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Глава района посетил
Верхнеармянскую Хобзу

19 марта в селе Верхнеармянская Хобза Лазаревского района города Сочи состоялся сход
граждан с участием главы администрации Лазаревского внутригородского района города Сочи
Сергея Бражникова и главы Верхнелоосского сельского округа Ардавазда Демирчьяна.
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Календарь праздничных дат
27 марта
28 марта
29 марта
1 апреля

Всемирный день театра
День внутренних войск МВД России
Час Земли
День специалиста юридической службы в
Вооруженных Силах России
День смеха (День дурака)

«Фитнес-утро» на «Сочи Автодром»

Все любители спорта и активного отдыха приглашаются 29
марта проверить свои силы на трассе и неординарно начать
свой день. Главный автодром страны снова будет открыт
для пробежек, проезда на роликах, скейтборде и велосипеде.
Общая протяженность трассы составляет 5854 метра.
Обязательное условие для педе. Место сбора - вход «А» на
всех участников фитнес-дня - главную трибуну автодрома со
наличие спортивной обуви и не- стороны Олимпийского парка, сошипованной резины на велоси- общают организаторы.

Внеплановая аттестация чиновников

БУДУЩИЙ БЮДЖЕТ
ФОРМИРУЕТСЯ НА ТРИ ГОДА
В своей речи Сергей Николаевич отметил, что в прошлом
году городской бюджет недосчитался поступлений денежных средств в размере порядка
1 млрд рублей. Глава администрации района также добавил,
что будущий бюджет формируется на три года. Жители
выступили с инициативой построить на территории села
детскую площадку. Главе сельского округа было дано поручение подготовить необходимую
документацию для того, чтобы
включить решение данного
вопроса в будущий бюджет.
ВЫГУЛ СКОТА ПОД КОНТРОЛЬ
На сходе были заданы
вопросы, касающиеся сжигания мусора и бесхозного скота,
уничтожающего зеленые насаждения.
С.Н.
Бражников
отметил, что необходимо проявлять активную гражданскую
позицию и сообщать о фактах
сжигания мусора, заверив при-

сутствующих в том, что администрации района и сельского
округа, совместно с ОВД будут
незамедлительно реагировать
на нарушения Закона и привлекать нарушителя к административной ответственности. Глава
района отметил, что краевой
Закон № 608-КЗ предусматривает выгул скота вне предусмотренных для этого пастбищах, но строго в присутствии
пастуха для осуществления
контроля за животными.
ЛПХ И АГРОТУРИЗМ
БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ
На сходе обсуждались злободневные для жителей села
вопросы газификации и водоснабжения. На сегодняшний
день селянами используются локальные источники водоснабжения (колодцы). А.Л.
Демирчьян
поблагодарил
администрацию
Лазаревского внутригородского района
города Сочи за оказание содействия при постройке каптажного
водопровода:
на

территории села были установлены 3 водяные ёмкости
общим объёмом 62 куб. м. В
свою очередь, С.Н. Бражников поблагодарил селян за их
помощь при решении данного
вопроса и высказал уверенность в том, что появление
каптажного водопровода на
территории Верхнеармянской
Хобзы будет способствовать
развитию личного подсобного
хозяйства и агротуризма.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ
ОТ ОПЛАТЫ НАЛОГОВ
К сожалению, оплата имущественных налогов в Верхнеармянской Хобзе остаётся ахиллесовой
пятой: более 1 000 000 рублей
не досчитался городской бюджет
в прошлом году. С.Н. Бражников и А.Л. Демирчьян отметили,
что необходимо в обязательном
порядке и в кратчайшие сроки
оплатить налоги – от этого напрямую зависит зкачество жизни
селян и развитие инфраструктуры Верхнеармянской Хобзы.

Управляющие компании проходят аттестацию

Федеральный закон №255 от 21 июля прошлого года внес ряд поправок в ЖК РФ. Одна из них касается выбора способа управления многоквартирным домом. К примеру, непосредственный способ управления теперь возможен только в тех жилых зданиях, количество квартир в которых не превышает 16-ти.
В целом все дома, в которых управления. Ориентировочный
Все управляющие компании
Сочи до 1 мая 2015 года обязаны расположены более 16 квартир, тариф, который граждане опредеполучить лицензию на свою де- должны до 1 апреля определить- ляют с УК, составляет 14-16 руб.
ятельность, а уже до 1 апреля ся со своим способом управле- за кв.м.
юрлица
и
предприниматели, ния.
работающие в данной сфере,
Во всех районах
обязаны обратиться в госжилин- курорта
проводятся
спекцию с заявлением.
собрания жильцов, где
Например, на территории Хо- они очно, либо заочно
стинского района работает 9 экс- голосуют за тариф на
плуатирующих организаций. Все управление. Только в
они уже сдали аттестационный Центральном районе
экзамен в Краснодаре и теперь было проведено 156
могут направить документы на таких встреч. 91 мнолицензирование. Эта процедура гоквартирный дом пезанимает 45 дней.
реизбрал свой способ

Распоряжение о внеплановой аттестации чиновников Сочи
подписал глава города Анатолий Пахомов. Всего свою квалификацию должны будут подтвердить 804 муниципальных служащих.
Экзамены принимает лично мэр Сочи.
- Аттестация проводится в форме фективно, то им беспокоиться не о
собеседования. Комиссия рассма- чем. Именно от чиновника зависит,
тривает представленные докумен- какой город: благоустроенный или
ты: это должностные инструкции, нет, как живут люди, счастливы они
отзывы руководителей, положение или не счастливы, - отметил глава
об отраслевом органе, беседует со города Анатолий Пахомов.
Следует отметить, что согласно
специалистом. А затем путем голосования принимает решение, - рас- действующему законодательству
сказала заместитель главы города все чиновники и так планово проходят аттестации. Нынешняя тоИрина Владимирская.
Аттестации продлятся в адми- тальная проводится по инициатинистрации города до 22 апреля. ве мэра. По словам главы города,
В комиссии помимо главы города он должен быть уверен в каждом
входят его заместители и руководи- члене своей команды, поэтому
хочет лично убедиться, что все ратели структурных подразделений.
- Это не чистка рядов, нет задачи ботники мэрии соответствуют зауволить. Если люди будут подготов- нимаемым должностям. По итогам
лены, будут знать свои обязанно- аттестации списки чиновников,
сти, рассказывать о своих планах, непрошедших аттестацию или увои мы будем видеть, что чиновники ленных по недоверию, будут опуготовы работать качественно, эф- бликованы в СМИ.

Проверили систему оповещения

Учебная тревога прозвучала 24 марта. Это была проверка системы оповещения жителей Лазаревского района. Подобные проверки проводятся регулярно. Раз в квартал - комплексная. В ней задействованы все типы и виды сирен. В
этот момент сигнал можно услышать во всех уголках курорта.
- По этому сигналу население
города должно включить радиоприемники, телевизоры, где
будет разъяснен порядок действия. Если это учебная тревога,
то сообщение также включает
в себя текст, что это учебная
тревога, просьба сохранять спокойствие, - рассказал главный
специалист управления гражданской обороны администрации Сочи Дмитрий Ефименко.

Эту систему можно запустить
в случае стихийных бедствий и
прочих катастроф — радиация,
химическая опасность, воздушная тревога. С наступлением
весны в Сочи есть угроза паводков. Особенно стоит быть бдительными жителям прилегающих
к водоемам территорий. В случае
опасности сочинцев будут оповещать в том числе и при помощи
сигнала тревоги.

Уточнение

Второе предложение второго
абзаца
текста
пресс-релиза «Вопросы есть – решения
имеются», опубликованного в
газете «Лазаревские новости»
№ 10 (420) от 19 марта 2015
года, следует читать:
«Более того, С.Н. Бражников
отметил, что с начала года ОАО
«Спецавтохозяйство Сочи» осу-

ществляет свою деятельность
на территории аула Тхагапш
и проинформировал жителей
о том, что тарифы на вывоз
мусора рассчитаны Академией
коммунального хозяйства им.
К.Д. Памфилова».
Администрация
Лазаревского внутригородского района города Сочи

2

Лазаревские НОВОСТИ

«В краю магнолий»

В Лазаревской центральной библиотеке провели вечер поэзии «В краю магнолий», посвященный Всемирному дню поэзии.
селекционера
П.
Бредихину, прославлявшую в своем
творчестве любовь к жизни
и доброту (на вечере присутствовала ее дочь, издавшая
сборник стихов мамы и свято
хранящая память о ее художественном наследии).
Собравшиеся тепло говорили о К. Мазлумяне, которому
в 2015 году исполнилось бы
75 лет со дня рождения. Видеоролик «Строка, упавшая с
таких высот» оживил в памяти
образ поэта, чутко чувствовавшего настрой души людской и
прекрасно читавшего стихи.
В зале, где проходила
встреча, была оформлена выставка «Поэты Лазаревского
взморья», для которой свои
Сотрудники библиотеки по- звучали стихи на русском, ар- работы любезно предоставила
старались раскрыть поэтиче- мянском, адыгейском языках, художник Н. Лихова.
Гости из Москвы подарили
ские традиции Лазаревского выступали поэты В. Вартанян,
района от серебряного века до Т. Измайлова, А. Ткач. Вспо- библиотеке стихи о Лазаревсегодняшнего дня. На вечере минали поэта, художника и ском.

День открытых дверей налоговой службы

Уважаемые налогоплательщики! Налоговая служба проводит «День открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц».
Все желающие смогут также заполнить налоговую де- 27 марта 2015 года с 09.00 до 20.00
прямо на месте заполнить и кларацию по НДФЛ с помощью
- 28 марта 2015 года с 10.00 до 15.00
- 24 апреля 2015 года с 09.00 до 20.00 подать налоговую декларацию специальных подсказок, при
- 25 апреля 2015 года с 10.00 до 15.00 по НДФЛ при наличии необхо- этом нет необходимости заВ рамках мероприятия специ- димых сведений и документов.
полнять часть сведений – они
Кроме того, каждый посети- переносятся в декларацию авалисты налоговых органов подробно расскажут о том, кому тель независимо от места жи- томатически.
необходимо представить декла- тельства сможет подключиться
В рамках проведения Дней
рацию по налогу на доходы фи- к сервису «Личный кабинет на- открытых дверей сотрудники
зических лиц (НДФЛ) и в какие логоплательщика для физиче- налоговых органов помогут
сроки, как получить налоговые ских лиц», который предостав- налогоплательщикам сориенвычеты и воспользоваться он- ляет возможность получать в тироваться в выборе услуг и
лайн-сервисами ФНС России, отношении себя актуальную мероприятий. Они проводят
а также ответят на другие информацию об объектах иму- посетителей в специально обовопросы граждан по теме нало- щества, по которым начисляют- рудованную зону ожидания,
ся налоги, о наличии переплат помогут воспользоваться комгообложения.
Каждый посетитель сможет и задолженностей по налогам, пьютерами с программным обеузнать о наличии либо отсут- о суммах начисленных и упла- спечением, покажут, как заполствии у него задолженности по ченных налоговых платежей нить налоговую декларацию
НДФЛ, а также о том, есть ли у и т.д.; получать и распечаты- в электронном виде или полунего обязанность по представ- вать налоговые уведомления и чить доступ к Интернет-сайту
лению налоговой декларации квитанции на уплату налогов. ФНС России для обращения к
Через данный сервис можно онлайн-сервисам Службы.
по НДФЛ.

четверг, 26 марта 2015 года. №11 (421)

Школа здоровья доктора Штаба

Женское здоровье

Преждевременное старение означает, что не только внешне вы
выглядите старше, чем это должно быть для вашего возраста, но и
начинают страдать, и не соответствовать возрасту ваши функциональные физиологические показатели: вы быстро устаете, меньше
успеваете, теряете способность к обучению, неадекватно реагируете на изменения в окружающем мире и т.д. Поэтому, срочно берите
ответственность за свое здоровье в свои руки, принимая все необходимые меры, чтобы избежать преждевременного старения.
В течении нескольких миллиМногие факторы могут способствовать преждевременному ста- онов лет, люди потребляли мясо
рению, но ни один из них так не животных и растения, в основном,
распространен во всем мире, как овощи и фрукты. Только с появлечрезмерное потребление зерно- нием сельского хозяйства 10 000
вых и рафинированного сахара (в лет назад (а это доли секунды для
любом обличии). Женщины очень эволюции) люди начали поглощать
любят сладости, так как в женском большее количество сахара и крах(и детском) организме преоблада- мала в виде зерна, а также картофеет углеводный обмен. К сожале- ля. Действительно, 99,99% наших
нию, организм (женский особенно) генов были сформированы еще до
не рассчитан на, неестественно, появления сельского хозяйства. В
высокие уровни инсулина, который биологическом смысле, наши тела
активно вырабатывается поджелу- все еще те, охотники-собиратели.
Если вы испытываете какие-лидочной железой в ответ на ежедневное потребление зерновых и сахара. бо из следующих симптомов, то на
Такое
хроническое
состояние, лицо избыток углеводов в вашем
называемое метаболическим син- теле: выглядите старше своих лет,
дромом, приводит к ожирению (не избыточный вес, усталость и сонвсегда), разрушению капилляров во ливость, депрессия, нарушение
всех органах (всегда). В итоге разру- памяти, избыточное газообразовашаются органы и системы организ- ние, верхняя граница уровня сахара
ма. Избыток инсулина также пода- в крови или наоборот низкий сахар
вляет основные женские гормоны и крови, высокое кровяное давление,
иммунную систему – что приводит высокий уровень триглицеридов.
В следующем номере газеты прок преждевременному старению.
Высокий уровень инсулина может должим разговор о женском здоровье.
Внимание! Заметки имеют инпривести к серьезному повреждению женского тела. Наиболее формационный характер! Обяизвестным диагнозом, является зательно проконсультируйтесь с
сахарный диабет. Кроме того, гипер- лечащим врачом! Бесплатные контония, высокий уровень холестери- сультации alexshtaba@gmail.com.
на, болезни сердца, почек, женское Архив заметок здесь: http://b23.
бесплодие, являются следствием ru/6duz или www.laznews.ru
С пожеланием крепкого
слишком большого употребления
здоровья, доктор А. В. Штаба
рафинированных углеводов.
В предыдущем номере газеты №10 (420) от 19 марта 2015 года
была допушена ошибка в статье «Единовременная выплата ветеранам Великой Отечественной войны». Исправлено: «Лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда» - 3000 руб».
Приносим свои извинения.
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ы
ТАКСИ
и
-Такси «Фортуна». 233-28-33,
е2333-434
е
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
Продаю кожаный угловой диван.
Недорого. 8-988-160-31-40
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
Куплю кислородные, углекислотные
баллоны, кеги. 8-918-490-13-75
Продаем коробки под пиццу.
8-918-99-80-777
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
Реклама гостиниц, домов, квартир
на сайте отдыхвлазаревском.рф
237-70-54
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
Требуется менеджер.
8-988-237-40-35
Требуются курьеры с л/а в
центральном районе Сочи.
8-988-507-52-27
Ищу работу (женщина).
8-918-405-16-70
Компания «Евростиль» приглашает
руководителей строительных и
ремонтных бригад для совместного
заработка на строящихся объектах.
8-918-208-40-29
Требуется швея, закройщик
постельного белья (мужчина).
8-918-303-21-47

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
Выполняю сварочные работы.
8-988-144-04-14
Композит (алюкобонд), керамогранит. Выполняем работы по фасаду.
8-952-816-50-40
Коррекция веса. 8-918-107-05-18
Организация и проведение свадеб,
корпоративов, детских праздников.
8-918-409-49-68, 8-918-302-65-39
Доставка, сборка товаров из IKEA.
8-988-413-33-13
Доставка малогабаритных грузов.
Изготовление оружейных сейфов.
8-918-402-53-19
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
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
Создание и продвижение сайтов.
Услуги копирайта, рерайта,
администрирования сайта.
www.moypoisk-reklama.ru
8-918-438-94-19
Международное право и другие
юридические услуги:
www.intmls.com. Представитель в
Лазаревском. 8-928-853-75-41
Установка спутниковых антенн
«Триколор». 239-80-86
Ветеринарный кабинет. Терапия,
хирургия, вакцинация, гегиенические
стрижки. 8-918-918-08-09
Юридическое сопровождение сделок
с недвижимостью. 8-918-618-27-47
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Ремонт квартир, гостиниц, домов.
8-918-2000-517
Ремонт квартир под ключ. Сантехник.
Электрик. Плотник. 8-938-45-54-999
Каленое стекло, алюкобонд (цельно
стеклянные перегородки). Компания
«Евростиль». 8-918-208-40-29
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На объемах скидки. Компания
«Евростиль». 8-918-208-40-29

ское, подходит под ипотеку.
8-988-508-13-98

Козырьки, бельевые кронштейны,
обшивка балконов сайдингом.
Компания «Евростиль».
8-918-208-40-29

Продажа 3-х ком. с видом на море,
въезжай и живи. 8-988414-04-55

Кондиционеры. Монтаж, обслуживание,
заправка, ремонт. 8-918-208-40-29
Лестницы из нержавейки, массива,
ковки. 8-988-413-33-13

Продаю з/у с разрешением на
строительство, СРОЧНО недорого.
8-988-508-13-98
Куплю з/у, квартиру в районе, обмен. 8-918-214-74-55

Ремонт кондиционеров. 233-42-24

Продаю квартиру в новостройке,
вид на море. 8-988-419-91-58

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

Продаю комнату в общежитии.
8-918-306-32-95

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

Куплю квартиру или участок в
поселке Лазаревское, без посредников. 8-918-201-20-45

Монтаж рекламных конструкций.
8-918-99-80-777
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается з/у 5с. Лазаревское.
ИЖС, собственник. 5,8млн.
8-965-469-46-08
Продаю дачу. 8-918-200-52-39
Продаю жилой гараж.
8-918-909-61-47
Продаю гараж недострой. Собственность. 8-918-909-61-47
Продаю действующий магазин с
возможностью проживания в пос.
Верхняя Мамедка 60кв.м, 1,3млн.
8-964-946-30-08

Продаю 2-х ком. в центре. 3 500
000. 8-918-200-22-58
Квартира с евро ремонтом, ул.
Родниковая, 23. 8-988-508-13-98
Куплю квартиру для любимой тёти.
8-918-200-22-58
Продается дом возле моря.
8-988-414-04-55
Продаю з/у, ровный.
8-918-214-74-55
Срочно! Продаю з/у 6 сот. (Аэродром). 2 300 000. 8-918-201-20-45
Продаю 1-ком. Срочно.
8-918-214-74-55

Продаю гараж в пос. Нижнее Макопсе. 8-918-198-90-84

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

Продаю з/у. Беранда. Собственник.
8-918-208-46-83

Куплю магазин, ларек.
8-918-200-22-58

Продается дача. 8-918-403-25-87

Куплю без посредников квартиру
или з/у в Лазаревском.
8-988-142-09-02

Срочно продам 2 дома на одном
участке в пос. Алексеевка.
8-918-208-09-18, 8-967-320-71-91
Продается домовладение.
8-918-401-17-60
Продается з/у 3 сотки с гостиницей
на 8 номеров. 8-963-160-17-99
Продается комната или квартира.
8-918-661-93-74
Продаю в Тихорецке кирпичный
дом с з/у 6сот. (газ) или меняю на
Лазаревское. 8-905-475-62-68
Продается дача. 8-989-750-92-27
Продается домовладение.
8-938-444-30-83
Продаю гостиницу. 8-988-409-95-10
Продаю дачу. Недорого.
8-918-306-32-95
Продается общежитие в п. Лазаревское. 8-988-414-04-55
Продаю 3-х ком. квартиру в центе.
8-988-508-13-98
Продается 2-х ком. 3 100 000.
8-918-214-74-55
Продаю з/у в Лазаревском р-не.
8-988-409-95-10

Требуется продавец в обувной
магазин (рынок ТВС). 8-918-20-37-37-0

Алюкобонд, изделия из каленого стекла. Бытовая вентиляция.
8-918-20-55-700, 8-966-777-88-50

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

Алюкобонд, фасады, перила из
нержавейки, ворота. 8-918-208-40-29

Срочно продаю з/у 2 300 000 ул.
Тормахова. 8-918-200-22-58

Газете требуется редактор. Опыт

Натяжные потолки от 370 руб. кв.м.

Продаю квартиру в пос. Лазарев-

Продаю 1-ком.в центре п. Лазаревское. 2 500 000. 8-928-445-85-85

Куплю недвижимость под коммерцию в п. Лазаревское.
8-918-201-20-45
Продаю общежитие по ул. Партизанской. Недорого. 8-928-445-85-85
Продам 1-комн. в Лазаревском
р-не, пос. Голубая дача, 29 кв.м,
1.7млн. 8-988-233-22-65
Продаю 1-комн. в ЖК Коралл Хаус,
55 кв.м, 3.1 млн. 8-988-233-22-65

Продам 1-комн. в пос. Макопсе,
4/5 эт, 36 кв. м, ремонт, лоджия, 2.1
млн. 988-233-56-30
Продаю з/у в поселке Аше у моря,
в собственности под ИЖС, 7 сот.,
3.5 млн. 8-988-233-56-30
Продаю 2-комн. с ремонтом в Лазаревском районе, 2.2 млн.
8-988-233-22-75
Продаю дом вблизи Лазаревского с
пропиской и всеми удобствами 3.5
млн. 8-988-233-22-75
СДАМ-СНИМУ
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
Все боевые искусства. Оборудованный зал. Ринг. Приглашаем
всех желающих. Работаем с 9-00
до 19-00. ДОСААФ, ул. Пугачева,
15.8-918-402-83-77
Секция самбо, дзюдо и рукопашного
боя в спортивном клубе «Гладиатор»,
ул. Калараша, 152. 8-918-306-82-80
Секция художественной гимнастики
проводит занятия в новом спортивном комплексе по ул. Малышева.
Запись на занятия по Вт и Чт в 14.00.
Тренера Парахина Наталья Сергеевна и Белякова Яна Владленовна.
Набор в детские и взрослые группы
для занятий по кикбоксингу.
8-918-301-59-78
Фитнес и тренаженый зал в пансионате «Гренада».8-963-161-93-33
Спортивный клуб «Боец» проводит тренировки для учащихся 2-й
смены. Начало занятий с 9.00.Клуб
находится на территории пансионата «Гренада». 8-963-161-93-33
Школа риторики. 8-918-918-98-32

Продаю дом в пос. Волконка, 100
кв.м, 6 сот, ИЖС, собственность,
отличное состояние, 3.8 млн.
8-988-233-73-52

Автолицей проводит обучение
водителей категории «В». Скидки
на обучение от 3 до 5,5%. В
Лазаревском тел.: 8(988) 239-77-39,
в Лоо 8(988) 235-99-35

Продаю 2-комн. по пер. Павлова, 4
эт, 48 кв. м, 3.1 млн.
8-988-233-73-52

Всех желающих приглашаем на страйкболл. Оружие и экипировку выдаем.
Игра бесплатна. 8-918-306-82-80

Продаю жилой гараж 2 уровня в
пос. Лазаревское, 950 тыс.
8-938-489-94-29
Продажа дома по ул. Марьинское
шоссе, 90 кв.м, 5 сот., 4 млн.
8-988-233-26-02
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!
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