруктах. Споры гриба, обычно про-
никают через поврежденную сли-
зистую или кожу, реже через желу-
дочно-  кишечный тракт, так как на 
пути стоит мощная защита в виде 
соляной кислоты желудка. После 
проникновения гриб находится в 
межклеточном пространстве, от-
вечает за которое лимфатическая 
система. Грамотный и мощный 
иммунитет нейтрализует спору 
или сам гриб и его остатки, пред-
варительно обработав в лимфоуз-
лах , выделяет в ближайший орган 
или ближайший участок кожи (при 
диатезе или различных дермати-
тах). Так появляются покраснения, 
мацерации на коже, зуд,  мокну-
щие ранки, трещины,  выделения 
из влагалища или вязкая, тонущая 

Микозы
Микозами - (от греч . mykes - гриб), может заболеть как человек, 

так и животное, и даже растение. Болезнь вызывают  микроскопи-
ческие грибы — паразиты.

в воде,  мокрота из легких. Т.е. им-
мунитет не дает распространиться 
паразиту по всему телу. При грибко-
вом поражении никогда не бывает 
боли (этим оно и коварно), так как 
разросшаяся колония грибов губит 
или нейтрализует болевые рецеп-
торы, что бы усыпить бдительность 
хозяина.

В зависимости от области по-
ражения грибковые заболевания 
делятся на 4 группы кератомикозы, 
дерматомикозы или дерматофи-
тии. Кандидомикозы или кандидозы 
висцеральные микозы  или систем-
ные, глубокие кератомикозы пора-
жают кожу, ее роговой слой. Ногти 
и волосы не страдают. Признаков 
воспаления нет, жалоб, как правило 
тоже нет. К данной группе  относят-
ся черная пьедра, белая пьедра, от-
рубевидный лишай и черепичный 
микоз. Локализация по всему телу.

Дерматомикозы, или дерма-
тофитии поражают эпидермис, и 
кожные придатки. При заболева-
ниях данной группы, присутствуют 
признаки воспалении, высыпа-
ния, зуд. К болезням, относящим-
ся к дерматомикозам, относятся 
микроспория, эпидермофития, 
фавус, трихофития и руброфития. 
Области поражения расположены 
на ногтях рук и ног, на голове и на 
стопах. Кандидомикозы, или кан-
дидозы выделяются в отдельную 
группу заболеваний, возбудите-
лем которых является грибок рода 
Кандида. Поражаются слизистые 
оболочки внутренних органов, 
полость рта, кишечник, пищевод, 
половые органы, мочевыделитель-
ная система  и кожа. К заболева-
ниям данной группы относятся 
висцеральный кандидоз, грануле-
матозный кандидоз, хронический 
кандидоз, поверхностный кандидоз 
(кожи, слизистых и ногтей).

Глубокие микозы, или систем-
ные, висцеральные микозы пора-
жают глубокие слои кожи, подкож-
ную клетчатку и внутренние органы, 
одновременно. Это достаточно 
тяжелые заболевания. В следую-
щей заметке продолжим разговор 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 грузов. 
8-918-402-53-19

АВТО

Аренда автомобиля, документы на 
такси. 8-988-146-98-00

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Продается меблированная сбор-
но-разборная гостиница на 19 
номеров. Самовывоз. Недорого. 
8-918-901-01-04

Продаю туристические карты-схемы 
поселка Лазаревское по оптовым 
ценам. 8-918-99-80-777

Куплю лежаки. 8-963-161-93-33

Продаю катамараны «Дельфин», 
био-туалеты, горку-бассейн (ре-
зина) - 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 мелким 
оптом (от 5 пачек). 
8-918-99-80-777

РАЗНОЕ 

Родственники Молчановой Елиза-
веты Ивановны (Сочи, ул. Остров-
ского), срочно позвоните. 
264-32-14

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

Спортивная обувь для всей семьи. 
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

- Наверное не легко быть 
ответственной за все прини-
маемые решения в по бюджету 
города, особенно в такие не-
легкие времена?

- Конечно, я досконально 
изучаю, считаю, выношу на 
обсуждение комитета и Собра-
ния, внесенные предложения 
по бюджету. Но ведь я не одна. 
В этом созыве у нас сложилась 
хорошая, грамонтная и боле-
ющая за конечный результат 
команда. Мы всегда помним, 
что за сухими цифрами должен 
быть конечный результат 
помощи Сочи и горожанам. По-
стоянно отслеживаем движе-
ние денег, стараемся эффек-
тивно распределить каждую 
копейку поступившую в бюджет 
города. Так были внесены 
предложения по увеличению 
параметров бюджета в 2013-
2014 годах и начато строитель-
ство  в объеме 100 млн. школы 
в п. Беранда, предусмотрено 
проектирование школы  Со-
вет-Квадже 12,5 млн. руб. Вы-
делено дополнительно 12,5 
млн.руб. на строительство 
моста в п.Детляжка ( нужно 
еще 1 млн.руб.). Построена 
первая очередь газопровода 
в п.Головинка- свыше 37 млн.
руб., идет строительство газо-
провода п.Солоники-20 млн.
руб., дополнительно выделе-
но 7,5 млн.руб. на подключе-
ние газопровода в п.Якорная  
Щель;  на озеленение и созда-
ние новых  цветочных клумб в 
п.Лазаревское -4,5 млн. руб. 
в прошлом  году и в текущем 
2,5 млн.руб. Вот такие «сухие 
цифры». А времена нам, дей-
ствительно, достались непро-
стые, олимпийские.

Весь город жил и работал 
на Олимпиаду. Нам удалось 
максимально использовать 
для городского хозяйства все 
возможности федеральных и 
краевых вложений. 

- Однако ваш родной Ла-
заревский район в меньшей 
степени ощутил это? 

- По сравнению с Адлер-
ским, конечно. Но все равно 
сделан большой рывок вперед. 
Судя по моим  встречам с изби-
рателями многие это отмечают.  
Остановлюсь только на том, 

что сделала наша депутатская 
группа для нашего избиратель-
ного округа, не считая  уже пе-
речисленного по бюджетным 
вложениям.         Не секрет, что 
депутатская деятельность раз-
нообразна и связана  со всеми 
отраслями. Поэтому отчитаюсь 
по отраслям:

1. Образование: произведен 
ремонт и приобретен инвен-
тарь для школ и детских садов 
- всего 38 объектов на сумму 
7865,00 т.р

2. Физкультура и спорт: про-
изведен ремонт и приобретен 
необходимый инвентарь для 
спортивных школ - всего12 
объектов на сумму 1820,00 т.р.

3. Культура: произведен 
ремонт и приобретены сцени-
ческие костюмы - всего 15 объ-
ектов на сумму 4905,00 т.р.

4. Благоустройство: ремонт 
уличного освещения - всего 
21объект на сумму 3540, 00 т.р.

5. Ремонт дорог - всего 48 

объектов на сумму 11120,00 т.р.
6. Кронирование деревь-

ев - всего 4 объекта на сумму 
580,00 т.р.

7. Установлено детских пло-
щадок - всего 20 объектов на 
сумму 4670,00 т.р.

8. Приобретены газоноко-
силки для сельской админи-
страции - всего 2 шт. на сумму 
100,00 т.р.

9. Ремонт памятников 
воинам ВОВ - всего 2 объекта 
на сумму 150,00 т.р.

10. Канализование и ремонт 
водопроводных труб - всего 9 
объектов на сумму 3700,00 т.р.

Есть большое желание в 
текущем году добиться испол-
нению работ по частичному ос-
вещению улиц: Коммунальни-
ков, Ольховой, Мостовой, пер. 
Широкий, финансирование этих 
работ в бюджете предусмотрено.

Обустроить в Лазаревском 
районе 23 детские площадки. 
Депутаты этого созыва по пред-
ложению комитета по бюджету 
оставили в действии решение 
Городского Собрания Сочи 
№300 «О социальной поддерж-
ки 8 категорий социально неза-
щищенных семей по частичной 
компенсации стоимости комму-
нальных услуг.»

Сохранена льгота по земель-
ному налогу по оплате земель, 
выделенных для садоводче-
ских товариществ.

Благодаря постоянному кон-
тролю за исполнением муници-
пальной программы «Молодая 
семья»,  99 молодых сочинцев 
приобрели жилье.

Мудрость и опыт
на службе лазаревцев

Людмила Георгиевна Манцурова избирается  депутатом Городского Собрания Сочи с 2000 года. На ее 
депутатском счету не мало добрых и сложных дел. Сложных по-человечески и даже юридически. Но со 
всеми  справится ей помогал  богатый  и профессиональный опыт. Каждую просьбу своих избирателей 
она пропускает через свою душу, никогда  не остается равнодушной. И очень часто там, где не могут спра-
виться ни чиновники, ни суды вопросы решает ее авторитет в городе и непреодолимое желание помочь 
людям. Мы спросили ее о прошедших годах в Городском Собрании Сочи. Она возглавляет сложнейший 
комитет по бюджету. Через ее пристальное внимание проходит каждый пункт важнейших документов.
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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.

Микозы
РАБОТА

Открыта вакансия специалиста по 
продаже недвижимости  (можно 
без опыта работы)  в пос. Лазарев-
ское. 8-918-106-09-28

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

Ищу работу менеджера. Опыт ра-
боты с людьми. 8-918-207-77-85

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

УСЛУГИ 

Шугаринг, ламинирование ресниц. 
8-988-233-25-04

Магазин «Детский мир». Продаем 
детские товары. Огромный ассор-
тимент. 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 грузов. 
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

Травмобезопасная, экологически 
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 гаражи: жилой и недострой 
(под мини гостиницу). 
8-908-686-96-03

Продается жилой гараж на берегу 
реки Псезуапсе (р-н Амшенского 
двора). Недорого. 8-918-901-01-04

Продаю домовладение. Собствен-
ник. 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

Продаю землю в центре пос. Голо-
винка, 13 сот., возможна продажа 
частями, 200 м от  моря, коммуни-
кации по меже, цена договорная. 
8-988-233-13-50

Куплю дачу до 1.2 млн. руб. без 
посредников. 8-988-233-22-65

Продаю 1-комн. с лоджией в  Лаза-
ревском, 5/5эт., 2.6 млн. 
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 1 -комн. на Партизанской, 
2.6 млн. 8-938-489-94-29

Продаю 2-комн. в пос. Макопсе, 50 
кв.м, 500м до моря, 1.8 млн. 
8-988-233-26-02

Продаю дом в Лазаревской, ул. 
Марьинское шоссе, 5сот, 90 кв.м, 
4.1 млн. 8-988-233-26-02

Продажа 1-комн. по ул. Малышева 
5, 2.8 млн. Квартира в очень хоро-
шем состоянии. 
8-988-233-22-65

Продаю 1-комн. в пос. Совет-Квад-
же, 2/5 эт., 1.7 млн. 8-988-233-22-65

Продаю 1-комн. в Лазаревской, 
4/5эт., ремонт, мебель, 2.5млн. 
8-988-233-22-75

Продаю дачу в близи Лазаревской, 
6 сот, блочный домик 36 кв.м, подъ-
езд, сад, 600 тыс. 
8-988-233-22-75

Продаю новый дом в Лазаревской, 
3 этажа, 6 соток, 163 кв.м, сад, вид 
на море, 3.5млн. 
8-988-233-22-75

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

Продаю  дом в пос. Лоо, 7 сот, 90 
кв.м, сад, свет, вода, асфальтиро-
ванная дорога, 3.5 млн. 
8-988-233-73-52

Продажа з/у в пос. Верхняя Беран-
да, 7сот, собственность, комму-
никации по меже, асфальт, рядом 
школа,500 тыс. 
8-988-233-73-52

Продаю дом в пос. Макопсе, 60 
кв.м, 6 сот., угловой, до моря 400 м, 
3.8 млн. 8-988-233-73-52

Продаю 2-комн. с евро ремонтом 
по ул. Победы 138, 2/5эт, 4 млн. 
8-988-233-13-50 

Продаю з/у в пос. Детляжка, 8 сот., 
ровн., свет, вода оформлены, до 
моря 1 км, до трассы-300м, 1млн. 
8-9882-369-333

Срочно! Продаю 2-комн. ул. Побе-
ды. Недорого. 
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, ремонт, мебель, недалеко 
от моря. Идеальный вариант для 
летнего отдыха. 
8-988-508-13-98

Продается срочно  2-комн. Недоро-
го. 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 общежитии 
с отличным ремонтом, образцовая 
секция, хорошие соседи. Или рас-
смотрю обмен на двухкомнатную с 
доплатой. 
8-988-508-13-98

Куплю недвижимость. 
8-918-409-95-10

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

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

Продаю участок под строительство 
гостиницы, ИЖС, собственность, 
все коммуникации, разрешение на 
строительство, проект на гостини-
цу.  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 кварти-
ру в Лазаревском. 
8-988-142-09-02

Куплю недвижимость под коммер-
цию  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

СДАМ-СНИМУ 

Аренда торговых и складских 
помещений в п. Лазаревское. 
8-988-147-07-51

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 грузов. 
8-918-402-53-19

АВТО

Аренда автомобиля, документы на 
такси. 8-988-146-98-00

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Продается меблированная сбор-
но-разборная гостиница на 19 
номеров. Самовывоз. Недорого. 
8-918-901-01-04

Продаю туристические карты-схемы 
поселка Лазаревское по оптовым 
ценам. 8-918-99-80-777

Куплю лежаки. 8-963-161-93-33

Продаю катамараны «Дельфин», 
био-туалеты, горку-бассейн (ре-
зина) - 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 мелким 
оптом (от 5 пачек). 
8-918-99-80-777

РАЗНОЕ 

Родственники Молчановой Елиза-
веты Ивановны (Сочи, ул. Остров-
ского), срочно позвоните. 
264-32-14

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

Спортивная обувь для всей семьи. 
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
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