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Всероссийский День Трезвости
Всемирный день оказания первой 
медицинской помощи
День танкиста в России 
День программиста в России 
День парикмахера в России

11 сентября
12 сентября

13 сентября

В городе продолжается мониторинг незаконных гостиниц. 
Данную работу проводят сотрудники администрации, закрепленные 
за улицами курорта. Всего к работе привлечено 360 человек.

Только со «звездами»

Большинство населения живёт 
за счёт гостей нашего курорта. 
Покажите мне хотя бы одного че-
ловека, который не пытался и не 
думал о том, чтобы заработать в 
период курортного сезона, сдавая 
жильё, комнату, уголок приехав-
шим на отдых гостям нашего горо-
да-курорта. По большому счёту, вы 
можете сказать, что это нормальное 
явление, которое продиктовано се-
годняшней непростой экономической 
ситуацией, когда потребительская 
корзина для обычного гражданина 
растёт день за днём и приходится за-
думываться о том, как безболезнен-
но для семейного бюджета приобре-
сти товары повседневного спроса. 

Пожалуй, я даже с вами согла-
шусь, но добавлю, что подобный вид 
деятельности собственники обязаны 
осуществлять в рамках действующе-
го законодательства. Если уж у тебя 
имеется гостиница, к примеру, на пару 
десятков номеров, так будь любезен 
оформить данный вид деятельности 
в соответствии с законодательством: 
пройди процедуру сертификации, 
построй соответствующую канализа-
ционную систему, встань на налого-
вый учёт и оплачивай налоги в срок 
и в полном объёме. Как говориться, 

заплати налоги и спи спокойно.
НА ПРАКТИКЕ - ИНАЧЕ

На практике же выходит зачастую 
иначе: построена шикарная гости-
ница, её услуги из года в год пользу-
ются большим спросом, в номерах 
проживают постояльцы, но объект 
недвижимости оформлен как садо-
водческое хозяйство, канализацион-
ные отходы попадают на рельеф или 
хуже того, в горные реки, которые 
ведут в Черное море! Помните, ничто 
не властно над природой! 

Вот здесь и хочется вспомнить 
о пресловутой наживе собственни-
ков. Вдумайтесь, всё исключительно 
просто понять: из-за таких горе-вла-
дельцев страдает экология за которой 
к нам едет долгожданный турист. Он 
хочет насладиться великолепной 
горной местностью и её чистейшим 
воздухом, черноморскими закатами, 
всеми прикрасами аромата морского 
бриза, а в результате часто получает 
запахи, которые и запахами язык не 
поворачивается назвать. Понюхав 
такие «ароматы» в следующий раз 
отдыхающий задумается, нужно ему 
сюда вообще приезжать.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
Будьте достойными поколения 

своих дедов и прадедов. Живите по 

совести, заботясь об экологии и здоро-
вье окружающих. Тем, кто собирается 
заниматься гостиничным бизнесом и 
тем, собственникам средств разме-
щения, которые оказывают гостинич-
ные услуги, услуги по временному 
размещению и (или) обеспечению 
временного проживания необходимо 
знать, что данный вид деятельности 
регулируется несколькими норматив-
но-правовыми актами, с которыми вы 
можете ознакомиться в сети Интернет.

Согласно приказа Министерства 
культуры Российской Федерации от 
11 июля 2014 года № 1215, ст. 8.1., 
часть 1 Федерального Закона № 310 
- ФЗ от 01.12.2007 года  с учетом из-
менений, внесенных Федеральным 
законом № 242 - ФЗ от 30.07.2010 
года «В период с 01.07.2011 года по 
31.12.2016 года на территории му-
ниципального образования город-ку-
рорт Сочи предоставление гости-
ничных услуг, услуг по временному 
размещению и обеспечению времен-
ного проживания, допускается при 
наличии свидетельства о присвоении 
гостинице или иному средству разме-
щения категории. 

Тимофей АКСЁНОВ
Подробный материал на тему см. 

на сайте www.lazarevskoe.moykrai.ru

Ничто не властно над природой…
В Советские годы Сочи славился производством высококачественной чайной продукции, выращива-
нием большого ассортимента фруктов, от фиников до кизила. Сегодня время диктует свои законы. К со-
жалению, объёмы производств значительно сократились и на первый план всё чаще выходят гораздо 
более примитивные вещи, с помощью которых жители имеют постоянный заработок. 

Информация о необходимости проведения работ по уничтожению 
опасного аллергена была доведена до глав сельских округов, предсе-
дателей ТОС, управляющих компаний, руководителей предприятий.

Борьба с амброзией продолжается

В итоге, только в Лазаревском 
районе было очищено от амбро-
зии более 32 тыс. кв. м. 

Сотрудники управления сель-
ского хозяйства и промышленно-
сти регулярно выходят на рейды 
по выявлению мест произраста-
ния амброзии. Особое внимание 

уделяется паркам и скверам. 
На нарушителей составляются 
административные протоклы. 
Только в этом году в Сочи было 
выписано более 70 штрафов, 
как на физических, так и на юри-
дических лиц на общую сумму 
120 тысяч рублей.

На данный момент выявле-
но 541 ИЖС, предоставляю-
щих гостиничные услуги и не 
прошедших квалификацию. Из 
них 103 собственника зареги-
стрированы в качестве ИП, а 
остальные осуществляют свою 
деятельность без постановки 
на налоговый учет.

Работы ведутся и сотрудниками 
администраций внутригородских 
районов. За 240 специалистами 
закреплены 284 улицы. Ими было 
выявлено 323 объекта, которые 
сдают помещения туристам.

На нарушителей составляются 
протоколы, в дальнейшем им вы-
писываются штрафы. 

На минувшей неделе в торговом центре «Павловский» состоя-
лась благотворительная акция – снова детям здесь дарили подарки.

День знаний в ТЦ «Павловский»

Детям из нескольких лаза-
ревских малоимущих семей 
вручили подарки от ряда ма-
газинов торгового центра. В 
этот раз акция была приуроче-
на ко «Дню знаний». В меро-
приятии участвовали: компа-
ния «МАГНИТ», кондитерская 
«Ваниль», магазин детской 
одежды «DANILO» и магазин 
игрушек «Детская Сказка». 

Хочется отметить, что эти ор-
ганизации уже не первый раз 
участвуют в подобных акциях, 
радуя лазаревских ребятишек 
своими подарками.

Руководство ТЦ «Павлов-
ский» выражает огромную 
благодарность всем аренда-
торам торгового центра, помо-
гающим делать жизнь наших 
детей ярче!

В этом году производители намерены продать порядка 60 т мол-
люсков, что вдвое больше прошлогодних показателей.

Спрос на мидии из Сочи сильно возрос

Фермеры Сочи в этом году 
также вырастили первый урожай 
устриц в 1 млн штук, что состав-
ляет примерно одну пятую всей 
потребности российских ресто-
ранов и розничной сети.

Выращенные в Черном море 
устрицы пришлись по вкусу по-
требителю. Многие отмечают, 

что они менее соленые, чем сре-
диземноморские.

Черноморские производители 
аквакультур в следующем году 
намерены увеличить плантации, 
в том числе и за счет вновь по-
лученного разрешения завозить 
из-за рубежа молодь форели, 
устриц и мидий.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ

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

Возьму б/у вагончик, гараж, контейнер. 
Самовывоз. 8-918-406-09-70

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

РАЗНОЕ 

Мебельный салон «Отрада» пере-
ехал на новый адрес: ул.Калараша 
(база Грант). Торговля со склада. 
Самые низкие цены. Цена от завода 
производителя. Распродажа на весь 
товар. 8-988-16-59-075

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

На постоянную работу требуется 
автослесарь с опытом работы. 
8-962-881-3000

Дополнительный заработок. Газете 
«Лазаревские новости» требуются 
распространители с л/а. 
8-918-99-80-777

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

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

 СТРОЙКА и РЕМОНТ

Ремонт квартир, гостиниц, домов. 
8-918-200-05-17

Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777

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

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

Ремонт, установка стиральных ма-

  Школа здоровья доктора Штаба

Препараты и вещества расти-
тельного и животного происхож-
дения, которые обеспечивают 
ускорение процессов адаптации 
человеческого организма к любому 
физическому, психическому, клима-
тическому, геомагнитному и другим 
неблагоприятным воздействиям, 
называются АДАПТОГЕНЫ. Это 
биологически активные вещества, 
которые обладают общетонизирую-
щим и пхихатонизирующим действи-
ем, влияют на центральную нервную 
систему, благоприятно влияют на 
гормональные и обменные процес-
сы, на иммунитет, мышечную и сер-
дечно сосудистую системы, помогая 
нашему организму адоптироваться 
в среде проживания и минимизи-
ровать внешние отрицательные 
факторы. Адаптогены обладают 
сложным составом, механизмы их 
воздействия на здоровье   суще-
ственно различаются и до конца не 
изучены. Адаптогены растительно-
го   происхождения воздействуют на 
синтез ДНК, регулируют гормональ-
ный фон, активизируют метаболизм, 
активизируют иммунную защиту. 
Такие биологически активные ве-
щества как флавоноиды, гликози-
ды, полисахариды, фитостеролы и  
другие, содержащиеся в адаптоге-
нах растительного происхождения, 
являются основными действующи-
ми веществами. 

Все адаптогены относятся к ле-
карственным веществам и занесены 
в фармокопию РФ. Приведённые 
ниже адаптогены имеют научную 
доказательную базу. Эффект насту-
пает уже после нескольких часов 
от первого приема! Каждый из при-
ведённых адаптогенов имеет свою 
схему приёма. Учитывая их сильное 
воздействие на организм,   обяза-
тельна консультация с врачом перед 
составлением плана приёма.

1) Женьшень и его экстракты:   по-
вышение работоспособности, улуч-
шение состояния при хронической 
усталости, восстановление орга-
низма после тяжёлых заболеваний, 
оптимизация работы сердечно – со-
судистой системы, регулирование 

Адаптогены
Вы желаете: поднять настроение, увеличить выносливость, 

поднять порог утомлямости, ускорить процессы восстанов-
ления, повысить концентрацию внимания, отрегулировать 
аппетит, тогда вам надо познакомиться с адаптогенами.

состава крови, оказывает возбуж-
дающее действие на центральную 
нервную систему. Противопоказания: 
воспалительные и инфекционные 
процессы, повышенная возбуди-
мость. Нельзя принимать гипертони-
кам в жару, не совместим с алкого-
лем. Употребление только в первой 
половине дня.

2) Элеутерококк,   природный сти-
мулятор иммунитета: увеличение со-
противляемости организма вредным 
факторам окружающей среды, уве-
личение ёмкости лёгких, повышение 
уровня гемоглобина, нормализация 
деятельности сердечно – сосудистой 
системы, нормализация давления 
у гипотоников, борьба с аритмией. 
Противопоказания: бессонница, бе-
ременность, повышенная возбуди-
мость. При ярко выраженных: атеро-
склерозе, артериальной гипертонии, 
нарушениях сердечной деятельно-
сти – приём только после консуль-
тации с врачом. Если вы принимали   
препарат  не правильно, то наступа-
ет раздражительность и повышенная 
возбудимость.

3) Лимонник: улучшение работы 
печени, повышение иммунитета, 
снятие физический и умственной 
усталости, укрепление сердечной 
мышцы, заметное улучшение со-
стояния кожи,  улучшение работы 
клеток мозга, улучшение состава 
крови, восполнение потребностей 
организма в цинке, железе, селене, 
магнии, калии, йоде. Противопоказа-
ния: беременность, изжога, язвенная 
болезнь. При неправильном приёме: 
угнетение центральной нервной 
системы, головная боль, бессонница, 
тахикардия.

В следующей заметке продолжим 
разговор про адаптогены.      

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

От первой до последней ноты 
концерт прошел на высоком 
подъеме. Муниципальный ан-
самбль «Славяне» и ансамбль гус-
ляров «Звоны былинные» открыли 
концерт торжественным «Сказом о 
земле русской»!

Камерный хор Елены Ивановой 
пропел славу и хвалу Пресвятой 
Богородице! А затем сцену «за-
хватили» юные артисты ансамбля 
русской песни и танца «Лазурь-
ка», и  закружила, задробила, за-
плясала и запела, звонкоголосая, 

молодая Россия! И 
зал взорвался апло-
дисментами! 

А дальше было 
единение с залом. 
Зрители живо отклика-
лись на любимый ли-
рический гимн родной 
нашей стране - «Гляжу 
в озера синие», испол-
ненный Мариной Ма-
евской и ансамблем 
«Славяне», на зна-
менитую «Барыню» 
виртуозно исполнен-
ную мальчишками ан-
самбля саратовских 
гармоник «Озорные 
переборы», на моло-
децкий танец «Бала-
гуры».

И вот на сцене 
юные красавицы 
ансамбля  гусля-
ров «Звоны былин-
ные» заиграли  и 
запели итальянские 
мелодии… Удиви-

тельно, как древнейший русский 
инструмент звучит так современ-
но, так проникает в душу и делает 
родными мелодии другого народа. 
И зал опять награждает наших ар-
тистов бурными аплодисментами 
и возгласами «браво», «браво», 
«бис»!

Но и это еще не все! Далее на 
сцене любимейшие нашим народом 
виртуозные танцы: «Яблочко» и 
«Кадриль»!  И какой же концерт  без 
задорной русской песни - выпускни-

ца ансамбля «Лазурька», студентка 
академии музыки имени Гнесиных 
Диана Выродова в сопровождении 
ансамбля «Славяне» спела «Эх, 
матушка!».

В финале концерта сцену опять 
заполнили феерические плясовые 
«Станица» и «Варенька» и все 
участники концерта пропели бла-
годарение нашей родине России – 
«Моя любовь - моя Россия!»

Дорогие наши зрители, - жители и 
гости нашего курорта, спасибо вам, 
что вы с нами! Что вы откликнулись 
на призыв помочь нашему солисту, 
исполнителю на народных инстру-
ментах, талантливому танцору и 
певцу - Литвиненко Михаилу Андре-
евичу! Мы верим, что он победит 
страшный недуг и вернется к нам!

Пожертвования можно 
отправить на карту Сбербанка - 

639002309054008295 – Демко 
Татьяна Михайловна (мама).

Тел. +7-905-406-64-68
Всем вам - мира, добра, благо-

денствия  и  многая лета! 
До новых встреч!

Благотворительный концерт
В последние дни уходящего лета в Центре национальных культур состоялся благотворительный 
концерт  творческих коллективов Центра русской культуры.
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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

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 

Бухгалтерские услуги. 
8-988-504-55-25

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 

Продается дом 172 кв.м, з/у 10 сот. 
Собственность. Все коммуникации. 
8-918-616-73-76 

Продаю 3-комнатную квартиру в 
Московской области (г. Балашиха). 
105кв.м, 9,2млн. 8-916-019-68-02

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

Продам 3-комнатную. 8-988-233-25-04

Продам две однокомнатные на 
Мамайке 26кв.м (6-й,12-й этажи). 
8-988-143-98-25

Продам 1-комн. п. Мамайка, 27кв.м. 
8-988-143-98-25

Продаю общежитие п. Голубая дача. 
8-988-414-14-74

Продаю-меняю на 3-комнатную 2-х 
этажный дом с большим садом (п. 
Каткова щель, у моря).  
8-918-902-99-38

Продаю дачу в п. Хатлапе (дорога, 
свет, вода). 8-918-303-48-41

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

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

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

 
Продаю общежитие с ремонтом ул. 
Партизанская. 8-918-305-59-02
 
Продаю 1-комн. ул. Партизанская. 
8-988-142-07-00
 
Куплю квартиру срочно. 8-928-458-19-05
 
Куплю з/у в Лазаревском. 
8-918-305-59-02
 
Продаю 1-комн. ул. Малышева. 

8-928-458-19-05
 
Участок дачный ВВС. Недорого. 
8-988-142-07-00
Куплю 2х комнатную. 8-918-305-59-02
 
Продаю 2-комн. 8-988-142-07-00
 
Продаю 3-комн. в центре ул. Побе-
ды. 8-988-142-07-00
 
Продаю з/у ИЖС аэродром. 
8-918-305-59-02  
 
Продаю 1-комн. 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
 
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. 8-918-305-59-02
 
Продаю 2х-комн. по улице Павлова. 
Ремонт, подходит под ипотеку. 
8-988-142-07-00
 
Дача в Калиновке с домом. 
НЕДОРОГО. 8-988-142-02-00
 
Продаю 1-комн. ул. Партизанская, 
2650000. 4 этаж. 8-918-305-59-02

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

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

Продаю 2-комн. 51 кв.м, 4/5эт, в Ла-
заревской, 3.4млн.руб. 89882335630
Продаю жилой гараж, с цоколем 750 
тыс.руб. 8-988-233-26-02

Продаю з/у в п. Совет-квадже, 6с, 
хороший подъезд, т/у, до моря 700м. 
1,7 млн. 8-988-233-26-02

Продаю дом в пос. Вишневка 55 
кв.м, баня,18 сот, 4.2млн. 
8-988-233-26-02

Продаю з/у 3.5с, свет, вода, до моря 
600 м, 650 тыс.руб. 8-988-233-22-75

Куплю  дачу, з/у в Лазаревском р-не 
до 1.2 млн.руб. 8-988-233-22-65

Продаю з/у под гостиницу, строитель-
ство дома, в центре Лазаревской, 
ИЖС, 6с., 6.3 млн. 8-988-233-22-65

Продаю 2-комн. по ул. Павлова, 68 
кв.м, 5/5эт, 3.7 млн. 8-988-233-22-65

Продаю 1-комн. в Лазаревской, угло-
вая, 2эт, 2.5млн. 8-988-233-22-75

Продаю дом в п. Макопсе 80 кв.м,7с., 
4 комнаты, сад, 4.7 млн. 
8-988-233-22-75

Продаю Таунхаус в пос. Лазаревское 

на ул. Родниковой, 2.5 сот, 125 кв.м, 
3.2млн. 8-988-233-73-52

Продаю 1-комн. в Лазаревском р-не, 
27 кв.м, 4/4, 1.5 млн. 8-988-236-43-05

Продажа гостиницы в пос. Лаза-
ревское, 380 кв.м, 18 номеров, 8с, 
бассейн, природный газ, 20 млн. 
8-988-233-73-52

Продаю комнату в общежитии на ул. 
Паризанской, 15 кв.м, 3/5эт, 1150 000 
руб. 8-988-236-43-05

Продаю 1комн. квартиру по пер.
Павлова,38 кв.м.,2/5 эт.,2.6 млн.руб.
Тел.8-988-236-43-05

Продаю з/у под автосервис с выез-
дом на федеральную трассу, 10с., 
2млн. 8-988-233-13-50

Продаю дом в пос. Алексеевка, 40 
кв.м, 17с., весь пакет документов, 
свет, вода, канализация. 2 250  000 
руб. 8-988-233-73-52

Срочно! Продаю 1-комн. с ремонтом 
по ул. Малышева. 2 450 000 р. 
8-918-200-22-58

Срочно продаю 1-комн. пер. Павло-
ва. 2 000 000р. 8-918-214-74-55

Срочно! Продается общежитие в п. Ла-
заревское, недорого. 8-988-414-04-55

Приобрету недвижимость для себя в 
Лазаревском, посредникам не беспо-
коить. 8-988-142-09-02

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

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

Срочно! Продаю 2-комн. по ул. 
Победы, с видом на море, ремонт, 
мебель. 3,1млн. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии по ул. 
Партизанской, низкий этаж, недоро-
го. 8-918-200-22-58

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

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

Продаю большую 3-комн. 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 
з/у. 8-918-214-74-55

Продам гостиницу в пос. Лазарев-
ское, недалеко от моря, собствен-

ность, наработанная клиентская 
база. 8-988-508-13-98

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

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

Продаю жилой гараж возле гипер-
маркета «Магнит», от собственника. 
8-989-083-52-85

Продаю жилой гараж, ремонт ме-
бель, недорого.  8-988-419-91-58

Продаю з/у  все коммуникации, ИЖС. 
Недорого.  8-918-200-22-58

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

Продаю з/у ровный. 8-918-214-74-55

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

Продаю 1-комн. 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 жилую дачу в  п. Хатлапе. (с/т 
Простоквашино). 1 900 000р. Собствен-
ник. 8-918-201-42-96, Антонина.

СДАМ-СНИМУ 

Сдаю комнату. 8-918-200-14-70

Сдам меблированную 1-комнатную. 
Длительно. 8-918-300-61-76

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

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

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

Возьму б/у вагончик, гараж, контейнер. 
Самовывоз. 8-918-406-09-70

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

РАЗНОЕ 

Мебельный салон «Отрада» пере-
ехал на новый адрес: ул.Калараша 
(база Грант). Торговля со склада. 
Самые низкие цены. Цена от завода 
производителя. Распродажа на весь 
товар. 8-988-16-59-075

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

На постоянную работу требуется 
автослесарь с опытом работы. 
8-962-881-3000

Дополнительный заработок. Газете 
«Лазаревские новости» требуются 
распространители с л/а. 
8-918-99-80-777

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

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

 СТРОЙКА и РЕМОНТ

Ремонт квартир, гостиниц, домов. 
8-918-200-05-17

Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777

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

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

Ремонт, установка стиральных ма-

Адаптогены
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