Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

Вице-губернатор
посетил Лазаревский район

6 ноября с рабочим визитом Лазаревский район города Сочи посетил вице-губернатор правительства Краснодарского края, казачий генерал, войсковой атаман Кубанского казачьего войска Николай
Долуда. В первую очередь, заместитель руководителя региона ознакомился с ходом работ по строительству современного детского садика на улице Малышева. В скором будущем учреждение распахнет свои двери и 360 семей Лазаревского района смогут привести сюда своих детей.
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Календарь праздничных дат
12 ноября
13 ноября
15 ноября
16 ноября
17 ноября
18 ноября

Всемирный день качества
День работников Сбербанка России
День войск радиационной, химической и
биологической защиты России
Всероссийский день призывника
Всероссийский день проектировщика
День участкового в России
День рождения Деда Мороза

Важная информация о квитанциях

НКО «Фонд капитального ремонта МКД» информирует о том, что
в программном комплексе АСУ ЖКХ произошел технический сбой, в
следствии которого были отпечатаны квитанции на оплату взносов
на капитальный ремонт за октябрь 2015 года, содержащие неактуальную информацию.
Региональный оператор при- ремонт за октябрь, необходимо соносит извинения за доставленные хранить квитанцию, подтверждаюнеудобства и просит собственников щую оплату.
Квитанции с актуальной инфорне оплачивать полученные квитанции за октябрь 2015 года. В случае мацией будут доставлены собственоплаты взноса на капитальный никам до 19 ноября 2015 года.

День открытых дверей поликлиниках

ГОСПОДДЕРЖКА КАЗАЧЕСТВА
ДАЁТ СВОИ ПЛОДЫ
Во второй половине дня
Николай Александрович принял
участие в отчетно-выборном собрании Лазаревского районного
казачьего общества на котором
также присутствовал глава администрации Лазаревского внутригородского района города Сочи
Сергей Бражников.
Основным вопросом повестки
дня был отчёт атамана Лазаревского РКО, подъесаула Геннадия Титкова. За прошедший год
казачья дружина по охране общественного порядка Лазаревского
РКО с достоинством выполняла
свои обязанности, оказывая содействие сотрудникам полиции
в предотвращении правонарушений, пресечении административных правонарушений, раскрытии
уголовных преступлений, задержании преступников, а также лиц
находящихся в розыске. Благодаря слаженной работе удалось
выявить 1,5 тысячи административных правонарушений. При непосредственной помощи казачьей
дружины раскрыто 8 преступлений. Геннадий Петрович отметил
участие казаков РКО в составе
дивизиона Черноморского полка
в военно-полевых сборах. Благодаря налаженному взаимодействию с администрациями Лазаревского района и города Сочи
теперь возможно выдвигаться и
действовать в любой обстановке. Внимание со стороны главы
города Анатолия Пахомова, депутатов городского собрания не
остается незаметным. Наряду с
другими казачьими обществами,
районному казачьему обществу

оказывается весомая финансовая поддержка. Благодаря этому
РКО имеет в своём распоряжении необходимое оборудование,
материалы и денежные средства
для автономного существования.
ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ
ДОСТУПНА?
В составе парадных расчётов
казаки Лазаревского РКО приняли
непосредственное участие в
параде Кубанского казачьего
войска, Черноморского округа в
городе Туапсе. 50 казаков Лазаревского РКО были награждены
медалями за участие в параде
Победы в городе Москва. В своей
речи атаман не оставил в стороне
непростую тему инвентаризации. В соответствии с приказом
атамана Кубанского казачьего
войска и атамана Черноморского казачьего округа в 2015 году
была проведена инвентаризация
и ревизия в Лазаревском РКО.
Нарушений выявлено не было, но
у некоторых казаков возникли сомнения в объективности работы
ревизионной комиссии. Атаманом
Черноморского казачьего округа,
казачьим полковником Сергеем
Савотиным были направлены
ревизоры из округа, которые
подтвердили прозрачность и достоверность
обнародованных
данных. Николай Долуда в свою
очередь добавил, что атаману необходимо быть более открытым и
доступным для братьев-казаков и
стариков. Тогда и не будут возникать вопросы: каким образом и на
какие нужны расходуются средства казачьего общества.
По окончании выступления
атамана и высказывания мнений,
оценивающих его деятельность,

было проведено голосование о
доверии атаману Лазаревского
РКО. Большинством голосов Геннадий Титков был избран атаманом Лазаревского РКО на следующий срок.
ВОЙСКОВОМУ АТАМАНУ
И ГЛАВЕ РАЙОНА – ЛЮБО!
В заключительном выступлении войсковой атаман Кубанского
казачьего войска довел до сведения братьев-казаков некоторые
цифры. В Лазаревском районе
существуют 2 казачьих класса
в образовательных учреждениях. Вышеприведенная цифра, по
мнению вице-губернатора, учитывая население района более,
чем в 90 тысяч человек, ничтожна
мала. – Необходимо активизировать работу по патриотическому
воспитанию молодежи и увеличить количество казачьих классов
в школах в разы, - сказал Николай
Долуда. Также казачий генерал
добавил, что уважение нужно зарабатывать реальными делами и
поступками. Сегодня в Кубанском
казачьем войске числится 45380
человек, и это - не предел.
В свою очередь, глава администрации Лазаревского внутригородского района города
Сочи Сергей Бражников заверил
войскового атамана в том, что
Лазаревское РКО при активной
помощи со стороны органа местного самоуправления, через год
станет лучшим казачьим общество в городе-курорте Сочи. На
это заявление братья-казаки ответили дружным и громогласным
«Любо!».
Администрация
Лазаревского внутригородского
района города Сочи

Акция приурочена к празднованию Дня города. 14 ноября с
9.00-15.00 все желающие смогут бесплатно, без предварительной
записи и направления пройти консультацию и обследование в той
поликлинике, к которой прикреплены. В акции участвуют также
стоматологические поликлиники №1, №2, №3,
Кроме этого, в эту субботу с 9.00- вания населения является раннее
14.00 врачи-онкологи: хирург, гинеко- выявление патологии для своевлог, маммолог будут проводить кон- ременного лечения и снижения
сультативный прием населения на смертности от злокачественных нобазе Онкологического диспансера вообразований, а также информиро№2 по адресу: , ул. Дагомысская, 38. вание населения о факторах риска
Целью скринингового обследо- развития онкозаболеваний.

Экскурсия по родному городу

В рамках подготовки к празднованию Дня города администрация Сочи совместно с экскурсионными предприятиями подготовили подарок жителям в виде бесплатных пеших экскурсий в 4-х
районах курорта, которые пройдут 21 ноября.
пешеходной
экскурсии:
Количество мест ограничено ма
(30 человек в группе). Регистра- площадь ЦНК – остатки креция экскурсантов будет прохо- постной стены форта Лазарева
дить через управление социаль- – морская набережная (ул. Янтарная) – площадь кинотеатра
ной политики по тел. 262-05-63.
В поселке Лазаревское экс- «Восход» – этнографический
курсанты соберутся на площади музей. Продолжительность эксперед ЦНК в 10.00. Програм- курсии 2 часа.

Конкурс «Я люблю Сочи»

В Лазаревской библиотеке имени Одоевского прошел районный этап Открытого городского поэтического конкурса «Я люблю
Сочи», посвященный предстоящему празднованию Дня города.
В соревновании участвовали свыше пятидесяти чтецов художественного слова в трех возрастных группах. Самому младшему
исполнилось девять лет, старшему – 82 года.
Конкурс проводился в двух но- го финансово-юридического колледминациях «Художественное чтение жа. В самой старшей группе предпопоэтического произведения» и «Ав- чтение было отдано культработнику
торское поэтическое произведение о из Головинки Татьяне Тиссен.
Лазаревские поэты Антонина
городе Сочи». В младшей группе чтецов-школьников победителем стал Варнавская и Анатолий Тихоненко,
семиклассник из ООШ №99 Артем а также Владимир Гомон из СолохаГрибанов, среди молодежи лучшим ула получили пропуск на городской
жюри отметило Руслана Кумыкова, этап конкурса.
Владимир Есипенко
18-летнего второкурсника Сочинско-
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Лазаревские яхтсмены победили
в международной парусной регате

С 24 по 30 октября на Средиземном море проходила двадцать шестая международная парусная регата
Marmaris International Race Week (MIRW). Это одно из самых ярких мероприятий на «Средиземке». В
этом году в регате участвовали около 130 экипажей из Турции, России, Украины, Греции, Голландии,
Болгарии, Швейцарии, Австрии и других стран.
жного ожидания для всех участников. Затем подул ветер и вторая
гонка началась. Мы лидировали с
большим отрывом от «флота». Так
же успешно прошли и 3 следующие гонки.
Один из самых запоминающийся моментов регаты возник после
старта. Мы на яхте шли первыми в
дивизионе. Когда подплыли к марке
ветер стих. Около ста лодок собрались на марке, бьются бортами, яхтсмены ругаются на всех языках (из
которых русский, по-моему, самый
выразительный). Наш экипаж,
ожидая ветра в стороне от столпотворения, пропустил вперед почти
всех и только после этого заново
вступил в борьбу. Команда понимала, что у нас почти не осталось
шансов на победу и молилась о попадании хотя бы в тройку призеров.
(Латвия),
Наталья Хотя, после предыдущих побед
Регата проходит в турецком Германис
городе Мармарис. 10 лет назад в Кряжева (Москва), Денис Худяков второе и третье место было бы
регате не участвовало экипажей (Москва). Капитан команды Игорь почти поражением. Но произошло
из России, однако сегодня все из- Буковскис очень опытный яхтсмен. практически чудо. Его сотворил
менилось. Российские экипажи не Он многократный чемпион мира и наш опытный капитан Игорь Буковтолько участвуют в регате, но и по- Европы, победитель множества скис. Он очень грамотно выбрал
правильный курс, и мы стремибеждают в ней! Лазаревцы Исмаил международных регат.
Лично я впервые открыл для тельно начали оставлять соперИсмаилов, Георгий Ебриалидзе и
Аслан Тешев в составе команды себя яхтинг в 2012 году, и сразу ников позади, одного за другим. В
«Авантайм Сочи-Москва» на яхте принял участие в одной из регат. конечном итоге мы финишировали
«Леттланд» одержали победу в Мало что понял, но мне этот первыми.
Вот такой замечательной полуспорт очень понравился, хоть мы
Marmaris International Race Week.
Победитель MIRW Исмаил тогда и проиграли. Проигрывать чилась эта победа. Она хороший
Исмаилов рассказал редакции я не люблю, поэтому решил не пример того, что человеку никогда
газеты «Лазаревские новости» о отступать до победы. За три года не стоит сдаваться, никогда не
том как попал в этот спорт и, как участвовал в нескольких регатах, нужно опускать руки и тогда победа
досталась победа в регате его набрал немного опыта. И в июне обязательно к нему придет. Так
2015 появился первый результат нужно поступать во всем!
команде.
Редакция газеты «ЛН» поздравНаша
команда
«Авантайм - третье место в общем зачете на
Сочи-Москва»
состояла
из регате «Sail and fun trophy». Но, ляет наших лазаревских яхтсмедевяти яхтсменов из России и конечно, победа в MIRW мне была нов с этой выдающейся победой.
Желаем вам покорения новых
Латвии. Капитан - Игорь Буков- важнее.
Эта регата длится всего пять международных вершин парусного
скис (Латвия), Исмаил Исмаилов (Сочи), Георгий Ебриалид- дней. Каждый день должна про- спорта!
Подробнее об этом смотрите на
зе (Сочи), Аслан Тешев (Сочи), ходить одна гонка. Но в этот раз
Нормунд Малиновскис (Латвия), из-за полного штиля первую гонку сайте www.lazarevskoe.moykrai.ru.
Роман Беляков
Арнис Озолс (Латвия), Аскольд отменили. Это было время трево-

На первенстве Сочи по кик-боксингу

7-8 ноября в городе Сочи на базе спортивной школы самбо 70 прошло первенство и чемпионат города
Сочи по кик-боксингу посвященный Дню народного единства в турнире участвовало 130 юных спортсменов со всего большого Сочи.
Лазаревскую
представили Грант, Терзян Сабрина. Эдвард
спортсмены из клуба «Боец» Волков, Клим Шамота, Волков
(руководитель Анзор Кашароков, Семён, Терзян Арсен дошли до
тренерует спортсменов в пан- финальной части соревнований
сионате «Гренада») и команды и заняли вторые места. Никита
Кирилл
Шагинян,
«Киликиа Файтер» (тренер Ишхан Игнатюк,
Икиликян, проводит занятия в Никита Журавлев, Константин
СОШ №75 и СОШ №78). Ребята Вишникин, Егор Коровкин, Алеквыступили успешно
показали сандр Коробчук, Никита Свинархорошую технику и боевой дух. чук, Эльдар Мекошвили, АлекПервые места заняли Арби Кур- сандр Серов, Андрей Коровин,
банов, Анастасия Гусева, Сте- Дмитрий Пушенков, Гучуа Виктор
панов Данила, Боровиков Глеб, вошли в тройку сильнейших на
Медведев Валерий, Медведева данных соревнованиях и заняли
Кира, Векилян Анаида, Икиликян третьи места.
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ТАКСИ
Такси Эконом. 8-928-852-04-04
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки. 8-938-400-20-10
Доставка малогабаритных грузов.
8-918-402-53-19
ПРОДАЕМ
Жилые вагончики, 2,5 на 5 м.
40 000 руб. 8-918-901-01-04
Открылся новый магазин по ул.
Победы, 100. Все для шитья и
рукоделия. 8-918-999-64-88
Открыт мебельный салон «Цвет
диванов» по ул. Победы, 1а (новый магнит). Скидки 20%.
В магазине «Водолей» (рынок
Астра) большое поступление
полотенец и постельного белья в
подарочных упаковках.
Цены низкие.
Большое поступление. Тюль от
120 р. и портьеры от 150 р.
8-988-504-25-05
Продаю супермощные магниты
диаметром 30 и 50 мм. В наличии
и под заказ. 8-918-302-46-81
Продаю двух ярусную кровать с
матрасами.
8-963-163-19-83
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). Недорого.
8-918-99-80-777
Магазин «Детский мир». Продаем
детские товары. Огромный ассортимент. Доставка на дом.
8-988-23-48-555
Спортивная обувь для всей семьи. Рынок ТВС, 1 этаж. Магазин «Макс-Топ».
Травы и сборы от всех болезней.
ул. Победы, д. 8, 8-918-918-98-32,
8-918-305-59-26

РАЗНОЕ

Н
8

Реклама гостиниц, домов, квартир,
недвижимости на сайте отдыхвла- М
заревском.рф. 237-70-54
8
ДАРОМ

С
м
Отдам двух котят в добрые руки. т
8-918-603-93-60
С
Отдам кошечку-крысоловку, 2,5
с
года. 8-918-404-45-60
РАБОТА

О
В мебельный магазин требуются 8
продавцы-консультанты.
8-928-422-52-92
М
8
Требуется закройщик (постельное
белье). 8-918-303-21-47
П
Открыта вакансия специали- з
ста по продаже недвижимости п
(можно без опыта работы) в 8
пос. Лазаревском
8-918-106-09-28

Ф
д
Агентству недвижимости требуют- К
I
ся риэлторы с опытом работы.
3
8-918-305-59-02

Строительная бригада выполнит
бетонные работы. 8-988-167-98-53

Ю
К
н
г

Отделка квартир под ключ.
8-988-145-93-27

Д
«

Прокат инструмента. Новое
оборудование. Ассортимент.
Доставка. Аккумуляторный
шуруповерт - 100 руб./сут.
8-988-234-05-07
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СТРОЙКА и РЕМОНТ

Строительные и отделочные
работы. Быстро и качественно.
8-988-234-05-07
Лестницы и ограждения из нержавейки. 8-988-413-33-13
Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777
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Каленое стекло, алюкобонд (цельно
стеклянные перегородки). Компания К
в
«Евростиль». 8-918-208-40-29
з
Ремонт кондиционеров. 233-42-24

К

Натяжные потолки от 370 руб. кв.м.
На объемах скидки. 8-918-208-40-29 М
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Натяжные потолки от 350 руб.
8(862) 270-26-53, 8-988-280-52-13

Капитальный дом в п. Волконка,
3,4 млн. 8-918-006-89-10

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

3-комн. по ул. Победы, евроремонт. 3,9 млн. 8-988-415-49-76

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

Продаю жилой гараж с мебелью.
8-908-686-99-03

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

Оздоровительный массаж.
8-918-904-53-34

Массаж, 1-й сеанс бесплатно.
8-918-405-33-37

Продление договоров аренды на
з/у. Выкуп з/у в собственность,
перерасчет арендных платежей.
8-918-402-53-19

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

Доставка итальянской пиццы.
«Гранд». 8-918-401-54-58

Домашняя кухня с доставкой.
8-918-401-54-58

Ветеринарный кабинет по
ул. Белинского, 10. Терапия, хирургия, вакцинация, гегиенические
стрижки. 8-918-918-08-09

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

Куплю или сниму (с последующим
выкупом) бюджетное жилье или
з/у. 8-929-848-87-69

Куплю з/у, квартиру. 8-918-200-60-78

МЕНЯЮ (или продаю) 2-комн.
квартиру в г. Тимашевске (кирпичный дом, МПО, вход отдельный,
индивидуальное отопление, с/у
совмещён, счётчики, мебель,
кондиционер, сарай, подвал,
беседка, фруктовый сад, з/у 4
сотки, скважина, рядом школа,
д/сад, больница) – на домик в
Большом Сочи, 1/2 дома, квартиру
с индивидуальным отоплением.
8-918-930-12-37

Меняю 1-комнатную в Краснодаре
на равноценную в Лазаревском.
8-928-330-19-26

Малосемейка с удобствами. 1250
000руб. 8-918-609-81-08

Квартира в новостройке 30 кв.м,
1500 000 руб. 8-988-167-09-02

3-комн. в районе ЗАГСа, 3,6 млн.
8-988-415-49-70

1-комн. по ул. Малышева. 2,6 млн.
8-918-00-44-396

Продаю домовладение. Лазаревское. Центр. 3 млн. Все удобства.
Собственник. 8-911-900-56-63
Продается домовладение, 12 млн.
8-918-30-44-839
Продается з/у. 8-965-476-93-46
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
Отдел продаж новостройка.
Цены от застройщика:
- Квартира студия 20,1 кв м. Цена
1005 000 руб.
- Квартира студия 21,7 кв м. Цена
1085 000 руб.
- Квартира 1 комнатная без балкона
27,6 кв м. Цена 1380 000 руб.
- Квартира 1 комнатная с 1 балконом
29,6 кв м. Цена 1480 000 руб.
- Квартира 1 комнатная с 1 балконом
34,4 кв м. Цена 1720 000 руб.
- Квартира 1 комнатная с 1 балконом
38,1 кв м. Цена 1905 000 руб.
- Квартира 1 комнатная с 1 балконом
39,4 кв м. Цена 1970 000 руб.
- Квартира 2х комнатная с 1 балконом 40,8 кв м. Цена 2040 000 руб.
- Квартира 2х комнатная с 1 балконом 44 кв м. Цена 2200 000 руб.
- Квартира 2х комнатная с 1 балконом 46 кв м. Цена 2300 000 руб.
- Квартира 2х комнатная с 2мя балконами 45,3 кв м. Цена 2265 000 руб.
- Квартира 2х комнатная с 2мя балконами 49,3 кв м. Цена 2465 000 руб.
8-918-305-59-02, 8-918-203-20-12
Продаю комнату в общежитии
1000 000руб. 8-918-203-20-12
Общежитие ул. Партизанская
евроремонт новая мебель, стиральная машинка, кондиционер,
чистая секция. 8-918-305-59-02
Продаю общежитие.
8-918-305-59-02
Куплю квартиру в п. Лазаревское.
8-918-203-20-12
Продаю 1-комн. на ул. Партизанская, 4 этаж, 2550 000руб.
8-918-305-59-02
Продаю 2-комн. на ул Комунальников, 47 кв м. 8-918-203-20-12
Куплю квартиру в Лазаревском.
8-918-305-59-02
Продаю 1-комн. на пер. Павлова.
8-918-203-20-12

Продажа квартир в строящимся
доме по пер.Павлова площадью
от 21 кв.м до 56 кв.м. 89181060928
Продаю комнату по пер. Павлова
с ремонтом, 900 тыс. руб.
8-988-233-22-75

Продаю 1-комн. в п. Лазаревское.
8-988-154-07-78
Продаю жилой гараж в центре,
возле гипермаркета «Магнит».
8-918-200-22-58

8-918-201-42-96. Антонина
Куплю квартиру или з/у с домиком.
8-918-2014-74-55
СДАМ-СНИМУ

Дом вблизи Лазаревского, 150 кв.
м, 5 комнат, все удобства, сад, 4
млн. 8-988-233-22-75

Квартиры от застройщика в центре пос. Лазаревское. Дом сдан,
полный пакет документов.
8-928-445-85-85

Сдаю 2-комн. Длительно.
8-918-402-51-00

Продаю 2-комн. по ул. Коммунальников, 48 кв.м, лоджия, ремонт,
мебель, техника, 2.7 млн руб.
8-988-233-56-30

Продаю два участка ИЖС, собственность: 6,3 сот в пос. Аше, ул.
Репина,1 и 7 сот в Лазаревском
ул. Родниковая. 8-988-508-13-98

Сдам 1-комн. на ул. Партизанская,
18. Длительно. 8-918-107-90-34

Продаю 2-комн. в центре Лазаревской, 56 кв.м, хорошее состояние,
лоджия, 3.9 млн руб. 89882335630

Продаю квартиру. 8-918-409-95-10

Продаю квартиру 51 кв.м, Родниковая, евроремонт, мебель, 3.8
млн руб. 89882337352
Продаю дом на ул. Победы, 40
кв.м 2,5 сот, свет, вода, 4 млн руб.
89882337352
Продаю 2-комн. в пос. Якорная
щель, 38 кв.м+ 2 сотки в пользовании, у моря,1.7 млн руб.
89882364309
Продаю комн. в общежитии 3/5эт,
18 кв.м, подведены коммуникации для сантехники,1.5 млн.Торг.
89882364310
Продаю 1-комн. по ул. Малышева,
8/12 эт, ремонт от застройщика, 50
кв.м, 3250000руб. 89882364310
Продаю комнату с удобствами
у моря 15 кв.м, 1.5 млн руб.
89882364305
Продаю 2-комн. в центре Лазаревского. 89882364316
Продаю дом в пос. Головинка 40
кв.м, 9 сот, до моря 800 м, 2.3 млн
руб. 89882338829
Продаю дом в пос. Лазурный
берег 12 сот, 50 кв.м, 400м к морю,
3 млн.руб. 89882338829

Продаю 3-х ком. квартиру свежий
ремонт. 8-988-414-04-55

Сдается 2-комн. до лета.
8-918-303-34-36

Продаю участок, ровный, все коммуникации рядом. 8-988-508-13-98
Куплю квартиру или з/у в поселке
Лазаревское. 8-918-201-20-45
Куплю квартиру или домовладение в пос. Лазаревское, от собственника. 8-928-445-85-85
Срочно продаю комнату в общежитии с удобствами и жилой
гараж. 8-988-419-91-58
Срочно! Продаю 2-комн. с ремонтом и мебелью в элитном доме.
8-918-200-22-58
Срочно продается дом по ул. Победы 4 700 000. 8-988-414-04-55
Продаю з/у 6 сот. в Лазаревском и
дачу ВВС. Недорого. 8-918-214-74-55
Продаю з/у в п.Лазаревское.
8-918-201-98-17

Срочно! Продаю жилой гараж с
ремонтом, 2 этажа, в собственности по ул. Кольцевая. Цена: 1 350
000. 8-988-154-07-78

Продаю малогабаритную квартиру с
ремонтом, техникой и мебелью. Срочно! 1 300 000руб. 8-928-445-85-85
Продаю дачу и з/у. 8-988-409-95-10
Срочно продаю 1-комнатную ул. Малышева. 2 600 000. 8-918-214-74-55
Продаю комнату в общежитии
900тыс.руб. 8-988-414-04-55

Продаю з/у в Головинке, центр,
500 тыс./сотка, срочно!
8-988-233-13-50

Куплю участок, дом или квартиру
в Лазаревском без посредников.
8-988-142-09-02
Продается 2-х ком. вид на море,
хороший ремонт. 8-918-214-74-55
Продаю комнату в общежитии.
8-988-409-95-10

Сдается комната в общежитии в п.
Лазаревское. Длительно.
8-918-601-70-90

Продаю 1 ком. квартиру вид на
море. 2 000 000. Срочно.
8-918-214-74-55

Дом с гостевыми комнатами в п.
Совет-Квадже 6 сот, 4,2 млн руб.
89882332602

Продаю 1-комн. по ул. Малышева,
38 кв.м, хор.состояние, 2.6 млн
руб. 89882332602

Сдаю 2-комн. Круглогодично.
8-918-201-08-69

Сдам квартиру. Длительно.
8-988-243-17-66

Куплю квартиру. 8-918-003-34-34

Продаю з/у в Детляжке, 6 сот,
свет, вода, газ, асфальт, вид на
море, 500 м до моря, 1.3 млн руб.
89882331350

Жилье до лета. 8-918-909-61-47

Продаю квартиру в элитном доме,
евроремонт, мебель. Там же есть
гараж в подземном гаражном комплексе. 8-988-508-13-98

Продаю гостиницу в Вардане, 8
сот, 230 кв.м,150 м до моря, заезд
с федеральной трассы, 8млн.
Торг. 89882337352

Продаю 2-комн. в строящемся
доме по ул Малышева от собственника. 8-918-305-59-02

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.
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Продаю з/у ИЖС, собственность, 200м
до моря. 2,5 млн. 8-988-154-07-78

Продаю жилую дачу в п. Хатлапе. (с/т Простоквашино). Цена: 1
900 000. Собственник.

Сдам общежитие. 8-918-003-25-08

Сдам 1-комн. по ул. Партизанская.
8-918-612-91-97
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
Иппотерапия, уроки верховой
езды, конные прогулки.
8-918-407-67-38
Обучение гитаре. 8-965-476-93-46
Проводим набор детей 2-5 лет в детский центр развития «Все Умей-Ка».
8-928-455-29-98
Отделение художественной гимнастики в спортивном комплексе на ул.
Малышева приглашает детей 5-7 лет.
Тренер Парахина Наталья Сергеевна.
Запись Вт, Чт с14.00. 8-918-417-59-91
Секция спортивного и боевого самбо в СК Фортуна, пер. Павлова, 14.
Наборр детей с 5 до 10 лет.
8-918-303-67-92
Секции самбо, дзюдо и рукопашного боя в спортивном клубе «Гладиатор», ул. Калараша, 152.
8-918-306-82-80
Фитнес, тренажерный зал, секция
по рукопашному бою в пансионате
«Гренада». 8-963-161-93-33
Декупаж. Обучение.
8-989-160-70-23
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СДЕЛАЕМ
ПРОДАЮЩИЙ
САЙТ
И

ПРИВЛЕЧЕМ
НА НЕГО ВАШИХ
КЛИЕНТОВ
www.moypoisk-reklama.ru

237-22-68

ПЕЧАТЬ

И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
НЕДОРОГО

www.moypoisk-reklama.ru

В летний сезон 2015 года

более 5 000 000 раз
люди искали в Яндексе

информацию об отдыхе в Лазаревском
Чего вы ждете? Создайте сайт
и привлекайте больше отдыхающих в Вашу гостиницу.
www.moypoisk-reklama.ru, 8-918-99-80-777

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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