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Международный день левшей 
День археолога
День Воздушного Флота России 
День рождения русской тельняшки

13 августа
15 августа
16 августа
19 августа

По данным экстренных служб, 12-14 августа на большей 
части территории Краснодарского края ожидается чрезвычай-
ная пожароопасность 5 класса.

Высокий класс пожароопасности

Спасатели просят сочинцев и 
гостей курорта принять все не-
обходимые меры предосторож-
ности. В случае происшествий 
звонить с мобильных телефонов 
по номеру «010».

Национальному парку Сочи 
рекомендовано вести круглосу-
точный мониторинг лесопарко-
вой зоны и временно ограничить 
посещение лесных массивов ту-
ристами.

Более 6 миллионов рублей собрали сочинцы для пострадавших 
от стихии 25 июня.

Своих не бросаем

С одной стороны, в городе-ку-
рорте, конечно же, никто электрич-
ки не отменял. Иначе, это выгляде-
ло бы, как минимум, не логично в 
свете того, что наш великолепный 
город уже стал круглогодичным 
курортом. Как бы тогда добира-
лись туристы к месту назначения? 
Попасть в город, однозначно, стало 
бы гораздо сложнее. Не каждый 
может позволить себе поездки 
на личном автомобиле, которые 
нередко становятся достаточно 
утомительными в силу передвиже-
ния на «серпантине». Количество 
«ласточек» всё же уменьшилось. 
Объяснялось это сложившейся не-
простой экономической ситуацией 
в стане ОАО «РЖД». Мол, пред-
приятие терпит убытки и пошло на 
сокращение количества маршру-
тов. По большому счёту, жители и 
гости отнеслись к этому с понима-
нием. В конце концов, и не с такими 
кривыми судьбы сталкиваются 
граждане в наше время.

Существовала другая сторона 
медали. В январе я принял решение 
(думаю, так поступили многие авто-

любители) ездить в Сочи на личном 
автомобиле, потому что цена за 
проезд в «Ласточке», например до 
Олимпийского парка, составляла 
порядка 400 рублей на одного пас-
сажира. Добраться до города-ку-
рорта также было недешёвым удо-
вольствием – порядка 350 рублей 
в один конец (прим. ред. «Ничего 
личного – это просто бизнес» № 2 
(412) от 22.01.2015 года). В общем, 
поездка на автомобиле, к примеру 
вдвоём, обходилась практически в 
два раза дешевле. Более того, если 
билет приобретался не в кассе или 
через Интернет, а непосредствен-
но в самой электричке, взымалась 
дополнительная плата в размере 
24 рублей (прим.  ред. «За что 24 
рубля?» № 41 (399) от 16.10.2014 
года).

Оказывается, всё возможно. 
После февральского совещания с 
Президентом страны, многие за-
метили, как ОАО «РЖД» удалось 
в кратчайшие сроки изменить сло-
жившуюся ситуацию. Сегодня мы 
видим совсем иные цены. Напри-
мер, стоимость билета из Лазарев-

ской в Сочи составляет 85 рублей, а 
из всё той же Лазаревской до Олим-
пийского парка – 136 рублей. Как го-
ворится, почувствуйте разницу. Кас-
совые сборы, при покупке заветного 
проездного билета, также не взыма-
ются. То есть, теперь вам не нужно 
оплачивать 24 рубля при покупке 
билета в электричке. В общем, 
сегодня мы с уверенностью можем 
сказать, что «Ласточка» стала на-
стоящим общественным транспор-
том, проезд в котором теперь досту-
пен и для гостей курорта, и для его 
жителей.

В голову закрадываются дурные 
мысли, но не хочется думать, что 
благоприятная ситуация с ценой 
на проезд в «Ласточке» сложилась 
только на время летнего курортно-
го сезона. Надеюсь, в январе 2016 
года мы не столкнемся с тем, что 
цена за проезд до Олимпийского 
парка возрастёт в разы и Президен-
ту снова придётся недоумевать на 
совещаниях.

Поживём, увидим.
Александр Ленкин

www.lazarevskoe.moykrai.ru

«Ласточка» подешевела 
В феврале этого года Президент страны Владимир Путин собрал правительственных чиновников 
на заседание в Ново-Огарево. Перед тем, как приступить к повестке совещания, негодуя об отмене 
электричек по множеству направлений в стране, он потребовал незамедлительно их восстановить. 
В скором времени, после указа главы государства по всей территории страны возобновились 
многие маршруты движения пригородных железнодорожных поездов. Но сначала считаю необхо-
димым рассказать, как обстояли дела с движением электричек «Ласточка» в начале года в Сочи.

 Сочи возглавил рейтинг самых популярных российских 
курортов у самостоятельных путешественников. В тройке 
лидеров также Анапа и Ялта. В исследование сервиса Oktogo 
вошли брони отелей с 1 по 31 августа 2015 года в течение семи 
дней и более. 

Самый популярный 
и не самый дорогой российский курорт

- Наше исследование пока-
зало, что в высокий сезон от-
пусков россияне отдыхают на 
черноморских курортах России 
в среднем по 9 дней и тратят на 
проживание около 3 тыс. рублей 
в сутки. В первую десятку также 
вошли Геленджик, Феодосия, 
Джубга, Алушта, Судак, Кокте-
бель и Евпатория. Число бро-
нирований курортов Крыма по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года выросло в три 
раза, Краснодарского края – в 

полтора, — сообщил порталу 
«Интерфакс-Туризм» дирек-
тор по коммуникациям сервиса 
Oktogo Яков Садчиков.

Самым дорогим курортом в 
августе стала Ялта, где сутки 
проживания в гостинице об-
ходятся в среднем в 5,7 тыс. 
рублей. Самые бюджетные ва-
рианты размещения предлага-
ют Малореченское (городской 
округ Алушта) – 1,4 тыс. руб. 
в сутки и Черноморское (1,7 
тыс. руб.) 

 Добровольный сбор денеж-
ных средств на счет сочинско-
го отделения «Красный крест» 
стартовал 7 июля.

Работники сферы образо-
вания перечислили более 500 
тыс. рублей, здравоохранения 
– 400 тыс. руб., культуры – 150 
тыс. руб., санаторно-курорт-
ной отрасли  - 800 тыс. руб., 
потребрынка – более 150 тыс. 
рублей, городского транспорта 
– 200 тыс. рублей.

На данный момент на счету 

находятся 2 млн. 784 тыс. 
рублей. При этом 3 млн. 350 
тыс. уже перечислены по-
стадавшим  от стихии. Всего 
помощь получили 33 семьи. В 
настоящее время подготовлен 
еще один список, куда вошли 
жители поселка Мирный. Им 
будет выплачено 2 млн. 200 
тыс. рублей от Красного Креста.

В целом в списки на выплату 
включены 6200 жителей. Им из 
краевого бюджета уже выплаче-
но более 472 млн. рублей. 

Сочи стал претендентом на проведение велогонки мирового тура.
Велогонка мирового тура в Сочи?
В Федерации велоспорта 

России рассматривают вари-
анты по проведению много-
дневной велогонки Мирового 

тура в Сочи.
Конкурентами олимпийского 

курорта выступают Москва и 
Санкт-Петербург.

Таким образом, избиратель-
ной комиссией приняты решения 
о регистрации 166 кандидатов. 
Больше половины выдвинуты 
различными политическими пар-
тиями. На 50 депутатских мест 
в городское собрание Сочи пре-
тендуют 44 представителя от 
«Единой России», 30 от КПРФ, 8 
кандидатов от партии «Родина», 

11 «Коммунистов России», 9 
от ЛДПР, 6 от «Справедливой 
России», 3 кандидата от партии 
«Яблоко», 1 кандидат от «Патри-
отов России» и 54 независимых 
кандидата.

- Большинство, около 70 
человек, это руководители, ди-
ректора, заместители директоров 
компаний и различных организа-

ций. О своем выдвижении заявили 
и 33 действующих депутата город-
ского Собрания Сочи. В том числе 
4 кандидата в депутаты выдвину-
лись в порядке самовыдвижения. 
Пенсионеров - 7 человек и вре-
менно не работающих - 24 чело-
века, - рассказала председатель 
избирательной комиссии г.Сочи 
Валентина Ткачева. 

О своем намерении стать народными избранниками заявили 199 человек. Трое не предоставили до-
кументы для регистрации, 8 заявили о снятии кандидатур, а решение об отказе в регистрации в связи с 
нарушениями требований Закона получили 21 кандидат.

Регистрация кандидатов в депутаты ГСС завершена
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ТАКСИ

Такси «Фортуна». 233-28-33, 
2333-434

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Школьная ярмарка в ТЦ 
«Павловский» (ул. Павлова, 40): 
блузки от 499 руб, юбки от 299 
руб., брюки от 499 руб., рубашки 
от 599 руб., ранцы и рюкзаки от 
595 руб., обувь для школы со 
скидками до 30%!

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

Продам двух ярусную детскую 
кровать в хорошем состоянии (с 
матрасами). 8-918-303-52-90

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

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 

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

СДЕЛАЕМ
ПРОДАЮЩИЙ 

САЙТ

И 

ПРИВЕДЕМ
НА НЕГО 
ВАШИХ 

КЛИЕНТОВ

качественно и 
быстро

 www.moypoisk-
reklama.ru

237-22-68

В краевых состязаниях при-
нимали участие команды из 
девяти муниципальных образо-
ваний. Турнир проходил среди 
«уверенных» и «начинающих» 
пользователей. И надо сказать, 
участники показали достаточ-
но уровень владения компью-
терными программами, навыки 
работы в поисковых системах и 
на портале Госуслуг.

По итогам регионального этапа 

турнира в номинации «Уверенный 
пользователь» лучшим из лучших 
стал представитель Апшеронска 
Алексей Кулешов. А Надежда 
Лабужская из станицы Выселки 
завоевала победу в номинации 
«Начинающий пользователь».

Теперь они представят Красно-
дарский край на V Всероссийском 
чемпионате по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров, 
который пройдет 24 и 25 августа 

в Казани.
- Компьютер с доступом в Ин-

тернет сегодня может значительно 
упростить жизнь пожилых людей. 
Ведь это позволяет и записаться 
онлайн на прием к врачу, и опла-
тить квитанции за жилищно-ком-
мунальные услуги, и написать 
письма друзьям и родным, об-
щаться по Skype и читать самые 
свежие новости, - отметили в ми-
нистерстве социального развития 
и семейной политики Кубани.

Компьютерной грамотности 
обучает пенсионеров Краевой 
методический центр. Для всех 
желающих работают бесплатные 
курсы, а по окончании выдается 
диплом. Здесь можно научиться 
работать в Word, Excel, искать 
нужную информацию в Яндекс и 
Google, свободно ориентировать-
ся на портале Госуслуг и многим 
другим полезным навыкам.

Напомним, что идея проведе-
ния чемпионата по компьютер-
ному многоборью принадлежит 
Союзу пенсионеров России, и ее 
поддержало Министерство труда 
и социальной защиты РФ.

В Краснодаре подвели итоги регионального этапа Всероссийского чемпионата по компьютерному мно-
гоборью среди пенсионеров. 

Пенсионеры и высокие технологии   Школа здоровья доктора Штаба

Мероприятия, направленные на 
укрепление собственной иммунной 
системы должны быть основой про-
филактических мер. Грибы активно 
размножаются и комфортно себя 
чувствуют в теле человека, который 
употребляет сахар, крахмал, ув-
лекается молоком, дрожжевым 
хлебом и пивом. Грибам нечего есть 
в теле человека, который соблюдает 
видовое питание (см. архив заметок), 
питается едой, которая в процессе 
усвоения образует минимальное ко-
личество шлаков и не мешает имму-
нитету справиться с паразитами. Во 
влажном и теплом климате грибам 
особенно хорошо, поэтому абори-
гены Южной Америки вынуждены 
(чтобы выжить), с профилактической 
и лечебной целью постоянно упо-
треблять кору муравьиного дерева, 
которая обладает не только анти-
микотическим, но и антивирусным 
эффектом. В нашей цивилизации 
эту кору можно пить в виде БАД. 
Длительный профилактический и ле-
чебный эффект приносит потребле-
ние коллоидного раствора серебра 
(строго соблюдать инструкцию)  и 
обработка этим раствором кожи стоп.

При посещении бассейна, сауны, 
надо соблюдать правила личной 
гигиены,  использовать специальную 
обувь. Кожу, после посещения потен-
циально опасных мест, надо обра-
батывать раствором салицилового 
спирта или слабым уксусным раство-
ром, т.к. грибы боятся кислой среды.

Диагностированием и  лечением  
микозов занимаются дерматоло-
ги, микологи или узкие специали-
сты. Для проведения исследования 
берется биоматериал  кожи, сли-
зистой бронхов или влагалища. 
Образцы обрабатывают реактивами, 
после чего материал исследуется 
под микроскопом. Для определе-
ния   вида возбудителя заболевания, 
врач-лаборант применяет специаль-
ные методики   выращивания культу-
ры гриба в питательной среде.

Четкой схемы лечения микозов 
не существует. На тактику терапии 
микозов влияют следующие факторы:

- определение вида грибка;
- продолжительность течения 

самого заболевания;
- степень повреждения кожи и 

Микозы –  диагностика и лечение
Эффективность профилактики микозов зависит от грамот-

ного, разумного подхода к этому вопросу.
органов, при системном микозе;

- есть ли у больного аллергия на 
какие-то медикаментозные препараты;

- наличие у пациента хронических 
заболеваний, а также общее состоя-
ние организма больного;

- насколько сильно распространен 
воспалительный процесс.

Обязательно необходимо учи-
тывать не только индивидуальные 
особенности организма больного, но 
и возраст пациента. Именно поэтому 
подбором лечебной терапии должен 
заниматься дерматолог.

При поражении обширных участ-
ков кожного покрова, или поражения 
органа, врач назначает проведение 
системной терапии. В том случае, 
если принимаются медикаментозные 
препараты, системного действия, в 
роговых слоях кожи через кровь, про-
исходит скапливание лекарственных 
средств. Окончательный выбор лекар-
ственного препарата будет осущест-
вляться только после того, как будет 
точно определен вид грибка, который 
и спровоцировал развитие микоза. 
Если же не удается точно установить 
возбудитель этого инфекционного за-
болевания, могут быть назначены ле-
карственные средства, оказывающий 
широкий спектр действия.

Для того, чтобы полностью изле-
читься от такого неприятного забо-
левания, как микоз, необходимо на 
протяжении   длительного периода 
принимать специальные противо-
грибковые препараты. Однако, такое 
лечение может давать и опреде-
ленный побочный эффект, именно 
поэтому, лечение проводится под 
строгим контролем опытного врача. 
При лечении кожных микозов,   
активно применяется местное воз-
действие в виде мазей и кремов.

В следующем номере газеты 
начнем разговор об оздоровлении 
климатом и морем.

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

В настоящее время в рамках реа-
лизованного Федеральной налоговой 
службой пилотного проекта налого-
плательщикам всех категорий предо-
ставлена возможность представления 
налоговой и бухгалтерской отчетности 
в налоговые органы с использованием 
электронной подписи налогоплатель-
щика через официальный сайт ФНС 
России с помощью сервиса «Пред-
ставление налоговой и бухгалтерской 

отчетности в электронном виде» 
(http://nalog.ru/rnXX/service/pred_elv/, 
где XX – код соответствующего субъ-
екта Российской Федерации).

Сертификат ключа квалифи-
цированной электронной подписи 
можно получить в любом удостове-
ряющем центре, аккредитованном 
в Министерстве связи и массовых 
коммуникаций Российской Феде-
рации. Перечень удостоверяющих 

центров доступен по адресу www.
minsvyaz.ru в разделе «Аккредита-
ция удостоверяющих центров».

Дополнительная информация 
размещена на стартовой странице 
сервиса «Представление налого-
вой и бухгалтерской отчетности в 
электронном виде».

По всем вопросам налогоплатель-
щики могут обращаться по единому 
контактному номеру: 8-800-2222222.

Подаем налоговую отчетность через сайт
В связи с поступающими обращениями налогоплательщиков по вопросам представления налоговой 

и бухгалтерской отчетности индивидуальными предпринимателями посредством сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» (далее – ЛК ИП), Межрайонная ИФНС 
России № 7 по Краснодарскому краю сообщает следующее.

ПЕЧАТЬ
и

РАСПРО-
СТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК

в поселке
Лазаревское

быстро
и недорого

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.

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 

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 

Срочно продаю жилой гараж. 
8-918-909-61-47

Продаю дачу в п. Хатлапе. Соб-
ственник. 8-918-303-48-41 

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

Продаю дачу. 8-989-750-92-27

Продаю землю в центре пос . Го-
ловинка, 13 сот. идеально ровный, 
возможна продажа частями, 200м 
от  моря, коммуникации по меже, 
цена договорная. 
8-988-233-13-50

Продаю 2-комн. в Лазаревской, 
4/5эт, 50 кв.м, ремонт, мебель, 
техника, 2550 000 руб. Срочно! 
8-918-106-09-28

Продаю 1-комн. в  центре Лазарев-
ского, 2.6 млн. 8-988-233-26-02

Продаю 2-комн. в Лазаревском, 50  
кв.м, 3.3 млн. 8-988-233-26-02

Продаю з/у 6 сот с домом 60 кв.м.,-
электричество,вода-накопитель,1.1 
млн. руб. 8-988-233-56-30

Продаю дачу на Мамедке, 5 соток 
земли, ровный, 2 эт. Дом, баня, 2.2 
млн. руб. 8-988-236-43-05

Продажа гостиницы, низ ул. Ци-
олковского, 3эт.,собственность, 12 
млн. руб. 8-988-233-73-52

Продаю землю на ул. Старосочин-
ское шоссе,6 сот,ИЖС,3.5 млн. руб. 
8-988-233-73-52

Продаю з/у в пос. ВВС, 5 соток, 
ровный, 500. 8-988-236-43-05

Продаю дом 200 кв. м. в пос. Зубо-
ва щель., 3.3 млн. руб. 
8-988-233-22-65

Куплю квартиру или участок с 
домом без посредников в Лазарев-
ской. 8-988-142-09-02

Продаю 1-комнатную квартиру в 
Лазаревском, недорого. 
8-918-200-22-58

Продаю 2 участка ИЖС , соб-
ственность, ул.Репина (п.Аше) и 
ул.Родниковая (п.Лазаревское). 
8-988-508-13-98

Продаю квартиру и гараж  в элит-
ном доме. Евроремонт. 
8-988-508-13-98

Куплю квартиру или земельный  
участок  в поселке Лазаревское. 
8-918-201-20-45

Продаю прекрасный жилой домик в 
горах. Срочно. 
8-918-200-22-58

КУПЛЮ недвижимость под комерцию. 
8-928-445-85-85

Куплю квартиру в п. Лазаревское 
или земельный участок. 
8-918-200-22-58

Продаю 1 комн. Кв. 4/5 эт,47 кв.м, 
2.5 млн. 8-988-233-22-65

Продаю з/у 3.5 сот, свет, вода на 
участке, газ рядом, 100 м от трас-
сы, 650 тыс. руб. 
8-988-233-22-75

Продаю участок в собственности в 
садовом товариществе, свет, вода 
600 кв.м, 600 тыс.
8-988-233-56-30

Продаю дом в Лазаревском райо-
не, 45 кв.м, 6 сот, 1 900  000 руб. 
8-988-233-26-02

Куплю дачу , з/у в Лазаревском 
р-не до 1.5 млн.руб. 
8-988-233-22-65

Продаю участок 3.5 сот, в 100 м от 
трассы, 600 м до моря, свет, вода, 
газ по границе, 650 тыс. 
8-988-233-22-75

Продаю 2-комн. по ул. Победы 50 
кв.м, хорошее состояние, мебель. 
Техника, 200м к морю, 3 350  000р. 
8-988-233-22-75

Продаю 2-комн. 51 кв.м, 4/5эт., в 
центре Лазаревского, с ремонтом, 
3.4 млн. 8-988-233-56-30

Продаю две 3-комн.кв. по ул. 
Победы 111, 72 кв.м, 3/9эт и 8/9 эт., 
мебель, техника, ремонт, 6.3 млн. 
8-988-236-43-05

Продаю дом в пос. Алексеевка, 40 
кв.м, 17 сот., весь пакет докумен-
тов, коммуникации, 2 250  000 руб. 
8-988-233-73-52

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

Продается  2-комн. на Победе, 
3 100 000. 8-918-214-74-55

Продаю з/у. 8-988-409-95-10

Продаю участок, п. Лазаревское, 
ровный, ИЖС. 8-988-508-13-98

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

Продаю гостиницу. 8-988-508-13-98

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

Куплю недвижимость. 
8-918-409-95-10

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

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

Срочно продаю участок, ИЖС, 
собственность, все коммуникации, 
разрешение на строительство, про-
ект 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, дом или квартиру 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

Продаю жилую дачу в  п. Хатла-
пе. (с/т Простоквашино). Цена: 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

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Школьная ярмарка в ТЦ 
«Павловский» (ул. Павлова, 40): 
блузки от 499 руб, юбки от 299 
руб., брюки от 499 руб., рубашки 
от 599 руб., ранцы и рюкзаки от 
595 руб., обувь для школы со 
скидками до 30%!

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

Продам двух ярусную детскую 
кровать в хорошем состоянии (с 
матрасами). 8-918-303-52-90

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

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 

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

Микозы –  диагностика и лечение
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