Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

Новый детский сад в Лазаревском
откроется в первый день 2016 года

Его строят рядом с многоквартирными домами по улице Малышева, где раньше был пустырь. В
прошлом году там вырос спорткомплекс, сейчас в кротчайшие сроки возводят современный детский сад.
Глава города лично следит за каждым этапом стройки. Накануне он вновь посетил объект.
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Календарь праздничных дат
15 октября
18 октября
19 октября
20 октября

Международный день белой трости
Всемирный день мытья рук
День работников пищевой промышленности
День работников дорожного хозяйства в РФ
Всероссийский день лицеиста
Международный день повара

Под рёв моторов и визг резины

11 октября на Сочинском автодроме прошёл очередной этап Королевских гонок. Второе в истории России Гран-при Сочи запомнится множеством сходов болидов с дистанции и итоговым пятым место российского пилота Даниила Квята, показавшего в квалификации 11 место.
После окончания гонок на цен«Великолепное зрелище! Мы
всей семьей решили посетить гонки тральной площади с концертом
и поболеть за нашего пилота. Лично выступила группа «А-Студио», ися испытала неописуемое удоволь- полнив ряд известных композиций
ствие, когда впервые в жизни под и новых хитов. Стоит отметить, что
рёвы моторов увидела поток выез- следующее гран-при Сочи состоитжающих из-за поворота болидов. ся в мае будущего года и будем наОдним словом – круто!», - делилась деяться, что задумка организаторов
впечатлениями жительница Лаза- сделать гонки в 2016 году ночными,
воплотиться в реальность.
ревского Татьяна.

Новые квитанции за воду

Там уже завершают монтаж
крыши, на финишной стадии
система вентиляции, закуплено
оборудование. В целом градоначальник увиденным остался
доволен. Однако необходимо оптимизировать работу, и еще ускорить
темпы, отметил Анатолий Пахомов,
ведь до сдачи объекта остается 50
дней. Возможно, нужно будет организовать работу в две смены.
- 1 декабря мы должны ввести
в эксплуатацию этот объект и в
течение месяца получить все документы, и 1 января 400 детей
поселка Лазаревский должны полу-

чить красивое достойное дошкольное учреждение, - отметил глава.
Всего в 2015 начали и планируют
завершить строительство в городе
Сочи 3 детских садов, 2 из которых
в Лазаревском районе. Так что
проблем в самом большом районе
курорта с местом в дошкольных учреждениях для детей от 3 до 7 лет
больше не будет.
- Более 600 млн. выделено на
три детских сада. Они большие, и
я надеюсь, что у нас все получится
к концу года. Мы покупаем мебель
только с сертификатами качества,
безусловно, а в плане экономично-

сти, вся мебель трансформер, она
раскладывается-складывается по
типу матрешки. Кровати, столики,
стульчики - все очень функционально и удобно, - рассказала начальник управления по образованию и науке администрации г. Сочи
Ольга Медведева.
Параллельно строительству этих
детских садов в городе уже начинают подготовку к строительству школ.
Уже разработана дорожная карта
до 2025 года. Планируется строительство 10 пристроек к школам, 9
отдельно стоящих зданий и 1 школу
реконструируют.

Процесс канализования продолжается

О том, как ведется работа в данном направлении в Верхнеелооском сельском округе, рассказал
глава округа Ардвазд Демирчьян.
С февраля 2015 года в микрорай- проведены предварительные пере- их реконструкции, альтернатива онах Лоо и Вардане было построено говоры с собственниками санатория строительство ЛОС контейнерного
5,5 км канализационных линий и 11 «Магадан». И была достигнута дого- типа мощностью 105 кубических
насосных станций. Всего было ка- воренность о выполнении проекта метров сутки.
нализировано 425 домовладений и расширения очистных сооружений
Еще одним не маловажным воустановлено 95 локально-очистных до 10000 кубических метров в сутки. просом является канализование
сооружений.
На данный момент ведется работа микрорайона Вардане. Имеющиеся
Для дальнейшего строительства по установке ЛОСов.
там канализация охватывает ценцентрализованной канализационТакже ведется работа по подклю- тральную часть населенного пункта
ной сети необходима реконструкция чению порядка 70 домовладений к с выходом на очистные сооружения
очистных сооружений санатория очистным сооружениям КСКК «Аква ЗАО «Черноморец». Но ее мощноЛоо». Помимо этого подлежит раз- сти не хватает.
«Магадан».
- На сегодняшний день выходом витию канализационная сеть «СК
За прошедший период на террииз сложившейся ситуации явля- Александра», на нее приходится ка- тории микрорайона было установется выкуп или перекупка прав на нализование еще около 80 домовла- лено 25 ЛОСов.
данные очистные сооружения в дений. Работы на этом участке пла- По нашей просьбе разработана
пользу муниципалитета, с условием нируют завершить 16 октября 2015 схема канализования четырех насена дальнейшее вложение бюджет- года, в ходе чего к канализации будут лённых пунктов округа: Горное Лоо,
ных средств с увеличением их мощ- подключены домовладения, распо- Верхнее Лоо, Верхнеармянская Хобза
ности до 10000 кубических метров в ложенные на улицах Бризовая, Де- и Вардане, – отметил Демирчьян.
сутки, что позволит в дальнейшем кабристов, Мартовская и Пейзажная.
Схема предусматривает установЧто касается канализования ку компактных локальных очистных
подключить к центральной системы
канализации территорию микрорай- в селе Горное Лоо, то решением сооружений для муниципального
она Лоо, – отметил глава Верхнело- этого вопроса является строитель- жилья, с возможностью выхода в
оского сельского округа Ардавазд ство канализационных линий вдоль них индивидуального жилищного
реки Лоо до улицы Жигулевская, с фонда, создание обслуживающей
Демирчьян.
Администрацией округа и адми- выходом на очистные сооружения организации и лаборатории по пронистрацией Лазаревского района санатория «Магадан» при условии верке качества стоков.

В Сочинском водоканале принято решение расторгнуть договор с
ГорИВЦ и перейти на расчеты с населением по собственным квитанциям.
Причиной прекращения договор- собственными силами печатать
ных отношений послужили много- квитанции и разносить их, чтобы
численные жалобы сочинцев на обеспечить возможность жителями
несвоевременную доставку пла- города своевременно производить
тежных документов, в результате оплату.
чего абоненты с опозданием оплаЗа сентябрь сочинцы должны
чивают счета, а затем получают оплачивать услуги водоснабжения
пеню за просрочку по платежам.
и водоотведения по квитанциям
- Эта вынужденная мера с нашей ГорИВЦ, платежи по ним будут пристороны. Очень многие люди хотят ниматься до 1 ноября. За октябрь и
вовремя производить оплату за все последующие месяцы абоненты
услуги водоснабжения и водоотве- Сочиводоканала уже будут получать
дения, но не могут этого сделать новые квитанции.
из-за того, что получают не вовремя
Для жителей частных домов разили вообще не получают необхо- работана новая форма абонентских
димые квитанции, - подчеркнула книжек, их доставку специалисты
Инна Желейко, заместитель гене- начнут уже во второй половине
рального директора по сбыту ООО октября, сообщает отдел обществен«Сочиводоканал». - Мы решили ных связей ООО «Сочиводоканал».

Субсидии на оплату услуг ЖКХ

Воспользоваться государственной льготой могут жители
края, у которых расходы на коммуналку «съедают» большую
часть семейного дохода.
Для 14 тысяч семей размер субсидии составил сто процентов суммы
фактической оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Как пояснили в краевом министерстве социального развития и
семейной политики, для получения
денежной выплаты максимальная числяются непосредственно граждадоля расходов на оплату ЖКУ не нам на лицевые счета, и получатели
должна превышать 22% совокупно- вправе самостоятельно распоряжатьго дохода семьи, для многодетных ся денежными средствами, оплачисемей – 15%. Исчисляется субсидия вать ими все жилищно-коммунальв пределах региональных стандар- ные услуги, включая новый взнос на
тов и выдается одной семье на одно «капитальный ремонт». В случае неужилое помещение по месту постоян- платы текущих коммунальных платеного жительства.
жей в течение двух месяцев, выдача
Субсидии на оплату ЖКУ пере- субсидии приостанавливается.
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Рукопашные бои в Лазаревском

11 октября на базе с/к Лазаревский прошло Открытое Первенство города Сочи по рукопашному
бою посвященное памяти С.А. Полянского. В соревнованиях принимали участие команды из
Краснодара, Анапы, Туапсе, Староминской, Сочи и Лазаревской. Наш район представляли рукопашники спортивных клубов «Гладиатор», «Боец», «Патриот» и «Фортуна».

Зрителям
присутствующим
на турнире было на что посмотреть и за кого поболеть. Лазаревские рукопашники отличились
большим арсеналом приемов
и волей к победе. В результате, победителями и призерами
стали Исмаил Ачмизов, Никита
Жилеев, Тигран Торосян, Михайлов Данил, Тарануха Матвей,
Меликсетян Альберт, Георгий Бумажников, Андрей Антонов, Владимир Богомья, Альберт Стринжа,
Тигран Миносян, Эдик Федоренко,
Сергей Арзуманянц, Владимир
Здобнов, Магамед Абдулашев,
Махач Фарзалиев, Димитрий
Пушенков, Никита Свинарчук,
Эдвард Волков, Клим Шамота,
Эльдар Мекошвили, Анастасия
Гусева, Александр Серов, Кирилл
Шагинян. Сборная города Сочи по
результатам соревнований заняла
1 командное место.
Украшением турнира стал бой

между лазаревским спортсменом из спортивного клуба «Боец»
призером ЮФО Никитой Журавлевым и сочинским спортсменом
из с/к «Гренадер» победителем
всероссийских турниров по рукопашному бою Борисом Казаряном.
Эти бойцы уже встречались друг с
другом на различных соревнованиях. Каждый раз в упорной борьбе
благодаря незначительному преимуществу победа доставалась то
одному, то другому спортсмену. В

этот раз чуть сильнее оказался
сочинский чемпион. Лазаревец
Никита Журавлев, показав красивый бой и завоевал третье место.
Видео этого зрелищного поединка можно посмотреть на сайте
www.lazarevskoe.moykrai.ru.
Федерация рукопашного боя
Сочи выражает благодарность администрации Лазаревского района
Сочи и Общественному фонду
спортивных единоборств.
Сергей Крицкий

Согласование заданий на проектирование
объектов социальной инфраструктуры

В Краснодарском крае активно проводится работа по созданию безбарьерной среды. Одним из приоритетных направлений этой работы является создание условий для обеспечения доступности для
маломобильных граждан вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений.
Федеральным законом от 30 проектирование объектов социальзадания на проектирование объекдекабря 2009 года № 384-ФЗ «Тех- ной инфраструктуры при их строитов капитального строительства и
нический регламент о безопасности тельстве, реконструкции и капитальметодических рекомендаций по подзданий и сооружений» установлены ном ремонте с органами социальной
готовке задания на проектирование
необходимые требования к зданиям защиты населения Краснодарского
объектов капитального строительи сооружениям, а также связанным со края в части обеспечения беспрества в Краснодарском крае».
зданиями и сооружениями процессом пятственного доступа к ним малоТакже
указанным
приказом
проектирования, в том числе требова- мобильных граждан утвержден поутверждены методические рекония доступности зданий и сооружений становлением главы администрации
мендации по подготовке заданий на
для инвалидов и других маломобиль- Краснодарского края от 8 октября
проектирование объектов капитальных групп населения с ограниченны- 2007 года № 950.
ного строительства с примерами их
Типовая форма задания на проми возможностями передвижения.
заполнения.
Задания на проектирование объ- ектирование объектов капитального
Более подробную информацию
ектов социальной инфраструктуры строительства утверждена прикаможно получить в управлении социсогласовываются в установленном зом департамента по архитектуре и
альной защиты населения по телепорядке с территориальными органа- градостроительству Краснодарскофонам: 270-16-61, 270-20-31.
го края от 31 марта 2015 года № 61
ми социальной защиты населения.
Руководитель управления
Порядок согласования заданий на «Об утверждении типовой формы
О.Д. Прокофьева
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Спрашивали – отвечаем

В онлайн-приемную главы администрации Лазаревского внутригородского района города Сочи на сайте www.lazarevskoe.moykrai.ru
поступило обращение от жительницы Лазаревского района Светланы,
в котором она задаёт вопрос, касающийся организации рейдов, реализуемых согласно Федерального Закона № 1539. Представляем вашему
вниманию содержание поступившего вопроса и ответа на него в сокращенном виде. Пунктуация автора сохранена.
Вопрос: «Здравствуйте! Меня, как ская любовь - источник и гарантияГ
маму школьников волнует вопрос ор- благополучия человека, поддержаганизации рейдов по закону №1539 о ния телесного и душевного здоровья.Д
профилактике безнадзорности среди Именно поэтому первой и основной8
несовершеннолетних. Нам, роди- задачей родителей является создание
телям, было сказано, что согласно у ребенка уверенности в том, что его
этого закона, мы должны выходить любят и о нем заботятся. К сожалению
на рейды. В школе действует очеред- не все дети, имея родителей, познаютЖ
ность - каждый день по 3 человека от родительскую любовь и заботу в силус
класса должны явиться в Администра- различных субъективных причин. Как8
цию поселка, отметиться, получить правило - это пьянство, асоциальинструктаж и выйти в рейд с 21:00 до ный, а зачастую, и аморальный образП
23:00. В среднем выпадает одно де- жизни, пренебрежение нуждами и ин-д
журство в месяц-полтора на класс. И тересами детей в угоду собственномуи
каждый месяц среди родителей остро удовольствию. Все это порождает
стоит вопрос кому идти. И каждый раз рост правонарушений и преступле-Т
родители в недоумении почему после ний несовершеннолетних, детскуюп
трудового дня, оставляя дома семью, беспризорность и безнадзорность, жедетей, часто совсем маленьких детей, стокое обращения с детьми, правона-П
нужно выходить в рейд именно нам, рушения и преступления в отношениим
детей, социальное сиротство.
родителям???
Негативные тенденции деграда-Ф
Палка о двух концах - можно и проигнорировать, конечно, но попадет ции института семьи не остались нен
учительнице. Потому что в школе замечены краевой администрацией,8
есть ответственный, которая в случае по инициативе губернатора Краснопоступления звонка о неявке на рейд дарского края А.Н. Ткачева с 1 августаО
представителям такого-то класса, 2008 года на территории края нача-1
звонит классному руководителю, за- лась реализация закона от 21.07.2008а
ставляя ее все бросить и идти в рейд года № 1539 «О мерах по профилактисамой, если ею не была проведена ке безнадзорности и правонарушенийМ
работа с родителями. Учительни- несовершеннолетних в Краснодар-д
цу подводить не хочется, и каждый ском крае». Данный закон предусма-т
раз, когда мы ищем родителей, чья тривает, что в зоне ответственности за8
очередь подошла выходить на дежур- судьбу ребенка находится и семья, и
ство, и слыша в ответ их негодование, школа, и органы власти, и общество. П
Достижение положительных ре-м
приходится говорить фразу «вы ж не
хотите подвести учительницу?!» На зультатов возможно только в случаев
основании вышеизложенного, прошу сформированной активной гражданпересмотреть организацию рейдов ской позиции у горожан, которые неП
позволят всем подросткам безнадзор-т
силами родителей учеников школ.
Самые сознательные - матери. но и беспризорно проводить время, нез
Почему они должны в темное время деля их на «своих» и «чужих». 1 августа«
суток в любую погоду выходить 2015 года исполнилось уже 7 лет «Дет-«
в рейд? Или подключать мужей, скому» закону. За это время удалосьб
которые имеют что сказать на ненор- вернуть с ночных улиц около 3000 под-р
мативном русском, что они думают ростков. Главным результатом можно8
по поводу этих рейдов. Т.е. придя с считать, что изменились все – и дети, и
работы им весело и бодро нужно идти взрослые: стали внимательнее, забот-П
в рейд вместо супруги? а завтра, на ливее, научились любить и беречь друго
друга. Благодаря «Детскому» закону
минуточку, на работу с утра.
Понимаете? Нужно что-то делать... возрождаются семейные ценности,
Это ежемесячная игра-квест «Найди, крепче становится кубанская семья, в
кто сходит в рейд от класса» уже по- которой ребенка всегда воспитывали вВ
рядком поднадоела. Родители внутри духе глубокого уважения к родителям,8
класса ссорятся.. Пожалуйста, при- обществу, государству.
Участвовать или не участвовать,Р
влекайте сотрудников ППС, полиции,
сотрудников Администрации поселка, «тянуть жребий» или быть гражда-н
если вам так нужно исполнять этот нином, осознающим, что помогая нез
закон. Но, пожалуйста, оставьте ро- оступиться чужому ребенку сегодня,
дителей учеников в покое. Им нужно вы делаете спокойной свою старость иО
благополучной взрослую жизни своихс
детей спать укладывать в 21:00!»
м
детей завтра.
Ответ: «Уважаемая Светлана!
Выбор есть всегда, искренне
Родители играют важнейшую роль
М
в жизни каждого человека. Родитель- желаем сделать его правильно».
е
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Лазаревские НОВОСТИ
ТАКСИ

Такси Эконом. 8-928-852-04-04
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

Жилые вагончики с мебелью или
сборно-разборный коттедж.
8-918-901-01-04

Продаю супермощные магниты
диаметром 30 и 50 мм. В наличии
и под заказ. 8-918-302-46-81

Ветеринарный кабинет по
ул. Белинского, 10. 8-918-918-08-09
РАБОТА
Требуются охранники с удостоверениями в пос. Вардане.
8-988-143-04-20
Открыта вакансия специалиста по
продаже недвижимости (можно
без опыта работы) в пос. Лазаревском 8-918-106-09-28
Агентству недвижимости требуются риэлторы с опытом работы.
8-918-305-59-02
СТРОЙКА и РЕМОНТ

Травмобезопасная резиновая
плитка. 270-26-53, 8-988-413-33-13

Ремонт квартир. Натяжные потолки.
Межкомнатные перегородки.
Кафельные работы. 8-988-143-54-07

Продаю двух ярусную кровать с
матрасами. 8-963-163-19-83

Выполняем отделочные работы.
8-918-308-59-30

Фаберлик. Приглашаем к сотрудничеству ул. Павлова, 58.
8-918-608-30-60

Ремонтно-отделочные работы.
8-938-453-86-60

Окна-мебель. Изготовление за
1 день. (рынок Астра). Широкий
ассортимент. 8-918-005-15-07

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

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

Возьму б/у вагончик, бытовку.
8-918-406-09-70

Отделка квартир под ключ.
8-988-145-93-07
Натяжные потолки, установка
межкомнатных дверей, кафельные работы. 8-988-143-54-07
Лестницы и ограждения из нержавейки. 8-988-413-33-13
Ремонт квартир, гостиниц, домов. 8-918-200-05-17
Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777
Каленое стекло, алюкобонд (цельно
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
Ремонт кондиционеров. 233-42-24
Натяжные потолки от 370 руб. кв.м.
На объемах скидки. 8-918-208-40-29

Финансовый консультант
для удаленной работы на ПК
Компания Delston Capital Group,
Inc. http://delston-partners.com/13df255.html +7-962-888-20-83
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
Семья купит 2-комн. Недорого.
8-928-233-59-22
Меняю 1-комнатную в Краснодаре
на равноценную в Лазаревском.
8-928-330-19-26

Продаю шикарный дом с участком
в Лазаревском и жилой гараж, 2
этажа, ремонт, мебель.
8-988-419-91-58

Продаю 2-комн., 47.5 кв.м, 4/5 эт.
в кирпичном доме, ремонт, 3.3
млн. 89882364305

Куплю квартиру в центре, ул.
Партизанская д.15. Рассмотрю
покупку з/у в хорошем месте.
8-989-083-52-85
Продается дом по ул. Победы
4 900 000. 8-988-414-04-55
Продаю з/у 6 сот. в Лазаревском и
дачу ВВС . Недорого. 8-918-214-74-55

Продажа 2-комн. по ул. Партизанской, 3.3 млн. 89882335321
Продаю дом в пос. Головинка, 3.5
млн. 89882338829
Продаю 2-комн. 59.4 кв.м, 3/5 эт.,
по ул. Павлова 75, ремонт, 4.8
млн.руб. 89882364305
Продаю 1-комн. по ул. Малышева,
2500 000 руб. 89882335630

Продаю комнату со всеми удобствами (пер. Павлова, 17).
8-918-426-41-05

Продаю недвижимость под коммерцию в Лазаревской. 8-918-201-98-17

Сдаю, продаю аптеку и
продуктовый магазин в
п. Вишневка с жилыми
помещениями (на федеральной
трассе). 8-918-302-92-21

Продаю жилой и нежилой гараж.
8-988-409-95-10

Сдается 2-комн. Длительно.
8-918-303-34-36

Продаю жилую дачу в п.Хатлапе (с/т Простоквашино). Цена: 1
900 000. Собственник.
8-918-201-42-96. Антонина.

Сдаются 2-х и 3-х комнатные
квартиры. 8-918-612-28-20

Продается жилой гараж на берегу
реки Псезуапсе (р-н Амшенского
двора). Недорого.
8-918-901-01-04
Продаю 3-комнатную квартиру в
Московской области (г. Балашиха).
105кв.м, 9,2млн. 8-916-019-68-02
Продаю дачу в п. Хатлапе (дорога,
свет, вода). 8-918-303-48-41
Продаю жилой гараж рядом с
гипермаркетом «Магнит», ул.Калараша. 8-928-445-85-85
Срочно продаю 1-комн. пер. Павлова. 2 000 000. 8-918-214-74-55

Строительство деревянных и
металлокаркасных домов всех
типов. 8-911-574-39-70

Мебельный салон «Отрада» переехал на новый адрес: ул. Калараша
(база Грант). Торговля со склада,
Самые низкие цены. Цены от завода производителя. Распродажа на
весь товар. 8-988-16-59-075

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

Реставрация подушек.
8-988-403-54-12

Продаю дом в пос. Алексеевке,
17 сот, свет, вода, прописка, 2
250 000 руб. 89882337352

Продаю комнату в общежитии.
8-988-409-95-10

Продается 2-комн. Недорого.
8-918-214-74-55

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

Продам з/у в Лазаревской, рядом с
морем, ИЖС, центральные коммуникации. Срочно! 8-928-445-85-85

Продаю жилой гараж. Собственность. 8-918-909-61-47

Оздоровительно-профилактический, косметический, аппаратный
массаж. 8-918-405-33-37

Чистка, стирка и ремонт свадебных
платьев. 8-918-409-49-68

Продаю 3-комн. по ул. Родниковой, 102 кв.м, евроремонт,
мебель, 7.3 млн. 89882337352

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

Куплю недвижимость в Лазаревском
без посредников. 8-988-142-09-02

Спортивная обувь для всей семьи. Рынок ТВС, 1 этаж. Магазин «Макс-Топ».

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

Продается комната (п. Голубая
дача). 8-988-414-14-74

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

Массаж, коррекция фигуры.
8-938-459-05-58

Продаю дом в п. Аше, 100 кв.м,
4.5 сот., 4 комнаты, сад, 4 млн.руб.
89882332275

Продаю з/у в п. Лазаревское (Аэродром). 8-918-201-98-17

Срочно! Продается общежитие в
п. Лазаревское, хороший ремонт,
недорого. 8-988-414-04-55

УСЛУГИ

Продам гостиницу в пос. Лазаревское, недалеко от моря, собственность, наработанная клиентская
база. 8-988-508-13-98

Продаю комнату в общежитии.
8-918-303-74-83

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

Реклама гостиниц, домов, квартир,
недвижимости на сайте отдыхвлазаревском.рф. 237-70-54
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Продаю дачу и дачный участок.
8-988-409-95-10
Продаю 2-комн. в центре п. Лазаревское, в элитном новом доме.
8-918-200-22-58
Продаю общежитие с удобствами на ул. Партизанской. Срочно.
8-928-445-85-85
Продаю два участка в собственности, ИЖС: в пос. Аше, ул. Репина,1 и в Лазаревском ул. Родниковая. 8-988-508-13-98
Срочно продаю квартиру в Лазаревском р-не с хорошим ремонтом, 1 400 000. 8-918-409-95-10
Продаю 3-комн. с хорошим ремонтом. Недорого. 8-988-414-04-55

Продаю землю в центре пос. Головинка,13 сот. идеально ровный,
возможна продажа частями, 200 м
от моря, коммуникации по меже,
цена договорная. 89882331350
Продажа квартир в строящемся
доме по пер. Павлова площадью
от 21 кв.м до 56 кв.м. 89181060928
Продаю з/у с ветхим домом в
пос. Волконка, 14 сот., 4 млн.
89882375925
Продаю з/у 6с. в пос. Волконка, под ИЖС, 1.9 млн.руб.
89882375925
Продаю 1-комн. кв. в Лазаревском
33кв.м., 2 эт., хорошее состояние,
2.5 млн.руб. 89882332275
Куплю 2-комн. квартиру в Лазаревской до 3.5 млн. руб. – наличный
расчет. 89882335630
Продаю дом вблизи Лазаревской,
100 кв.м, 4.5 сот., жилой, капитальный, 4 млн. 89882332275

Срочно куплю 2-комн. квартиру в
Лазаревском. 89882335321
СДАМ-СНИМУ

Отдам 2-х очаровательных
котиков (2 мес.), обработаны, к
лотку приучены. 8-918-603-93-60
Семья снимет 2-комн. На круглый
год. (Родниковая, Изумрудная,
Партизанская, Победы).
8-963-161-93-33
Аренда торговых и складских
помещений в п. Лазаревское.
8-988-147-07-51
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
Проводим набор детей 2-5 лет в
детский центр развития «Все УмейКа». 8-928-455-29-98
Эксклюзивный метод обучения
рисованию за один день.
8-918-608-59-95

Куплю дачу, з/у в Лазаревском
р-не до 1.2 млн.руб. 89882332265

Отделение художественной гимнастики в спортивном комплексе на ул.
Малышева приглашает детей 6-7 лет.
Тренер Парахина Наталья Сергеевна.
Запись Вт, Чт с14.00. 8-918-417-59-91

Продаю з/у под гостиницу, строительство дома, в центре Лазаревской, ИЖС, 6 сот., 6.3 млн.
89882332265

Секция спортивного и боевого самбо в СК Фортуна, пер. Павлова, 14.
Наборр детей с 5 до 10 лет.
8-918-303-67-92

Продаю комнату в общежитии с удобствами 900 тыс.руб.
89882338829

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

Продаю 1 комн. в Лазаревской, 3
эт, хорошее состояние, 2.4 млн.
руб. 89882332275

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

Продаю квартиру и гараж в элитном доме, евроремонт, мебель.
8-988-508-13-98

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.

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

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

ПЕЧАТЬ

И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
НЕДОРОГО

www.moypoisk-reklama.ru

ЗАО «Пансионат «Ромашка»
Согласно Постановления Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 г. №1140 о порядке раскрытия
информации сообщаем следующее: количество поданных
и зарегистрированных заявок на подключение к системе
теплоснабжения в 3-ом квартале 2015 г. - нет.
Полная информация организации ЗАО «Пансионат «Ромашка»
находится на сайте WWW.REK23.RU

8-918-99-80-777

ТАКСИ
ЭКОНОМ
от 70 рублей
8-928-852-04-04

Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!
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