
Календарь праздничных дат

четверг, 3 сентября 2015 года. №34 (444)Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

День солидарности в борьбе с терроризмом 
День специалиста по ядерному обеспечению РФ
День нефтяника
День финансиста в России 
День дизайнера-графика в России 

3 сентября
4 сентября
6 сентября
8 сентября
9 сентября

Совместный проект Сбербанка и краевой администрации — на-
копительная или, как ее называют, «Народная ипотека» работает в 
регионе уже 4 года. Она предусматривает выделение социальной 
выплаты при покупке или строительстве жилья.

«Народная ипотека»

Председатель общественной 
организации, супруга мэра города 
Сочи Елена Николаевна Пахомова, 
председатель Лазаревского отделе-
ния Татьяна Михайловна Филонова 
и глава администрации Лазаревско-
го внутригородского района города 
Сочи Сергей Николаевич Бражников 
вручили школьную форму ребятам, 
которые 1 сентября этого года 
откроют для себя впервые двери об-
разовательного учреждения. Детские 
улыбки и радостные лица их родите-

лей стали неотъемлемыми момен-
тами при проведении мероприятий 
подобного рода, которые ежегодно 
проходят в Лазаревском районе в 
теплой и торжественной обстановке.

Стоит отметить, что Сочинская 
общественная организация «Лига 
женщин «Мост добра» проводит 
множество социально-значимых 
акций в Лазаревском районе. Эта 
работа требует постоянной поддерж-
ки и участия всех неравнодушных.

Во время проведения одной из 

благотворительных акций Елена Ни-
колаевна сказала: «Наша обществен-
ная организация работает для детских 
улыбок». И если для вас улыбки на 
лицах детей – не пустой звук, вы 
можете оказать помощь, обратившись 
в Сочинскую общественную организа-
цию «Лига женщин «Мост добра» по 
адресу: 354000, Краснодарский край, 
город Сочи, ул. Горького, 43, к. 10.

Администрация 
Лазаревского внутригородского 

района города Сочи 

Детская улыбка дорогого стоит
В СОШ № 75 посёлка Лазаревское 27 августа в преддверии наступающего учебного года Сочинская об-
щественная организация «Лига женщин «Мост добра» провела очередную благотворительную акцию.

Около 5 тысяч «умных счетчиков» уже установлено в домах 
города. Всего в 2015 году Специалисты ПАО «Кубаньэнерго» пла-
нируют установить в городе-курорте порядка 15 тысяч приборов.

Новые счетчики на электроэнергию

Установку проводят всем по-
требителям электроэнергии, не-
посредственно присоединенным к 
электрическим сетям Сочинского 
филиала - как физическим, так 
и юридическим лицам (частные 
дома, магазины, организации и 
т.д.). При этом абоненты бесплатно 
получают современные многота-
рифные счетчики и к тому же из-
бавлены от необходимости обслу-
живать и ремонтировать их (бремя 
эксплуатации несет электросетевая 
компания).

Прибор учета «РиМ» - это, фак-
тически, небольшой компьютер, 
который не просто считает кило-
ватт-часы, но и имеет ряд допол-
нительных функций. Главное для 
потребителя, что он поможет эконо-
мить электроэнергию. Новые счет-
чики можно запрограммировать 
на многотарифный учет и ночью 

платить за электроэнергию гораздо 
дешевле, чем днем. На это время 
можно перенести работу энергоем-
ких приборов. Например, поставить 
на ночь стиральную машину, вклю-
чить теплый пол, кондиционер.

Новые счетчики также защитят 
приборы от перепадов напряжения 
в сети.

Очень удобно, что показания 
снимаются дистанционно. Благода-
ря этому потребители избавляются 
от регулярных визитов инспекторов 
энергосбытовых компаний и кон-
тролеров, а счета на оплату элек-
троэнергии приходят по почте. Со-
вершенствование учета позволит 
предупредить хищение электроэ-
нергии, соответственно – улучшить 
качество и надежность электро-
снабжения, сообщает дирекция по 
связям с общественностью ПАО 
«Кубаньэнерго». 

Стать участником программы 
может тот, у кого пока нет недви-
жимости. Для этого необходимо, 
во-первых, открыть вклад в Сбер-
банке. Второй шаг к «Народной 
ипотеке» — это оформление доку-
ментов для госвыплаты. Шаг третий 
— каждый месяц нужно пополнять 
свой накопительный вклад — пе-
реводить на счёт необходимо от 
трёх и максимум до десяти тысяч 
рублей. И четвертая ступень - полу-
чить ипотеку всего под 6 % годовых.

- Даже сейчас в период кризиса 
самый льготный ипотечный кредит 
в размере 10,5 процентов годовых. 
Поэтому таких ставок нет нигде, 
- отметила начальник отдела де-
партамента экономики и стратеги-
ческого развития администрации г. 
Сочи Светлана Москвичева.

Копить деньги на счете можно 
от 3 до 6 лет. В свою очередь ад-
министрация края ежекварталь-
но будет перечислять на него 30 

процентов от внесенной суммы. 
Продумали и вопрос с инфляци-
ей. Её покрывает краевая казна. 
Потратить деньги можно будет 
как угодно — купить готовую или 
строящуюся квартиру, построить 
дом. Можно и просто забрать на-
копленные средства.

- Есть определенная категория 
которая может взять эти деньги 
вместе с субсидией и использо-
вать по своему усмотрению. Это 
пенсионеры, инвалиды, ветераны, 
малоимущие граждане, молодые 
семьи, - подчеркнула Светлана 
Москвичева.

Программа Народная ипотека 
работает в Краснодарском крае 
с 2011 года. Как рассказывают в 
Сбербанке,  этот продукт очень 
популярен. Программа интерес-
на в первую очередь тем, кто не 
имеет денег на первоначальный 
взнос для обычного ипотечного 
кредита. 

На сайтах гостевых домов тури-
стов приглашают в «комфортабель-
ные номера, недалеко от чистого 
пляжа». Но по сути отельеры об-
манывают. Ведь туристам придет-
ся купаться не в чистом море, а в 
воде с примесью фекальных стоков, 
которые по ливневкам попадают 
прямо на пляж. Да и воздух в округе 
свежим назвать нельзя.

Есть, конечно, 
на улице Декабри-
стов и добросо-
вестные отельеры. 
Один из них Вла-
димир Бондарев, 
во время строи-
тельства своей 
гостиницы сразу 
приобрел ЛОС с 
тройной очисткой. 
Удовольствие не 

из дешевых, но на курорте эколо-
гия должна быть на первом месте. 
А экономия в этом деле вредит 
имиджу всего курортного поселка.

- Плохо для развития бизнеса, 
для курорта в целом. Пытаются 
экономить на здоровье людей, фи-
нансово чего-то кто-то не тянет, по-
ставили временно. А потом оказы-
вается, что нет ничего постояннее 

временного, - сказал отельер Влади-
мир Бондарев.

Как показал рейд, на улице Дека-
бристов неочищенные стоки сбра-
сывает в ливневки каждая вторая 
гостиница. Эти отели Сочиводока-
нал на днях отключил от водоснаб-
жения и расторг с их владельцами в 
соответствии с законом договор на 
поставку воды. Гостевые дома сразу 
опустели, собственники понесли 
убытки. Кроме этого владельцам 
грозят штрафы за нарушение приро-
доохранного законодательства.

Крайние меры на этой улице дали 
необходимые результаты. Помимо 
замены старых септиков на более 
мощные, силами владельцев гости-
ниц здесь уже началось строитель-
ство нового канализационного кол-
лектора. Сдать его в эксплуатацию 
должны через две недели.

Новый канализационный коллектор 
начали строить на ул. Декабристов в Лоо 

 В поселке начали массово отключать гостиницы и частные дома от водоснабжения. Причина в том, что соб-
ственники этих строений сбрасывают неочищенные канализационные стоки в ливневки, тем самым наруша-
ют природоохранное законодательство. И первые результаты таких кардинальных мер уже есть. 

Исследование показало, что 
самая популярная страна для путе-
шествий — Россия. На нее прихо-
дится 35% запросов про все направ-
ления путешествий, и за истекший 
год эта доля возросла примерно в 
полтора раза. 

В России самым популярным ту-
ристическим направлением является 
Сочи, на который приходится 4,19% 
от запросов про все направления 
путешествий, на втором месте — 
Москва с 2,57%, замыкает тройку 
Анапа с 1,91%.

Сочи стал самым популярным интернет-запросом
Россияне начали экономить на путешествиях, предпочитая отдых внутри страны, при этом организовывая 
поездки самостоятельно и выбирая размещение подешевле, выяснил «Яндекс», проанализировав запросы 
пользователей в своем поиске и сервисе «Яндекс.Путешествия» в период с января 2014 года по июнь 2015 год.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Продаётся торговая палатка (метал-
лопрофиль) 2х3 м, две роллставни. 80 
тыс.руб. 8-918-536-97-57

Продам газовую колонку. 
8-988-243-17-66

Отдам котят в добрые руки.  
8-918-205-73-04

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

Магазин «Детский мир». Продаем 
детские товары. Огромный ассорти-
мент. Доставка на дом.
8-988-23-48-555

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

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 магазина 
или офиса готовые и под заказ: «Акция», 
Ведется видеонаблюдение, «Стоянка 
запрещена», «Уголок потребителя», 
«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. Ры-
нок ТВС, 1 этаж. Магазин «Макс-Топ».

Травы и сборы от всех болезней. ул. Побе-
ды, д. 8, 8-918-918-98-32, 8-918-305-59-26

Ветеринарный кабинет по 
ул. Белинского, 10. 8-918-918-08-09

РАБОТА

Требуются сотрудники на аттракци-
оны. Пляж «Лазаревское взморье». 
8-918-610-21-51

Требуются лицензированные охран-
ники 8-964-946-60-55

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

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

Агентству недвижимости требуются 
риэлторы с опытом работы. 
8-918-305-59-02

Ищу работу менеджера. Опыт рабо-
ты 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 

 СТРОЙКА и РЕМОНТ

Натяжные потолки. Установка две-
рей.  8-988-143-54-07

Травмобезопасная, экологически 
чистая резиновая брусчатка и плит-
ка. 270-26-53, 8-988-413-33-13

В посёлке Солоники на 
прошлой неделе произошло 
возгорание лесных массивов 
со стороны левого берега реки 

Цусхвадж. Сотрудники ФГБУ 
Сочинский национальный парк 
Лазаревского участкового лес-
ничества, который возглавляет 

старший госинспектор, лесничий 
Лазаревского участкового лесни-
чества Евгений Игоревич Коляда, 
приняли активное участие в лик-
видации пожара. Для выполнения 
задачи было задействовано 12 
человек личного состава, 10 ран-
цевых огнетушителей, 2 воздухо-
дувки и 2 автомобиля. 

Хочется выразить слова ис-
кренней благодарности всем со-
трудникам лесничества за про-
явленный профессионализм и 
оперативность. Жители Лазарев-
ского района могут быть спокой-
ны, когда в районе трудятся такие 
профессионалы своего дела.

Администрация 
Лазаревского внутригородского 

района города Сочи

Профессионалы своего дела
Нечасто можно встретить учреждение, сотрудники которого исполняют возложенные на себя обязанно-
сти оперативно и профессионально, где присутствует четкая организация труда и незамедлительное 
выполнение возникающих задач. 

В целях подбора высококва-
лифицированных кадров, по-
лучения молодыми специали-
стами практических знаний, в 
Следственном комитете Россий-
ской Федерации предусмотрена 
возможность работы на обще-
ственных началах. Допуск к дея-
тельности в качестве обществен-
ного помощника производится 
на основании соответствующего 
приказа руководителя следствен-
ного управления Следственного 
комитета РФ по Краснодарскому 
краю, при этом на данных лиц воз-
лагается оказание технической, 

информационной и организаци-
онной помощи следователям, а 
также подготовка в соответствии 
с их поручениями проектов доку-
ментов. 

Таким образом, у молодых 
специалистов появляется уни-
кальная возможность, допу-
стим ещё в период обучения в 
учебных заведениях юридиче-
ского профиля либо после их 
окончания, получить определён-
ный опыт работы, в том числе с 
перспективой последующего на-
значения на должность в органы 
Следственного комитета России.

В связи с изложенным след-
ственный отдел по Лазаревско-
му району г.Сочи следственного 
управления Следственного коми-
тета РФ по Краснодарскому краю 
предлагает желающим быть до-
пущенными к работе в качестве 
общественных помощников сле-
дователей обращаться по адресу: 
Краснодарский край, г. Сочи, ул. 
Победы, 67 либо по телефону 
270-13-76, 8-905-461-85-50.

Заместитель руководителя 
следственного отдела

подполковник юстиции                                                                              
В.А. Ротов

Качественный подбор кадров - залог эффективной работы
Одним из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета РФ является 

формирование его кадрового резерва. 

29 августа по распоряжению 
главы администрации Лазарев-
ского внутригородского района 
города Сочи Сергея Бражникова 
сотрудники аппарата администра-
ции провели очередной субботник. 
В этот день госслужащие были 
разделены на несколько групп, 
которые приняли участие в меро-
приятиях по наведению 
санитарного порядка в 
посёлках Лазаревское, 
Аше, Солоники и других 
улицах нашего района.

Уважаемые гости и 
жители Лазаревского 
района! Настоятель-
но рекомендуем вам 
соблюдать чистоту в 
общественных местах 
и напоминаем, что со-
гласно Правилам благо-
устройства города Сочи 

За чистоту наших улиц
Приверженность к труду и чистоте воспитывается с детства. В наше 
время, порой удивляешься тому, как приезжающие отдохнуть к нам 
гости, не соблюдают элементарные нормы поведения в обществе.

собственники объектов обязаны 
содержать 10 метров прилегаю-
щей территории в надлежащем 
санитарном порядке! 

Будьте законопослушными! 
Начните с себя!

Администрация 
Лазаревского внутригородского 

района города Сочи

Участки для голосования в Сочи откроются 2 сентября.
«Найди свой избирательный участок»
На курорте будут работать 

219 избирательных участков. 
Со 2 сентября у членов комис-
сии можно уточнить наличие 
своей фамилии в списках, а 
также проголосовать досроч-
но при наличии уважительной 
причины. Но, как оказалось, 
не все горожане осведомлены 
о месте нахождения своих из-
бирательных участков. Узнать 
эту информацию можно на 
сайте ЦИК РФ.  

- На сайте Центральной из-
бирательной комиссии есть 
два поисковых входа - это 
«Найти свои избирательный 
участок» и «Найди себя в 
списке избирателей». Мы вы-
бираем: «Найди свой избира-

тельный участок», выбираем 
адрес места жительства и 
получаем ответ, - рассказала 
председатель Избирательной 
комиссии г. Сочи Валентина 
Ткачева.

Такие пошаговые действия 
приведут к письменному ответу.  
Помимо адреса избирательно-
го участка, указан и номер его 
телефона, и другая информа-
ция о выборах. Что же касает-
ся места проведения выборов, 
то по закону оно неизменно на 
протяжении 5-ти лет. 

Единый день выборов де-
путатов Городского Собрания 
Сочи и губернатора Красно-
дарского края назначен на 13 
сентября.
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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.

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

Ремонт, установка стиральных ма-
шин. 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. 8-918-208-40-29

Козырьки, бельевые кронштейны, 
обшивка балконов сайдингом. 
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

УСЛУГИ 

Юридические услуги. Консультации 
по вопросам нарушения прав и 
свобод граждан. 8-928-853-75-41  

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продам (сдам) 2-х комнатную, ул. 
Победы.  8-906-193-57-57

Продаю домик (М.Кичмай).  
8-918-205-73-04

Продаются участок и домовладение 
с участком. 8-988-412-54-74

Продаётся часть домовладения 3,9 
млн руб , п.ВВС. Собственник, торг. 
8-918-305-88-45

Продаю жилой гараж. 
8-988-404-59-77

Продаю домовладение. Центр, все 
удобства. Собственник. 
8-911-900-56-63

Продаю комнату со всеми удобства-
ми (пер. Павлова 17). 
8-918-426-41-05

Продам дачный участок (дорога 
грунт, без коммуникаций, 5 км от 
моря) 100 тыс.руб или обменяю на 
транспорт. 8-967-324-62-68

Продаётся дача  в Алексеевке, 
Дружба 2, з/у 10 сот., сад, собствен-
ник 8-918-616-73-76

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

Срочно! Продаю 1-комнатную квар-
тиру по ул. Малышева. Недорого. 
8-918-200-22-58

СРОЧНО! Продается  общежитие с 
удобствами в п.Лазаревское, недоро-
го. 8-988-414-04-55

Куплю квартиру, участок или дом 
в Лазаревской (без посредников). 
8-988-142-09-02

Продаю 1 комнатную пер Павлова, 
2450 000 руб. 8-918-305-59-02
 
Срочно продаю квартиру 38 кв.м. ул. 
Малышева. 8-988-142-07-00
 
Продам квартиру 15 кв.м. ул. Парти-

занская, свежий ремонт, мебель и тех-
ника, чистая секция. 8-918-305-59-02

СРОЧНО продаю 1-комнатную пер.
Павлова. 2 000 000. 8-918-214-74-55

 СРОЧНО продаю квартиру в Лаза-
ревском р-не с хорошим ремонтом, 
1 400 000. 8-918-409-95-10

Продам гостиницу в пос.Лазарев-
ское, недалеко от моря, собствен-
ность, наработанная клиентская 
база. 8-988-508-13-98

Продаю квартиру в центре пос. Лазарев-
ское, без посредников.  8-988-419-91-58

Продаю Земельный участок в п. 
Совет-Квадже, 6 соток, хороший 
подъезд, т/у, до моря 500 м. 1,7 
млн.р.   8-988-233-26-02

Продаю 1 к. квартиру в п. Мирный, 
950 т.р. возможно с мат. капиталом   
8-988-233-26-02 

Продаю 2 к. квартиру в Лазаревском 
районе 50м. от моря 1 этаж 1 900  
000 руб.   8-988-233-26-02

Продаю дом 147 кв.м. пос. Чемито-
квадже .  8-988-233-22-65

Продаю земельный участок п. 
Совет-Квадже , все коммуникации 
8-988-233-22-65

Продаю 1к. квартиру 47 кв.м. На 
Павлова 64 «Б»  3млн.550т.руб.  
8-988-236-43-05

Продажа 1 к. квартиры на Малыше-
ва, 39 кв.м. 12 эт. 2 млн 750 т.руб.   
8-988-233-73-52

Продаю дом в Нижней Хобзе, свет, 
вода, канализация, 20 сот, земли. 
3,9млн.руб.  8-988-233-73-52

Продаю 1к. квартиру на Малышева, 
37 кв.м. 2,7 млн. 8-988-236-43-05

Продаю участок 6 соток в Сосновом 
Бору, собственность, вид на море, 
4,2 млн.р. 8-988-236-43-05
 
Куплю квартиру в п. Лазаревское 
рассмотрю все варианты, БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. 8-988-142-07-00
 
Продаю комнату в общежитии с 
удобствами. 8-988-142-07-00
 
Куплю срочно без посредников ком-
нату в общежитии деньги на руках от 
700 до 900 тыс. руб. 8918-305-59-02
 
Продаю 2х комнатную квартиру по 
улице Павлова ремонт, подходит под 
ипотеку. 8-988-142-07-00
 
Дача в Калиновке с домом НЕ ДО-
РОГО. 8-988-142-02-00
 
Продаю 1 комнатную ул. Партизан-
ская 2650 000 4 этаж. 8-918-305-59-02

Продается  2-х ком. Недорого. 
8-918-214-74-55

Продаю дачу и дачный участок. 
8-988-409-95-10

Срочно! Продаю 2-х комнатную квар-
тиру низ ул. Партизанская . Цена: 
3 000 000. 8-918-200-22-58

Куплю з/у или коммерческую недвижи-
мость в Лазаревской. 8-918-200-22-58

Продаю 2 участка ИЖС , собствен-

ность, ул.Репина (п.Аше) и ул.Роднико-
вая (п.Лазаревское). 8-988-508-13-98

Продаю большую 3-х ком. с ремон-
том. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру и гараж  в элитном 
доме, недалеко от центра, евроре-
монт, мебель. 8-988-508-13-98

Куплю квартиру в п.Лазаревское или 
земельный участок. 8-918-214-74-55

Продаю жилой и нежилой гараж. 
8-918-409-95-10

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

Продаю дом и з/у в п.Аше. Срочно. 
Цена: 2 200 000. 8-918-200-22-58

Продаю з/у  все коммуникации, ИЖС. 
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 земельный участок 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 комнату в общежитии. 
8-988-409-95-10

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

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

Продаю жилую дачу в  п.Хатло-
пе. (с/т Простоквашино). Цена: 1 
900 000. Собственник. 
8-918-201-42-96. Антонина.

Продаю землю в центре пос . Головинка, 
13 сот. идеально ровный, возможна прода-
жа частями, 200 м от  моря, коммуникации 
по меже, цена договорная. 89882331350

Продаю 2 комн. Квартиру в Лазарев-
ской, 4/5эт,50 кв. м, ремонт, мебель, 
техника, 2550 000 руб. Срочно! 
89181060928

Продаю з/у 6 сот с домом 60 кв.м, 
электричество, вода-накопитель, 1.1 
млн. руб. 89882335630 

Продаю 2 комн. квартиру 51 кв. м, 
4/5 эт, в Лазаревской, 3.4 млн. руб. 
89882335630

Продаю жилой гараж , 100 кв.м.  1,2 
млн. 89882332602

Куплю  дачу, земельный участок в 
Лазаревском р-не до 1.2 млн. руб. 
89882332265

Продаю 2 комн. квартиру по ул. 
Победы, 50 кв.м 200 м от моря, 3350 
000 руб. 89882332275

Продаю дом в п. Макопсе 9 сот, 40 
кв.м. 3 млн. 89882332275

Продаю з/у 3.5 сот, свет, вода-на 
участке, газ рядом, 100 м от трассы, 
650 тыс. руб. 89882332275

Продаю участок в собственности в 
садовом товариществе, свет, вода, 
600кв.м,600 тыс. 89882335630

Продаю дом в пос. Алексеевка, 40 
кв.м, 17 сот., весь пакет документов, 
свет, вода, канализация, 2 250 000 
руб. 9882337352

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

Танцы, фитнес, танцевальная аэро-
бика, джаз-модерн, стриппластика,  
латина сольная и парная, силовой 
стретчинг,  боди-балет (дети 7-11 лет), 
свадебные. Лазаревское.
8-918-208-84-52

Танцевально-спортивный клуб «Сан-
райз» проводит набор детей с 6 лет 
(«Морская звезда»). 8-918/-005-14-45

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

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

Декупаж. Обучение. 8-989-160-70-23

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Продаётся торговая палатка (метал-
лопрофиль) 2х3 м, две роллставни. 80 
тыс.руб. 8-918-536-97-57

Продам газовую колонку. 
8-988-243-17-66

Отдам котят в добрые руки.  
8-918-205-73-04

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

Магазин «Детский мир». Продаем 
детские товары. Огромный ассорти-
мент. Доставка на дом.
8-988-23-48-555

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

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 магазина 
или офиса готовые и под заказ: «Акция», 
Ведется видеонаблюдение, «Стоянка 
запрещена», «Уголок потребителя», 
«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. Ры-
нок ТВС, 1 этаж. Магазин «Макс-Топ».

Травы и сборы от всех болезней. ул. Побе-
ды, д. 8, 8-918-918-98-32, 8-918-305-59-26

Ветеринарный кабинет по 
ул. Белинского, 10. 8-918-918-08-09

РАБОТА

Требуются сотрудники на аттракци-
оны. Пляж «Лазаревское взморье». 
8-918-610-21-51

Требуются лицензированные охран-
ники 8-964-946-60-55

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

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

Агентству недвижимости требуются 
риэлторы с опытом работы. 
8-918-305-59-02

Ищу работу менеджера. Опыт рабо-
ты 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 

 СТРОЙКА и РЕМОНТ

Натяжные потолки. Установка две-
рей.  8-988-143-54-07

Травмобезопасная, экологически 
чистая резиновая брусчатка и плит-
ка. 270-26-53, 8-988-413-33-13

За чистоту наших улиц
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