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Работу водопровода в Солох-Ауле
наладят в ближайшие месяцы

26 февраля в СДК села Солох-Аул состоялся сход граждан с участием мэра города Сочи Анатолия Пахомова, главы администрации Лазаревского внутригородского района города Сочи Сергея Бражникова и главы
администрации Солохаульского сельского округа Лазаревского района города Сочи Виктора Торгашина.

Перед тем, как перейти к повестке совещания, глава города Сочи в
торжественной обстановке вручил
юбилейную медаль «70 лет Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» участнику трудового
фронта, Мартынову Павлу Константиновичу. В свою очередь, глава администрации Лазаревского района
вручил благодарственное письмо
председателю Совета ветеранов
Солохаульского сельского округа
Сироткиной Ирине Владимировне.
Далее глава города взял слово.
В частности, Анатолий Николаевич
сказал о том, что село Солох-Аул является тем местом, которое всегда
будет составлять интерес для приезжающих туристов. Задача власти и
населения заключается в том, чтобы
совместными усилиями навести
элементарный санитарный порядок
на территории сельского округа.
Мэр города Сочи напомнил присутствующим о принятых правилах
благоустройства
города-курорта,

согласно которым каждый собственник обязан приводить 10 метров
придомовых территорий в порядок.
Он отметил неудовлетворительное
состояние придомовых территорий
множества домовладений на территории сельского округа и довёл до
сведения собравшихся информацию о том, что если собственники
будут продолжать бездействовать –
они будут оштрафованы.
Виктор Васильевич Торгашин опо-
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Календарь праздничных дат
6 марта
8 марта

Международный день зубного врача
Международный женский день

Поздравляем!

От имени администрации Лазаревского внутригородского района города
Сочи и Лазаревской территориальной депутатской группы Городского
Собрания Сочи сердечно поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны Валентину Мисаковну Григорян, Оскек Месроповну Матикову,
Зинаиду Емельянову Полушину и Марию Ивановну Чуняеву с Днем
рождения и шлем наилучшие пожелания крепкого здоровья, семейного
счастья и благополучия!
С.Н. Бражников,
глава администрации Лазаревского
внутригородского района города Сочи
В.В. Левшин,
председатель Лазаревской
территориальной депутатской группы
Городского Собрания Сочи

Дорогие женщины!

вестил собравшихся о том, что
в 2014 году отремонтировано,
путем укладки асфальта, 2000
квадратных метров дорог в селе
Харциз-2, в школе № 96 установлены элементы полосы препятствий, приобретен музыкальный
центр, отремонтированы туалеты,
установлены пандусы для доступа
инвалидов. Более того, в СДК
села Харциз-1 приобретена новая
мебель, телевизор, ноутбук, dvdцентр. Произведен ремонт электросетей: заменены провода и
столбы в селе Солох-Аул, установлены 2 новых трансформаторных подстанции и многое другое.
Граждане, проживающие на территории сельского округа, задали
множество вопросов представителям
власти. На все из них они получили
исчерпывающие ответы, а мэром
города Сочи, в свою очередь, были
даны соответствующие поручения
руководителям курирующих отраслей
для решения той или иной проблемы.

По поводу стоимости услуг за
вывоз мусора, Анатолий Николаевич отметил, что с 2015 года за
базу для начислений принимается
квадратный метр общей площади
жилых помещений. Но понимая
всю сложность ситуации, которая
заключается в том, что на большой
площади может проживать только
один человек, которому может быть
не посильно оплачивать услуги
в соответствии с квадратными

метрами, было принято решение
взимать плату согласно количеству
проживающих граждан на территории того или иного домовладения.
Мэр Сочи выразил озабоченность тем, что многие жители Солохаульского сельского округа продолжают скрываться и не уплачивать
налоги. В связи с этим было дано
поручение главе администрации
сельского округа совместно с полицией и патрульно-постовой службой
организовать работу по взысканию задолженностей по неуплате
налогов с граждан, проживающих на
территории сельского округа.
Главе города был задан вопрос
о том, когда жители поселка могут
рассчитывать на бесперебойное
водоснабжение.
Это очень больная тема, так как в
засушливое время не хватает воды.
Отсутствие канализации, очистных
сооружений ведет к загрязнению
окружающей среды. Водопроводы
ветхие, 70-ых годов постройки. Нет
технической документации. Работы
проводятся за счет местных жителей
или привлеченных средств, - рассказал глава Солохаульского сельского
округа г.Сочи Виктор Торгашин.
Для активизации работы в данном
направлении Анатолий Николаевич
дал ряд поручений правовому управления администрации Лазаревского
района и ООО «Сочиводоканалу»
подготовить документацию о признании водопроводных сетей, находящихся на территории Солохаульского
сельского округа бесхозными. Подать
заявление в Лазаревский районный суд Сочи для последующей
постановки водопроводных сетей на
баланс ООО «Сочиводоканал».
В целом, учитывая, что общение с
жителями села началось в 18 часов
вечера и продолжилось более трех
часов, совещание прошло в деловом
и конструктивном ключе. Заключительное слово мэра города Сочи
Анатолия Николаевича Пахомова
было встречено аплодисментами.

Администрация Лазаревского внутригородского района города Сочи и
Лазаревская территориальная депутатская группа Городского Собрания
Сочи тепло и сердечно поздравляют вас с самым прекрасным весенним
праздником – Международным женским днем 8-е марта!
Пусть нежность весны, тепло первых лучей солнца и неповторимая
красота весенних цветов наполняют вашу душу теплом и радостью, жизнь
складывается благополучно с уверенностью в будущем, ладом в семье,
достатком и процветанием.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и
счастья, исполнения всех заветных желаний! Пусть всегда с вами будут
внимание, забота и восхищение мужчин!
С.Н. Бражников,
глава администрации Лазаревского
внутригородского района города Сочи
В.В. Левшин,
председатель Лазаревской
территориальной депутатской группы
Городского Собрания Сочи

Прибыль от Олимпийских игр
составила 3,25 млрд рублей

Об этом заявил директор по коммуникациям Международного
олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс на заседании, которое
проходит в эти дни в Рио-де-Жанейро.
Общий бюджет на строительство пийских объектов и непосредственолимпийских объектов и проведение ное проведение Игр. Сто миллиарОлимпийских и Паралимпийских игр дов рублей из этих денег составило
2014 года в Сочи составил 214 млрд чисто государственное финансирорублей. Данная сумма сложилась из вание, а 114 миллиардов были выбюджетов на строительство олим- делены за счет инвесторов.

Лучшие врачи курорта проводят прием
ветеранов в Лазаревском районе

Лазаревский район Сочи еженедельно посещают лучшие врачи
курорта. Ветераны бесплатно проходят профилактический медицинский осмотр, а также отдыхают в местных санаториях. Также
муниципалитет выделил 11 миллионов рублей на единовременные выплаты ветеранам к 9 мая.
Каждый участник боевых дей- он был снайпером, прошагал пол
ствий
Великой
Отечественной Европы, встретил победу в Берлине.
войны получает 5 тысяч рублей. Ветеран рассказал о фронтовых
Это единовременная выплата. буднях, как освобождали Рейхстаг.
Сколько там наших солдат
Участники Блокадного Ленинграда
получают три тысячи. Вдовы вете- полегло. Брали Рейхстаг. Я переранов и участники трудового фронта бегал, разорвалась мина, меня
– по тысячи рублей, - подчеркнул ранило. Один погиб и второго
глава г. Сочи Анатолий Пахомов. нашего ранило, - рассказал ветеран
Инициативные группы еженедельно Великой Отечественной войны Влапосещают дома ветеранов Великой димир Бойко.
Несмотря
на
преклонный
Отечественной. Поздравляют с
праздниками, узнают об их потреб- возраст, многие ветераны до сих пор
в строю. Занимаются военно-патриностях.
Накануне сотрудники адми- отическим воспитанием молодежи.
нистрации побывали в гостях и у Проводят уроки мужества с подрасВладимира Бойко. Во время войны тающим поколением.
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ЗОЛОЧЕНИЕ – не роскошь,
а показатель хорошего вкуса

Многие из нас сталкивались с такой ситуацией, когда имеется старая
ненужная вещь и хочется её выбросить, но жалко это сделать, потому
что чем-то определенным она дорога: памятью, видом. Более того,
в те моменты, когда мы крутим и рассматриваем её в собственных руках, нас посещает мысль, что нужно её как-то восстановить:
подшить, где-то отмыть, забить гвоздь и т.д.

Школа здоровья доктора Штаба

Женская красота и здоровье

По многочисленным просьбам прекрасной половины читателей газеты, поговорим о связи
женской красоты и женского здоровья.
Женская красота функциональна и понятно, что ее коже не хватает кол- у медведей перед спячкой или китов,
имеет глубокий биологический смысл, лагена и эластина. А это связано с эн- которые обитают в холодных морях
прежде всего с позиции репродукции докринными нарушениями, например Арктики. У мужчин же количество
здорового потомства. В любом худо- при поликистозе яичников.
жира в организме составляет всего
жественном (не важно какого века и
Четкость овала лица и чистота 5-10 %, поэтому мужчина одинаковостраны) произведении идеал женской кожи напрямую зависит от гинеколо- го объема с женщиной всегда будет
красоты описывается примерно оди- гического здоровья. Если у женщины весить больше, т.к. жир легче мышц.
наково: чистая упругая бархатная есть проблемы в репродуктивных
Больше всего жира у женщин тракожа с приятным запахом, крепкие, органах, у неё появляются прыщики диционно откладывается на бедрах
не слоящиеся ногти, густые блестя- в носогубном треугольнике. Стра- и ягодицах. Именно в этих местах в
щие волосы (говорят о здоровом ки- дает левый яичник — высыпания жире содержится больше всего дошечнике, печени, почках и яичниках), слева, правый — справа, проблемы козагексаеновой кислоты, которая
выраженная талия и относительно с маткой — по центру.
необходима для формирования
широкий таз (говорят о благоприятМилые женщины, девочки, в оче- мозга и нервной системы будущего
ном зачатии, вынашивании плода, редной раз хотелось бы напомнить, новорожденного и в дальнейшем
затем
здоровых родах), упругий что алкоголь (не важно куда он упа- сказывается на его умственных спостройный стан (указывает на отлич- кован: в вино, водку, пиво или кок- собностях. Легкая полнота красит и
ный позвоночник, что положительно тейли) бьет по яйцеклеткам, которые физиологична у взрослой женщины,
сказывается на детородной функции, даны в определенном количестве если, конечно, это не 100 кг!
здравомыслии и на ангельском ха- каждой женщине при рождении! Т.е.
Вывод: истинная красота в здорактере), яркий светящийся взгляд с каждым циклом яйцеклеток все ровье женщины - это основа! Все
укажет на здоровый гормональный меньше и меньше. Употребляя алко- остальные секретные и открытые
статус и правильное кровоснабжение голь, женщина подвергает риску все способы женщины выглядеть привлеголовного мозга. Именно такие, опи- яйцеклетки, которые у нее остались, кательно (хорошая косметика, как по
санные выше, девушки и женщины а не только те, которые приготови- уходу, так и декоративная, коррекция
безоговорочно нравятся адекватным, лись к оплодотворению! Конечно, фигуры одеждой и т. п) вторичны!
здоровым мужчинам. Нравятся по на- ни о какой красоте не может быть и
Милые женщины, девочки, будьте
стоящему (не из-за стереотипов) на речи, если женщина пьет алкоголь.
здоровы! С праздником!
подсознательном уровне (так запроМного споров о женской полноте,
Внимание! Заметки имеют инкоторая запрограммирована приро- формационный характер! Обяграммировано генетически).
В тех социумах, где в этот есте- дой для помощи в выполнении жен- зательно проконсультируйтесь с
ственный процесс (выбора невест) не щиной главного предназначения!
лечащим врачом! Бесплатные конвмешивается материальный фактор,
Не секрет, что женщины куда сультации alexshtaba@gmail.com.
рождаются красивые и здоровые дети. более склонны к набору веса, чем Архив заметок здесь: http://b23.
Если у молодой женщины 25-30 лет мужчины. Как правило, на жир у пред- ru/6duz или www.laznews.ru
дряблые обвисшие щеки, и выглядит ставительницы слабого пола прихоС пожеланием крепкого
она гораздо старше своего возраста, дится 30 % от всей массы тела, как
здоровья, доктор А. В. Штаба

У этих наших действий есть определённое название – restavratio, что
в переводе с латинского языка означает реставрация. Под этим словом
понимается комплекс мероприятий,
направленных на предотвращение
последующих разрушений и достижение оптимальных условий продолжительного сохранения. Реставрировать можно по-разному. Главное,
чтобы наши желания совпадали с
возможностями, и отреставрированный предмет сохранялся как можноболее длительное время.
Золочение - это один из способов
реставрации, благодаря которому
можно добиться умопомрачительного результата, затратив при этом незначительные средства. Как говорится, дёшево и сердито. При большом
желании можно позолотить всё, что
душе угодно... Музыкальные инструменты, предметы сантехники. В
конце концов, возможно сделать незабываемый тюнинг вашего любимого автомобиля, который после золочения будет выделяться из общей
массы. Вся прелесть заключается в
том, что при нанесении нет никакой
необходимости демонтировать или
снимать предметы. Все делается
в штатном режиме. Например, захотели позолотить зеркала заднего
вида вашего авто - нет проблем, все
делается быстро, качественно, без
снятия деталей и в срок.
Более того, многие люди имеют
ювелирные украшения, на которых
золотое покрытие в некоторых

местах истерлось за долгие годы
ношения. Большинство людей даже
не знают, что есть возможность его
восстановить и придать ювелирному изделию первоначальный
внешний вид. Кроме ювелирных
изделий, можно озолотить мебельную фурнитуру: дверные ручки,
всевозможные накладки, петли и
т.д. После нанесения слоя чистого
золота детали будут не только превосходно смотреться, но и никогда
не по тускнеет и навсегда сохранят
свой первоначальный блеск.
Без тени сомнений с уверенностью можно сказать, что золочение
сантехники в гостиницах, отелях,
коттеджах курортов Красной Поляны
и всего большого Сочи послужит
созданию ещё более привлекательного имиджа для потенциальных посетителей и отдыхающих.
Если Вы заинтересовались вопросом золочения, обращайтесь
по телефонам: +79188761953 и
+79064973758, Дмитрий. Качество при низкой стоимости работ,
оплата которой производится
из расчета от 20 руб. за 1 кв. см.
площади, гарантируется.
Тимофей Аксенов
С экземплярами работ Вы
можете ознакомиться на сайте Лазаревского района «Лазаревское
«Мой край» в разделе «Стройка
и ремонт» по адресу http://
lazarevskoe.moykrai.ru/strojka-iremont/7072-zolochenie-ne-roskosha-pokazatel-khoroshego-vkusa.
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Требуется продавец в обувной
магазин (рынок ТВС).
8-918-20-37-37-0

Ветеринарный кабинет. Терапия,
хирургия, вакцинация, гегиенические
стрижки. 8-918-918-08-09

Ищу работу (женщина).
8-918-405-16-70

Установка спутниковых антенн
«Триколор». 239-80-86

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

Требуются распространители в
г. Туапсе с л/а. 237-22-68

Грузоперевозки. Недорого.
8-928-454-19-39

Юридическое сопровождение
сделок с недвижимостью.
8-918-618-27-47

Газете требуется редактор. Опыт
работы обязателен. 8-918-438-94-19

Грузоперевозки. Газель.
8-988-154-52-59

Требуются программисты, менежер по
продажам. 270-15-44 и 8-918-402-99-73

ТАКСИ
я
у
,Такси «Фортуна». 233-28-33,
-2333-434
:
ГРУЗОПЕРВОЗКИ

АВТО
Продаются штампованные диски
на Хендай Матрикс в хорошем
состоянии с колпаками. R15.
8-989-08-45-483
КУПЛЮ-ПРОДАМ

В рекламное агентство СИТ «Мой
поиск» в п. Лазаревское и
г. Краснодар требуются менеджеры
по рекламе и менеджеры по работе с
клиентами. З/П + премии, оформление
по ТК, дружный коллектив, обучение,
карьерный рост. 237-22-68

Помощь в написании исковых
заявлений. 8-900-24-94-829
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Лестницы из нержавейки, массива,
ковки. 8-988-413-33-13
Ремонт кондиционеров. 233-42-24
Оперативный ремонт. Быстро и
качественно. Славяне. 2-37-22-16

УСЛУГИ

Натяжные потолки от 210 руб.
8(862) 270-26-53, 8-988-280-52-13

ы
еТравмобезопасная, экологически
очистая резиновая брусчатка и
-плитка. 270-26-53, 8-988-413-33-13
й
хКуплю кислородные, углекислотные
-баллоны, кеги. 8-918-490-13-75
,
иПродаем коробки под пиццу.
о8-918-99-80-777
РАЗНОЕ
а
т

Композит (алюкобонд), керамогранит. Выполняем работы по фасаду.
8-952-816-50-40

Монтаж рекламных конструкций.
8-918-99-80-777

-вислоухая (окрас-голубой, возраст
2,5 года). 8-928-40-14-320
е
,
Ищу бетонные работы.
ы8-988-167-98-53
т
-Реклама гостиниц, домов, квартир
-на сайте отдыхвлазаревском.рф

Доставка, сборка товаров из IKEA.
8-988-413-33-13

Щебень, песок, цемент, земля,
блоки. 8-918-910-40-40

Отдам кошку породы шотландская

237-70-54

ьТурецкий магазин в Анталии
ипредлагает качественные изделия
-из натуральной кожи и меха
,по доступным ценам. Куртки,
яшубы, сумки и многое другое.
.Оптом и в розницу. Приглашаем к

сотрудничеству мелких оптовиков из
вРоссии. Обращаться: osmanlileather@
ыgmail.com Телефон в Анталии:
0090-554-388-22-39, Мехмет Джошкун

е
Козырьки, бельевые кронштейны,
ацветочницы, обшивка балконов.
/234-40--45, 8-918-404-21-21
-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
РАБОТА
Требуется горничная.
8-918-408-81-43
Требуется швея, закройщик
постельного белья (мужчина).
8-918-303-21-47

Стоматология «Смайл». Лечение,
протезирование, хирургия, имплантация и детский прием.
8-988-281-14-13

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю павильон для размещения
отдыхающих. 8-918-408-81-43

Спутниковое телевидение:
Триколор, НТВ+. Интернет,
эфирные антенны, системы
видеонаблюдения. 8-918-209-08-87
Услуги сантехника, электрика.
8-918-60-23-777
Изготовление меню для кафе,
карманных и настенных
календарей, сувенирной
продукции, визиток, листовок,
буклетов и т.д. 8-918-438-94-19

Продаю общежитие (в комнате
проведена вода). 8-918-203-20-12

Продаю комнату в общежитии.
8-988-142-09-02

Продаю жилой 4-эт гараж с отоплением и придомовой территорией,
во дворе беседка и мангал.
8-928-458-19-05

Куплю 1-ком. квартиру по ул. Партизанская. 8-918-201-98-17

Куплю жилье в п. Лазаревское.
8-928-458-19-05
Продаю гараж. 8-988-409-95-10
Продаю дачу. Недорого.
8-918-306-32-95
Продаю з/у 6 соток район Аэродрома,
3 200 000. 8-988-414-04-55
Срочно продаю 3-х ком. квартиру.
Недорого. 8-988-508-13-98
Куплю квартиру, и з/у. 8-918-214-74-55
Продаю з/у в Лазаревском р-не.
8-988-409-95-10

Срочно продается комната в
общежитии 15 кв.м, 900 тыс.руб.
8-988-233-73-52
Продаю дом 270 кв.м, 25 сот.,
эксклюзивный ремонт, баня.
17,5 млн руб.
8-988-233-73-52
Продам з/у в пос. Солоники 5,6 сот
в собственности, 3 млн.руб. Торг.
8-918-205-61-70
Продам з/у 9 сот в Лазаревском,
ул. Калараша, под ИЖС, срочно!
2,7 млн.руб. 8-988-237-59-25
Продаю 1-комн. в центре Лазаревского. 2,8 млн.руб. 8-988-233-22-75

Продаю жилую дачу 35 кв.м,
6 сот,1.2 млн. 8-988-233-56-30

Продаю домовладение на побережье. Аше. Участок 6 соток,
дом, флигель, летняя кухня, хоз.
постройки. Цена — 4,1 млн. руб.
8-961-271-18-23

Продаю квартиру с евро ремонтом,
Родниковая 23. 8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. по ул. Кольцова,
30 кв.м+ жилая лоджия, 4/5эт,
2,1 млн.руб. 8-988-233-56-30

Продам гараж. 8-988-233-25-04

Продаю з/у, ровный, ИЖС,
собственность. 8-988-508-13-98

Продается дача. 8-989-750-92-27

Ремонт, установка стиральных машин.
Выезд бесплатно. Пенсионерам
скидка. 8-918-65-888-65

Куплю квартиру в п. Лазаревское.
8-988-409-95-10

Продаю з/у под гостиницу, Лазаревское. 8-918-200-22-58

Организация и проведение свадеб,
корпоративов, детских праздников.
8-918-409-49-68, 8-918-302-65-39

Монтаж теплых полов. Материалы.
Электросварочные работы. Расчет,
монтаж лестниц. 8-918-60-23-777

Продаю комнату в общежитии,
20 кв м. пер. Павлова 23, 1150 000.
8-918-203-20-12

Квартира в новостройке с ремонтом и мебелью. Срочно.
8-918-200-22-58

Продаю дачу рядом с Лазаревской,
вид на море.700 тыс.руб.
8-988-233-22-75

Продаю гараж недострой.
Собственность. 8-918-909-61-47

Наращивание и укрепление ногтей,
покрытие гель-лаком, парафинотерапия, маникюр. 8-918-408-01-13

Продаю общ. пер Павлова, хорошая секция. 8-988-142-07-00

Продаю 3-х ком. на ул. Малышева.
Срочно. 8-918-200-22-58

Коррекция веса. 8-918-107-05-18

Доставка малогабаритных грузов.
Изготовление оружейных сейфов.
8-918-402-53-19
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Продается домовладение.
8-938-444-30-83
Продаю дом в п. Аше по ул. Хризантем (200м от моря). Собственник.
8-918-406-01-82, 8-938-444-65-32
Продаю 1 комн. кв. по ул. Малышева
5, 7 эт, 50 кв м. Ремонт.
8-918-305-59-02
Продаю 1 комн. кв. с лоджией по
ул. Партизанская, после ремонта.
8-988-142-07-00
Продаю 3-комн по ул. Малышева 3,
73 кв м. Ремонт от застройщика.
8-918-305-59-02
Продаю 2-комн. 1500 000.
8-928-458-19-05
Продам 1 комн. с 2 балконами ул.
Малышева. Окна выходят на реку
и город. 8-988-142-07-00

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

Малышева 1-комн. Срочно,
50 кв.м. 8-928-458-19-05

Международное право и другие
юридические услуги:
www.intmls.com. Представитель в
Лазаревском. 8-928-853-75-41

Продаю 1-комн. 8-918-203-20-12

Продаю общ. ул. Партизанская 26.
8-918-305-59-02

Продаю 3-комн. Недорого, срочно!
8-988-142-07-00

Продаю 2-х ком. 3 100 000.
8-988414-04-55

Продаю общежитие с удобствами.
8-918-214-74-55
Продаю 3-ком. в центре, подходит
под ипотеку. 8-988-419-91-58
Продаю комнату в общежитии.
8-918-306-32-95
Куплю квартиру или участок в
поселке Лазаревское, без посредников. 8-918-201-20-45
Домовладение у моря, 1-я береговая линия. Срочно. 5 700 000руб.
8-918-200-22-58
Комната в общежитии. Недорого.
8-918-200-22-58
Продаю участок (ул. Малышева)
3 сот. в собственности.
8-918-201-98-17
Срочно продам 1-ком.
8-988-414-04-55
Продаю домовладение возле моря.
8-918-214-74-55
Однокомнатная в новостройке, вид
на море, СРОЧНО.
8-988-508-13-98
Продаю 3-х ком. 8-918-214-74-55

Продаю 2-комн в центре Лазаревского, 3/5эт, 3.5 млн.руб.
8-988-233-13-50
Продаю 1-комн 35 кв.м современной планировки, евро ремонт,
2.5 млн.руб. 8-988-233-26-02
СДАМ-СНИМУ
Сдаю 2-комнатную, длительно
(евро ремонт). 8-900-262-85-75
Сдам офисное помещение, 95 кв.м
(пер. Привокзальный).
8-988-234-05-07
Девушка снимет жилье на длительный срок. 8-918-608-38-91
ОБУЧЕНИЕ
Объявляется набор в детские
и взрослые группы обучения
техникам рукоделия: декупаж,
мыловарение, валяние из шерсти,
скрапбукинг, кастомайзинг, вышивка лентами, лепка из полимерной
глины, текстильные куклы и мн.
др. Наш адрес: ТЦ «Лазаревский»
(Дом Быта), 4 этаж.
Консультации и запись по тел.:
8-918-409-49-68, 8-918-302-65-39
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@ реклама

Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!
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