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Наши спортсмены в надежных руках

Спортом в Лазаревском районе занимаются много детей и подростков. А открытие в прошлом
году универсального спортивного комплекса «Лазревский» дало толчек к развитию массового
спорта в районе. Однако, выступление спортсменов на уровне региональных и всероссийских
соревнований требуют привлечения дополнительных финансовых средств.

Последние восемь лет в Лазаревском районе Сочи активно
развивается спортивный рукопашный бой.
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Календарь праздничных дат
6 августа
8 августа
9 августа
12 августа

День железнодорожных войск России
День физкультурника в России
День строителя
Международный день коренных народов мира
День Военно-воздушных сил России
Международный день молодежи

Нагрузка 100%

Рукопашный бой - это российский вид единоборств, который
включает в себя ударную и бросковую технику. Этот вид спорта
при максимальном
техническом арсенале ударов ногами,
руками и борцовской техники, является одним из
самых
эффективных видов спортивных
единоборств.
В то же время, благодаря
надёжным
защитным
средствам
экипировки и продуманным
правилам ведения
поединка, до минимума сведена вероятность получения
травм.
«Для нас главная
цель занятий рукопашным боем в
детских группах это
гармоничное
воспитание
личности
ребенка» — рассказывает
тренер
спортивного
клуба
«Гладиатор» Сергей
Крицкий.
По
его
мнению и мнению
других лазаревских
преподавателей этого
вида
единоборств
занятия рукопашным
боем являются отличным
инструментом
воспитания у молодежи таких качеств, как
сильная воля, целеустремленность, справедливость. Эти качества, заложенные
с детства, в будущем
оказывают влияние
на достижение целей
и успешность в жизни.
За
последнее
время
молодые
лазаревские спортсмены
достигли
заметных результа-

тов. Более 20 наших рукопашников стали чемпионами Краснодарского края, в 2008 году два
спортсмена стали чемпионами
Юга России и один победителем
Кубка России в 2010 году. В 2012
Гегам Симонян стал Чемпионом
ЮФО и бронзовым призерам
Первенства России.
Все эти достижения и успехи
стали
возможны,
благодаря многолетней спонсорской
помощи людей не равнодушных
к спорту. Олег Куржиев, Юрий
Платонов, Алексей Яковлев,
Исмаил Исмаилов, Сергей Тарануха, Рафаэль Устян, Руслан
Кемечев — эти и некоторые
другие жители нашего района
вот уже много лет принимают
активное участие и помогают
в проведении соревнований,
приобретении спортивного инвентаря, оплачивают поездки
лучших спортсменов на первенства ЮФО и России.
Администрация Лазаревского
района и Лазаревская депутатская группа Городского Собрания Сочи оказывают всестороннюю поддержку работе наших
спортивных секций. Это замечательно, когда власти так внимательно относятся к развитию
спорта и пропаганде здорового
образа жизни среди населения.
При таком подходе лазаревские
спортсмены непременно будут
показывать все более высокие
результаты.
8 августа в нашей стране
отмечается День работников
физической культуры и спорта.
Тренера-преподаватели
по
Самбо, рукопашному бою поздравляют всех лазаревцев с
этим замечательным праздником и выражают огромную признательность, благодарность
нашим замечательным спонсорам и меценатам. Лазаревцы могут быть уверены, что
будущее наших молодых спортсменов в надежных и добрых
руках.
Роман Беляков

Сочи сейчас заполнен отдыхающими. Нагрузки на коммунальные службы увеличились в разы. Из-за этого проблемы с вывозом
мусора и канализацией стали особенно острыми.
- Мы хотели, чтобы полный числе и в частном секторе, согород у нас был гостей, мы это ответственно и сбросов стало
получили. И сегодня видим, что больше. Такая ситуация, к
наши гости живут даже на кварти- примеру, в поселке Лоо, где
рах у горожан. Все это, конечно, отходы сливают в одноименную
придало нам дополнительных реку. Глава потребовал немедзатрат. В первую очередь - это ленно отключить нарушителей
санитария, - отметил глава Сочи от системы водоснабжения.
Анатолий Пахомов.
В случае, если проблема не
Недавний плановый обход решится в экстренном порядке,
показал, что реки по-прежне- руководству поселка Анатолий
му засоряют канализацион- Пахомов пригрозил увольнениные стоки домов, которые не ем. А виновникам в нарушении
подключены к централизован- природоохранного
законоданому коллектору. А так как от- тельства грозит ответственность
дыхающих сейчас много в том вплоть до уголовной.

Природное наследие

На 39-й сессии комитета всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО в Германии был поднят вопрос о признании сочинских
дольменов природным наследием.
- Мы решили, что наши мега- Наши мегалитические палиты вполне соответствуют, они
мятники достойны того, чтобы
ничем не хуже, чем английский
получить самый высокий охранСтоунхендж или другие аналоный статус, который может быть,
гичные, которые находятся на
а именно – природное и кульнашей планете, – подчеркнула
турное наследие в ландшафте,
она. В России – самом большом
– отметила заместитель ученого
государстве на планете – всего
секретаря сочинского отделе26
памятников
древности,
ния Русского географического
которые охраняются ЮНЕСКО.
общества Юлия Набережная.
Положительное решение по соПо ее словам, такой статус
чинским дольменам может рас«получают только объекты выширить этот список.
дающейся мировой ценности».

«Новый ход»

Лазаревских пенсионеров приглашают вступать в оздоровительный клуб.
Работает «Новый ход» при к спортивным занятиям. Благодаря
комплексном центре социального своей доступности и выраженному
обслуживания населения Лазарев- оздоровительному эффекту «сканского района курорта с мая нынеш- динавская ходьба» уже завоевала
него года. Его участники вместе за- огромную популярность, - рассканимаются скандинавской ходьбой. зали в министерстве социальноНа сегодня число пожилых спор- го развития и семейной политики
тсменов достигло уже 35 человек. Краснодарского края.
И пополнить ряды любителей
Специалисты отмечают, что
здорового образа жизни могут все для пожилых людей участие в
желающие независимо от уровня таких клубах - это прекрасная возфизподготовки.
можность и поправить здоровье,
- Главная задача клуба – при- и получить так необходимое им
влечь пожилых людей и инвалидов общение.
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Лазаревские НОВОСТИ

Проведение повторных торгов

Организатор торгов ООО «Лига-Инвест», находящийся по адресу: 353680, Краснодарский край, г. Ейск,
ул. Ростовская, 71, электронная почта office_np_cat@mail.ru, тел./факс: 8 (86132)2-04-71, по поручению конкурсного управляющего ОАО «Лазаревское спецавтохозяйство» (ОГРН: 1112366003716, ИНН: 2318038730,
Юридический адрес должника: 354200, Краснодарский край, г. Сочи, Изумрудный переулок, 14.) Перекрест
Ирины Юрьевны (ИНН 230600265878, СНИЛС 060-790-337-56), члена «НП «Ассоциация «Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих»» (ИНН 6167065084, ОГРН 1026104143218,
адрес: 344011 г. Ростов на Дону, пер. Гвардейский, 7), действующей на основании Решения Арбитражного
суда Краснодарского края по делу № А32-4827/2014 48/93-Б от «15» декабря 2014г. сообщает, что торги
по реализации имущества должника, назначенные на 29.07.2015г. не состоялись в связи с отсутствием
заявок. Также сообщает о проведении повторных торгов в форме открытого аукциона по реализации имущества должника по лотам №1,2,3 со снижением начальной цены лотов на 10%.
Лот №1: Мусоровоз Farid MK2, видуальных предпринимателей
ния о наличии или об отсутствии
гос № О 148 ОТ 93 –начальная или засвидетельствованную в
заинтересованности заявителя
цена 3 788 594,10 руб., лот №2: нотариальном порядке копию
по отношению к должнику, креМусоровоз Farid MK2, гос. № О такой выписки (для индивидиторам, арбитражному управ147 ОТ 93 – начальная цена 5 дуального
предпринимателя),
ляющему и о характере этой
323 331,70 руб., лот №3: Мусо- копии документов, удостоверязаинтересованности, сведения
ровоз Farid MK2, гос. № О 149 ющих личность (для физическооб участии в капитале заявитеОТ 93 – начальная цена 3 664 го лица), надлежащим образом
ля арбитражного управляющего,
300,50 руб.
заверенный перевод на русский
а также сведения о заявителе,
Для участия в открытых язык документов о государственсаморегулируемой
организаторгах
заявитель
представ- ной регистрации юридического
ции арбитражных управляющих,
ляет оператору электронной лица или государственной речленом
или
руководителем
площадки заявку на участие в гистрации физического лица в
которой является арбитражный
открытых торгах. Заявки прини- качестве индивидуального предуправляющий; е) документ, подмаются с 06.08.2015г. с 10:00 по принимателя в соответствии с
тверждающий внесение задатка.
09.09.2015г. до 17:00. Дата торгов законодательством соответствуОзнакомиться с предметом
14.09.2015г. в 10:00. К участию в ющего государства (для иноторгов можно по адресу: г. Сочи,
торгах допускаются юр. и физ. странного лица), копию решения
пер. Изумрудный, 14, с условилица, подавшие заявку с до- об одобрении или о совершении
ями торгов можно по адресу:
кументами, внесшие до 14:00 крупной сделки, если требоваг. Краснодар, ул. Советская,
09.09.2015г. задаток 10 % от на- ние о необходимости наличия
30. Телефон: 8-952-81-81760.
чальной цены продажи лотов на такого решения для совершения
Победителем аукциона прир/счет ООО «Лига-Инвест»: р/ крупной сделки установлено зазнается участник, предложивсч 40702810400040000506, ИНН конодательством Российской Феший в ходе аукциона наиболее
2361008971, КПП 236101001, дерации и (или) учредительными
высокую цену. В течение 5 дней
в КБ «Кубань Кредит» ООО г. документами юридического лица
с даты подписания протокола
Краснодар, БИК 040349722 к/ и если для участника открытых
о результатах торгов конкурссч
30101810200000000722. торгов приобретение имущеный управляющий направляет
Шаг-5%. Заявка на участие в ства (предприятия) или внесепобедителю проект договора
открытых торгах должна содер- ние денежных средств в качекупли-продажи, срок его заклюжать: а) обязательство участни- стве задатка являются крупной
чения 5 дней, оплата в течение
ка открытых торгов соблюдать сделкой; в) фирменное наиме30 дней с момента подписания
требования, указанные в со- нование (наименование), сведедоговора по реквизитам указанобщении о проведении откры- ния об организационно-правовой
ным в нем. При отказе, уклонетых торгов; б) действительную форме, о месте нахождения, понии от подписания договора,
на день представления заявки чтовый адрес (для юридического
задаток не возвращается и конна участия в торгах выписку лица), фамилию, имя, отчество,
курсный управляющий вправе
из Единого государственного паспортные данные, сведения о
предложить заключить договор
реестра юридических лиц или месте жительства (для физичеучастнику торгов, которым предзасвидетельствованную в нота- ского лица), номер контактного
ложена наиболее высокая цена
риальном порядке копию такой телефона, адрес электронной
по сравнению с ценой предловыписки
(для
юридического почты,
идентификационный
женной другими участниками, за
лица), действительную на день номер налогоплательщика; г)
исключением победителя.
представления заявки на участие копии документов, подтверждаГенеральный директор ООО
в торгах выписку из единого го- ющих полномочия руководителя
«Лига-Инвест»
сударственного реестра инди- (для юридических лиц); д) сведеД.И.Клименко

И сердце пронзила печальная весть

31 июля 2015 года на 42-ом году жизни ушёл от нас замечательный человек, прекрасный
семьянин, отец двоих детей, надёжный друг и товарищ, наш коллега, главный специалист
отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Лазаревского внутригородского
района города Сочи Артур Тельманович Джамгарьян.
Лазаревской службы ВКХ филиала
фессиональным навыкам.
«СочиВодоканал», старшего инГоворят, где тонко, там и рвётся,
спектора абонентского отдела ООО
но судьба часто преподносит такие
«Вода и Канализация, инженера по
кривые, которые трудно осознать,
эксплуатации сетей ВКХ и специалипонять, переосмыслить и, в конце
ста по учету энергоресурсов санатоконцов, поверить. В такие моменты
рия «Тихий Дон».
наступает чувство вины, недосказанНе хочется писать штампами,
ности, жалости и… хочется верить,
которые мы все привыкли видеть в
что ты, дорогой наш коллега, рядом.
некрологах, потому что «Тельманыч»
Что в очередной понедельник в
(так мы его называли в своём узком
курилке ты будешь объяснять своим
кругу) всегда был отзывчивым и грасоратникам, как нужно поступить в
мотным специалистом. У него была
той или иной рабочей ситуации. И
та человечность, которой нам так
все будут слушать тебя с особым
иногда не хватает в наше время. Совниманием, потому что ты…
гласно одной из лингвистических
Эх, как жаль!
теорий, слово Артур произошло от
Дорогой товарищ, покойся с
валлийского слова «Arth», что в пемиром. Память о тебе навсегОкончив Санкт-Петербургский реводе означает «медведь». Если
да останется в наших сердцах.
институт
внешнеэкономических быть более точным, то от слова
Скорбим и выражаем искренние сосвязей, экономики и права, получив «Art-ur», переводимого как «человек
болезнования семье Артура Тельквалификацию юриста, с прису- медведь». Действительно наш Артур
мановича в связи с их невосполнищей ему легкостью он применял был Человеком с большой буквы,
мой утратой.
полученные знания на практике, а медведем в его работе, можно
«Тельманыч», пусть земля тебе
работая на разных должностях: сказать, являлся весь жилищно-комбудет пухом!
юрисконсультом Профсоюзов Ро- мунальный комплекс Лазаревского
Коллеги по аппарату
стовской области детского сана- района, с которым он всегда находил
администрации Лазаревского
тория Южный берег, технического общий язык, во многом благодаря
внутригородского района
инспектора абонентского отдела своим великолепным знаниям и прогорода Сочи
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Школа здоровья доктора Штаба

Микозы - продолжение

Грибковые инфекции чаще поражают
людей со слабой
иммунной системой.
Т
Не опасны для жизни, гриб2
ковые инфекции кожи, ногтей, или
дрожжевые вагинальные
заражения, но эти микозы являются
явными признаками дефективного
Г
иммунитета. Инфекции, которые
происходят из-за слабой иммунД
ной системы человека, называют8
ся оппортунистическими инфекциями. Эти заболевания могут быть как грибковая пневмония. Из-за
вызваны бактериями, вирусами, этого, важно вовремя диагностигрибами. Многие грибковые инфек- ровать болезнь, чтобы получить
ции являются оппортунистически- лечение как можно скорее, избежав Ш
ми инфекциями, т.е.
возникают, генерализации серьезной инфек- «
б
как осложнение основной болезни ции.
р
Болезнетворные
грибы
могут
или как следствие неграмотной анвойти в ваше тело через порезы, о
тибиотикотерапии.
Любой человек может полу- раны, ожоги. Грибы, естественно, 5
чить грибковую инфекцию. Грибы живут на коже и на руках медицин- с
широко распространены в окружа- ских работников и пациентов в гоП
ющей среде повсеместно. Люди спитальном воздухе.
н
Хирургические
инфекции
часто
дышат спорами или вступают в
н
контакт со спорами грибов каждый вызываются бактериями, но также 8
день без риска заболеть. Тем не могут быть вызваны грибками.
Заражение грибами трудно из- П
менее, у людей с ослабленной
иммунной системой, эти грибы, бежать, потому что они являются к
естественной частью окружающей м
скорее всего, вызовут инфекцию.
Некоторые люди рождаются среды. Грибы живут на открытом
с ослабленной иммунной систе- воздухе в почве, на растениях, де- П
мой. Другие могут иметь болезнь, ревьях, и другой растительности. п
Главное соблюдать санитар- ц
которая атакует иммунную систему,
такие как ВИЧ / СПИД. Некоторые но-гигиенические нормы в быту, на
лекарства, такие как, кортикосте- работе, вылечиться от микоза и П
б
роиды (гормоны) или препараты восстановить иммунитет.
Системные микозы являются з
применяемые при химиотерапии
более
коварной и опасной формой 8
рака, также могут снизить способность организма бороться с инфек- грибковых инфекций, влияющие на
П
внутренние органы. Грибы попав
циями.
т
в
организм
через
легкие,
через
киОсобенно зловредные грибы
з
живут в больницах, так как там шечник, придаточные пазухи носа «
их постоянно травят и выживают или кожи, затем распространяют- «
сильнейшие из грибов. Также сами ся через кровоток и лимфа ток в б
пациенты являются лучшими инку- различные органы, включая кожу и р
даже глаза.
баторами для грибов.
8
В следующем номере продолСотрудники больницы и медицинские работники делают все жим разговор, о профилактике, П
возможное, чтобы предотвратить лечении, диагностике микозов. о
Внимание заметки носят инфор- 8
внутрибольничную инфекцию, но
грибы более стойкие, чем вирусы мационный характер! Просьба кони микробы к воздействию дез сультироваться у лечащего врача!
Бесплатные консультации и обусредств.
Грибковые инфекции могут ва- чение здоровью в школе здоровья Р
н
рьировать от легкой до угрожаю- доктора Штаба А. В.
Архив заметок
здесь: www. 2
щей жизни форм. Некоторые грибковые инфекции заканчиваются laznews.ru или здесь http://b23.
С
кожными высыпаниями, но другие ru/6duz, skype: alexsochi1; e-mail: Р
могут быть смертельными, такие, alexshtaba@gmail.com
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ТАКСИ

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

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

Школьная ярмарка в ТЦ
«Павловский» (ул. Павлова, 40):
блузки от 499 руб, юбки от 299
руб., брюки от 499 руб., рубашки
от 599 руб., ранцы и рюкзаки от
595 руб., обувь для школы со
скидками до 30%!

Продается меблированная сборно-разборная гостиница на 19
номеров. Самовывоз. Недорого.
8-918-901-01-04

Продам двух ярусную детскую
кровать в хорошем состоянии (с
матрасами). 8-918-303-52-90

Продаю туристические карты-схемы
поселка Лазаревское по оптовым
ценам. 8-918-99-80-777

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

Продаем офисную бумагу мелким
оптом (от 5 пачек).
8-918-99-80-777
РАЗНОЕ

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

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

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Требуется заведующий продуктовым магазином с о/р.
8-999-653-02-01

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

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

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

Требуется продавец в продуктовый
магазин пос. Совет Квадже.
8-918-900-08-50
Ищу работу менеджера. Опыт работы с людьми. 8-918-207-77-85
Компания «Евростиль» приглашает
руководителей строительных и
ремонтных бригад для совместного
заработка на строящихся объектах.
8-918-208-40-29
УСЛУГИ
Магазин «Детский мир». Продаем
детские товары. Огромный ассортимент. Доставка на дом.
8-988-23-48-555
Юридические услуги. Консультации по вопросам нарушения прав
и свобод граждан. 8-928-853-7541 Email : alexsochi1@gmail.com
Изготовление меню для кафе,
карманных и настенных календарей,
сувенирной продукции, визиток,
листовок, буклетов, плакатов и т.д.
8-918-438-94-19
Срочный ремонт холодильников и
стиральных машин.
8-938-458-86-08
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
Создание и продвижение сайтов.
Услуги копирайта, рерайта,
администрирования сайта.
www.moypoisk-reklama.ru
8-918-438-94-19
Заселяем гостиницы при помощи
рекламы и продвижения сайтов
в Интернет. При адекватной
цене номера, первые клиенты в
считанные дни. 8-918-438-94-19
www.moypoisk-reklama.ru

Ремонт, установка стиральных
машин. Выезд на дом.
8-918-65-888-65, 8-962-86-86-284
Ремонт кондиционеров.
233-42-24
Натяжные потолки от 370 руб. кв.м.
На объемах скидки. Компания
«Евростиль».
8-918-208-40-29
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Продаю з/у в садовом товариществе в собственности, свет, вода
питьевая, 1.5 км от моря, 500 м от
трассы, 600 000 руб.
8-988-233-56-30

Продаю участок, п. Лазаревское,
ровный, ИЖС. 8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. в центре Лазаревского, 2.6 млн. 8-988-233-26-02
Продаю 2-комн. в Лазаревском, 50
кв.м, 3.3 млн. 8-988-233-26-02

Продаю большую 3-комн. с ремоном. 8-988-414-04-55

Продаю дом в Лазаревском районе, 45 кв.м, 6 сот, 1 900 000 руб.
8-988-233-26-02
Куплю дачу , з/у в Лазаревском
р-не до 1.5 млн.руб.
8-988-233-22-65
Продаю 1-комн. в Лазаревском
районе, 1.7 млн. 8-988-233-22-65

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

Продаю 1-комн. вблизи Лазаревской, 31 кв.м, ремонт, 1.6.млн.руб.
8-988-233-22-75

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

Продаю участок 3.5 сот, в 100 м от
трассы, 600 м до моря, свет, вода,
газ по границе, 650 тыс.
8-988-233-22-75

Оперативный ремонт. Быстро и
качественно. Славяне. 2-37-22-16
Натяжные потолки от 350 руб.
8(862) 270-26-53,
8-988-280-52-13
Монтаж рекламных конструкций.
8-918-99-80-777
Строительство деревянных и
металлокаркасных домов всех
типов. 8-911-574-39-70
НЕДВИЖИМОСТЬ
Срочно продаю жилой гараж.
8-918-909-61-47
Продаю домовладение. Центр, все
удобства, собственник.
8-911-900-56-63
Продаю дачу в п. Хатлапе. Собственник. 8-918-303-48-41
Продается жилой гараж на берегу
реки Псезуапсе (р-н Амшенского
двора). Недорого.
8-918-901-01-04
Продаю дачу.
8-989-750-92-27

Установка спутниковых антенн
«Триколор». 239-80-86

Продаю землю в центре пос . Головинка, 13 сот. идеально ровный,
возможна продажа частями, 200м
от моря, коммуникации по меже,
цена договорная.
8-988-233-13-50

Ветеринарный кабинет.
Терапия, хирургия, вакцинация,
гегиенические стрижки.
8-918-918-08-09

Продаю 2-комн. в Лазаревской,
4/5эт, 50 кв.м, ремонт, мебель,
техника, 2550 000 руб. Срочно!
8-918-106-09-28

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

Продаю комн. в общежитии в Лазаревском р-не, 15 кв.м.
8-988-233-56-30

Продаю 2-комн. по ул. Победы 50
кв.м, хорошее состояние, мебель.
Техника, 200м к морю, 3 350 000р.
8-988-233-22-75
Продаю 2-комн. 51 кв.м, 4/5эт., в
центре Лазаревского, с ремонтом,
3.4 млн. 8-988-233-56-30
Продаю дом в пос. Лоо, 7 сот, 90
кв.м, сад, свет, вода, асфальтированная дорога, 3.5 млн.
8-988-233-73-52
Продажа з/у в пос. Верхняя Беранда, 7сот, собственность, коммуникации по меже, асфальт, рядом
школа, 500 тыс. 8-988-233-73-52
Продаю дом в пос. Макопсе, 60
кв.м, 6 сот., угловой, до моря 400 м,
3.8 млн. 8-988-233-73-52
Продаю две 3-комн.кв. по ул.
Победы 111, 72 кв.м, 3/9эт и 8/9 эт.,
мебель, техника, ремонт, 6.3 млн.
8-988-236-43-05
Продаю коттедж 235 кв.м на
участке 10 сот., 3 этажа, свет, вода,
отопление, канализация, ремонт
под ключ. 7.5 млн. 8-988-233-88-29
Продаю дом в пос. Алексеевка, 40
кв.м, 17 сот., весь пакет документов, коммуникации, 2 250 000 руб.
8-988-233-73-52
Срочно! Продаю 2-комн. ул. Победы. Недорого. 8-918-200-22-58
Срочно! Продается общежитие
с удобствами в п. Лазаревское,
недорого. 8-988-414-04-55
Продаю квартиру в Лазаревской,
элитный дом, евроремонт, мебель,
техника. 8-988-508-13-98
Продается 2-комн. на Победе,
3 100 000. 8-918-214-74-55
Продаю з/у. 8-988-409-95-10
Куплю з/у в Лазаревской, рассмотрю домовладения.
8-918-200-22-58
Продаю 1-комн. в центре, ремонт,
низкий этаж. Срочно!
8-918-200-22-58

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

Продаю гостиницу. 8-988-508-13-98
Куплю квартиру в п. Лазаревское
или з/у. 8-918-214-74-55
Продаю 3-комн. квартиру, центр.
8-988-508-13-98
Куплю недвижимость.
8-918-409-95-10
Куплю квартиру или з/у в п. Лазаревское. 8-918-201-20-45
Продаю комнату в общежитии с
удобствами. Недорого.
8-918-200-22-58
Срочно продаю участок, ИЖС,
собственность, все коммуникации,
разрешение на строительство, проект на гостиницу. 8-988-508-13-98
Продаю з/у под гостиницу у моря.
Недорого. 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 з/у ул. Малышева. 3 сот.,
6 сот., 12 сот. 8-918-201-98-17
Продаю 1-комн. ул. Малышева, 50
кв.м, 2 балкона. 8-918-214-74-55
Продаю дачу. 8-988-409-95-10
Куплю участок, дом 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 1-комн. квартиру.
8-928-445-85-85
Продаю жилую дачу в п. Хатлапе. (с/т Простоквашино). Цена: 2
000 000. Собственник.
8-918-201-42-96 Антонина
СДАМ-СНИМУ
Аренда торговых и складских
помещений в п. Лазаревское.
8-988-147-07-51
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
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
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 на 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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