Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

Минувшая стихия
не сорвала туристический сезон

Ежедневно только аэропорт принимает до 30-ти тысяч гостей. Город вернулся к привычному
ритму жизни. Однако режим чрезвычайной ситуации продлен. Во-первых, это позволит ликвидировать последствия паводка и предупредить затопления в будущем, а именно расчистить русла всех
рек. А также временно переселить пострадавших за муниципальный счёт в здравницы. Многим из
них сегодня попросту негде переночевать, их домам и квартирам нужен капитальный ремонт.
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Календарь праздничных дат
11 июля
12 июля

Всемирный день шоколада
День рыбака
День российской почты

Панорамы Сочи

Сервис «Яндекс. Карты» обновил панорамы Сочи.
Всего специалисты сервиса сфо- Из них составили 70 тыс. панорам.
тографировали более 2 тыс. км улиц Все снимки выполнены в HD-качегородов Черноморского побережья стве. Это позволяет рассматривать
и сделали около 300 тыс. снимков. даже мелкие детали.

Из Лазаревского в Майкоп на «Ласточке»

В связи с высокой востребованностью у пассажиров принято решение
продлить ежедневное движение поездов № 813 Майкоп - Адлер (отправление из Майкопа в 18.55, прибытие в Адлер в 00.17) и № 814 Адлер Майкоп (отправление из Адлера в 8.49, прибытие в Майкоп в 14.14).
Данный маршрут будет рабо- «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого инфортать до 21 июля.
центра
Подробную информацию о мационно-сервисного
графике движения пригород- ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00
ных поездов можно получить (Звонок из любой точки России
на сайте ОАО «РЖД» в разделе бесплатный).

Британским туристам советуют
побывать в Лазаревском районе

Во вторник на планерке мэр обратился ко всем сотрудникам администрации города с просьбой
перечислить пострадавшим свой однодневный заработок. Поддержали
единогласно.
- Мы понимаем, что этим людям
нужно оказать помощь, не только в
понесённом ущербе за мебель, но
и в ремонте их домов. Это касается
Гастелло, Мирного. Эти люди нуждаются в помощи, - подчеркнул глава
курорта Анатолий Пахомов.
Паводку не удалось сорвать туристический сезон в Сочи. По подсчётам туроператоров, ежедневно
только аэропорт принимает до 30-ти

тысяч гостей. Отдыхающие загорают
на пляжах. Хотя удар стихии прошёлся и по ним. В Хосте, Адлере и
на Мамайке их оперативно привели
в порядок. Но есть и бесхозные прибрежные территории, к примеру, в
Лазаревском районе.
- Я хотел бы попросить сельские
округа провести субботники, привести в порядок территории, которые
находятся до тоннеля в Зубовой
щели и после Якорной щели. Эти две
территории до сих пор не убраны,
так как подрядчика там нет, - сказал
начальник управления по курортному делу и туризму администрации
г.Сочи Алексей Грачёв.

Как пояснил Алексей Грачев,
не все арендаторы пляжей спешат
благоустраивать свои территории.
К примеру, в Вардане специалисты
заявили о том, что морское дно не
обследовано. В Адлере санаторий
«Известия» и вовсе передал берег
в субаренду, после чего умыл руки.
А пляж гостиницы «Жемчужина» в
центре города до сих пор не отсыпают галькой.
Если до конца недели арендаторы не приведут свои пляжи в
порядок, договоры с ними подадут
на расторжение. Мониторинг береговой полосы будет продолжаться всё
лето.

Чужого горя не бывает

Известный в нашей стране писатель-сатирик Михаил Задорнов сказал: «Чтобы жить в цивилизованной
стране, не надо уезжать из России. Тем более делать в ней революцию. Достаточно следовать этим простым
и понятным правилам: не мусори, не матерись, начни ездить по правилам на дорогах, не давай взяток, не
бери взяток, не пей алкоголь и не кури, не изменяй любимому человеку, уважай культуру и учи историю
отчизны, уважай стариков. После этого сам не заметишь, как окажешься в цивилизованном государстве.
Утром 26 июня благодарил Славу Степанова за
Слава увидел страш- активную добровольную помощь в
ные
последствия устранении последствий стихии, обстихии,
обрушив- рушившейся на Дагомыс, пожелал
шейся на поселок: удачи в учебе и наградил школьника
накануне за сутки Благодарственным письмом главы
выпала двухмесяч- администрации.
Из всех предметов школьной
ная норма атмосферных осадков. В программы Слава любит «Русский
грязи, иле и древес- язык и литературу». Нет никаких
ном мусоре погрязли сомнений, что любовь к «Великому
многие улицы и дома и могучему», к классикам русской
Дагомыса. Школьник литературы пойдет парню только
Уверен, учащийся седьмого проследовал на мост, соединяющий на пользу. Всем нам давно известкласса Саратовской образователь- улицы Гайдара и Батумское шоссе ны прописные истины: чужого горя
ной школы № 86 Вячеслав Степанов и добровольно оказал помощь по не бывает, не стоит проходить мимо
уважает культуру своей страны и очистке мусора сотрудникам адми- и быть безучастными. Помогайте
учит историю отчизны, и тем более нистрации Лазаревского внутриго- своим друзьям, соседям, товарищам
уважает стариков. Иначе, как объ- родского района города Сочи. Более и просто незнакомым людям, как
яснить юношеский, абсолютно ис- того, при активном участии подрост- Слава Степанов из города Саратова.
Спасибо тебе Слава за твою
кренней порыв молодого человека, ка была очищена от мусора прилегакоторый приехал 15 июня из города ющая территория местной админи- помощь и гражданскую позицию! Так
держать!
на Волге к своей сестре Марине на страции.
Администрация
Глава администрации Лазалетние каникулы в Дагомыс, помочь
Лазаревского внутригородского
совершенно
незнакомым
ему ревского внутригородского района
района города Сочи
города Сочи Сергей Бражников полюдям?

Самая северная в мире чайная плантация в Сочи вошла в составленный газетой The Telegraph список 10 мест в России, которые было бы
интересно посетить английским путешественникам.

Авторитетное издание включило этот объект сельского
туризма Краснодарского края
в свой рейтинг наряду с островом Кижи, церковью Дмитрия на
Крови в Угличе, музеем мамонта
в Якутске и московским ГУМом.
- Именно сочинский Дагомыс
можно назвать родиной российского чая. Это самая северная
плантация в мире. Возможно,
расти ему здесь помогают мягкие
условия Черноморского побережья. Посещение плантации включает лекцию об особенностях и
истории здешнего чая, а также
чаепитие в русской деревянной
избе, - отмечается в статье британской газеты.
Напомним, что Дагомыс самый северный регион на

земном шаре, где в промышленных масштабах возделывается
чайная культура, из которой получается знаменитый Краснодарский чай.
В поселке Уч-Дере под Дагомысом на горных склонах
расположились плантации чая.
Опытный экскурсовод рассказывает историю краснодарского
чая, приглашает выпить чашечку
бодрящего напитка в чайных
домиках. Длительность экскурсии
- около 5 часов.
Также
чайные
плантации
можно посетить и рядом с поселком Лазаревское. Например
в селе Верхняя Мамедка расположен «Дом чая», в котором
чаеводы знакомят гостей с этой
удивительной культурой.

Благотворительная акция

Управление социальной защиты населения министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края
в Лазаревском районе города-курорта Сочи приглашает жителей
района принять участие в благотворительной акции «Вторые
руки» по сбору новых вещей.
Все вещи собранные в рамках детская ( демисезонная);
- постельные принадлежности
акции будут переданы жителям
Сбор вещей будет производитЛазаревского района пострадавшим во время наводнения 25-26 ся по адресу: п. Лазаревское, ул.
Лазарева, д. 56 (с торца здания со
июня 2015 года.
Перечень сбора необходимых стороны бани).
вещей:
Более подробную информацию
- обувь, женская, мужская, можно получить в управлении социальной защиты населения по
детская ( демисезонная);
- одежда, женская, мужская, телефонам: 270-20-31, 270-16-61.
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Атташе Мексики потрясен нашим ЦНК

С 3 по 11 июля в городе Сочи проходит фестиваль мексиканской культуры «Viva Mexico!».
ника управления культуры администрации Сочи Елены Машинистовой,
атташе искренне поражен и восхищен разнообразием культур в рамках
одного города, а так же трепетным отношением к сохранению и развитию
традиций и культурных ценностей
каждого этноса, вне зависимости от
многочисленности населения, его
представляющего. Атташе отметил,
что какой бы малый народ не проживал на территории Сочи и Краснодарского края в целом, задачей
его жителей является сохранение
Десять дней яркой, разнообраз- ставляем большой интерес для культурных ценностей, сохранение и
ной, колоритной программы, более возможности устраивать взаимные развитие его традиций:
150 разноплановых артистов, более фестивали, устраивать обмен кол«Он потрясен. Он и не подозревал,
180 выступлений для детей и взрос- лективами», - Елена Машинистова, что при государственной поддержке
лых - фестиваль мексиканской исполняющая обязанности началь- действует такое количество учрежкультуры держит в радостном воз- ника управления культуры админи- дений, где сохраняют не только язык,
буждении жителей и гостей города страции Сочи.
но и самобытность, приверженность
Сочи. Важным моментом фестиХорхе Рейносо была представ- к своей культуре и ощущение своего
валя является обмен культурными лена концертная программа много- народа в любых других социумах».
ценностями между странами. С численных творческих коллективов,
Юлия Никитюк
этой целью атташе по культуре по- а так же была просольства Мексики в России Хорхе ведена экскурсия по
Рейносо при поддержке городской центрам национальадминистрации посетил крупней- ных культур: гречешие творческие площадки города. скому, адыгскому, арЯркой жемчужиной насыщенной мянскому, русскому,
программы ознакомления с куль- белорусскому, укратурным наследием курорта атташе инскому и казачьему.
стало посещение Лазаревского После
увиденного
Центра национальных культур им. атташе
поделился
К.С. Мазлумяна.
впечатлениями. По
«Безусловно мы для него пред- словам ИО началь-

Особый противопожарный режим

С начала года на территории Лазаревского района произошло 32 пожара, при которых погибло 2 человека,
один человек получил термические ожоги. Чаще всего пожары возникали в частных домовладениях и жилом
фонде (20 случаев), в автомобилях произошло 6 пожаров, еще 6 пожаров произошло на предприятиях.
Наиболее распространенными пожарный режим. На данный период
- запрещается на территориях
причинами пожаров явились нару- вводятся дополнительные меры по поселений и городских округов, на
шение правил устройства и эксплуа- предупреждению и предотвращению объектах садоводческих, огороднитации электротехнических устройств пожаров:
ческих и дачных некоммерческих
(11 случаев) и неосторожное обра- введение запрета на разведение объединений граждан устраивать
щение с огнем (9 случаев), причи- костров, проведение пожароопасных свалки горючих отходов.
ной 9 пожаров послужил поджог, 3 работ на определенных участках, на
С наступлением лета увелипожара произошло из-за нарушения топку печей, кухонных очагов и ко- чилось количество транспорта на
правил устройства и эксплуатации тельных установок;
улицах района. В связи с этим, ОНД
отопительных печей.
- организация патрулирования Лазаревского района напоминает
Кроме того, на территории района добровольными пожарными и (или) о запрете перекрытия подъездов и
зарегистрировано 175 случаев за- гражданами Российской Федерации;
проездов к зданиям и сооруженигораний сухой травы и мусора на
- запрещается на территориях, ям, а так же о запрете стоянки над
открытых территориях, более 20 прилегающих к объектам, в том числе люками колодцев пожарных гидранслучаев коротких замыканий во вну- к жилым домам, а также к объектам тов и перекрытия доступа к иными
тренних электросетях домовладе- садоводческих, огороднических и источникам противопожарного воний, к счастью, не приведших к по- дачных некоммерческих объедине- доснабжения (пожарные краны,
следующему возгоранию.
ний граждан, оставлять емкости с водоемы).
С 26 мая 2015 года на территории легковоспламеняющимися и горючиПри эксплуатации электрообогорода Сочи введен особый противо- ми жидкостями, горючими газами.
рудования (кондиционеры, холодильные и морозильные и другие
энергозатратные приборы) камеры
необходимо соблюдать инструкцию
к электроприборам, не перегружать
Согласно Постановления Правительства Российской
внутренние электросети.
Федерации от 31.12.2009 г. №1140 о порядке раскрытия
Так же, ОНД Лазаревского района
информации сообщаем следующее: количество поданных
г. Сочи напоминает собственникам
и зарегистрированных заявок на подключение к системе
жилых домов, что на территории
теплоснабжения в 2-ом квартале 2015 г. - нет.
домовладения необходимо иметь
емкость с водой для целей пожаротушения или огнетушитель.
Полная информация организации ЗАО «Пансионат «Ромашка»
За нарушения указанных требонаходится на сайте WWW.REK23.RU
ваний предусмотрена административная ответственность в соответствии с КоАП РФ.
При обнаружении пожара и иной
чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно сообщать о
пожаре в пожарную охрану по тел.
01, 112, а с мобильных телефонов
- 010, 112.
При обнаружении нарушений
требований пожарной безопасности
и по вопросам обеспечения пожарной безопасности обращайтесь в
Отделение надзорной деятельности
Лазаревского района ОНД г. Сочи
УНДиПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю по адресу п. Лазаревское, ул. Калараш 143а, тел.
8(862)270-89-96.

ЗАО «Пансионат «Ромашка»
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Школа здоровья доктора Штаба

Уход за кожей. Научный подход

Для того чтобы косметические средства были эффективны, они
должны соответствовать передовым достижениям науки и обладать
Т
рядом свойств, которые позволяют безопасно проникать в дерму.
При уходе за кожей лица в активной стимуляции, как правило,2
летнее время для нормального наступает стадия истощения, и кожа
функционирования кожи и обмен- за считанные дни быстро стареет.
ных процессов, косметика должна К сожалению, этим пользуются несоответствовать следующими тре- добросовестные
косметическиеГ
бованиями и содержать:
салоны, где клиентов подсаживают
- компоненты для выработки кол- на косметику со стимулирующимД
лагена, не сам коллаген, который эффектом. Следовательно, дляз
не может проникнуть в кожу и тем выработки коллагена и обновлеболее не может быть усвоен кожей;
ния клеток, необходимо поставлять
- безопасные натуральные ув- коже ингредиенты, как в креме, так
лажнители;
и изнутри. Имея насыщенную пи-П
- витамины с правым вращением тательную среду, кожа сама, есте-Х
молекулы (натуральные) и прикре- ственным путем, ускорит процессн
пленные к нано частицам, для бы- регенерации и сократит количество8
строго проникновения в дерму;
морщин, а также предотвратит появ- экстракты трав с противовоспа- ление новых.
лительным эффектом;
Конечно, при уходе за кожей
- экстракты трав, стимулирующие необходимо учитывать тип кожи,К
кровообращение.
который формируется генетически
Коллаген у каждого человека свой, и зависит от активности и количе-П
т. е вырабатывается из аминокислот ства сальных желез. Нормальнаяб
и пептидов, которые с возрастом все кожа встречается редко и бывает ун
труднее (из-за деградации капилля- детей до полового созревания.
ров) проникают в дерму. На помощь
Современная фармацевтическаяП
приходит косметика, содержащая промышленность выпускает ряд про-т
пептиды (они легче проникают в дуктов, которые проникают в орга-з
кожу), выработанные из культиви- низм через кожу. Это могут быть обе-«
руемой водоросли хлореллы. Реко- зболивающие лекарства в составе«
мендую эту водоросль потреблять и пластырей. Большую популярностьб
в свежем, не переработанном виде среди женщин бальзаковского воз-р
для поддержки кожи и всего организ- раста приобретают крема, в состав8
ма изнутри. Для активного синтеза которых входят натуральные компоколлагены необходим натуральный ненты, которые снижают негативные
витамин С, который должен входить в проявления климакса, естественным
состав хорошей косметики и конечно путем стимулируют выработку жен-Р
необходимо потребление этого заме- ского гормона, через кожу доставляят
р
чательного антиоксиданта с пищей и необходимые молекулы.
в виде натуральных БАД. Экстракты
Во время морских купаний проистрав, обладающих противовоспа- ходит активный селективный ионноС
м
лительными свойствами, не только обмен именно через кожу.
снимают воспаление, но и блокируют
В следующем номере газеты поразвитие нового воспаления, которое говорим о причинах патологии кожи. Т
может помешать нормально функВнимание заметки носят инфор-у
ционировать коже, помешать есте- мационный характер! Просьба кон-3
ственной регенерации кожи.
сультироваться у лечащего врача!
Многие разумные, ценящие свою Бесплатные консультации и обу-В
репутацию, компании, выпускаю- чение здоровью в школе здоровьяу
8
щие косметику по уходу за кожей доктора Штаба А. В.
отказались вводить в состав своей
Архив заметок
здесь: www.
продукции синтетические фрукто- laznews.ru или здесь http://b23.
вые кислоты, которые стимулируют ru/6duz, skype: alexsochi1; e-mail:
И
выработку коллагены. Так как после alexshtaba@gmail.com
н
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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

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

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

Требуется горничная.
8-918-104-92-61
Требуется продавец в продуктовый магазин пос. Совет Квадже.
8-918-900-08-50
Открыта вакансия специалиста по продаже недвижимости
(можно без опыта работы) в пос.
Лазаревском. 8-918-106-09-28
Требуется упаковщица (постельное белье). 8-918-303-21-47
Компания «Евростиль»
приглашает руководителей
строительных и ремонтных
бригад для совместного
заработка на строящихся
объектах. 8-918-208-40-29
УСЛУГИ
Шугаринг, ламинирование ресниц, окрашивание и коррекция
бровей. 8-988-233-25-04
Юридические услуги. Консультации по вопросам нарушения прав
и свобод граждан. 8-928-853-7541 Email : alexsochi1@gmail.com
Разработка сайтов.
8-988-143-05-67
Срочный ремонт холодильников и
стиральных машин.
8-938-458-86-08

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

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

Травы и сборы от всех болезней.
ул. Победы, д. 8, 8-918-918-9832, 8-918-305-59-26

Доставка малогабаритных грузов. Изготовление оружейных
сейфов. 8-918-402-53-19

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

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

РАБОТА

Ищу работу диджеем. Постоянный график или подмена.
8-938-438-26-69

Требуется девушка для заселения гостиницы. 8-918-613-30-02

Требуется работник на катамараны. 8-963-161-93-33

Требуется массажист на пляже.
8-963-161-93-33

Требуется торговый представитель, з/п высокая.
8-903-401-01-84

Требуется горничная.
8-928-453-87-30

Открыта вакансия специалиста по продаже недвижимости
(можно без опыта работы) в пос.
Лазаревское. 8-918-106-09-28

Создание и продвижение сайтов.
Услуги копирайта, рерайта,
администрирования сайта.
www.moypoisk-reklama.ru
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
Травмобезопасная, экологически чистая резиновая брусчатка
и плитка. 270-26-53,
8-988-413-33-13
Каленое стекло, алюкобонд
(цельно стеклянные перегородки).
Компания «Евростиль».
8-918-208-40-29
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Ремонт, установка стиральных
машин. Выезд на дом. 8-918-65888-65, 8-962-86-86-284

Куплю дачу в до 1.5 млн.руб.
Посредникам не беспокоить.
8-988-233-22-65

Ремонт кондиционеров.
233-42-24

Продаю дачу в пос. Волконка,
36 кв.м, 6 сот, сад, недалеко от
трассы, 600тыс. 8-988-233-22-75

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 2-комн. по ул. Победы,
200 м до моря, мебель, техника,
3 350 000 руб. 8-988-233-22-75
Продаю 1 комн. в Лазавревской,
ремонт, мебель, бытовая техника, 2.45млн. 8-988-233-22-75

Куплю квартиру в п. Лазаревское
или з/у. 8-918-214-74-55
Продаю две комнаты в общежитии с отличным ремонтом,
образцовая секция, хорошие
соседи. Или рассмотрю обмен
на двухкомнатную с доплатой.
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

Продажа дома в пос. Мамедова щель,
45 кв.м, 1.9 млн.руб. 8-988-233-26-02

Дом и з/у в центре, недорого.
8-918-200-22-58

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

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

Продаю участок под строительство гостиницы, ИЖС, собственность, все коммуникации, разрешение на строительство, проект
на гостиницу. 8-988-508-13-98

Натяжные потолки от 350 руб.
8(862) 270-26-53, 8-988-280-52-13
Монтаж рекламных конструкций.
8-918-99-80-777
НЕДВИЖИМОСТЬ
Акция! 2-комн. с лоджией, 5/5,
п-т Макопсе, ремонт, частично
мебель, техника. Школа, почта,
8000 м море. 1,9 млн.
8-918-20-89-89-6
Продаю дачу. Сортучасток.
8-918-106-55-11
Продаю жилой гараж с мебелью.
8-918-909-61-47
Продается место под гараж.
8-988-233-25-04
Продаю 2-х эт. дом, 100 м², берег,
большой сад. Собственник. Или
на обмен на 3-х комн. в Лазаревском. 8-918-902-39-38
Продаю дачу. 8-989-750-92-27
Продаю комнату со всеми удобствами (пер. Павлова, 17).
8-918-426-41-05
Продаю 5 сот. в пос. Вардане,
ровный, до моря 800м, все комции по меже, 2.7 млн.
8-988-233-13-50
Продаю з/у 6 сот. в пос. Каткова
щель, вода, электричество, сад.
8-988-233-22-65
Продаю дачу 6 сот, пос. ВВС, 900
тыс. 8-988-233-56-30
Продаю 3-комн. в пос. Лазаревское, 4.3 млн. 8-988-233-56-30
Продаю 2-комн. в Лазаревском
районе, 50 кв.м, отличное состояние, мебель, 1млн. 800 т.р.
8-938-489-94-29
Продаю 1-комн. в пос. Лазаревское, 30 кв.м, 2.65 млн.
8-988-233-26-02
Продаю современный коттедж
3 этажа, 250кв.м, под ключ, 12
соток, пос. Головинка, 7.5 млн.
8-988-233-13-50

Продаю з/у в пос. Горный воздух
(Аквалоо), 5 сот, ИЖС, ровный,
подъезд, 1 км до моря,1 млн.
8-988-236-93-33
Продаю жилую дачу 60кв.м,6 сот,
1.1 млн. 8-988-233-56-30
Срочно куплю 3-комн. в Лазаревской до 4 млн.руб. 8-988-233-73-52

Куплю з/у в Лазаревском, рассмотрю любые варианты.
8-918-200-22-58
Продается дом по ул. Победы,
5 500 000. 8-988-414-04-55
Продаю з/у ровный. 8-918-214-74-55

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

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

Продаю з/у 5 сот., в пос. Н. Буу,
ровный, с подъездом, до ф/трассы 800м, 600 тыс. 8-988-2369-333

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

Продаю з/у в пос. Детляжка, 8
сот, ровный,свет, вода оформлены, до моря 1 км, до трассы 300
м, 1 млн. 8-9882-369-333

Продаю дачу. 8-988-409-95-10

Срочно! Продаю 2-комн. с ремонтом и мебелью, низкий этаж, ул.
Партизанская. 3 300 000.
8-918-200-22-58

Куплю недвижимость под коммерцию в п. Лазаревское.
8-918-201-20-45

Срочно! Продается общежитие
с удобствами в п. Лазаревское,
недорого. 8-988-414-04-55
Продаю квартиру в центре
Лазаревской, ремонт, мебель,
недалеко от моря. Идеальный
вариант для летнего отдыха.
8-988-508-13-98
Продается СРОЧНО 2-комн.
НЕДОРОГО. 8-918-214-74-55
Продаю з/у. 8-988-409-95-10
Продаю 2-комн. в центре, с видом на море, ул. Победы.
8-918-200-22-58
Куплю квартиру на Малышева
или Победы у собственника, за
наличные. 8-989-083-52-85
Продаю участок, Лазаревское,
центр, ИЖС, собственность.
8-988-508-13-98
Продаю гостиницу в п. Лазаревское. 8-918-409-95-10
Продажа 3-комн. с ремонтом.
8-988-414-04-55
Продаю гостиницу, 10 минут до
моря! 8-988-419-91-58

Куплю участок с домом или квартиру в Лазаревском. 8-988-142-09-02

Продаю жилой и нежилой гараж.
8-988-409-95-10
Куплю 1-комн. квартиру в центре
на Малышева. 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
Сдаю на лето жилой гараж на «Тихом
Дону» под отдыхающих, оплата
договорная. 8-988-233-56-30
Сдается комната на 2-х человек в
частном секторе. 8-988-146-98-00
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

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!
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