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В Шхафите состоялся сход граждан

5 марта 2015 года в СДК посёлка Шхафит Лазаревского района города Сочи состоялся сход
граждан с участием первого заместителя главы администрации Лазаревского внутригородского
района города Сочи Олега Шальховского, главы администрации Лыготсхского сельского округа
Мадина Ушхо, председателя Совета ТОС «Шхафит» Мурдина Тешева и участкового уполномоченного отдела полиции (Лазаревский район) УВД по городу Сочи Айдамира Сизо.

На
совещании
жителями
посёлка поднимались актуальные
на сегодняшний день вопросы газоснабжения, асфальтирования
дорог, расширения территории
поселкового кладбища, ремонта
Дома культуры и другие.
На все вопросы первым заместителем главы администрации
района, главой администрации
Лыготского сельского округа, а
также заместителями главы администрации района и руководителями курирующих отделов были
даны соответствующие содержательные ответы.
В частности, до сведения
жителей была доведена информация о том, что для комфортного проживания людей за последние годы в посёлке осуществлён
ремонт участка автомобильной
дороги от ж/д станции Аше до
аула Лыготх (49 млн рублей),
а также выполнены работы по
ремонту улицы Адыгейской (800
тысяч рублей). В текущем году,
во исполнение наказов избирателей, планируется восстановление изношенных верхних слоёв
асфальтного покрытия по улице
Адыгейской от дома № 22 до дома

№ 16 (400 тысяч рублей).
Касательно расширения территории поселкового кладбища,
начальник отдела земельно-имущественных отношений администрации Лазаревского внутригородского района города Сочи
Марита Черкашина довела до
сведения жителей информацию
о том, что, в первую очередь,
инициативной группе посёлка
Шхафит необходимо обратиться
в письменном виде на имя главы
администрации города Сочи. В
последующем данная процедура
предусматривает
топографическую съёмку кладбища, на основании которой отдел архитектуры и
градостроительства будет принимать соответствующее решение.
Более того, жители были проинформированы о том, что в
рамках муниципальной программы города Сочи «Развитие инфраструктуры
муниципального
образования город-курорт Сочи
на 2014-2017 годы» мероприятия
по строительству сетей газоснабжения в посёлке Шхафит не предусмотрены.
Также на совещании обсуждался проблемный вопрос нелегально-

го джиппинга на территории сельского округа. Заместитель главы
администрации Лазаревского внутригородского района города Сочи
Олег Бурлев рассказал жителям
посёлка о том, что в скором
будущем будет разработан соответствующий документ, в котором
будет содержаться перечень необходимых процедур и документов
для граждан, готовых заниматься
данным видом деятельности. Олег
Владимирович акцентировал внимание жителей посёлка на том,
что необходимо строго соблюдать все нормы и правила, предусмотренные Законом, и заверил
собравшихся в том, что с наступающим летним сезоном будет
осуществляться жесткий контроль
за данным видом деятельности.
Было принято решение провести семинар после того, как будет
утвержден вышеперечисленный
перечень.
Следует отметить, что, несмотря на позднее время начала
совещания, разговор представителей администрации района и
жителей посёлка прошёл в конструктивном ключе и продлился
около трёх часов.

Уникальные люди живут рядом

Ко Дню победы в Великой Отечественной Войне мы хотим поведать удивительную историю и поздравить
с большой датой, 94-летием жительницу поселка Вишневка Харлампиди Софию Пантелеевну.
На страницах газеты «Лазарев- пришло письмо из Сан-Франциско, Софии Пантелеевны и ее близких.
ские новости» рассказано немало США. Сестра жительницы поселка Орфографию и пунктуацию мы наисторий, описано множество че- Вишневка, Харлампиди Софии меренно сохранили без изменений.
ловеческих жизней. Каждый герой Пантелеевны, передает поздрав«София влюбилась в самого кранаших статей — человек выда- ление с девяносто четвертым днем сивого парня, Апостолова Кирилла,
ющийся, с интересной и значи- рождения и просит рассказать о ее который жил в Нижнем Макопсе.
мой судьбой. Почему значимой? невероятной судьбе. Это письмо, Когда объявили войну 1941 г.
Потому что историей своей жизни, поистине, огромный подарок не свадьба была назначена. Идет просвоей силой и способностью пре- только имениннице, но и нам всем, цессия свадьбы от Вишневки до
одолевать жизненные трудности, т.к. несет не только историческую Нижнего Макопсе пешком, играет
высотой полета ума и силой духа ценность, но и демонстрирует музыка. Люди пляшут, обнимаются
герои наших статей, безусловно, некий ориентир и яркий пример для и горько плачут под музыку. Свадьба
являются примером для всех нас. каждого. Мы публикуем выдерж- со слезами на глазах.
На этой неделе к нам в редакцию ки из письма с описанием жизни
Начало. Продолжение на стр.2
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Календарь праздничных дат
12 марта
15 марта

День работников уголовно-исполнительной
системы Министерства юстиции России
День работников бытового обслуживания
населения и ЖКХ

Не предоставишь сведения –
получишь штраф!

Уважаемые налогоплательщики-физические лица!
Федеральным законом от 2 апреля указанных сведений предусмо2014 года №52-ФЗ «О внесении из- трена ответственность в виде
менений в части первую и вторую штрафа в размере 20 процентов
Налогового кодекса Российской Фе- от неуплаченной суммы налога
дерации и отдельные законодатель- по соответствующему объекту.
Федеральным законом от 4
ные акты Российской Федерации»
введена новая обязанность для на- октября 2014 года №284-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 12
логоплательщиков – физических лиц.
С 1 января 2015 года налогопла- и 85 части первой Налогового
тельщики – физические лица должны кодекса Российской Федерации и
сообщать в налоговые органы ин- признании утратившим силу Закона
формацию об объектах налогоо- Российской Федерации «О налогах
бложения транспортным налогом, на имущество физических лиц»
земельным налогом и налогом на внесены изменения в части устаимущество физических лиц в случае, новленного для физических лиц
если за весь период владения упо- единого срока уплаты налога на
мянутой недвижимостью или транс- имущество физических лиц, транспортным средством налогоплатель- портного и земельного налогов.
Согласно данным изменениям
щик не получал уведомлений и не
платил налоги. Данные сведения не- все имущественные налоги будут
обходимо направлять однократно не уплачиваться налогоплательщикапозднее 31 декабря года, следующе- ми – физическими лицами, в том
го за истекшим налоговым периодом. числе индивидуальными предприПомимо сообщения о наличии нимателями, в срок не позднее
объектов налогообложения физиче- 1 октября года, следующего за
ские лица обязаны предоставлять истекшим налоговым периодом.
в налоговый орган правоустанав- Таким образом, уплата местных и
ливающие (правоудостоверяющие) транспортного налогов за 2014 год
документы и (или) документы, под- будет производиться на основании
тверждающие государственную ре- единого налогового уведомления
не позднее 1 октября 2015 года.
гистрацию транспортного средства.
Администрация
Более того, начиная с 1 января
Лазаревского внутригородского
2017 года, за несообщение или
района города Сочи
не своевременное сообщение

Благодарность
администрации Лазаревского района

Я благодарна Администрации Лазаревского района за хорошо организованную работу при подготовке празднования 70-летия Победы
в Великой Отечественной Войне, особенно Климаковой Анастасии,
которая уделила много внимания в важных для меня делах, организовала направление в санаторий. Особо хочется поблагодарить руководство и студентов юридического колледжа. Так было приятно, когда
ты один и вдруг приходит молодежь. Они мне помогли в саду, а к 8
марта сделали хороший подарок. Это было так трогательно.
Малахова Л.И.
ветеран труда, блокадница Ленинграда,
инвалид I группы, вдова инвалида ВОВ
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Строим идеальный дом

Не за горами очередной курортный сезон. Жители активно готовятся к лету, ожидая в этот раз увеличения количества отдыхающих, а, следовательно, увеличения доходов. Пришла пора расширяться.
Качество и количество
Более сотни владельцев частных
домов и гостиниц на черноморском
побережье, в Армавире и Ростовской
области оценили преимущества и
качество возведения деревянно-каркасных домов. Слаженность и профессионализм компании позволяет
оказывать клиентам очень ценную
и востребованную услугу — строительство домов под ключ в кратчайшие сроки. Дизайн, разработанный
с учетом всех пожеланий заказчика,
высокое качество материалов и выполнения работ, максимально сжатые
сроки исполнения заказа и привлекательная цена готового строения
Многие задумываются о строи- нии ЛесТоргСтрой говорят ее долго- позволили компании ЛесТоргСтрой
тельстве дома, основными крите- вечные партнерские отношения. Со- получить широкую известность и
риями для которого являются цена, трудничество с такими банками, как признание клиентов, непоколебикачество и сроки возведения. Иде- Хоум кредит банк, Кредит Европа мую репутацию и широкий фронт
альным вариантом, сочетающим банк, Альфа банк позволяет клиен- работ. Так же в компании можно прив себе все необходимые требова- там брать кредиты на строительство, обрести пиломатериалы в широком
ния, является дом, построенный ремонт, приобретение строительных ассортименте, что дает очередное
по канадско-финской технологии. материалов, установку пластико- преимущество перед конкурентами.
Преимущества такого жилья: эко- вых окон под выгодные процентные Наличие собственного столярного
логичность (деревянные дома по- ставки. Партнерство с производи- производства позволяет клиентам
строены из самого экологически телем пиломатериалов в Архан- компании единовременно решить все
чистого материала и оказывают гельской области может гарантиро- свои хозяйственные вопросы, вплоть
положительное влияние на здоро- вать будущим владельцам домов до мебельного оснащения гостиниц и
вье их обитателей), быстровозводи- качество и экологическую чистоту прилегающих территорий.
мость (канадско-финская техноло- их строения. Крепкие партнерЧтобы все успеть
гия специально разработана таким ские отношения с производителем
Компания ЛесТоргСтрой расширяобразом, чтобы сроки строитель- SIP-панелей, компанией SIP-KMV, ет ассортимент услуг и готова предства были максимально короткими, дает клиенту возможность получить ложить своим клиентам выполнение
от двух недель), экономичность и теплый, надежный, и, вместе с тем, всех видов отделки и ремонта, санбыстрая окупаемость. Дома по ка- экономичный дом. А сотрудничество технических работ, установку и обслунадско-финской технологии давно с ведущими кровельными центрами живание систем электроснабжения,
имеют мировую известность и при- региона, такими как «Юг кровля» и производство и монтаж пластиковых
знание: европейцы, как наиболее «Кровельный центр» может служить окон, а так же предоставляет гаранрациональные заказчики, зачастую гарантией того, что под крышей тию на эксплуатацию и обслуживание.
обустраивают свой быт именно вашего дома вы будете жить долго
Заказать дом по канадской технотаким способом. Построить быстро- и комфортно. Более того, компания логии, а так же любой необходимый
возводимый дом в нашем районе ЛесТоргСтрой является официаль- вид работ, вы можете по адресу: ул.
поможет крупнейший игрок местного ным дилером компаний «Пласт Калараша, 139 (РСУ-4), тел.: 8-918рынка — компания ЛесТоргСтрой. Сервис» и «Южная оконная компа- 005-62-52, 8-928-445-36-00, а так же
Опыт в строительстве, а так же бе- ния». Вот почему цены на конечное заказать услуги ремонта, монтажа
тонных и отделочных работах насчи- строение в полной комплектации яв- окон, сантехнических и других
тывает почти десять лет.
ляются более чем конкурентноспо- работ по адресу: ул. Калараша, 93,
ЧТО ГОВОРИТ О КАЧЕСТВЕ?
собными по сравнению с другими 2 эт. (р-н гипермаркета Магнит), тел.:
О статусе и надежности компа- строительными компаниями.
8-989-083-96-10, 8-928-664-36-00.
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Уникальные люди живут рядом

Продолжение. Начало на стр.1
Некоторые люди уже имели повестки в военкомат. Так же пошел на
фронт и муж моей сестры Софии.
Он погиб. София Пантелеевна стала
помогать войскам, которые остановились в нашем большом колхозном
саду. София Пантелеевна помогала
войскам: ночью она стирала одежду
военным. В одежде были и насекомые, надо было кипятить обмундирование. А дров нет. Мы помогали
сестре принести дрова из леса на
себе. Ночью София стирала солдатам одежду, а днем работала на
очень тяжелой работе на шоссейной
дороге. Расширяли и ровняли дорогу,
чтобы военная техника могла пройти.
Войска отступали, в том числе и 46
армия, которая остановилась в Лазаревском. Сталина слова: «Россия
большая, а отступать некуда». Да
уже и не надо было отступать. Началось наступление войск на Сталинград. Так же пошла в наступление
46 армия, которая в то время расположилась в Лазаревском и вместе
с войсками София Пантелеевна в
бригаде Журавлева Павла Тихоновича. Дошли до Малой земли. Рыли
окопы. Делали баррикады. Весна.
Идут дожди. Кругом слякоть. Молоденькие девчонки в женскими проблемами. С грустью, со слезами на
глазах София Пантелеевна вспоминает как солдаты их жалели, когда
девчонки совсем молоденькие приходили грязные, промокшие в кирзовых
ботинках, обмотанные с промокшими
портянками. Сушить негде. Костры
зажигать нельзя. София Пантелеевна не потеряла себя в той жизни.
Не почерствела. Осталась такой же
доброй и ласковой. После войны
вышла замуж. Имела трех сыновей,
внуков, правнуков. Муж умер. Погиб

сын в 52 года. Второй сын умер в 60
лет. Третий сын живет в Лазаревском
со своей семьей. Каждый день приезжает к матери в Вишневку. Если надо
остается на ночь. Елена Ивановна с
большой любовью и уважением относится к своей свекрови, которую называет мамой. Когда София Пантелеевна болеет Лена забирает ее к себе
домой, вызывает врача и медсестру.
Никакие старческие проблемы Софии
Пантелеевны Елене Ивановне не
проблема. Елена Ивановна имеет два
высших образования. Мы ее очень
любим за доброту и порядочность.
Кому теперь нужны старики».
«Хочу описать отступление наших
войск. 46 армия расположилась в Лазаревском. Штаб Брежнева Л.И. расположился в нашем доме, сейчас это
Вишневка, ул. Казанская, 18. Нас переселили из дома всю семью 7 человек
в сарайчик. Войска были во дворе и в
саду нашем со своей полевой кухней,
от которой шел вкусный аппетитный
запах перловой каши. Нашу семью
кормили солдаты. Тогда мы были
очень голодны. Мне было 15 лет. Я
видела Брежнева каждое утро когда
он приходил в штаб. Очень красивый, высокий, подтянутый и вежливый. Имел он широкие черные брови.
Просто красавец. Я колхозница с 5
классами образования думала: «Мне
бы такого мужа». Окончилась война».
«София имеет награды. Одна
из них за оборону Кавказа и имела
награды от правительства и Кремля.
София так и не получила участника
войны. Бригаду шоссейных дорог не
посчитали военной, хотя она рядом с
солдатами была на передовой».
Редакция газеты «Лазаревские
новости» присоединяется к поздравлениям. От своего имени хочется пожелать крепкого здоровья, здоровья
Софие Пантелеевне и ее семье, а
так же мира и благополучия долгие
— долгие годы.
Юлия Никитюк
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ТАКСИ

Такси «Фортуна». 233-28-33,
2333-434

ГРУЗОПЕРВОЗКИ
Грузоперевозки. 8-938-400-20-10
Грузоперевозки. Недорого.
8-928-454-19-39
Доставка малогабаритных грузов.
8-918-402-53-19

АВТО
Продаются штампованные диски
на Хендай Матрикс в хорошем
состоянии с колпаками. R15.
8-989-08-45-483
КУПЛЮ-ПРОДАМ
Продам газовую колонку.
8-988-243-17-66
Щебень, песок, цемент, земля,
блоки. 8-918-910-40-40
Травмобезопасная, экологически
чистая резиновая брусчатка и
плитка. 270-26-53, 8-988-413-33-13

Требуется швея, закройщик
постельного белья (мужчина).
8-918-303-21-47
Требуется продавец в обувной
магазин (рынок ТВС).
8-918-20-37-37-0
Ищу работу (женщина).
8-918-405-16-70
Требуются распространители в
г. Туапсе с л/а. 237-22-68
Газете требуется редактор. Опыт
работы обязателен. 8-918-438-94-19
Требуются программисты, менежер по
продажам. 270-15-44 и 8-918-402-99-73
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
УСЛУГИ
Композит (алюкобонд), керамогранит. Выполняем работы по фасаду.
8-952-816-50-40

Куплю кислородные, углекислотные
баллоны, кеги. 8-918-490-13-75

Коррекция веса. 8-918-107-05-18

Продаем коробки под пиццу.
8-918-99-80-777

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

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
РАЗНОЕ
На море найдены ключи с брелком
от а/м Форд. 8-918-612-91-97
Утерянную печать ООО КПК
«Таис» ИНН 2318005413, считать
недействительной.
Ищу бетонные работы.
8-988-167-98-53
Реклама гостиниц, домов, квартир
на сайте отдыхвлазаревском.рф
237-70-54
Турецкий магазин в Анталии
предлагает качественные изделия
из натуральной кожи и меха
по доступным ценам. Куртки,
шубы, сумки и многое другое.
Оптом и в розницу. Приглашаем к
сотрудничеству мелких оптовиков из
России. Обращаться: osmanlileather@
gmail.com Телефон в Анталии:
0090-554-388-22-39, Мехмет Джошкун
Козырьки, бельевые кронштейны,
цветочницы, 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
Компания «Евростиль» приглашает
руководителей строительных и
ремонтных бригад для совместного
заработка на строящихся объектах.
8-918-208-40-29

Доставка, сборка товаров из IKEA.
8-988-413-33-13
Доставка малогабаритных грузов.
Изготовление оружейных сейфов.
8-918-402-53-19
Наращивание и укрепление ногтей,
покрытие гель-лаком, парафинотерапия, маникюр. 8-918-408-01-13
Монтаж теплых полов. Материалы.
Электросварочные работы. Расчет,
монтаж лестниц. 8-918-60-23-777
Ремонт, установка стиральных машин.
Выезд бесплатно. Пенсионерам
скидка. 8-918-65-888-65

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Каленое стекло, алюкобонд (цельно
стеклянные перегородки). Компания
«Евростиль». 8-918-208-40-29
Алюкобонд, фасады, перила из
нержавейки, ворота. 8-918-208-40-29
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
Кондиционеры. Монтаж, обслуживание,
заправка, ремонт. 8-918-208-40-29
Отделочные работы. 8-965-482-06-61
Лестницы из нержавейки, массива,
ковки. 8-988-413-33-13

Юридическое сопровождение
сделок с недвижимостью.
8-918-618-27-47
Помощь в написании исковых
заявлений. 8-900-24-94-829

Продаю общежитие (в комнате
проведена вода). 8-918-203-20-12
Продаю жилой 4-эт гараж с отоплением и придомовой территорией,
во дворе беседка и мангал.
8-928-458-19-05

Квартира в новостройке с ремонтом
и мебелью. Срочно. 8-918-200-22-58
Куплю квартиру в п. Лазаревское.
8-988-409-95-10
Продаю комнату в общежитии.
8-988-142-09-02
Куплю 1-ком. квартиру по
ул. Партизанская. 8-918-201-98-17

Куплю жилье в п. Лазаревское.
8-928-458-19-05

Продаю 1-комн. в центре Лазаревского. 2,8 млн. 8-9882-33-22-75

Продаю гараж. 8-988-409-95-10

Продаю 1-комн. в Лазаревском
р-не у моря, 33 кв.м, 1,5млн.
8-9882-33-22-75

Продаю дачу. Недорого.
8-918-306-32-95

Продаю 3-комн. Лазаревское, ремонт, 1,8 млн. 8-9882-33-56-30

Срочно продаю 3-х ком. квартиру.
Недорого. 8-988-508-13-98

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

Куплю квартиру, и з/у. 8-918-214-74-55

Продаю 2-комн в центре Лазаревского, 48 кв.м, 3,1 млн. 8-9882-33-73-52

Продаю з/у в Лазаревском р-не.
8-988-409-95-10

Продаю жилой гараж, 4 этажа,
100кв.м, 1,6 млн. 8-9882-33-26-02

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

Продаю студию с личными удобствами у моря в пос Макопсе,
ремонт, прописка, 600тыс.
8-988-23-75-925

Монтаж рекламных конструкций.
8-918-99-80-777
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю гаражи: жилой с мебелью
и недострой. 8-918-909-61-47

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

Продается дача. 8-989-750-92-27

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

Продаю домовладение на побережье. Аше. Участок 6 соток,
дом, флигель, летняя кухня, хоз.
постройки. Цена — 4,1 млн. руб.
8-961-271-18-23
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 3-комн по ул. Малышева 3,
73 кв м. Ремонт от застройщика.
8-918-305-59-02

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

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

Продаю 3-х ком. 8-918-214-74-55

Оперативный ремонт. Быстро и
качественно. Славяне. 2-37-22-16

Услуги сантехника, электрика.
8-918-60-23-777

Международное право и другие
юридические услуги:
www.intmls.com. Представитель в
Лазаревском. 8-928-853-75-41
Ветеринарный кабинет. Терапия,
хирургия, вакцинация, гегиенические
стрижки. 8-918-918-08-09

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

Однокомнатная в новостройке, вид
на море, СРОЧНО. 8-988-508-13-98

Ремонт кондиционеров. 233-42-24

Продаю 1 комн. кв. с лоджией по
ул. Партизанская, после ремонта.
8-988-142-07-00

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

Продаю 1-комн. 8-918-203-20-12

Продаю з/у 6 соток район Аэродрома,
3 200 000. 8-988-414-04-55

Спутниковое телевидение:
Триколор, НТВ+. Интернет,
эфирные антенны, системы
видеонаблюдения. 8-918-209-08-87

Изготовление меню для кафе,
карманных и настенных
календарей, сувенирной
продукции, визиток, листовок,
буклетов и т.д. 8-918-438-94-19
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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
Малышева 1-комн. Срочно,
50 кв.м. 8-928-458-19-05
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 з/у, ровный, ИЖС,
собственность. 8-988-508-13-98
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. 5 700 000 руб.
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
Продаю эллинг, 3 эт., 80 кв.м,
ремонт, в пос. Лазаревское, торг
уместен. 2,8 млн. 8-988-23-75-925

Продаю дачу в пос. ВВС, 6,5 сот,
35 кв.м.,1,2 млн. 8-9882-33-56-30

Продаю дом 45 кв.м, з/у 6 сот рядом с
Лазаревской, 2 млн. 8-988-233-26-02
Продаю 1-комн с евро ремонтом в пос.
Макопсе, 1,8 млн.руб. 8-988-233-13-50
СДАМ-СНИМУ
Сдаю 2-х комнатную. Центр. Длительно. 8-918-305-88-18
Сдам квартиру. Длительно.
8-988-243-17-66
Сдаю общежитие. Длительно.
8-918-407-85-88
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
Секция самбо, дзюдо и рукопашного
боя в спортивном клубе «Гладиатор»,
ул. Калараша, 152. 8-918-306-82-80
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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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