Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

Шаг к экономической
самостоятельности казаков

Вице-губернатор региона, атаман Кубанского казачьего войска прокомментировал изменения в законе «Об
основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае», принятые депутатами ЗСК. Поправки
дадут казачьим обществам ККВ возможность арендовать земельные участки без проведения торгов.

– Казаки давно ждали этих изменений в краевом законе. Теперь
законодательство позволит любому
казачьему обществу работать на
себя, а значит, стать экономически независимым. Обрабатывать
сельхозугодия казаки должны сами.
Помимо доходов для казачьих
обществ, эта мера также позволит
создать новые рабочие места на
селе. Испокон веков казаки трудились на своей земле, это часть
казачьего уклада жизни. Поэтому

наша инициатива об изменениях в
закон была поддержана губернатором края. Таким образом, сделан
важный шаг к экономической самостоятельности казаков, – подчеркнул
Николай Долуда.
Ранее подобные изменения были
внесены в Земельный кодекс РФ – с
этой инициативой на федеральный
уровень вышло именно Кубанское
казачье войско и отстаивало ее
порядка трех лет. Однако без поправок регионального законодательства

воспользоваться на местах этим
правом казаки не могли.
Согласно принятым изменениям, казачье общество может взять
в аренду участок, расположенный
только на территории деятельности
общества. Для этого атаману районного общества необходимо обратиться с заявлением в администрацию муниципалитета.
Изменения вступят в силу через
10 дней после официального опубликования закона.

Отдаленные - не значит забытые

Глава города Анатолий Пахомов и глава Лазаревского района Сергей Бражников провели сход
граждан в Кировском сельском округе.
Прежде чем встретиться с жите- не предел, впереди сокращение ке, ведутся работы по ямочному
лями мэр проехал по всем четырём штатных единиц в МУПах. Так, уже ремонту на ул. Ровная, начинают
населенным пунктами, входящим скоро «Сочиавтотранс» объединит- строительство моста через реку
в Кировский сельский округ. На ся с «Лазаревскоеавтотранс», что Ныгыш, - рассказал глава адмиулицах чисто и уютно, отметил позволит ещё уменьшить расходы, нистрации Кировского сельского
глава. Но работа по приведению а это порядка 70 миллионов рублей. округа Заур Сизо.
к единому архитектурному облику Параллельно проводят и оптимизаВ 2016 году, отметил глава
должна быть продолжена. Ведь в цию рейсов. Убыточные либо сокра- округа, на содержание уличной дотакие небольшие отдаленные на- щают, либо ликвидируют вовсе. Кос- рожной сети выделено более 370
селенные пункты очень любят при- нулось это и этого сельского округа.
тыс. руб, на внешнее восстановлеезжать туристы - за свежим горным
- В целом здесь рейс показал ние асфальтово-бетонного покрывоздухом и местным колоритом. загруженность 22%. Я сегодня тия более 500 тыс. руб. Однако в
Много в этих сёлах и памятников - специально приехал пораньше, на очередной раз мэр заострил вникак природных, так и исторических. рейсе на 15:10 из Тхагапша было 6 мание сочинцев на необходимости
К одному из них - воинам, сражав- человек. Соответственно мы готовы платить налоги, ведь именно эти
шимся в годы войны за мирное увеличить количество рейсов, но деньги и идут на развитие соцсфенебо в селе Тхагапш, глава города только на летний туристический ры сел, аулов и микрорайонов Сочи.
возложил цветы.
сезон – с 1 июня, - отметил заме- На сегодняшний день в должниках в
Первой темой, поднятой мэром ститель директора департамента Кировском сельском округе числятна сходе граждан, стали меры со- транспорта администрации г.Сочи ся 228 человек, а это треть населециальной поддержки пожилым. Вячеслав Бауэр.
ния всего округа.
Анатолий Пахомов подчеркнул, что,
- Половина не платит налоги.
Поднимались на сходе и вопросы
несмотря на непростую экономиче- газификации, электроснабжения и Давайте договоримся так - надо эту
скую ситуацию, в Сочи должно быть благоустройства. Разговор длился работу нам провести. Налоги запласделано все, чтобы материальную несколько часов. Недавно назна- тить, а потом уже будем говорить о
помощь нуждающиеся получали ченный глава Кировского сельского ремонте дороги, - подчеркнул мэр.
без промедлений и проволочек. округа отчитался перед селянами
Подводя итог встречи, глава
Администрация в свою очередь и главой курорта о том, что уже города поручил своим подчиненпредприняла все меры, чтобы вы- удалось сделать.
ным в кратчайшие сроки разобратьполнить все соцобязательства. Для
- С февраля 2016 года выполне- ся во всех вопросах, которые озвуоптимизации бюджета, например, ны следующие работы: ремонт ас- чили жители. Анатолий Пахомов
пришлось сократить штат чинов- фальтового покрытия моста через заверил, что еще не раз в этом году
ников на 500 сотрудников. Анато- реку Псезуапсе, установлены кон- приедет в Тхагапш и лично убедится
лий Пахомов отметил, что и это тейнерные площадки в Татьянов- - все ли его поручения выполнены.
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Календарь праздничных дат
3 марта
6 марта
7 марта
8 марта

Всемирный день писателя
Всемирный день дикой природы
Международный день зубного врача
Масленица — начало сырной недели
Международный женский день

Дорогие женщины!

От
имени
администрации
Лазаревского внутригородского
района города Сочи, депутатов
Лазаревской территориальной
группы Городского собрания
Сочи, от лица всех мужчин
нашего района поздравляем вас
с Международным женским днем
8 марта!
Этот весенний праздник дарит
прекрасную возможность поблагодарить вас – наших дорогих мам,
бабушек, жен, сестер, дочерей за любовь и терпение, за доброту и
поддержку. Вашим усердием и заботливыми руками создается тепло
и уют домашнего очага. Вы умеете наполнять нашу жизнь любовью,
радовать своей женственностью и красотой, удивлять силой духа и
житейской мудростью.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, радости, любви и
благополучия! Пусть ваши повседневные заботы и труд доставляют
только радость и удовольствие, пусть рядом с вами будут надежные
мужчины, способные быть вашей прочной опорой и поддержкой!
С праздником, милые женщины!
Сергей БРАЖНИКОВ, глава администрации
Лазаревского внутригородского района города Сочи
Анатолий Карташов, председатель лазаревской
территориальной депутатской группы Городского собрания Сочи

Жемчужинка приглашает зрителей

Вот и наступает самый волнительный момент. Впереди праздник
детства, творчества и фантазии.
Первый открытый националь- нальных культур. Вас ждут богатство
ный фестиваль – конкурс детского национальных традиций, культуры
творчества, очарования и таланта и искусства многонационального
«Южная жемчужинка» приглашает Сочи, дружба, эстетика и творчество
вас 6 марта, в канун празднования глазами детей.
Международного женского дня, в
Поддержите участников фестива13.00 в большой зал Центра нацио- ля, подарите праздник себе и детям!

Рукопашники в призерах ЮФО

С 26 по 28 февраля 2016 в Г Элиста республика Калмыкия проходило Первенство Южного федерального округа по рукопашному бою среди юношей 1998-2001 г. р.
категория до 70 кг 2-е
место занял Эдуард Федоренко,
воспитанник
Хазарджяна В. В. (с/к
Патриот), в этой же возрастной группе в весовой
категории до 75 кг 2-е
место занял Альберт
Меликсетян и 3-е место
занял Матвей Тарануха,
оба спортсмена являются
воспитанниками
Крицкого С. В. (с/к Гладиатор).
Лазаревские
спортсмены прошли отбор и
получили право принять
участие в первенстве
В первенстве ЮФО принимали России, которое пройдет с 22 по 27
участия более 300 спортсменов из марта 2016 г в городе Тула.
Городская федерация рукопашКраснодарского края, Ростовской,
Волгоградской, Астраханской обла- ного боя выражает благодарность
стей, а так же рукопашники респу- Исмаилу Исмаилову и Дмитрию
Пасько за помощь в подготовке и
блики Калмыкия.
На этом первенстве сборную участия наших спортсменов в перКраснодарского края представляли венстве ЮФО в г Элиста.
Подробнее
см.
на
www.
спортсмены ДЮСШ №8 г Сочи и показали хорошие результаты. В воз- lazarevskoe.moykrai.ru
Сергей Крицкий
растной группе 16-17 лет весовая
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Лазаревские НОВОСТИ

Они охраняют границу

На протяжении многовековой истории русского государства на страже границ России стояли ее
славные сыны – мужественные защитники Отечества.
Игоря Васильевича.
Ребятам рассказали об истории
создания заставы, провели экскурсию по заставе. Показали виды
оружия. Познакомили с бытом военнослужащих. В знак уважения и
благодарности дошкольники поздравили военнослужащих с их профессиональным праздником, вручили на
память от всего коллектива детского сада благодарственное письмо,
детские рисунки.
Такие значимые встречи проходят каждый год, на протяжении уже
нескольких лет.
Мы говорим Вам спасибо за
Из поколения в поколение передаВ канун Дня Защитника Отечевались славные традиции службы на ства воспитанники МДОБУ детского оказанную помощь в организации
передовых рубежах нашей Родины, сада №111 г. Сочи побывали на по- и проведении экскурсии в канун
и сегодня отважные воины само- граничной заставе, познакомились месячника оборонно-массовой и
работы.
отверженно несут боевую службу, с личным составом заставы в лице военно-патриотической
сохраняя верность Долгу и Присяге.
начальника Отделения Лазарев- Желаем Вам крепкого здоровья, муТрудная и опасная профессия ское Пограничного управления ФСБ жества, выдержки, успехов в мирном
пограничника всегда считалась и России по Краснодарскому краю и ратном труде, благополучия и
считается одной из самых благо- майора Сергеева Сергея Влади- счастья!
Старший воспитатель МДОБУ
родных и почитаемых. Погранични- мировича, старшего прапорщика
детского сада №111 г. Сочи
ки издавна пользуются неизменной Шаповалова Дениса Николаевича,
Нибо Марет Халидовна
любовью и уважением народа.
старшего прапорщика
Колесник

Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России №7 по Краснодарскому краю сообщает нижеследующее.
В соответствии Федеральным в части отмены обязательности ственностью.
законом от 6 апреля 2015 года печати хозяйственных обществ»
При наличии у хозяйственного
№ 82-ФЗ «О внесении измене- отменена обязательность печати общества печати сведения об
ний в отдельные законодатель- для акционерных общества и этом указываются в Уставе обные акты Российской Федерации обществ с ограниченной ответ- щества.

Кариес: лечение и профилактика

В предыдущем номере газеты мы говорили о этиологии кариеса. Выяснилось, что кариес нужно
лечить чем раньше — тем лучше. Как лечить, и что нужно, чтобы не допустить это заболевание
расскажем в нашем материале.
лечебных мероприятий, стоматолог количества продуктов, содержащих
обязательно отшлифует установлен- сахар;
ную пломбу и произведет проверку
- Использование в чистке зубов и
правильности прикуса.
полости рта правильно выбранной
Нужно знать: обойтись без не- зубной пасты;
приятной процедуры сверления
- Применение правильных технозубов возможно, если своевременно логий в процессе очистки зубной попосещать стоматолога и прохо- верхности, межзубных промежутков;
дить профилактический осмотр.
- Очищение полости рта после
Каким будет процесс терапии Если врач обнаружит первые пред- приема пищи. Делать это можно
кариеса в кабинете стоматоло- посылки скорого появления кариеса с помощью чистки зубов щеткой,
га - зависит от стадии развития (кариозное пятно), то пациенту использованием бальзама или же
патологии.
назначается специальная ремине- жевательной резинки с ксилитом;
Сложнее всего специалисту рализирующая терапия.
ПовреРегулярные визиты к стоматололечить кариес в запущенной стадии жденный участок эмали будет гу для профилактического осмотра.
(на этой фазе развития болезни ин- восстанавливаться путем приПомните, что больно и неприятно
фекция проникает в глубокие ткани менения специальных паст, лаков, лечить кариес тогда, когда он успел
зуба и вызывает в них воспалитель- содержащих фтор, минеральных развиться до глубокой стадии, на его
ный процесс) и кариес осложненный. растворов. Иногда пациенту назна- фоне возникли переодонтитные и
Чтобы лечение было успешным и чается на время терапии диета, пульпитные осложнения. При регупомогло остановить дальнейший полностью исключающая употре- лярном посещении стоматолога все
процесс развития патологии, сто- бление сладких блюд.
лечение кариеса сведется к абсолютматолог удаляет все пораженные
Лучшее средство борьбы с карие- но безболезненной и полезной ремиткани из камеры пульпы и корневых сом - регулярная профилактика
нерализующей терапии.
каналов, затем проводит тщательЛучший способ избежать появлеВнимание! Статья носит инфорную чистку полостей и только после ния кариеса - это проводить регу- мационный характер. У медицинских
- устанавливает пломбу.
лярные мероприятия по его профи- услуг имеются противопоказания.
Поверхностная и средняя форма лактике. К таковым мероприятиям Просьба консультироваться у лечаразвития болезни также будут заклю- можно отнести:
щего врача.
чаться в препарировании поражен- Правильный и постоянный гигиеАлександр Терехов,
ных тканей и последующей пломби- нический уход за полостью рта;
главный врач семейной
ровке зуба. После выполнения всех
- Сокращение в рационе питания
стоматологической клиники «Асти»
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки. 8-938-400-20-10
Транспортные услуги от 3-х до 10
тонн (нал., б/нал.). 8-918-400-30-50
АВТО
Продам Ниву-Шевроле, 2003 г.в.
8-960-482-21-20
ПРОДАЕМ
Жилые вагончики б/у 2,5х5,0.
Дешево. 8-918-901-01-04
Гаражи 7 размеров от 19 000 с подъемными воротами. 8-918-404-98-40
Продам спальни и телевизоры б/у.
8-918-906-03-71
Сплитсистемы. Продажа. Установка.
Сервис. Недорого. 8-929-843-7000
Встраиваемые светильники
(плоские) 30*30см, 20Вт, диодные.
Недорого. 8-918-302-46-81
Продаю супермощные магниты
диаметром 30 и 50 мм. В наличии
и под заказ. 8-918-302-46-81
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
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
РАБОТА
объявления в газете о работе
публикуются бесплатно
Требуются: администратор (знание
ПК) и горничная. 8-918-906-03-71
На постоянную работу (посменно) требуется оператор ПК.
8-918-906-74-12
На постоянную работу в агентство недвижимости требуются
сотрудники. Заработная плата
высокая. 8-918-305-59-02
Требуется грузчик в строительный магазин. 8-918-405-11-99
Требуются распространители
газет по п. Лазаревское.
8-918-99-80-777
В рекламное агентство «Мой поиск»
www.moypoisk-reklama.ru в п.
Лазаревское и г. Краснодар требуются

менеджеры по работе с клиентами.
Соискателей просьба высылать
резюме на e-mail: belyakov_r@mail.ru
ДАРОМ
объявления в газете о дарении
имущества принимаются бесплатно
РАЗНОЕ
Реклама гостиниц, домов, квартир,
недвижимости на сайте отдыхвлазаревском.рф. 237-70-54
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Щебень, песок, земля, блоки, цемент. Доставка. 8-918-910-40-40
Муж на час. Все виды ремонтных
работ. 8-918-208-40-29
Отделка квартир под ключ.
8-988-145-93-07
Строительные и отделочные
работы. Быстро и качественно.
8-988-234-05-07
Прокат инструмента. Новое
оборудование. Ассортимент.
Доставка. Аккумуляторный
шуруповерт - 100 руб./сут.
8-988-234-05-07
Лестницы и ограждения из нержавейки. 8-988-413-33-13
Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777
Натяжные потолки.
8-918-904-42-08
Натяжные потолки, шкафы-купе.
окна, двери. Ремонт, регулировка.
8-988-233-68-00
Каленое стекло, алюкобонд (цельно
стеклянные перегородки). Компания
«Евростиль». 8-918-208-40-29
Продажа, установка, ремонт
кондиционеров. 233-42-24
Строительство каркасно-щитовых
домов по канадско-финской
технологии. 8-918-005-62-52
Строим дома под ключ от 390 000
руб. Технологии: фархверк, клееный
брус, каркасные. 8-928-662-13-02
Кровельные работы и материалы,
мансарндные окна, вентиляция.
8-918-400-30-50
Продажа, монтаж, ремонт,
регулировка: окна и двери,
натяжные потолки, роллеты и
ворота. 8-988-233-68-00
Натяжные потолки от 370 руб. кв.м.
На объемах скидки. 8-918-208-40-29
Срочный ремонт холодильников и
стиральных машин. 8-938-458-86-08
УСЛУГИ
Почасовая няня. 8-928-259-89-95
Реклама
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Проведение и организация
детских праздников. Прокат
детских карнавальных костюмов.
8-928-259-89-95
Изготовление ювелирных изделий
из серебра: цепи, браслеты.
Быстро, качественно, надежно.
8-918-607-30-90 Ашот
Маникюр, гельлак. Недорого. 8-918-911-51-62
Семейная стоматологическая
клиника «Asti» объявляет скидку с
16.00 до 20.00 - 20% на все виды
терапевтических услуг.
Родниковая 23, т.: 270-80-80
Ветеринарный кабинет.
Терапия, хирургия, вакцинация,
гегиенические стрижки.
8-918-918-08-09
Доставка итальянской пиццы.
«Гранд». 8-918-401-54-58
Домашняя кухня с доставкой.
8-918-401-54-58
Монтаж и ремонт рекламных
конструкций. 8-918-302-46-81
Изготовление наружной рекламы.
8-918-99-80-777
Изготовление меню для кафе,
карманных и настенных календарей,
сувенирной продукции, визиток,
листовок, буклетов, плакатов и т.д.
8-918-438-94-19
НЕДВИЖИМОСТЬ
Меняю 1-комн. в Краснодаре на
равноценную в Лазаревском.
8-928-330-19-26
Обменяю 1-комнатную в Подмосковье на Сочи. 8-918-40-10-117
Продам гаражи: жилой и недострой. 8-918-909-61-47
Продаю 1-комн. по ул. Партизанская. 8-988-166-27-74
Продается 2-комн. по ул. Малышева, хороший ремонт. 8-918-201-21-70
Срочно! Продаю 1-комн. 2500000.
8-988-186-17-22
Продаю 2-комн. Ремонт. 3600000.
8-988-154-50-44
Продаю гостиницу по ул. Кольцевой. 25 млн.
8-988-184-43-50

ПЕЧАТЬ

И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
НЕДОРОГО

www.moypoisk-reklama.ru

8-918-99-80-777

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

Продаю дом в пос. Лазаревское
жилой, с коммуникациями, 2.7
млн. 89882332602

Жилой гараж 1850 тыс. (р-он Амшенского двора). 8-918-901-01-04

Продаю ½ дома в Вишневке,
100 кв.м, 8 сот, с веранды шикарный вид на море, 3.5 млн.
89882335630

Продаю 3-комнатную квартиру в
Московской области (г. Балашиха).
105 кв.м, 9,2млн. 8-916-019-68-02
Продаю дачу в п. Хатлапе (дорога,
свет, вода). 8-918-303-48-41
Срочно продаю з/у в Простоквашино, (р-н Аше) 5 сот, 500 тыс.
89882331350
Продаю з/у в пос. Вардане, комции, подъезд, собственность, 5
сот, 750 тыс. 89882375925
Продаю 1-комн. в Лазаревской
35 кв.м, мебель, ремонт, 2.3млн.
89882332275
Продаю дачу на ВВС, с/т «Восход», з/у 6.5 сот., домик 5Х6, свет,
вода, плодоносящий сад, 1.4 млн.
89882364305
Продаю 2-комн. центр Лазаревской, 58 кв.м, ремонт, мебель, 3/5
эт., 4 млн. 89882364305
Продаю 2-комн. у Лазаревской,
2/35.5 кв.м, хороший ремонт, мебель, б/техника, земля в пользовании 10 сот., 1.6 млн. 89882364305
Продаю з/у в Нижней Волконке
с шикарным видом, ижс, собственность, 1.5 млн за 20 соток,
срочно! 89882332275
Продаю мини-гостиницу в центре
Лазаревской 236 кв.м, 8 номеров
все ком-ции, р-н «Андромеды».
14300000 руб. 89882337352
Продаю 2-комн. по ул. Калараш, 48 кв.м, ремонт, раздельные комнаты, мебель, 3.2 млн.
89882332275
Продаю з/у в пос. Алексеевка в
садовом товариществе, собственность, 6 с., 700 тыс. 89882332602
Продаю дом в пос. Голубая дача,
204 кв.м, 8 сот, у моря, 4 млн.
89882335630
Продаю з/у в пос. Нижняя Волконка, 13 сот, ровный, коммуникации,
заезд, 1 км до моря, прописка, 3
млн. 89882331350
Продаю з/у в с/т «Ахинтам» 4 сот,
350 тыс. 89882331350
Продаю дом, з/у 6.4 сот, жилой,
шикарный вид на море, 2.4 млн.
89882337352

Продаю дом в Лоо 70 кв.м, 2.2
млн. 89882375925
Новый жилой комплекс на ул. Павлова. Цена за кв. м - 62 000 руб.
8-918-203-20-12
Отдел продаж. Новостройка. Документы готовы.
Цены от застройщика, материнский капитал, ипотека. Бронирование квартир. 8-918-305-59-02
Квартира студия 20,1 кв м - 1 350
000 руб.
Квартира 1-комн. с 1 балконом
29,6 кв. м - 1 990 000 руб.
Квартира 1-комн. с 1 балконом
34,4 кв. м - 2 300 000 руб.
Квартира 2-комн. с 1 балконом
40,8 кв. м - 2 750 000 руб.
Квартира 2-комн. с 1 балконом 44
кв. м - 2 950 000 руб.
Квартира 2-комн. с 1 балконом 46
кв. м - 3 100 000 руб.
Квартира 2-комн. с 2мя балконами
45,3 кв. м - 3 050 000 руб.
8-918-305-59-02 Ольга,
8-918-203-20-12 Наталья.
8-988-142-07-00 Елена
Семья купит жилье в Лазаревском
(квартиру, дом с участком).
8-928-458-19-05
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Куплю 1-комнатную. 8-988-142-07-00
Куплю квартиру в Лазаревском,
недорого. 8-918-203-20-12
Меняю домовладение 100 кв.м в
Солониках на квартиру в Лазаревском, рассмотрю разные варианты. 8-928-445-85-85
Продаю квартиру в новостройке
40кв.м, 2,6 млн. 8-988-154-07-78
Срочно продаю 1-комн. 1 300 000.
8-988-409-95-10

Продаю з/у 6 сот. в Лазаревском и
дачу. Недорого. 8-918-214-74-55

Куплю квартиру или дом с
участком в поселке Лазаревское.
Посредникам не беспокоить!
8-988-142-09-02

Продаю комнату в общежитии.
8-918-003-34-34

Срочно куплю квартиру или з/у с домом в п. Лазаревское. 8-918-214-74-55

Продаю жилую дачу в п. Хатлапе. (с/т Простоквашино). Цена: 1
900 000. Собственник. 8-918-20198-17. Элеонора.

Продаю 2-комн. квартиру.
2 800 000р. 8-988-409-95-10

Продаю домовладение у моря,
цена 3 000 000руб. 8-988-154-07-78

Продаю жилой гараж 2 этажа.
8-988-154-07-78
Продаю просторную квартиру в
центре Лазаревского, ул. Победы,
в новом доме. 8-918-200-22-58
Продаю з/у в Лазаревском под строительство дома. 8-918-200-22-58

Продаю ½ дома и з/у в п. Лазаревское. 8-918-409-95-10

Продаю 1-комн. ул. Изумрудная
11. 8-918-305-59-02

Продаю 3-комн. квартиру.
3 600 000 руб. 8-988-414-04-55

Продаю 2-комн. 3 000 000 руб.
8-988-142-07-00

Срочно продаю комнату в общежитии по ул. Партизанская,
с коммуникациями, с ремонтом
и мебелью – заходи и живи.
1 100 000р. 8-928-445-85-85

Продаю гостиницу или гостиничный номер с удобствами под
бизнес, 100м до моря. Цена договорная. 8-988-418-02-83
Продам 1-комн. ул. Партизанская
18, 4 этаж. 8-918-305-59-02
Срочно продам комнату в общежитии. 950 000 руб. 8-988-418-02-83

Срочно продаю 2-комн. на ул.
Малышева, 50 кв.м. 2 850 000.
8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии
850тыс. руб. 8-988-414-04-55

Продаю 1-комн. Срочно.
8-988-142-07-00

Продаю квартиру на ул. Малышева. 8-918-203-20-12

Продаю гостиницу на 25 номеров,
большой з/у, удачное местоположение, наработанная клиентская
база. 8-988-419-91-58

Срочно продается дом по ул. Победы, 4 200 000. 8-988-414-04-55

Продаю общежитие срочно, недорого. 8-988-142-07-00

Продаю 1-комн. на Малышева.
8-928-458-19-05

Куплю з/у в Лазаревском, рассмотрю домовладение. 8-928-445-85-85

Срочно продаю 2-комн., с ремонтом. 8-918-214-74-55

Продаю два участка в пос. Лазаревское:
6,3 сот, ровный, ИЖС, разрешение
на строительство, все коммуникации
по границе - идеально для дома или
гостиницы; 7 сот, ИЖС, собственность,
склон – 2,7 млн. 8-988-508-13-98

Куплю дом с з/у или общежитие в
Лазаревском. 8-988-418-02-83

Продаю дачный участок. 350 000р.
8-918-003-34-34

Продаю квартиру по улице Малышева и жилой гараж. Срочно,
недорого. 8-988-419-91-58
Продаю 1-комн. по ул.Малышева.
8-918-214-74-55

СДАМ-СНИМУ
Сдается 1-комнатная квартира.
8-918-302-03-20
2-комнатная. Зима-15 тыс., лето-25
тыс. 8-918-201-08-69
Сдаю квартиру. 8-918-203-20-12
Сниму в аренду на лето гостиницу,
номера. 8-988-181-35-28
Сдам киоск 14 кв.м по ул. Октябрьской. 8-918-906-03-71
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
Фотостудия «Лиловая Сова» объявляет набор всех жалеющих в фотошколу. Первое занятие бесплатное.
8-918-904-11-38
Лазаревская школа ораторского
искусства приглашает всех желающих
научиться говорить красиво и убедительно. 8-918-918-98-32
Испанская методика футбола. Набор
детей 4-7 лет. 8-918-961-88-61

Продаю 2-комн. 63кв.м, в п. Лазаревское. 8-988-154-07-78

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

Продаю комнату в общежитии,
вид на море, коммуникации.
8-988-508-13-98

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

Продаю жилой гараж на пер.
Павлова,1 эт. и цоколь. 800 тыс.
89882375925
Продаю жилой гараж с евроремонтом 3 этажа, 1.8 млн.
898823332602

В летний сезон 2015 года

Реклама

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.
Реклама

www.moypoisk-reklama.ru, 8-918-99-80-777

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

Реклама

СДЕЛАЕМ
САЙТ
ДЛЯ ВАШЕЙ

ГОСТИНИЦЫ,
КОТОРЫЙ БУДЕТ

ПРИВОДИТЬ
ТУРИСТОВ

www.moypoisk-reklama.ru

237-22-68

Реклама

Реклама

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