Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

ГЛАВА РАЙОНА: «МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ»
2 апреля в ауле Калеж Лыготхского сельского округа Лазаревского района состоялась встреча
главы администрации Лазаревского внутригородского района города Сочи Сергея Бражникова и
главы администрации Лыготхского сельского округа Мадина Ушхо с жителями, старейшинами и
предпринимателями поселения.
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Календарь праздничных дат
11 апреля
12 апреля
15 апреля

Международный день освобождения узников
фашистских концлагерей
Православная Пасха
Всемирный день авиации и космонавтики
День войск противовоздушной обороны России
День экологических знаний
День специалиста по радиоэлектронной
борьбе Вооруженных сил России

Поздравляем!

От имени администрации Лазаревского внутригородского района города
Сочи и Лазаревской территориальной депутатской группы Городского
Собрания Сочи сердечно поздравляем ветерана
Великой Отечественной войны Завена Ардашевича Саульяна
с Днём рождения и шлём 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

Туры в Сочи стали дешевле Турции

СОЧИ ДОЛЖЕН СТАТЬ
КРУГЛОГОДИЧНЫМ КУРОРТОМ
В ходе конструктивной беседы
удалось обсудить несколько вопросов и предложений, поступивших
от жителей аула. В своей вступительной речи Сергей Николаевич
акцентировал внимание на том, что
все жители города-курорта должны
быть заинтересованы в том, чтобы
город Сочи перешёл на круглогодичный курортный режим работы.
С.Н. Бражников довел до сведения
жителей аула информацию о том,
что для привлечения туристов в
период межсезонья в Лазаревский
район прорабатывается вопрос создания на территории бывшей судоверфи крытого круглогодичного
аквапарка с морской водой. Кроме
того, согласно рекомендации мэра
города Сочи Анатолия Николаевича Пахомова, в этом году принято
решение выделить 15 млн рублей
для благоустройства улицы Одоевского в Лазаревском микрорайоне.
Глава района также разъяснил,
что в этом году бюджет формируется на три последующих года и
жителям аула Калеж необходимо
в ближайшее время определиться
с наиболее актуальными на сегодняшний день проблемными моментами, собрать необходимую документацию и вынести предложение
на Городское собрание города Сочи.
ВЛАСТЬ БУДЕТ ПОМОГАТЬ
МАЛОМУ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСУ
С.Н. Бражников выразил огромное уважение и благодарность

предпринимателям поселения за
их активную гражданскую позицию
и помощь в решении социально-значимых вопросов поселения.
Глава района отметил что необходимо развивать инфраструктуру, открывать новые торговые
объекты, аптеки и многое другое.
Районная власть всегда будет оказывать необходимую помощь и содействие в вопросах, касающихся
развития бизнеса и поддерживать
перспективные начинания малого
и среднего предпринимательства.
ДОЛГ КАЖДОГО ИЗ НАС
ЗАБОТИТЬСЯ О ВЕТЕРАНАХ
В год 70-летия Великой Победы
Советского народа над фашистской
Германией в Лазаревском районе
реализуется программа под названием «Тимуровцы», в рамках
которой оказывается посильная
персональная помощь ветеранам
Великой Отечественной войны, в
том числе и вдовам погибших.
Сергей Николаевич обратил
внимание предпринимателей на
условия проживания жительницы
аула, вдовы ветерана Великой
Отечественной войны Мареты
Идрисовны Мавлановой и попросил оказать посильную помощь в
улучшении её жилищных условий:
отремонтировать кровлю, фундамент и многое другое.
МУП «ЛАЗАРЕВСКОЕАВТОТРАНС» КАК ГАРАНТ
ПАСАЖИРОПЕРЕВОЗОК
Пассажироперевозки на территории аула осуществляет МУП

«Лазаревскоеавтотранс».
Руководитель предприятия Алеся
Викторовна Лукашевич довела до
сведения жителей информацию о
том, что ежедневно из Лазаревского в Калеж отправляется 10
рейсовых автобусов; из Калежа в
Лазаревское – также 10. Однако,
необходимо отметить, что многие
автобусы осуществляют перевозки практически впустую, перевозя
один-два пассажира.
Алеся Викторовна вынесла на
рассмотрение вопрос сокращения
количества рейсов до начала курортного сезона. Решение по данному
вопросу будет принято в ближайшее время. Следует отметить, что в
связи с началом курортного сезона
и увеличением количества отдыхающих, с июня месяца текущего года
количество рейсов будет увеличено.
С целью сокращения расходов
и учитывая тот факт, что водители автобусов, которые доставляют людей в Лазаревское и Калеж,
являются коренными жителями
аула, общественность предложила оставлять автотранспорт на
ночь на территории поселения.
Глава сельского округа Мадин
Ушхо заверил главу администрации района, старейшин и жителей
в том, что будет организована площадка для дислокации автобусов в
ночное время суток, соответствующая всем требованиям и нормам.
Администрация
Лазаревского внутригородского
района города Сочи

Акция «Бессмертный полк»

Парад приурочен к 70-летию Великой Победы.   Участники «Бессмертного полка» пройдут от
Театральной площади по Курортному проспекту до мемориала «Подвиг во имя жизни».
Каждому, кто готов принять можно изготовить из ДВП, фанеры, на принтере. Если портрета нет, на
участие, необходимо изготовить пластика или любого другого подруч- плакате можно разместить эмблему
легкий транспарант с фотогра- ного материала любого цвета. Ручку акции «Бессмертный полк».
также можно изготовить из любого
фией солдата.
Акция в Сочи проводится при
Транспарант
делается
по подручного материала. Распечатать информационной поддержке теединому образцу. Основу штандарта портрет участника войны можно лекомпании МаксТВ.
Прим. ред.: любой иллюстративный материал по минимальной стоимости Вы можете изготовить в рекламном агентстве «Мой Поиск» по адресу ул. Павлова, 89, т.: 8 (862) 237-22-68, www.moypoisk-reklama.ru

Об этом сообщила   исполнительный директор Ассоциации
туроператоров России Майя Ломидзе. По ее мнению, на сочинском направлении летом возможен демпинг цен.
- В Сочи летает лоукостер в сочинских отелях. Так, наприавиакомпании «Аэрофлот» - мер, в четырехзвездочном отеле
авиакомпания «Победа», что можно снять номер за 3,5 - 4
удешевляет отдых в этом городе. тысячи рублей в сутки.
Активно к развитию курортов
Исполнительный директор АсСочи подключились туропера- социации подчеркнула, что «стоторы. Учитывая активность на имость летних туров в Сочи пока
этом направлении, мы не исклю- на 2-3 тысячи рублей дешевле,
чаем демпинга цен со стороны чем в Турции».
туроператоров, - сказала ТАСС
- Несмотря на незначительную
Ломидзе.
разницу в стоимости туров, Сочи
В целом в этом году произошло наиболее востребован у россиян,
снижение стоимости проживания - отметила Ломидзе.

Авиашоу и карнавал

Предстоящий курортный сезон Сочи будет насыщенным.
Жителей и гостей города ждет большое количество интересных
и ярких событий.
Также в конце мая в олимпийском парке пройдет авиашоу. В
день открытия курортного сезона
запланирован большой карнавал,
участие в котором примут цирковые коллективы России.
- Мы готовимся к насыщенному летнему сезону, и наши
гости должны знать, что они
- В летнем курортном сезоне приедут и мы им предложим
будет очень много нового, мы не не только отдых пляжный, не
стоим на месте.   В этом сезоне только шоппинг, но еще и возбудет 169 мероприятий, в том числе можность стать свидетелями
«Новая волна», которая состоится в многих событий, в том числе и
олимпийском парке с 25 августа, – спортивных соревнований, - заключил мэр.
рассказал Анатолий Пахомов.

Гигантские яйца расписывают

11 апреля аллеи тематического парка украсят яйца метровой
высоты, расписанные студентами отделения живописи Сочинского колледжа искусств.
крашен по уникальному эскизу.
Посетители
смогут
выбрать
лучшее произведение, проголосовав за него в ходе конкурса.
Победитель получит приз –
годовой абонемент на посещение
«Сочи Парка».
Арт-объекты будут доступны
для обозрения на протяжении
недели, сообщает пресс-служба
Каждый объект будет рас- парка.
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Лазаревские НОВОСТИ

ЗАЙМЫ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЗАПРЕТИЛИ ГАСИТЬ МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

В законодательство, регламентирующее получение сертификата на материнский капитал и выплату его
средств, внесены изменения (Федеральный закон № 54-ФЗ от 09.03.2015 года «О внесении изменений в
статьи 8 и 10 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ»). Теперь средства материнского капитала не
могут быть направлены на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение (строительство) жилого помещения, если договор займа был заключен с микрофинансовой организацией.
иной организацией, которая осу- нодательстве наделяют территориществляет предоставление ипотеч- альные органы Пенсионного фонда
ного займа на приобретение или правом проверять факт выдачи состроительство жилья, за исключени- ответствующими органами представленных заявителем документов. В
ем микрофинансовых организаций.
Изменения в законодательстве соответствии с действовавшим ранее
также устанавливают дополнитель- законодательством, территориальные требования к жилищным потре- ный орган ПФР проверял достовербительским кооперативам. Отныне ность сведений в представленных
В соответствии с законодатель- средства материнского капитала заявителем документах только при
ством, договор займа на приобре- в счет уплаты вступительного или выдаче государственного сертификатение или строительство жилого паевого взноса можно направлять, та на материнский капитал. При этом
помещения владелица сертификата если кооператив осуществляет свою между моментом получения сертифиили ее супруг могут заключить с кре- деятельность не менее трех лет со ката на материнский капитал и расдитной организацией, кредитным дня государственной регистрации.
поряжением его средствами могло
потребительским кооперативом или
Помимо этого изменения в зако- пройти длительное время.

Об индексации с 1 апреля 2015 года ежемесячных
денежных выплат отдельным категориям граждан РФ

Управление ПФР в Лазаревском районе г. Сочи сообщает, что с 1 апреля 2015 года подлежат индексации на 5,5 процентов размеры ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан - получателям ежемесячных денежных выплат согласно Федеральному закону от 22.08.2004 № 122-ФЗ, а
также Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы и
членам их семей, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным
кавалерам ордена Трудовой Славы.
Кроме того, согласно части 1 Российской Федерации для ин- копеек;
- предоставление путевки на
статьи 6.5 Федерального закона от дексации ежемесячных денежных
17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О госу- выплат. Таким образом, стоимость санаторно-курортное лечение для
дарственной социальной помощи» набора социальных услуг также профилактики основных заболевасумма средств, направляемая на подлежит индексации с 1 апреля ний – 110 рублей 83 копейки;
- бесплатный проезд на пригооплату предоставляемого гражда- 2015 года на 5,5 процентов и состанину набора социальных услуг (со- вит 930 рублей 12 копеек в месяц, в родном железнодорожном трансциальной услуги), подлежит индек- том числе:
порте, а также на междугородном
- обеспечение необходимыми транспорте к месту лечения и
сации в порядке и сроки, которые
установлены
законодательством медикаментами – 716 рублей 40 обратно – 102 рубля 89 копеек.

Как побороть страх публичных выступлений?

В прошлом номере газеты «ЛН» мы писали о том, как выглядит страх публичных выступлений и откуда
он появляется. В этой статье мы поговорим о том, что любой страх можно сделать своим союзником, научиться им управлять и даже получать удовольствие, сравнимое с тем, которое испытывают любители
экстремальных видов спорта. Для этого мы опишем здесь три эффективных приема борьбы со страхом.
РАБОТА С ТЕЛОМ
вести его из учащённого в глуРАБОТА СО ЗНАЧИМОСТЬЮ
Часто волнение связано с
Поскольку в первую очередь бокий режим, а именно медленна страх реагирует наше тело ный, спокойный вдох и такой же тем, что мы очень сильно завы- оно сжимается, сковывается выдох. Для этого перед выходом шаем значимость аудитории,
и иногда дрожат руки, ноги и на сцену начните контролиро- перед которой выступаем. Нам
коленки - необходимо «привести вать своё дыхание и дышите кажется, что это очень серьёзего в чувства», а именно через глубоко и спокойно и через ка- ные люди, от которых зависят
силу расслабить плечи и тело в кое-то время успокоится весь наши дальнейшие успехи и т.д.
целом, выпрямить спину, припод- организм в целом. Можно ис- Выключить это не так просто,
нять голову вверх. Фишка в том, пользовать технику «дыхание страх для того и создан, что бы
что наше состояние напрямую по квадрату»: 4 секунды вдох спасать нам жизнь.
Безусловно, что яркое запомисвязано с положением нашего - 4 секунды задержка на вдохе
тела. И когда Вы принимаете - 4 секунды выдох - 4 секунды нающееся выступление перед пупозу уверенного, спокойного че- задержка на выдохе - и так не- бликой не возможно без открытой,
ловека, то через какое-то время сколько раз подряд. Ровное лучезарной, белоснежной улыбки.
Компания BigOrator,
приходит уверенность и спокой- спокойное дыхание также благотворно сказывается и на голосе,
эффективные тренинги по
ствие. И наоборот.
ораторскому искусству
Так же для того, чтобы успо- который будет более уверенным
и не только, www.bigorator.ru
коить наше тело, нам необходи- и более звучным.
мо убрать излишний адреналин
(из-за которого и дрожат конечности) - для этого его необходимо переработать (сжечь). В
этом Вам помогут физические
упражнения: походите по лестнице вверх вниз, сделайте приседания, отжимания или просто
на какое-то время напрягите все
мышцы одновременно, а затем
расслабьте. Если у Вас нет такой
возможности и Вы уже стоите
на сцене, то можно понапрягать пальцы ног - до того как Вы
начнете говорить, а также обязательно делайте больше движений - ходите, жестикулируйте
и.т.д., тогда излишний адреналин выработается и Вам станет
значительно легче, а руки, ноги и
голос перестанут дрожать.
РАБОТА С ДЫХАНИЕМ
Поскольку дыхание сильно
учащается, то необходимо пере-
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Школа здоровья доктора Штаба

Женское здоровье. Мастопатия

К патологическим изменениям в молочной железе надо относиться очень серьезно, так как это может привести к развитию более
опасных для здоровья и даже для жизни патологий, к появлению
злокачественных образований. Для того, чтобы не допустить возникновения заболевания и осложнений, необходимо знать как можно
больше информации о мастопатии. Основные причины мастопатии
молочных желез – сбой выработки гормонов, недостаток прогестерона и усиленное продуцирование эстрогенов в женском организме.
Грудь женщины расцветает пресечение такого процесса прии увядает в соответствии с воз- водит к развитию мастопатии.
Нарушают
гормональный
растом. В 12-16 лет с наступлением регулярных менструаций обмен противозачаточные средпод влиянием гормонов изме- ства, также длительное испольняется структура железистой зование механических методов
ткани в зависимости от периода контрацепции
(презервативы,
менструального цикла. Во время как мужские так и женские).
беременности происходит горСостояние молочных желез, их
мональная перестройка и грудь структура - это зеркало гормоготовится к главному своему нального статуса женщины. На
предназначению - вскармливание грудь оказывает влияние: стероноворожденного. Для здоровья идные гормоны яичников и коры
груди и здоровья всего женского надпочечников, гормоны гипоорганизма, желательно, чтобы физа, гормоны поджелудочной и
первенец появился (и питался щитовидных желез. Любая эндомолоком матери 1,5 - 2 года) до кринная патология (нарушения
30 лет. Значимые гормональные функции щитовидной железы,
изменения у женщин происходят наличие сахарного диабета, ожив период от 40 до 65 лет. В этот рения) может отразиться на таких
период, называемый климаксом, гормоно чувствительных органах
происходит снижение адапта- как молочные железы. Вредные
ции и устойчивости эндокринной привычки отрицательно сказывасистемы. Более всего подверже- ются на нормальной гормональны риску заболеваний молочной ной функции. Опасно злоупожелезы женщины с хронически- требление солярием и загаром,
ми нарушениями менструально- особенно загорание топлес.
го цикла, женщины с нерегулярВ следующем номере газеты проной половой жизнью особенно в должим разговор о мастопатии.
период с 25 до 45 лет, женщины,
Внимание! Заметки имеют инкоторые прерывали беремен- формационный характер! Обяность. С первых дней беременно- зательно проконсультируйтесь с
сти начинается гормональная пе- лечащим врачом! Бесплатные конрестройка организма женщины, сультации alexshtaba@gmail.com.
железистые ткани молочных Архив заметок здесь: http://b23.
желез находятся в стадии под- ru/6duz или www.laznews.ru
готовки к важной миссии – кормС пожеланием крепкого
лению ребенка; принудительное
здоровья, доктор А. В. Штаба
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ТАКСИ
е
юТакси «Фортуна». 233-28-33,
-2333-434
о
и
ГРУЗОПЕРВОЗКИ
.Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

клиентами. З/П + премии, оформление
по ТК, дружный коллектив, обучение,
карьерный рост. 237-22-68
Компания «Евростиль» приглашает
руководителей строительных и
ремонтных бригад для совместного
заработка на строящихся объектах.
8-918-208-40-29

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

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

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

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

АВТО
Продаются штампованные диски на
Хендай Матрикс в хорошем состоянии
с колпаками. R15. 8-989-08-45-483
КУПЛЮ-ПРОДАМ
Куплю б/у доски. 8-988-400-91-97
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 продавец.
8-918-303-21-47
Требуется закройщик постельного
белья (мужчина). 8-918-303-21-47

Требуются программисты, менежер по
продажам. 270-15-44 и 8-918-402-99-73
УСЛУГИ
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 малогабаритных грузов.
Изготовление оружейных сейфов.
8-918-402-53-19
Монтаж теплых полов. Материалы.
Электросварочные работы. Расчет,
монтаж лестниц. 8-918-60-23-777

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

Продаю квартиру в элитном доме,
евро ремонт, срочно. 8-988-508-13-98

Лестницы из нержавейки, массива,
ковки. 8-988-413-33-13
Оперативный ремонт. Быстро и
качественно. Славяне. 2-37-22-16
Натяжные потолки от 290 руб.
8(862) 270-26-53, 8-988-280-52-13
Монтаж рекламных конструкций.
8-918-99-80-777
НЕДВИЖИМОСТЬ

Продается общежитие в п. Лазаревское. 8-988-414-04-55

Продается 2-х ком. 3 100 000.
8-918-214-74-55
Продаю з/у в Лазаревском р-не.
8-988-409-95-10
Продаю 1-ком. 1 400 000. Срочно.
8-928-445-85-85
Срочно продаю з/у, 2 300 000 (Аэродром). 8-918-200-22-58
Продаю участок. Есть разрешение
на строительство, все коммуникации заведены. 8-988-508-13-98

Продаю дачный участок.
8-988-186-66-87

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

Меняю 1-комн. квартиру на ул. Партизанской на комнату с доплатой в
пос. Лазаревское. 8-988-415-54-85

Продается гостиница на берегу
моря. 8-988-508-13-98

Продаю 4-комн. ВВС или меняю на
2-комн. 8-988-184-20-01

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

Продаю дом 100кв.м с удобствами, сад 18с. Вид на море. 3,2 млн.
8-918-204-93-42
Возьму в аренду на длительный
срок помещение или земельный
участок для автомойки или шиномонтажа. 8-918-400-43-04

Продаю комнату в общежитии
хорошая секция, ремонт,
мебель. 8-988-142-07-00
Продаю 3-комн. по ул. Малышева.
8-988-142-07-00
Продаю 3-комн. по ул. Партизанская.
8-918-203-20-12
Продаю квартиру 20 кв м.,
1200 000. 8-928-458-19-05
Куплю квартиру в Лазаревском
районе. 8-918-203-20-12
Продаю 1-комн. по ул. Партизанская, 4 этаж, с ремонтом.
8-988-142-07-00
Куплю квартиру в Лазаревском:
ул. Победы, ул. Лазарева.
8-988-142-07-00
Продаю 1-комн., евро ремонт по
ул. Павлова. 8-928-458-19-05
Продаю жилой гараж с придомовой
территорией. 8-928-458-19-05

Куплю квартиру в п. Лазаревское
или з/у. 8-918-214-74-55

Продаю 1-комн. ул. Малышева,
52кв.м., ремонт от застройщика.
Срочно! 8-988-142-07-00

Продаю 1-ком. квартиру.
8-988-419-91-58

Продаю 3-комн., 3,2 млн.
8-928-458-19-05

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

Продаю комнату в общежитии с удобствами 1 400 000, сан узел, узаконен
в БТИ и юстиции. 8-918-305-59-02

Куплю квартиру или участок в
поселке Лазаревское, без посредников. 8-918-201-20-45
Продаю 1-ком. центр п. Лазаревское 2 500 000. 8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. в п. Лазаревское.
8-918-203-20-12
СДАМ-СНИМУ

Продается дача. 8-989-750-92-27

Трехкомнатная, центр.
8-988-508-13-98

Девушка снимет жилье на длительный срок. 8-918-608-38-91

Продается з/у 3 сотки с гостиницей
на 8 номеров. 8-963-160-17-99

Куплю 1-ком. квартиру.
8-918-200-22-58

ОБУЧЕНИЕ

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

Продается домовладение.
8-938-444-30-83

Продается дом возле моря.
8-988-414-04-55

Комната вблизи Лазаревского,
17кв.м. 900т.р. 8-988-233-22-75

Продаю з/у, ровный. 8-918-214-74-55

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

1-комн. 34 кв.м. в Лазаревском,
2 этаж, 2.5 млн. 8-988-233-22-75

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

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
Выполним все виды строительных
работ. 8-988-181-6-773

Требуются курьеры с л/а в
центральном районе Сочи.
8-988-507-52-27

Ремонт квартир, гостиниц, домов.
8-918-2000-517

В рекламное агентство СИТ «Мой
поиск» в п. Лазаревское и
г. Краснодар требуются менеджеры
по рекламе и менеджеры по работе с

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

Продаю дом в п. Аше по ул. Хризантем (200 м от моря). Собственник.
8-918-406-01-82, 8-938-444-65-32

Требуется менеджер.
8-988-237-40-35

Ищу работу (женщина).
8-918-405-16-70

Кондиционеры. Монтаж, обслуживание,
заправка, ремонт. 8-918-208-40-29
Натяжные потолки от 370 руб. кв.м.
На объемах скидки. Компания
«Евростиль». 8-918-208-40-29

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

Услуги сантехника, электрика.
8-918-60-23-777
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Алюкобонд, фасады, перила из
нержавейки, ворота. 8-918-208-40-29
Каленое стекло, алюкобонд (цельно
стеклянные перегородки). Компания
«Евростиль». 8-918-208-40-29
Ремонт кондиционеров. 233-42-24

3-х комнатная в Вишнёвке, 2.1 млн
или обмен на 1-комн в Лазаревском. 8-938-489-94-29
З/у в Аше 7 сот. в собственности,
3.5 млн. 8-988-233-56-30
Общежитие 15 кв.м., 1млн 100 т.р.
8-988-233-56-30
Дача в п. Алексеевка, 90 кв.м. 7
соток, 3 млн. торг. 8-988-233-22-65
1-комн. в Лазаревском районе,
30 кв.м. 1.7 млн. 8-988-233-22-65
З/у в Лазаревском районе, ижс,
3,5 сотки, свет, вода, кирпичный
домик 20 кв.м. хороший подъезд,
1.2 млн. 8-988-233-26-02
1-комн. в Лазаревском 33 кв.м.
1.9 млн. 8-988-233-73-52
З/у в Лазаревском 6 соток, 3.7 млн.
8-988-237-59-25
Продаю гостиницу. 8-988-409-95-10

Срочно! Продаю з/у 6 сот. (Аэродром) 2 300 000. 8-918-201-20-45
Продаю 1 ком. ул. Партизанская.
2 350 000р. Срочно. 8-918-214-74-55
Куплю квартиру в п. Лазаревское.
8-988-409-95-10
Куплю магазин, ларек.
8-918-200-22-58
Куплю без посредников квартиру или
з/у в Лазаревском. 8-988-142-09-02
Куплю недвижимость под коммерцию
в п. Лазаревское. 8-918-201-20-45
3-х ком. центр. Недорого.
8-928-445-85-85
Продаю жилой дом 200 кв.м., 9 сот.
8-928-458-19-05
Продаю общежитие с удобствами
1 350 000. 8-918-305-59-02

Русский самурай. Школа фехтования
(меч, бокен, стрельба из лука) для
взрослых. ДОСААФ, Пугачева, 15.
8-918-402-83-77
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. ТЦ «Лазаревский»
(Дом Быта), 4 этаж. 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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