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Высадили более 7000 цветов

В центре поселка Лазаревское вновь побывал на обходе глава Сочи Анатолий Пахомов. Большинство
замечаний, которые были сделаны во время его предыдущего визита, сейчас устранены. Так, по всему
поселку высажены клумбы с цветами. Всего за несколько дней на улицах появилось порядка 7300 растений.
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Календарь праздничных дат
25 июня
27 июня
29 июня

День дружбы и единения славян
День моряка (День мореплавателя)
День молодежи России
День изобретателя и рационализатора
День партизан и подпольщиков в России

С праздником!

От имени лазаревского филиала Сочинского отделения ВОИР поздравляю с Днем изобретателя и рационализатора всех лазаревцев
и гостей курорта!
Где был бы мир без изобретений? Можно ли представить инновации без идеи? Представьте себе жизнь без музыки, домов, одежды,
моторов и даже без членораздельной речи! Таков был бы наш мир без
изобретений, которые изменили течение истории.
С праздником вас, дорогие изобретатели и рационализаторы!
Руководитель лазаревского филиала СО ВОИР, Александр Бойков

Расписание «Ласточек» изменилось

- Работа произведена колоссальная. Озеленители трудились
на ул. Калараш, Победы, Янтарной,
Павлова, на набережной. Конечно,
кроны деревьев здесь создают тень,
солнца очень мало, поэтому мы
подбирали специальные растения.
Среди них, пожалуй, самый красивый цветок — это бальзамин. Также
применялись катарантусы, колеусы,
цинерария.
Разбита
огромная
клумба на пересечении Лазарева
и Глинки, там полный ассортимент
цветов, - рассказала заместитель
начальника управления по охране
окружающей среды лесопаркового
хозяйства Елена Глебчук.
При этом есть уже планы на
осенние цветники. К октябрю большинство растений заменят на другие
- виолы, цикламены, примулы.
По словам специалистов, они, в
том числе, хотели «заразить» предпринимателей идеей украшать территорию вокруг своих магазинов и
кафе. Многие из них уже выразили

желание, а озеленители будут им в
этом помогать.
- Предприниматели и сами
должны понимать, что чем благоустроеннее территория рядом с их
объектами, тем больше клиентов
будет у них. Людей будет притягивать чистота, красота, порядок. И в
их кафе, ресторане или магазине
будет хотеться провести больше
времени, - подчеркнул глава
курорта Анатолий Пахомов.
Во время обхода глава поставил
новые задачи. В частности, оборудовать скейт-площадку. Сейчас для
нее подбирается территория.
- Конечно, работы у нас много,
но мы стремимся догнать центр
города, Адлер, Хосту в едином архитектурном облике и наведении
санитарного порядка. Мы ежедневном проводим обходы территорий,
общаемся с молодежью, с местными жителями. Они не раз обращались к нам с просьбой организовать
здесь скейт-парк. И в течение 2-3

дней мы это место подберем, и
уже определимся, когда и как мы
все это организуем, - рассказал
глава администрации Лазаревского
района Сергей Бражников.
Также в числе поручений главы
города, благоустройство продуктового рынка на ул. Калараш. Его необходимо привести к нормам ЕАО,
сделать там парковку и пр. Кроме
того, в Лазаревском районе сейчас
определяют место, где будет располагаться ярмарка выходного дня,
на которой жители смогут напрямую приобретать продукцию кубанских производителей.
Также мэр отметил, что необходимо в кратчайшие сроки оборудовать ж/д станцию для маломобильных групп населения. То же
касается и ул. Лазарева, где нет
съездов.
Благоустройство района продолжается. И в разгар сезона – июль
– Лазаревка встретит гостей при
полном параде.

Из сочинского воздуха сделали парфюмерную воду

Регионы России создают собственные ароматы, которые лягут в основу сувенирных духов для туристов.
Эту продукцию Ростуризм включит в свою программу по привлечению туристов в Россию «Visit Russia/Время
отдыхать в России». Об этом рассказал замглавы Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев.
Готовые ароматы уже есть у историю создания и показывать, согласен и первый вице-президент
Санкт-Петербурга, Владивосто- из каких компонентов получается Российского союза туриндустрии
ка, Сочи, а над запахом Москвы аромат разных регионов России, Юрий Барзыкин.
сейчас работают столичные пар- — говорит Сергей Корнеев. —
— В России крайне скудная
фюмеры. Реализовывать такие Также я убежден, что парфюмер- сувенирная продукция. Как покадухи планируется в туристско-ин- ная продукция станет хорошим зывает практика, в среднем 40%
формационных центрах в России сувениром. Большая часть дохода денег, которые туристы планируи в создающихся офисах за от туризма строится именно на ют потратить в нашей стране, они
рубежом.
реализации сувенирных товаров. увозят назад — им просто не на
—
Современному
туристу Многие туристы тратят на месте что тратить. В связи с этим крайне
нужны новые впечатления и ощу- больше, чем им обходится перелет, важно развивать именно сувенирщения. Просто посмотреть на до- проживание и питание. Так, напри- ную продукцию для туристов, —
стопримечательности и природу мер, рекордсменами считаются уверен Барзыкин. — Тем более
уже недостаточно. В связи с этим японские туристы, которые тратят у наших регионов есть для этого
парфюмерная продукция регио- до $500 на подарки в каждом тури- потенциал. Так, в Крыму уже давно
нов может стать новым брендом. стическом месте.
пользуются популярностью парВедь запах — это целая история.
С выводом о недостаточности фюмерные масла, которые создаТуристам будут рассказывать линейки сувенирной продукции ются на основе трав полуострова.

В связи с увеличением количества пассажиров в период
летних отпусков с сегодняшнего дня увеличилось до 10 количество вагонов в пригородных поездах №6805 и №6810, следующих
по маршруту Туапсе – Олимпийский парк – Туапсе.
В связи с этим, с целью обеспече- со станции Туапсе-Пассажирская в
ния безопасности пассажиров при 9:30 и прибывать на станцию Лазапосадке и высадке были отменены ревская в 10:27.
остановки «Мамайка», «Мамедова
А поезд №6810 Олимпийский
Щель» и «Спутник».
Парк – Туапсе будет отправляться
Теперь пригородный поезд «Ла- со станции Олимпийский Парк в
сточка» №6805 Туапсе – Олим- 16:05 и прибывать на станцию Лапийский Парк будет отправляться заревская в 18:36.

Всероссийский фестиваль фольклора

27 июня в 19.00 в концертном зале Центра национальных культур
состоится торжественное открытие ХVII всероссийского фестиваля фольклора «Кубанский казачок».
Свои яркие творческие номера артистов. Познакомиться с творчена сцене представят коллективы из ством фольклорных коллективов,
России, Белоруссии, Адыгеи, Север- насладиться экспрессией и колориной Осетии-Алании, республик Даге- том нашей культуры все желающие
стан, Татарстан и Удмуртии. Борьба смогут 30 июня в 18.00 в парке кульза лидерство развернется среди туры и отдыха. Именно там состоится
ансамблей, хоровых и фольклорных концерт коллективов — участников
коллективов, оркестров, театров, фестиваля для жителей и гостей
солистов, танцевальных коллекти- поселка Лазаревское.
вов и мастеров художественного
Подведение итогов, определение
слова. В рамках фестиваля пройдет лучших из лучших и торжественная
творческая встреча с народным ар- церемония награждения победитетистом России, Украины, Адыгеи, лей фестиваля пройдет в рамках
Абхазии и Карачаево-Черкессии, гала-концерта лауреатов ХVII Всепрофессором, композитором Викто- российского фестиваля фольклорных
ром Захарченко.
коллективов «Кубанский казачок»
Всего в этом году на суд жюри 1 июля в 14.00 в концертном зале
привезли свои номера более 500 Центра национальных культур.

На форуме обсудили кризис

Финансовый кризис и его последствия власти, ученые, предприниматели и иностранные специалисты обсудили на Петербургском международном экономическом форуме.
Нынешний экономический кризис Алексей Улюкаев.
характеризуется
девальвацией
На фоне других субъектов страны
рубля, снижением частных и госу- экономика Краснодарского края
дарственных инвестиций, падением ощущает себя довольно уверенно.
уровня жизни и доходов населения. И Однако влияние кризиса все же скак осени ситуация с благосостоянием залось на некоторых сферах: стророссиян вряд ли изменится, считает ительство, розничная торговля, приАлексей Кудрин. Тем не менее, самый влечение инвестиций, транспорт. Так,
сложный период – первое полугодие объемы строительства снизились по
– страна пережила, отметили участ- сравнению с аналогичным периодом
ники дискуссии, и со следующего года прошлого года на 20%. Сложности
можно будет увидеть первые шаги испытывают инвесторы, реализуюэкономического роста.
щие проекты за счет средств ино– Начиная с четвертого квартала странных кредитных организаций.
мы ожидаем начало восстанови- Тем не менее, отметил Вениамин
тельного роста, то есть, рецессия Кондратьев, Кубань планирует припродлится три квартала. Начиная со влечь в 2015 году не менее 500
второго квартала следующего года миллиардов вложений в экономику
мы приблизимся к значениям 2% с в основном за счёт уже запущенных
небольшим роста ВВП, – отметил долгосрочных проектов.
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Лазаревские НОВОСТИ

Атмосфера гостеприимства

Внедрение в жизнь хартии «Я люблю Сочи» стало темой обсуждения участниками Общественного Совета нашего города. Это долгосрочная программа, которая должна формировать ответственное отношение и уважение к городу у его жителей.
дать сразу в атмосферу добра,
гостеприимства. Мы не навязываем эту Хартию никому. Мы просто
говорим, что назначение нашего
города такое, и дальше мы перечисляем: это город здоровья,
спорта, добрых и хороших людей»,
– заявил Игнатенко.
Хартия также направлена на то,
чтобы и жители Сочи чувствовали
себя счастливыми. Так, к примеру,
частью Хартии является проект «Площадка нашего двора». Благодаря которому в этом году работают 145 детских площадок.
Причём юные сочинцы там не
предоставлены сами себе - они
проводят время с пользой под присмотром аниматоров. И это - лишь
небольшая часть программы.
Внедрение в жизнь хартии «Я самостоятельных
путешествий.
- Цель такова - дойти до каждого
люблю Сочи» стало темой обсуж- Ближайшие конкуренты – Симфегорожанина: до маленького и больдения участниками Обществен- рополь и Барселона. Такие данные
шого, чтобы знать, что ему нужно
ного Совета нашего города. Это были озвучены на заседании Обсделать для того, чтобы он был
долгосрочная программа, которая щественного Совета. Его участники
счастлив. В городе максимальная
должна формировать ответствен- отметили и то, что выйти в безоговозможность есть для занятия
ное отношение и уважение к городу ворочные лидеры курорту мешают
спортом, для занятия в школах ису его жителей.
проблемы с пригородным транскусств, в художественных, школах
Середину июня для обсуждения портом и с качеством обслуживамузыкальных, – отметил глава
данного вопроса выбрали потому, ния туристов.
Сочи Анатолий Пахомов.
что сейчас уже понятно, как складыПо мнению председателя ОбОбсудили и планы на будущее.
вается для Сочи курортный сезон. щественного совета Сочи Виталия
В качестве пожеланий была выА на это серьёзно влияет и отноше- Игнатенко гостеприимство и присказана идея добавить курорту
ние самих сочинцев к городу.
ветливость сочинцев должны
крупных мероприятий и сделать
Сочи – на втором месте по по- помочь исправить ситуацию.
Сочи всероссийской площадкой
пулярности среди маршрутов,
- Люди, которые будут приездля обучения и подготовки специакоторые выбирают россияне для жать к нам в город, должны попалистов в сфере туризма и сервиса.

«Здесь живет злостный неплательщик»

Наклейки с надписью «Здесь живет злостный неплательщик» появятся на дверях некоторых сочинцев.
Они «украсят» двери абонентов платежной дисциплины потребитена этой неделе. Кроме того, в июне
в своих почтовых ящиках неплаМУП «Сочитеплоэнерго», чей долг лей. Данный метод уже опробован
тельщики, имеющие задолженность
перед предприятием составляет ресурсоснабжающими организациболее трех месяцев, обнаружат квиболее 50 тысяч рублей за услуги ото- ями в ряде городов России.
пления и горячего водоснабжения.
Первую партию наклеят на двери
танции красного цвета, сообщили в
Акция направлена на повышение недобросовестных абонентов уже
пресс-службе организации.

Результаты первенства России по каратэ

Соревнования по традиционному карате прошли на прошлой неделе в Дагомысе. В них приняли
участие и юные спортсмены из Лазаревского.
Лазаревская команда ка- ИПОН КУМИТЭ),
Шелихов
ратистов готовилась к этому Игорь (дисциплина КАТА). В
турниру основательно. В ре- возрастной категории шестьзультате наши спортсмены семь лет второе место занял
под руководством их тренера место Спехальский Максим
Режаба Азылгареева (черный (дисциплина КАТА). В возрастпояс, первый дан) завоевали ной категории восемь-девять
одну золотую, две серебряные лет второе и третье места и пять бронзовых медалей. В Иван Блажко в дисциплинах
возрастной
категории
пять КАТА и КИХОН ИПОН КУМИТЭ
лет первое место занял Ми- соответственно.
хайлов Роман (дисциплина
Редакция газеты «ЛазаревКАТА), третьи места завоевали ские новости» поздравляет лаМихайлов Роман (дисципли- заревских каратистов с успехом
на КИХОН), Бабилуа Данил в этом турнире и желает еще
(дисциплины КИХОН и КИХОН больших побед в будущем!
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Школа здоровья доктора Штаба

Волосы и ногти

Когда разговор заходит о важном, с практической и эстетической точки зрения, таком образовании кожи как волосы, то в
Г
первую очередь имеется в виду волосы на голове.
На коже головы у человека в ния называют ногтями. Под кожным
Д
среднем растут около 100 000 валиком расположен корень ногтя,8
волос. Самые густоволосые- а снаружи тело ногтя. На руках
блондины - 140 000 волос на ногти растут более быстро, чем на
голове, у шатенов 110 000, у брю- пальцах ног.
нетов 100 000, у рыжих 80 000.
Основой ногтевой пластинкиП
Но у блондинов самые тонкие является кератин , как и в волосах.Х
волосы, а у брюнетов самые Плотность кератина в ногтях ис
толстые. Волос человека до- волосах обусловлена тем, что в
статочно прочное образование, этом кератине (по химическому
который может выдерживать груз составу-это белок) присутствует
до 100 грамм, несмотря на не- сера. Образующиеся между мо-П
8
большую толщину (всего 0,002 лекулами связи укрепляют белок,
мм), волос сплетенный в косу, делая его твердым. Во многом ко-П
может выдерживать нагрузку личество серы (а точнее, цистеи-с
свыше 20 000 кг, т. е во много раз на, аминокислоты, где много серы)я
крепче каната такого же диаме- определяется не только её содер-8
тра. Клетки корня волос одни из жанием в организме, но и наследсамых быстро делящихся. При ственными факторами. У некото-П
быстром делении
этих клеток рых людей концентрация цистеинаб
образуется кератин, из которых более высокая, что делает ногти
состоит волос,
который за твердыми, а волосы более упруги-К
20-30 дней может вырасти более ми и пышными.
П
1 сантиметра! Но такие чудеса
Прослойки жира и воды находятб
быстрого роста длятся всего 5-6 ся между слоями кератина. Эти промесяцев, после чего рост волоса слойки придают ногтевой пластинке
прекращается и происходит выпа- эластичность и блеск. Ноготь легкоП
дение старого волоса при мытье впитывает воду, при этом увеличи-т
головы, при расчесывании или вая свою толщину. У часто, контак-и
просто так. Однако волосяной тирующих с водой, ногти становятсяВ
з
фолликул быстро восстанавли- мягкими и толстыми.
вается , набирается сил, и начиВ здоровом ногте также содер-«
нается рост нового волоса. Кроме жатся микроэлементы — кальций,а
кератина образующих клеток в хром, фосфор, селен, цинк и другие8
фолликуле имеются меланоци- микроэлементы, из которых состоит
ты, вырабатывающие красящий наше тело, также как и в волосе. По
пигмент меланин. От концен- этой причине можно достаточно
П
трации меланина зависит цвет точно по спектральному анализув
волос. К сожалению, для многих волос или ногтей определить чего
женщин и мужчин, с возрастом, не хватает нашему организму.
Р
замедляется или полностью преВ следующем номере газетын
кращается выработка меланина и поговорим об уходе за самым2
волосы седеют. Не редко седые большим органом нашего тела.
волосы появляются и в молодом
Внимание заметки носят инфор-С
возрасте, в основном из-за ви- мационный характер! Просьба кон-Р
таминно-минеральной недоста- сультироваться у лечащего врача!
точности (мало в пище и (или) Бесплатные консультации и обу-Т
П
плохое усвоение в ЖКТ), что слу- чение здоровью в школе здоровья
8
чается, например, при беремен- доктора Штаба А.В.
ности. Бывает меланоциты гибнут
Архив заметок
здесь: www.В
от внезапного стресса и человек laznews.ru или здесь http://b23.у
может посидеть за 5 минут.
ru/6duz, skype: alexsochi1; e-mail:8
Ороговевшие кожные образова- alexshtaba@gmail.com
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С юбилеем, тебя, поздравляем
Дорогая Тамара Фролова!
Добра, успеха, счастья без края...
Как всегда будь красивой, веселой!
Больше сотни живи, не иначе.
Любим тебя, здоровья желаем!
Твой любимый ансамбль казачий
и хор, осень твоя, Золотая!
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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

Продаю газоно косилку.
8-918-203-30-52

Продаю диван «Аляска» 2,5х1,6х0,8
светло-коричневый в отличном состоянии, 15 тыс., торг.
8-988-95-47-198 Надежда

Продам торгавые стеклянные полки,
б/у, недорого. 8-918-913-91-20

Куплю лежаки. 8-963-161-93-33

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

Подарю стол компьютерный. Самовывоз. 8-988-233-25-04

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

продажам. 270-15-44 и 8-918-402-99-73

8(862) 270-26-53, 8-988-280-52-13

УСЛУГИ

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

Разработка сайтов.
8-988-143-05-67
Срочный ремонт холодильников и
стиральных машин.
8-938-458-86-08
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

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

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

Требуются программисты, менежер по

Продаю комнату со всеми удобствами (пер. Павлова, 17).
8-918-426-41-05
Сдается комната на 2-х человек в
частном секторе. 8-988-146-98-00
Продаю квартиру по ул. Победы, 62.
8-938-877-97-30
Продаю дачу.
8-989-750-92-27
Продаю 1-комн в центре. Срочно!
2 000 000руб. 8-918-200-22-58
СРОЧНО! Продается общежитие с
удобствами в п. Лазаревское, недорого. 8-988-414-04-55
Срочно продаю з/у. 8-988-508-13-98
Продается СРОЧНО 2-х комн. НЕДОРОГО. 8-918-214-74-55
Продаю з/у. 8-988-409-95-10

Куплю квартиру на Малышева или
Победы у собственника, за наличные. 8-989-083-52-85

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

Требуется спорт инструктор в п/т
«Гренада». 8-963-161-93-33

Срочно продаю жилой гараж. 8-918909-61-47

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

Требуется горничная с проживанием. 8-918-002-66-02

2-х комнатную, 5/5, п/т Макопсе.
Вид: море, горы, поселок. Остается
частично мебель, техника. 2 150 000
торг. 8-918-20-89-89-6

Продаю 2-х ком. низкий этаж, 3 200
000. 8-918-200-22-58

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

Требуется упаковщица (постельное
белье). 8-918-303-21-47

Продаю з/у 7сот. ЖСТ «Виктория» п.
Совет Квадже. 8-967-320-91-95

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

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

РАБОТА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Каленое стекло, алюкобонд (цельно
стеклянные перегородки). Компания
«Евростиль». 8-918-208-40-29
Ремонт кондиционеров. 233-42-24
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

Продаю квартиру в центре пос.
Лазаревское. 8-988-508-13-98
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Продаю з/у ровный.
8-918-214-74-55

Продаю 1-комн. по ул. Лазарева,
4эт. 2.1млн. 8-988-233-73-52

Продаю з/у ул. Малышева. 3 сот., 6
сот., 12 сот. 8-918-201-98-17

Продаю 3-комн. по ул. Родниковая
23, 52 кв.м, 3.5млн. 8-938-489-94-29

Продаю 1-ком. ул.Малышева, 50
кв.м., 2 балкона. 8-918-214-74-55

Продаю дом в пос. Вишневка, 250
кв.м, 5 номеров под отдыхающих+ 4
комнаты, 15 сот, 8.5млн.
8-988-233-26-02

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). Цена: 2 000 000.
Собственник. 8-918-201-42-96
Антонина.
Продаю комн. в общежитии 21 кв.м,
2/5эт., 1.1млн. 8-988-233-22-65
Продаю дом 200 кв.м, 6 комн, 8 сот.,
в Лазаревском р-не, 3.3 млн.
8-988-233-22-65
Продаю 3 комн. в центре Лазаревской, 66 кв.м, 4/5эт., 4.3 млн.
8-988-233-56-30
Продаю 3-комн. в Лазаревском районе, 44 кв.м, 2эт., до моря 2.5 км. 1
млн 300 т.р. 8-988-233-56-30
Продаю 2х комн. в Лазаревском
районе, 50 кв.м. отличное состояние, мебель, 2 млн. 150 т.р.
8-938-489-94-29
Продаю дом в Лазаревском районе
70 кв.м.,3 сот, 2 млн. 700 т.р.
8-988-233-26-02

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

Продаю современный коттедж 3
этажа, 250кв.м, под ключ, 12 соток,
пос. Головинка, 7.5млн.
8-988-233-13-50

Продажа 3-х ком. с ремонтом.
8-988-414-04-55

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

Продаю гостиницу. 8-988-419-91-58

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

Куплю квартиру в п. Лазаревское
или з/у. 8-918-214-74-55
Продаю квартиру с евроремонтом,
элитный дом, плюс гараж.
8-988-508-13-98
Куплю недвижимость.
8-918-409-95-10
Куплю квартиру или з/у в поселке
Лазаревское. 8-918-201-20-45

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

Продаю комнату в общежитии с
удобствами, подходит под ипотеку.
8-918-200-22-58

Оперативный ремонт. Быстро и
качественно. Славяне. 2-37-22-16
Натяжные потолки от 350 руб.

Куплю недвижимость в пос. Лазаревское, дом, участок или квартиру.
8-988-508-13-98
Продаю з/у.
8-918-200-22-58
Продается дом по ул. Победы,
5 500 000. 8-988-414-04-55

Продаю 2-комн. по ул. Победы, 200
м до моря, мебель, техника. 3,4
млн. 8-988-233-22-75
Продаю новый дом в пос. Лазаревское, 67 кв.м, 3 сот, 4 комн., все
коммуникации, с/у, готовый ремонт.
6.1 млн. 8-988-233-53-21
Продажа капитального дома в пос.
Татьяновка, 3 эт., 80 кв.м, 7.5 сот,
ухоженный сад, свет, вода. 4.5млн.
8-988-233-53-21
Продаю 3-комн. по ул Малышева,
отличное состояние, 5/16эт.
8-988-233-13-50
Продаю 2-комн. по ул Победы 138,
ремонт, 4млн. 8-918-106-09-28
Куплю 1-комн. в пос. Лазаревское
(вторичка). 8-918-106-09-28
Срочно куплю 3-комн. в Лазаревской до 4млн. 8-988-233-73-52

Продажа дома в пос. Вардане 2эт.,
5.5 сот, мебель, техника, современное строение. 8-988-233-73-52
Срочная продажа столовой в
центре Лазаревской. Новое здание,
новое оборудование, собственность,186 кв.м. Готова к работе,
5.6млн. 8-988-233-73-52
Продажа ровного з/у в пос. Аше, 6
сот, ИЖС, 200м до моря, 2.5млн.
8-988-233-53-21
Продаю дом в Аше, новый, 10 сот., у
моря, 125 кв.м, 7.5млн.
8-988-233-53-21
Продаю дачу у Лазаревской, 36
кв.м, капитальный домик, 6 сот.,
сад, вид на море. 600 тыс.
8-988-233-22-75
Продаю 2-комн. в пос.Макопсе,
50кв.м., вид на море, 2.3млн. 8-988233-22-75
Куплю дачу в Лазаревском р-не до 1
млн.руб. Посредникам не беспокоить. 8-988-233-22-65
Продажа 1-комн. 26 кв.м, в Лазаревском р-не, 900тыс. 8-988-233-56-30
Продаю дачу в Лазаревском р-не
6 сот земли, дом 60 кв.м. капитальный, электричество, отличный
подъезд, плодовый сад, 1.1млн.
8-988-233-56-30
Продаю гостиницу на берегу моря
50 кв.м в Лазаревском р-не. 1500
кв.м, 35млн. Посредникам не беспокоить. 8-988-233-13-50
Семья снимет 2-комн. в Лазаревской с 11.07 по 25.07. 89882331350
Срочный выкуп недвижимости.
8-988-233-13-50
Продаю 1-комн. в Лазаревском
р-не 44 кв.м, подходит под ипотеку,
черновая отделка, 1.5млн.
8-918-106-09-28
Продаю 1-комн. в пос. ВВС, 1.8 млн.
руб. 8-988-233-22-75
СДАМ-СНИМУ
Сдаю на лето жилой гараж на «Тихом
дону» под отдыхающих, оплата
договорная. 8-988-233-56-30
Сдаются места на пляже.
8-963-161-93-33
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
Девушка снимет жилье на
длительный срок. 8-918-608-38-91
ОБУЧЕНИЕ
Декупаж. Обучение.
8-989-160-70-23
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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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