Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

Водоотведение – под контролем

Федеральный Закон № 416 регулирует отношения в сфере водоснабжения и водоотведения. Он является
одним из основных нормативно-правовых документов, которым руководствуется в своей работе отдел благоустройства и санитарного контроля администрации Лазаревского внутригородского района города Сочи.
Сотрудниками отдела ежедневно проводится мониторинг объектов недвижимости, расположенных на территории Лазаревского района, выявляются факты незаконных канализационных сбросов на рельеф, почву и
ливневые стоки, нелегальных канализационных подключений, отсутствия локальных очистных сооружений
и герметичных выгребных ям в той местности, где это необходимо.

четверг, 27 августа 2015 года. №33 (443)

Календарь праздничных дат
27 августа
30 августа
1 сентября
2 сентября

День российского кино
День шахтера
День знаний
День окончания Второй мировой войны (1945 год)
День патрульно-постовой службы полиции

Помощь бизнесу в выходе из кризиса

Один из аспектов такой помощи вице-губернатор края Сергей Алтухов
обсудил с руководством региональной Торгово-Промышленной палаты.
По мнению вице-губернатора, принимателей), так и финансовую.
региональные власти могут оказать Разработкой конкретных механизмов
бизнесу
как
методологическую поддержки предпринимателей адмипомощь (например, в виде обучения нистрация края займется совместно
руководства предприятий и пред- с Торгово-Промышленной палатой.

Флаг – наша гордость, честь и слава!

ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ
Для решения данной проблематики создано 5 рабочих групп,
две из них проводят мониторинг по
Дагомысскому кусту, две – по Лоосскому, и одна группа работает непосредственно по Лазаревскому. По
состоянию на 19 августа 2015 года
на территории Лазаревского района
обследовано более 3000 адресов.
Рабочими группами выявлены множественные факты нарушений
действующего
законодательства
РФ. Выдано 1695 предписаний об
устранении выявленных нарушений
и составлено 1364 протокола об административных правонарушениях
в сфере водоотведения. В контролирующие инстанции и госучреждения
такие, как Росприроднадзор, Роспотребнадзор, ООО «Сочиводоканал»,
прокуратуру района и управление
лесопаркового хозяйства администрации города Сочи еженедельно
направляется информация для принятия мер в рамках их компетенции.
РАБОЧИЙ ВИЗИТ
ГЛАВЫ РАЙОНА
20 и 24 августа Верхнелооский
сельский округ с рабочими визитами
посетил глава администрации Лазаревского внутригородского района
города Сочи Сергей Бражников.
Глава района проверил готовность
среднеобразовательных учрежде-

ний № 87 и № 89 поселка Вардане к
предстоящему учебному году. Директор школы № 89 Наталья Лашаури
заверила главу района, что ремонт
фасада здания школы и остальные
подготовительные
работы
будут окончены к 29 августа.
В администрации сельского округа Сергей Николаевич
интересовался каким образом
обстоят дела с собственниками объектов, нарушающими
федеральное
законодательство, сбрасывающими канализационные стоки на рельеф
местности и ливневые сточные
сооружения. Глава сельского округа
Ардавазд Демирчьян доложил о том,
что на постоянной основе рабочими
группами проводится инспектирование улиц поселка Лоо (ул.
Мартовская, ул. Бризовая, ул.
Еловая, ул. Декабристов, ул.
Енисейская и другие). По состоянию на 20 августа в связи с
нарушением законодательства,
регулирующего отношения в
сфере водоснабжения и водоотведения, силами рабочих групп
отключены от водоснабжения
более 40 объектов собственности. Подача воды будет восстановлена
после устранения нарушений.
В ходе проверки ограниченных в
водопотреблении объектов, незаконных повторных «врезок» в систему
водоснабжения посёлка не обнаружено. Собственники гостиничных
комплексов, проживающие на улице
Декабристов, готовы устранить имеющиеся нарушения и подключиться к центральной канализационной
системе посёлка за счёт собственных средств и сил. Прокладка новой
канализационной магистрали будет
возможна после получения технических условий от ООО «ВИК».
Следует отметить, что на территории посёлка функицонируют два
комплекса очистных сооружений,

которые находятся на территории
пансионата «Магадан» и оздоровительно-развлекательного комплекса
«Аквалоо». Подключения объектов
к той или иной канализационной

22 августа в посёлке Лазаревском у памятного знака воинам Великой
Отечественной войны по улице Победы состоялся торжественный
митинг, посвященный празднованию Дня Российского флага.
Под звуки гимна Российской ФеВеликой Отечественной войны, защидерации глава администрации Лащавших нашу Родину от фашизма и
заревского внутригородского района
погибших на Грачёвском перевале.
города Сочи Сергей Николаевич
Именно поэтому в один из самых
Бражников и почётный гражданин
важных государственных праздников
Лазаревского района Александр ГриРоссии было принято решение перегорьевич Вакслейгер водрузили флаг
нести памятный знак с улицы Победы
России на флагштоке.
Лазаревского района на ГрачевСтоит отметить, что дата 22
ский перевал. Инициативная группа
августа 2015 года запомнится лавместе с волонтёрами и жителями
заревцам своим историческим сорайона на автомашинах УАЗ и ГАЗ-66
бытием, потому как в этот день у
совершили круг почёта по улицам
праздничного мероприятия был свой
посёлка и отправились к перевалу с
особенный статус. Благодаря инициацелью установки обелиска на месте,
тивной поисковой группе Лазаревскогде в годы Великой Отечественной
го района были установлены имена
войны велись ожесточенные бои с немногочисленных воинов времен
мецкими захватчиками.

Обращение избирательной комиссии края

системе будут осуществляться в
зависимости от их географического
расположения. Сергей Бражников

распорядился устанавливать в обязательном порядке приборы учёта в
точках «вреза», при новых подключениях к канализационной системе
посёлка. Это позволит контролировать объёмы канализационных
стоков, расходуемых потребителями.
Также 24 августа глава района
посетил дельфинарий «Горный
воздух»,
где
проинспектировал
развлекательное учреждение на
предмет соблюдения федерального
законодательства в сфере водоотведения. Для полноценного и законного
функционирования на предприятии
имеются необходимые очистные
сооружения и резервуар с водой
объёмом - 20 кубометров.
(Начало. Продолжение на стр. 2)

Уважаемые участники избирательного процесса! В единый день голосования 13 сентября 2015 года состоятся выборы в органы местного самоуправления, совмещенные с днем голосования на выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края. Этот выбор определит
дальнейшую судьбу нашей малой Родины, путь, по которому пойдет Кубань.
Наша совместная задача – орга- ниями не должны пересекать обонизовать проведение избирательной значенные законодательством и мокампании в строгом соответствии с рально-этическими нормами грани,
законодательством, с соблюдением перерастая в физическое противостоконституционных прав всех без ис- яние избирательных объединений,
ключения участников избирательного кандидатов и их представителей.
Избирательная комиссия Краснопроцесса, обеспечить для избирателей возможность сделать осознанный дарского края считает, что многогранвыбор по определению самых достой- ность и разнообразие политических
ных из всех претендентов.
течений в Краснодарском крае являетДемократическая избирательная ся залогом демократичности института
кампания невозможна без столкнове- выборов, способствует поддержанию
ния мнений и идеологий. Информация интереса избирателей к формировао противостоянии политических плат- нию органов государственной власти и
форм кандидатов и избирательных местного самоуправления.
объединений, в конечном счете, поПревращение избирательных козволяет каждому избирателю опреде- миссий в средневековое ристалище
литься с приоритетами и сделать свой недопустимо. Физическое насилие
выбор в пользу того либо иного изби- по отношению к своим оппонентам
рательного объединения, кандидата.
бросает тень не только на лицо, его
В спорах рождается истина. Однако применившее, но и на те политические
жаркие дебаты и острый обмен мне- силы, которые его поддерживают.
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(Продолжение. Начало на стр. 1)
Канализационная
насосная
система посёлка не справляется
с объёмом поступающих канализационных стоков. Необходимо
добиться решения вопроса, чтобы
ООО «Сочиводоканал» поставил
данную насосную систему на свой
баланс и осуществлял её последующее обслуживание.
В этот день произошло повторное возгорание лесных насаждений в посёлке Солоники со стороны
левого берега реки Цусхвадж (первоначально пожар разгорелся 23
августа). Для ликвидации очага возгорания были мобилизованы силы
МКУ «Служба спасения города
Сочи», ГКУ КК «Кубаньспас» и
другие. Глава района лично проверил как проводится пожаротушение. Силами более, чем 20 человек
личного состава задействованных служб очаг возгорания был
потушен максимально профессионально и оперативно с использование двух единиц техники, воздуходувки «Штиль».

РАЗЪЯСНЯЕМ
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
Уважаемые жители Лазаревского района и посёлка Лоо в частности. Ещё раз доводим до вашего
сведения, что собственникам объектов недвижимости, принявших
решение устранить нарушения
в сфере водоотведения необходимо обращаться в организацию
осуществляющую
водоснабжение для получения технических
условий, в соответствии с которыми будут производиться последующие работы. Тем собственникам, у
которых отсутствует возможность
подключения к центральной сети
канализации, необходимо установить локальные очистные сооружения и в обязательном порядке
заключить договор на их обслуживание. При наличии герметичной
выгребной ямы необходимо заключить договор на вывоз жидких
бытовых отходов. Если не решён
вопрос с водоотведением, организация, которая осуществляет водоснабжение оставляет за собой

право ограничить абонента в водопотреблении в рамках ФЗ № 416.
Если вы приняли решение
установить локальные очистные сооружения, администрация
Лазаревского
внутригородского
района города Сочи рекомендует обращаться в сертифицированные организации, имеющие
полный пакет необходимых документов для осуществления
данной деятельности и предоставляемой продукции. Особенно
важно заключить договор на их
дальнейшее обслуживание.
По интересующим вас вопросам можете обращаться по телефону отдела благоустройства
и санитарного контроля администрации Лазаревского внутригородского района города Сочи:
274-25-70.

Администрация
Лазаревского внутригородского
района города Сочи
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Школа здоровья доктора Штаба

Талассотерапия: лечебные факторы

Талассотерапия включает: использование морской воды (селективный ионный обмен, закаливание) и морского климата
(воздухолечение-воздушные ванны, сон на воздухе), употре-Т
бление с пищей водорослей, мидий и рыбы, псаммотерапи-2
ю-лечебное воздействие песка и гальки, грязелечение, обертывания водорослями а также двигательную активность на
берегу и в воде, солнечные ванны.
Солнце на морском побережье
намного активнее, чем в средине
континента, а воздух чище (этот
принцип очищения воздуха применили в пылесосе с аква фильтром) и насыщен ионами с моря и
фитонцидами растений, которые
растут в горах или степи (как в
Крыму). При вдыхании коктейля
из морского и горного воздуха у
человека значительно усиливаются обменные процессы (одна
из причин неуемного аппетита на
берегу моря), улучшается крово- в морской воде. С детоксикациобращение, повышается иммуни- ей, лимфодренажем, прекрасно
тет и как следствие, повышается справляется бурая водоросль
сопротивляемость к инфекциям ламинария в которой содержится
на длительное время. Улучшение более пятидесяти минералов и
работы выделительных систем витаминов. Обертывания с ламиорганизма - прекрасный повод нарией незаменимы в схемах по
заняться на море эндо экологи- моделированию фигуры, борьбы
ческой реабилитацией (очище- с лишним весом, целлюлитом.
нием организма естественным Благодаря йоду, кальцию, магнию,
образом) или, в крайнем случае, витамину С, которые содержатся
не захламлять организм мусорной в водоросли фукус, запускается
едой и алкоголем.
процесс активного «таянья» подСелективный ионный обмен кожного жира. После обертывания
(избирательный)
малоизучен- значительно повышается тургор
ный лечебный фактор, но именно кожи, кожа разглаживается, из-за
он
объясняет почему людей стимуляции синтеза коллагена и
больше тянет к соленым водое- эластана. Действие обертывания
мам. В соленой воде кроме всей из водорослей и грязевых апплитаблицы Менделеева (есть даже каций похоже на эффект длизолото), содержатся органиче- тельного пребывания в теплой
ские вещества, образованные морской воде.
морскими и животными организТалассотерапию
назначают
мами. Погружаясь в такой насы- здоровым людям с целью закалищенный «бульон», через кожу вания и профилактики заболевачеловек получает недостающие ний, а также больным при забо(у каждого свой дефицит) ионы и леваниях верхних дыхательных
более крупные молекулы (в виде путей и легких, болезнях сердца
пептидов) органического проис- и сосудов, нервной системы, энхождения. Конечно, этот процесс докринных желез, опорно-двигане заменяет полноценного каче- тельного аппарата. Талассотераственного питания.
пия, требует точной дозировки.
Во время SPA - процедур (SPA Талассотерапия противопоказа- sanitas pro aqua - здоровье через на при острых состояниях и хроводу) применяют
нических заболеваниях в стадии
минеральную и морскую воду, обострения.
лечебные грязи, морской песок,
В следующем выпуске газеты
водоросли, морскую соль, оста- начнем разговор об адаптогенах.
точные продукты нефти (парафин,
Внимание заметки носят инфорозокерит и нафталан).
мационный характер! Просьба конВ эстетической талассотера- сультироваться у лечащего врача!
пии на первом месте, конечно, Бесплатные консультации и обустоят водоросли. Через мембра- чение здоровью в школе здоровья
ны клеток водорослей потоком доктора Штаба А. В.
проходит морская вода, из-за чего
Архив заметок
здесь: www.
биологически активных веществ, laznews.ru или здесь http://b23.
микро и макро элементов в этих ru/6duz, skype: alexsochi1; e-mail:
растениях в 1000 раз больше чем alexshtaba@gmail.com
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Лазаревские НОВОСТИ
ТАКСИ

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

стеклянные перегородки). Компания
«Евростиль». 8-918-208-40-29
Ремонт, установка стиральных
машин. Выезд на дом.
8-918-65-888-65, 8-962-86-86-284

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

Ремонт кондиционеров. 233-42-24

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

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ
Продается меблированная сборно-разборная гостиница на 19
номеров. Самовывоз. Недорого.
8-918-901-01-04
Магазин «Детский мир». Продаем
детские товары. Огромный ассортимент. Доставка на дом.
8-988-23-48-555
Продаю туристические карты-схемы
поселка Лазаревское по оптовым
ценам. 8-918-99-80-777

ыПродаю 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

и

Ветеринарный кабинет по
ул. Белинского, 10. 8-918-918-08-09
РАБОТА
Требуются лицензированные охранники 8-964-946-60-55
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

Продаю дачный участок с домом,
плодоносящий сад все коммуникации ВВС, 750 000 руб.
8-988-142-07-00
Продаю дачный участок ВВС
СРОЧНО!!! 8-988-142-07-00

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

Продаю дачный участок с видом
на море Калиновка 6 соток 300 000
руб. 8-988-142-07-00

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
УСЛУГИ
Юридические услуги. Консультации
по вопросам нарушения прав и
свобод граждан. 8-928-853-75-41
Изготовление меню для кафе,
карманных и настенных календарей,
сувенирной продукции, визиток,
листовок, буклетов, плакатов и т.д.
8-918-438-94-19
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю комнату со всеми удобствами (пер. Павлова 17).
8-918-426-41-05
Срочно продаю жилой гараж.
8-988-404-59-77
Продам дачный участок (дорога
грунт, без коммуникаций, 5 км от
моря) 100 тыс.руб или обменяю на
транспорт. 8-967-324-62-68
Продаётся дача в Алексеевке,
Дружба 2, з/у 10 сот., сад, собственник 8-918-616-73-76
Продается жилой гараж на берегу
реки Псезуапсе (р-н Амшенского
двора). Недорого. 8-918-901-01-04
Продаю дачу. 8-989-750-92-27
Куплю 1 комнатную квартиру в п.
Лазаревское. 8-988-142-07-00
Продаю СРОЧНО!!! 1 комнатную на
ул. Малышева 2500 000 руб.
8-988-142-07-00
Продаю благоустроенное общежитие на ул. Партизанская 26.
8-918-305-59-02

Ищу работу менеджера. Опыт работы с людьми. 8-918-207-77-85

Продаю земельный участок на
аэродроме под коммерческое использование 5 сот. 3800 000 руб.
8-918-305-59-02

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Куплю земельный участок в Лазаревском на аэродроме от собственника. 8-928-458-19-05

Козырьки, бельевые кронштейны,
обшивка балконов сайдингом.
8-918-208-40-29

Агентству недвижимости требуются
риэлторы с опытом работы.
8-918-305-59-02

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

Семья из двух человек снимет
жилье на длительный срок.
8-918-305-59-02

Продаю общежитие. 8-988-142-07-00
Куплю жилье в п. Лазареское.
8-918-305-59-02

Натяжные потолки. Установка
дверей. 8-988-143-54-07

Продаю 1-комнатную квартиру
по ул. Партизанская.
8-988-142-07-00

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

Продаю 1-комнатную по ул. Малышева. 8-918-305-59-02

Каленое стекло, алюкобонд (цельно

Куплю двух комнатную квартиру. 8-988-142-07-00

Куплю жилье в п. Лазаревское. 8-918-305-59-02
Продаю земельный участок аэродром. 8-988-142-07-00
Срочно! Продаю 1-комнатную квартиру по ул. Малышева. Недорого.
8-918-200-22-58
СРОЧНО! Продается общежитие
с удобствами в п.Лазаревское,
недорого. 8-988-414-04-55
Куплю квартиру, участок или дом
в Лазаревской (без посредников).
8-988-142-09-02
Продается 2-х ком. Недорого.
8-918-214-74-55
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Продаю з/у все коммуникации,
ИЖС. Недорого. 8-918-200-22-58

Продаю дом в п. Макопсе 9 сот, 40
кв.м. 3 млн. 89882332275

Продается дом по ул. Победы
5 500 000. 8-988-414-04-55

Продаю з/у 3.5 сот, свет, вода-на
участке, газ рядом, 100 м от трассы, 650 тыс. руб. 89882332275

Продаю з/у ровный. 8-918-214-74-55
Продаю земельный участок ул.
Малышева. 3 сот., 6 сот., 12 сот..
8-918-201-98-17
Продаю 1 ком. ул. Малышева, 50
кв.м., 2 балкона. 8-918-214-74-55
Продаю комнату в общежитии.
8-988-409-95-10
Продаю дом в п.Лазаревское
ул.Павлова, 3.5 сот., все коммуникации. 8 500 000. 8-918-201-98-17
Куплю недвижимость под коммерцию
в п.Лазаревское. 8-918-201-20-45
Продаю жилой и нежилой гараж.
8-988-409-95-10
Продаю жилую дачу в п.Хатлопе. (с/т Простоквашино). Цена: 2
000 000. Собственник. 8-918-20142-96. Антонина.
Продаю землю в центре пос . Головинка, 13 сот. идеально ровный,
возможна продажа частями, 200 м
от моря, коммуникации по меже,
цена договорная. 89882331350

Продаю дачу и дачный участок.
8-988-409-95-10

Продаю 2 комн. Квартиру в Лазаревской, 4/5эт,50 кв. м, ремонт,
мебель, техника, 2550 000 руб.
Срочно! 89181060928

Срочно! Продаю 2-х комнатную
квартиру низ ул. Партизанская .
Цена: 3 000 000. 8-918-200-22-58

Продаю з/у 6 сот с домом 60 кв.м,
электричество, вода-накопитель,
1.1 млн. руб. 89882335630

Куплю з/у или коммерческую
недвижимость в Лазаревской .
8-918-200-22-58

Продаю 2 комн. квартиру 51 кв. м,
4/5 эт, в Лазаревской, 3.4 млн. руб.
89882335630

Продаю 2 участка ИЖС , собственность, ул.Репина (п.Аше) и
ул.Родниковая (п.Лазаревское).
8-988-508-13-98

Продаю жилой гараж , 100 кв.м.
1,2 млн. 89882332602

Продаю квартиру в Лазаревском
р-не.8-918-409-95-10
Продаю большую 3-х ком. с ремонтом. 8-988-414-04-55
Продаю квартиру и гараж в элитном доме, недалеко от центра, евроремонт, мебель. 8-988-508-13-98
Куплю квартиру в п.Лазаревское
или земельный участок.
8-918-214-74-55
Продам гостиницу в пос.Лазаревское. 8-988-508-13-98
Продаю жилой и нежилой гараж .
8-918-409-95-10
Куплю квартиру или земельный
участок в поселке Лазаревское.
8-918-201-20-45
Продаю дом и з/у в п.Аше. Срочно.
Цена: 2 200 000. 8-918-200-22-58
Продаю квартиру в новостройке,
пос. Лазаревское. Посредникам не
беспокоить. 8-988-419-91-58

Продаю участок в собственности в
садовом товариществе, свет, вода,
600кв.м,600 тыс. 89882335630
Продаю дачу на Мамедке, 5 соток
земли, ровный, 2 эт. дом., баня, 2.2
млн. руб. 89882364305
Продажа гостиницы, низ ул. Циолковского, 3эт., собственность, 12
млн. руб. 89882337352
Продаю землю на ул. Старосочинское шоссе, 6 сот, ИЖС, 3.5 млн.
руб. 89882337352
Продаю з/у в пос. ВВС,5 соток,
ровный, 500 т.р. 89882364305
Продаю дом 200 кв. м. в пос. Зубова щель.,3.3 млн. руб. 89882332265
Продаю дом в пос. Алексеевка, 40
кв.м, 17 сот., весь пакет документов, свет, вода, канализация, 2
250 000 руб. 9882337352
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

Продаю дом в Лазаревском районе, 45 кв.м, 6 сот, 1 900 000 руб.
89882332602

Танцы, фитнес, танцевальная аэробика, джаз-модерн, стриппластика,
латина сольная и парная, силовой
стретчинг, боди-балет (дети 7-11
лет), свадебные. Лазаревское.
8-918-208-84-52

Куплю дачу, земельный участок в
Лазаревском р-не до 1.2 млн. руб.
89882332265

Танцевально-спортивный клуб «Санрайз» проводит набор детей с 6 лет
(«Морская звезда»). 8-918/-005-14-45

Продаю 1 комн. кв. 4/5 эт, 47 кв.м,
2.5 млн. 89882332265

Секции самбо, дзюдо и рукопашного
боя в спортивном клубе «Гладиатор»,
ул. Калараша, 152. 8-918-306-82-80

Продаю жилой гараж с цоколем 48
кв.м. 750 т.р. 89882332602

Продаю 2 комн. квартиру по ул. Победы, 50 кв.м 200 м от моря, 3350
000 руб. 89882332275

Фитнес, тренажерный зал, секция
по рукопашному бою в пансионате
«Гренада». 8-963-161-93-33
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