Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

Экскурсионные объекты проверены

Подготовку экскурсионных объектов к сезону в Лазаревском проверила комиссия. Возглавил
ее мэр Анатолий Пахомов.

В Лазаревском всегда и туристов много, да и самих рекреационных объектов немало. При
этом сезон уже в разгаре, а некоторые экскурсионные объекты
еще не готовы. В знаменитых
на весь мир Чайных домиках, в
которых бывали и многие звезды,
и политики, только планируют
провести уборку территории.
Вообще объект круглогодичный,
но основной наплыл туристов всё

равно, конечно, летом. Причем
сам директор объекта прекрасно
понимает, что дорога, ведущая к
домикам, нуждается в ремонте,
ветхий сарай и деревянные
туалеты на подъезде необходимо снести, но объяснить, почему
до сих пор этого не сделано, не
может.
Абсолютно иная картина на
другом объекте туристического показа - ресторан «Горный
Эдем». Вокруг тоже чайные плантации, но дорога отремонтирована, заборы покрашены, территория убрана, цветы высажены
- словом, все свидетельствует
о том, что здесь с нетерпением
ждут гостей. При этом содержит
все это хозяйство одна семья.
- Новая инфраструктура позволила нам стать круглогодичным
курортом, но в данный период
времени особое внимание уделяется именно экскурсионным объектам показа. Летом они пользу-
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Календарь праздничных дат
12 июня
13 июня
14 июня

День России
День мебельщика в России
Всемирный день вязания на публике
День работников миграционной службы РФ

Дорогие лазаревцы!

ются у туристов особым спросом.
Готовиться мы начали заранее,
и сейчас проверяем результаты
работы, - отметил мэр Сочи Анатолий Пахомов.
Почти не было нареканий у
комиссии и к обустройству территории возле 33 водопадов. Пока
здесь немного туристов, но уже к
концу июля на площадке выстроится вереница автобусов с отдыхающими из санаториев и пансионатов. На самом
объекте в основном
работают
жители
соседнего адыгского села. По словам
мэра, это необходимо
подчеркнуть,
- добавить в оформление больше народного колорита и
орнаментов, каких-то
предметов
быта,
поставить
манекены в национальных костюмах,
предлагать отведать традиционные адыгские блюда. Анатолий
Пахомов дал поручение главному
художнику города Элине Баранской помочь как можно быстрее
соответствующе украсить этот
объект показа.
- Мы хотели бы акцентировать
внимание на том, что вся инфраструктура, которая здесь создана,
должна только дополнять. Поэтому,
конечно, это использование природных натуральных материалов,
это дерево, это
камень. Здесь не
хватает
национального сувенира, который можно
было бы увидеть,
и туристам составить впечатление
об этом замечательном
месте,
рассказала

главный художник города Элина
Баранская.
Лазаревский район одним из
первых принимает массовый
поток туристов летом. Здесь
традиционно много отдыхающих
- сказывается и сосредоточение
санаториев и пансионатов, да и
частных гостиниц, принимающих
туристов уже несколько поколений подряд. Этот сезон, судя по
брони, обещает стать не менее
удачным, чем прошлогодний.
- Я считаю, что в Лазаревском сезон всегда отличался
большим количеством гостей, а
в этом сезоне, думаю, будет еще
больше. Мы ожидаем основное
прибытие гостей где-то к 15 июня,
по результатам проезда автомобильного поста Магри он увеличился, с каждым годом гостей все
больше и больше, и в основном
они оседают в нашем районе,
- отметил
глава администрации Лазаревского района г. Сочи
Сергей Бражников.
В
преддверии
нынешнего сезона проделана немалая
работа. Большинство объектов
хорошо подготовились к приему
гостей. В первую очередь было
уделено
внимание
дорогам,
ведущим к рекреационных объектам. Все нарекания, которые
прозвучали во время этого
объезда, должны быть устранены
уже к концу этой недели.

От имени администрации Лазаревского внутригородского
района города Сочи и Лазаревской территориальной депутатской
группы Городского Собрания Сочи поздравляем вас с государственным праздником – Днём России!
23 года назад I съезд народных его личных усилий. Это относится и к
депутатов РСФСР принял Декла- старшему поколению, которое своим
рацию о государственном суве- трудом заложило фундамент сегодренитете России. Эта дата стала няшних достижений России, и к тем,
поворотной вехой в новейшей кто сегодня работает на благо Отечеистории нашего Отечества.
ства. Это в полной мере относится и
За прошедшие годы, преодолев к молодому поколению, ему в скором
немалые экономические и соци- будущем предстоит заботиться о блаальные трудности, наша Родина госостоянии страны и ее судьбе.
набрала впечатляющие темпы
От всего сердца желаю Вам
социально-экономического разви- здоровья, счастья и благополучия,
тия, накопила богатый опыт вза- любви родных и близких, уверенноимодействия с мировым сообще- сти в своих силах, крепкой веры в
ством, заняла авторитетное место в счастливое настоящее и будущее
мировой политике и экономике.
нашей любимой России!
Впереди – долгий путь и напряженС.Н. Бражников,
ная работа по строительству процве- глава администрации Лазаревского
тающей мировой державы, именно
внутригородского района
такой мы хотим видеть нашу Родину.
города Сочи
И потому День России - праздник
В.В. Левшин,
каждого гражданина. Каждый из нас
председатель Лазаревской
должен понимать, что успех родного
территориальной депутатской
государства зависит, в том числе, и от
группы Городского Собрания Сочи

Заслуженный тренер России

Столь высокого звания удостоен тренер по самбо Георгий Григорян
за свою успешную наставническую деятельность.
В
специализированной он тренирует начинающих и
детско–юношеской спортивной опытных
самбистов,
среди
школе олимпийского резерва которых и чемпион Европы, мира
№4 Лазаревского района Сочи по самбо Арсен Ханджян.

Тематические лагеря для подростков

Тематические лагеря для подростков организует в июле-августе
управление молодежной политики.
Подростков от 14 до 17 лет пригла- ников обучат преодолевать походные
шают в палаточные лагеря, сплавы на трудности, способам выживания в эксрафтах и катамаранах, путешествия тремальных ситуациях на природе.
на яхтах, экскурсии и походы, освоЧтобы стать участником смены,
ение водного, велосипедного, пеше- а также получить дополнительную
ходного, спортивного туризма.
информацию необходимо позвоВсего за 1 смену – 14 дней школь- нить по номеру 8-8622-62-45-17.

Цветут цветы

Площадь перед ЦНК Лазаревского района на первый взгляд ничем
не изменилась, но жители микрорайона, любящие свой город-курорт,
обязательно смогут рассмотреть характерную особенность, которая
сможет порадовать глаз и поднимет настроение.
На прошлой неделе клумба дитель С.В. Руковицын) и ООО
перед Центром заиграла новыми «Бест ком Парк» (директор А.С.
красками и ароматами посажен- Сластенов). Спасибо за то, что не
ных цветов. При содействии ад- остаетесь в стороне и оказываете
министрации Лазаревского района содействие в вопросах благоуэто великолепие удалось достичь стройства города Сочи.
Администрация
благодаря слаженным действиям
Лазаревского внутригородского
МКУ г. Сочи «Дирекция заказчика
района города Сочи
Лазаревского района» (руково-
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Лазаревские НОВОСТИ

Важен результат

Главой администрации Лазаревского внутригородского района Сергеем Бражниковым
вместе с начальниками отделов и специалистами администрации постоянно проводятся
обходы по улицам Лазаревского района. Цель данных обходов - привести инспектируемые
участки в соответствии с санитарными нормами и Правилами благоустройства города Сочи.
Именно этому направлению исполнительная власть района уделяет пристальное внимание и
считает его одним из приоритетных в своей деятельности.
работ, услуг для обеспе- сторону кладбища и Одоевского,
чения государственных и которая планируется предстать в
муниципальных нужд» за- новом виде в соответствие с концепключен муниципальный цией единого архитектурного облика
контракт №1СМР/2015 с города Сочи. Окончание ремонтных
МУП города Сочи «Дирек- работ по улице Изумрудной заплация ТСРДД» на выпол- нировано на 10 июня 2015 года, по
нение работ по ремонту улице Одоевского - 1 июля 2015
автомобильных
дорог года. Более того, в рамках заклюобщего
пользования ченного контракта будут приобретеместного значения в гра- ны и установлены дорожные знаки и
ницах
муниципального искусственные дорожные неровнообразования город-курорт сти, нанесена разметка на проезжей
В администрацию неоднократчасти и другое.
Сочи.
но поступали обращения граждан
Администрация
В частности, масштабные работы
с просьбами принять меры по ас- по ремонту асфальтного покрытия
Лазаревского внутригородского
фальтированию автодорог на тер- ведутся на улицах Изумрудной в
района города Сочи
ритории Лазаревского микрорайона.
18 мая 2015 года, в рамках муниципальной программы «Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт
Сочи на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации города Сочи от 12.12.2013
№2734 МКУ города Сочи «Управление автомобильных дорог», в соответствии с федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,

Лазаревские боксеры побывали в Суворовской

В станице Суворовская Ставропольского края со 2 по 6 июня проходил турнир по боксу,
посвященный дню защиты детей.
щие в турнире, это традиционно
сильные команды с хорошим психологическим настроем на победу,
наши ребята показали себя с наилучшей стороны в своих весовых
категориях, а именно: Караченцев
Ваня занял первое место; Горелов
Сергей — второе место; Саканян
Арамайс — второе место; Мелкумян Вова — второе место;
Погосян Артур — второе место. От
души поздравляем наших ребят.
Тренер Каракейян А. В. благодарен предпринимателю Куржиеву Олегу и двукратному чемпиону Евросоюза двукратному
чемпиону мира среди нефтедобывающих стран, участнику двух
Олимпийских игр Павлову Илье
В турнире принимали участие
ло 190 человек. В этом турнире
(тренер Каракейян А. В.) за макоманды боксеров из всех Сепринимали участие пять наших
териальную поддержку, обеспеверо-кавказских
республик
и
боксеров тренера Каракейяна
чившую возможность поездки на
Ставропольского края. КоличеА. В. из ДЮСШ-6. Несмотря на
турнир.
ство участников турнира достигто, что все команды, участвую-

В помощь налоговому агенту

Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Краснодарскому краю напоминает об обязанности
налоговых агентов (подпункт 1 пункта 3 ст. 24 НК) правильно и своевременно исчислять, удерживать из денежных средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислять налоги в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующие счета Федерального казначейства.
Согласно налоговому законо- дерации– для физических лиц, не яв- а также дня перечисления дохода со
дательству налоговые агенты по ляющихся налоговыми резидентами счетов налоговых агентов в банке на
НДФЛ – это российские организа- Российской Федерации.
счета налогоплательщика либо по
ции, индивидуальные предприниКроме того, согласнопункту 1 ст. его поручению на счета третьих лиц в
матели, нотариусы, занимающиеся 226 НК РФ налоговые агенты, от банках (пункт 6 ст. 226 НК РФ).
частной практикой, адвокаты, уч- которых или в результате отношений с
Так, НК РФ установлен конкретредившие адвокатские кабинеты, а которыми налогоплательщик получил ный срок для перечисления налотакже обособленные подразделения доходы, указанные в пункте 2 настоя- говыми агентами удержанных сумм
иностранных организаций в РФ, от щей статьи, обязаны исчислить, удер- налога на доходы физических лиц в
которых или в результате отноше- жать у налогоплательщика и уплатить бюджетную систему РФ.
ний с которыми налогоплательщик сумму налога, исчисленную в соответВажно отметить, что согласно
получил доходы.
ствии со статьей 224 НК РФ с учетом ст. 123 НК РФ установлена ответВ соответствии со ст. 209 НК РФ особенностей, предусмотренных на- ственность налогового агента за
объектом налогообложения призна- стоящей статьей. Налог с доходов ад- неправомерное не удержание и
ется доход, полученный налогопла- вокатов исчисляется, удерживается и (или) не перечисление (неполное
тельщиками:
уплачивается коллегиями адвокатов, удержание и (или) перечисление) в
–от источников в Российской Фе- адвокатскими бюро и юридическими установленный Кодексом срок сумм
дерации и (или) от источников за пре- консультациями.
налога, подлежащего удержанию и
делами Российской Федерации– для
Налоговые агенты обязаны пере- перечислению налоговым агентом.
физических лиц, являющихся на- числять суммы исчисленного и удер- Данное нарушение влечет взыскалоговыми резидентами Российской жанного налога не позднее дня фак- ние штрафа в размере 20 процентов
Федерации;
тического получения в банке наличных от суммы, подлежащей удержанию и
– от источников в Российской Фе- денежных средств на выплату дохода, (или) перечислению.
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Школа здоровья доктора Штаба

Самый большой орган. Часть 2

Для разумного сохранения такого важного органа, как кожа и ее
образований (волосы, ногти) в функциональном состоянии, с соответствующим здоровым и красивым видом, необходимо познакомится сТ
собственно кожей – дермой, которая расположена ниже эпидермиса. 2
Дерма в основном состоит из и очищение организма от шлаков.
двух слоев ткани: более рыхлого Не стоит , без особой надобности,
сосочкового и более плотного злоупотреблять антиперспирантасетчатого. Дерма определяет ми, которые часто приводят к хро-Г
эластичность и упругость нашей ническому лимфа стазу (застою
кожи, т.к. в ней большой процент и отеку) в молочных железах уД
коллагена и эластина. Коллаген женщин. Пот состоит из воды,8
и эластин-достаточно крупные аммиака, мочевины и NaCl- соли,
молекулы, индивидуальны для т.е очень похож на мочу, только
каждого организма, которые об- менее концентрированную. В
П
разуются только при наличии жару человек потеет больше. АкХ
всех необходимых компонентов тивная терморегуляция и избав-с
(пептидов, аминокислот, витами- ление от эндотоксинов (внутренна С и др.) в сложном биохими- них ядов) через потоотделение,
ческом процессе. Следователь- также происходит при физической
но, очень дорогая косметики для работе и занятии спортом. ЧерезР
ухода за кожей в состав которой кожу человек может потерять 2-3П
входят эти крупные молекулы, литра жидкости.
не обладает заявленными свойИз плотного вещества кера-П
ствами, т.к. эти вещества физиче- тина состоят образования кожи-б
н
ски не могут проникнуть в дерму волосы и ногти.
(слишком велики), и тем более
Основная площадь кожи, кроме
не могут органически встроится в ладоней и подошвы, покрытаП
структуру соединительной ткани, тонким пушковым волосом. Нат
так как чужеродны.
голове, бровях, бороде ( у мужчин)з
Более рационально питать кожу и паховой зоне растут более«
«
изнутри поставляя все необходи- толстые и длинные волосы. Корни
б
мое через миллионы капилляров, волос располагаются в волосяр
которыми пронизана собственно ных фолликулах вместе с сальны-8
кожа. Кровь, циркулирующая в ми железами. Жир, выделяемый
этих сосудах, снабжает кожу кис- этими железами идет на смазывалородом, питательными веще- ние волос и эпидермиса. Шерсть
ствами и строительными материа- дыбом может вставать не толькоР
лами, также выводит токсические у братьев наших меньших, но и ун
продукты метаболизма. В дерме человека за счет очень маленьких2
располагаются
чувствительные мышц в волосяных фолликулах,
рецепторы, отвечающие за вос- поднимающих каждый волосок,С
приятие боли, холода, тепла, при- когда мы мерзнем или волнуемся. Р
костновения. Кожа губ, носа и век
В следующем номере газеты
содержит в несколько раз больше продолжим разговор о самомТ
рецепторов, чем другие участки большом органе нашего тела и егоу
8
кожи, следовательно эти органы образованиях.
более чувствительны.
Внимание заметки носят инВ
В самом глубоком слое дермы формационный характер! Просьба
у
располагаются потовые железы, ко- консультироваться у лечащего
личество которых может достигать врача!
Бесплатные консульта-У
более 3 000 000. Наибольшая плот- ции и обучение здоровью в школен
ность потовых желез под мышками здоровья доктора Штаба А.В.
и
, на ладонях и коже паха. Эти
Архив заметок
здесь: www.в
железы несут ответственность за laznews.ru или здесь http://b23.
терморегуляцию (поддержание по- ru/6duz, skype: alexsochi1; e-mail:
стоянной – 36,6 ,температуры тела) alexshtaba@gmail.com
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Лазаревские НОВОСТИ
ТАКСИ

Такси «Фортуна». 233-28-33,
2333-434
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

Распродажа мебели. Скидки 35-40%.
Победы, 102. 8-938-439-81-61

Продаю катамараны «Дельфин»,
био-туалеты, горку-бассейн (резина) - б/у. 8-963-161-93-33

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

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
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

8-918-99-80-777
НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю 1 комн. квартиру в пос.
Лазаревское (вторичка).
8-988-233-13-50

Продаю квартиру по ул. Победы,
62. 8-938-877-97-30

Срочно куплю 3 комн.квартиру в
Лазаревской до 4 млн. руб.
8-988-233-73-52

1-комнатная квартира. Партизанская, 51 кв. м, 3,9 млн. руб.
8-918-106-99-85
Продаю жилой гараж с мебелью.
8-918-909-61-47
Продаю земельный участок, 7
соток, в п. Совет-Квадже, ЖСТ
«Виктория». 8-967-320-91-95
Продаю комнату со всеми удобствами (пер. Павлова, 17).
8-918-426-41-05
Продается гараж ГК «Лазаревское». 8-938-418-18-39
Продаю дачу. 8-989-750-92-27
Продаю 1 комн. 2/5эт., 29 кв. м, в
пос. Макопсе, 1.8 млн. руб.
8-988-233-22-65
Продаю дом 200 кв. м ,6 комн., 8
соток, в Лазаревском р-не, 3.3 млн.
руб. 8-988-233-22-65

Любые отделочные работы.
8-918-324-30-66

Спортивная обувь для всей семьи.
Рынок ТВС, 1 этаж.

Песок - 800,0 руб./т, щебень —
800,0 руб./т, бетон от 3000,0 руб.
Диспетчер 8-918-904-97-12

Травы и сборы от всех болезней.
ул. Победы, д. 8, 8-918-918-98-32,
8-918-305-59-26

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

Ветеринарный кабинет по
ул. Белинского, 10. 8-918-918-08-09

Травмобезопасная, экологически
чистая резиновая брусчатка и
плитка. 270-26-53, 8-988-413-33-13

Продаю 2-комн. Квартиру в Лазаревском районе, 50 кв. м отличное
состояние, мебель, 2 млн. 150 т. р.
8-938-489-94-29

Утерянное удостоверение ветерана военной службы №8800885 на
имя Маннанова Майлюма Исламовича, считать недействительным.

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

Продаю дом в Лазаревском районе
70 кв. м., 3 сот., 2 млн. 700 тыс.
руб. 8-988-233-26-02

Строительные работы любой
сложности. Быстро и качественно.
8-988-181-67-73

Продаю современный коттедж
3 этажа под ключ, 12 соток, пос.
Головинка, 11 млн. руб.
8-988-233-88-29

Требуются администратор (с
опытом работы) и операторы на
аттракционы. 8-918-000-89-05

Требуется закройщик мужчина (постельное белье). 8-918-303-21-47
Требуется спорт инструктор в п/т
«Гренада». 8-963-161-93-33

Требуется горничная.
8-918-308-31-87

Требуются работники на пляж.
8-963-161-93-33

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

Компания «Евростиль» приглашает
руководителей строительных и
ремонтных бригад для совместного
заработка на строящихся объектах.
8-918-208-40-29

Ремонт. Обои. 8-918-277-82-14

Продаю 2 комн. квартиру по ул.
Победы 138, ремонт, 4 млн. руб.
8-918-106-09-28

Куплю участок под автомойку (ул.
Павлова, Калараш, Малышева).
8-918-400-43-04

Реклама гостиниц, домов, квартир
на сайте отдыхвлазаревском.рф
237-70-54

РАБОТА
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Продаю 3 комн. квартиру в центре
Лазаревской, 66 кв. м, 4/5 эт., 4.3
млн. руб. 8-988-233-56-30
Продаю 3 комн. квартиру в Лазаревском районе, 44 кв. м, 2 этаж,
до моря 50 м. 1 млн 300 тыс. руб.
8-988-233-56-30

Продаю 1 комн. кв. по ул. Лазарева, 4 эт. 2.1 млн. руб.
8-988-233-73-52
Продаю 3 комн. квартиру по ул.
Родниковая 23, 52 кв. м,3.5 млн.
руб. 8-938-489-94-29
Продаю дом в пос. Вишневка, 250
кв.м, 5 номеров под отдыхающих+
4 комнаты, 15 сот, 8.5 млн. руб.
8-988-233-26-02
Продаю 3-комн. в Лазаревском,
низкий этаж, подходит под ипотеку
и мат. капитал. 8-928-445-85-85
СРОЧНО! Продается общежитие
с удобствами в п. Лазаревское,
недорого. 8-988-414-04-55
Срочная продажа! Продаю квартиру в центре, почти у моря.
8-988-508-13-98
Продается СРОЧНО 2-комн.
НЕДОРОГО. 8-918-214-74-55
Продаю земельный участок.
8-988-409-95-10
Продаю помещение под коммерцию. 8-918-200-22-58
Продаю з/у 10 соток, под гостиницу.
8-928-445-85-85

Куплю квартиру на Малышева, за
наличные. 8-918-200-22-58
Продается дом возле моря.
8-988-414-04-55
Продаю з/у, ровный.
8-918-214-74-55
Продаю з/у ул. Малышева.
8-918-201-98-17
Продаю 1-комн. 2 200 000р. Срочно. 8-918-214-74-55
Продаю дачу.
8-988-409-95-10
Куплю участок с домом или квартиру в Лазаревском. 8-988-142-09-02
Куплю недвижимость под
коммерцию в п. Лазаревское.
8-918-201-20-45
Продаю жилой и нежилой гараж.
8-988-409-95-10
Куплю з/у у моря. Рассмотрю любые варианты. 8-928-445-85-85
Продаю дачу в п. Хатлапе (с/т
Простоквашино). 2 000 000. Собственник. 8-918-201-42-96
Антонина.
СДАМ-СНИМУ
Сдаются торговые павильоны по ул.
Лазарева (напротив дельфинария).
8-918-100-20-76
Сдаю на лето жилой гараж на «Тихом
дону» под отдыхающих, оплата
договорная. Тел. 8-988-233-56-30

Продаю гостиницу в п. Лазаревское. 8-918-409-95-10

Сдаются места на пляже.
8-963-161-93-33

Продажа 3-комн. с ремонтом.
8-988-414-04-55

Сдается помещение в ТЦ «Омега»
пер. Привокзальный, 6. На 3 этаже,
80 кв.м., цена 50 тыс. руб. в месяц.
(коммуникации, кондиционеры).
8-988-234-05-07

Продаю участок в Лазаревском,
7 сот. 2 700 000, собственность,
ИЖС. 8-988-419-91-58

Ремонт кондиционеров. 233-42-24

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

Натяжные потолки от 370 руб. кв.м.
На объемах скидки. Компания
«Евростиль». 8-918-208-40-29

Продаю дом 3 эт.,163 кв.м, 6 сот,
вид на море, новый, 3.5 млн. руб.
8-988-233-22-75

Продаю гостиницу. 8-988-508-13-98

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

Продаю 2-комн. квартиру по ул.
Победы, 200 м до моря, хорошее
состояние, разлетайка 3,5 млн.
руб. 8-988-233-22-75

Лестницы из нержавейки, массива,
ковки. 8-988-413-33-13

Продаю комнату в общежитии 15.5
кв. м, 900 тыс.руб. 8-988-233-53-21

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

Продаю 1комн. квартиру в новом
доме, 37 кв. м, 2.8 млн.руб.
8-988-233-53-21

Монтаж рекламных конструкций.

Куплю недвижимость в пос. Лазаревское, дом, участок или квартиру.
8-988-508-13-98

Продаю 3-комнатную ул. Победы.
8-988-508-13-98

Продаю дом в пос. Головинка, 3.5
млн.руб. 8-988-233-88-29

Натяжные потолки от 350 руб.
8(862) 270-26-53, 8-988-280-52-13

Продаю 1-комн., срочно.
8-918-200-22-58

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

Куплю недвижимость.
8-918-409-95-10

Приглашаются дети с 2-х лет в
частный детский сад (район Одиссеи). 8-918-601-59-32

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

Декупаж. Обучение.
8-989-160-70-23

Продаю 3 комн. кв. по ул. Малышева, отличное состояние, 5/16 эт.,
5.2 млн. руб. 8-988-233-13-50

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

Реставрация подушек. Заберем и
привезем. 8-988-403-54-12

Разработка сайтов.
8-988-143-05-67

Срочный ремонт холодильников и
стиральных машин.
8-938-458-86-08

Разместить объявление можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или,
позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления
в один номер газеты «Лазаревские новости» всего 40 рублей за слово.
Объявления о вакансиях, дарении имущества, поиске работы и жилья принимаются бесплатно.
Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 50 руб. слово в неделю.
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@ реклама

Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!
Учредители: Роман Беляков, Василий Нечаев
Главный редактор: Р.С. Беляков
Дизайн, верстка, распространение:
Рекламное агентство «Мой поиск»
www.moypoisk-reklama.ru

Адрес редакции, издателя:
354217, г. Сочи, п. Лазаревское,
ул. Павлова, 89 (вход со стороны дворов)
Тел.: 8-918-99-80-777, moypoisk@mail.ru
Сайты: www.laznews.ru,
www. lazarevskoe.moykrai.ru

Газета зарегистрирована в управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по
Краснодарскому краю и Республике Адыгея.
ПИ № ТУ23-00949

Газета отпечатана в типографии
ОАО «Печатный двор Кубани»,
350000, г. Краснодар, ул. Горького, 104

тираж 20 000 экземпляров.
Заказ № 2347. Распространяется бесплатно.
Подписано в печать 09.06
по графику в 18.00, фактически в 17.30

Перепечатка и использование авторских
материалов газеты - только с письменного
разрешения редакции. Мнение редакции может
не совпадать с мнение авторов. Редакция не
несет ответственности за содержание рекламных
объявлений и PR-статей (помечаются «@»)

