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День архивов в России
День работника органов наркоконтроля России
День сотрудников частных охранных агентств РФ
День работников уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции России 
Прощеное воскресенье

10 марта
11 марта

12 марта

13 марта

За 2015 год прошло  11 заседаний 
лазаревской депутатской группы, 
рассмотрено 48 вопросов, в том 
числе 15 проектов решений Город-
ского Собрания Сочи,  8 обращений 
граждан и 15 обращений юридиче-
ских лиц. 

Как правило, заседания депутат-
ской группы проводились с участием 
должностных лиц органов местно-
го самоуправления, руководителей 
предприятий, учреждений и органи-
заций курорта, работников прокура-
туры Лазаревского района г. Сочи и 
активистов Советов ТОС. На этих 
встречах  рассматривались проекты 
решений Городского Собрания 
Сочи, обращения граждан, имевших 
особое, социально важное значение, 
так как затрагивали интересы тысяч 
избирателей. 

Так, например, в связи с повы-
шением цен на тарифы за вывоз 
твердых бытовых отходов к депу-
татам группы обратился предсе-
датель совета ТОС микрорайона 
«Шхафит» Мурдин Тешев. Заяви-
телю было дано подробное  разъ-
яснение о работе ОАО «САХ  по 
уборке города» и тех мерах, что 
были приняты для решения крайне 
злободневной для многих избирате-
лей проблемы.  Вопрос разрешился, 
результатами обращения  вопроса и 
полученным ответом руководитель 
ТОС «Шхафит» был удовлетворен.

Большое внимание депутаты 
уделяли  работе с обращениями 
граждан и наказами избирателей, 
они составляют основную часть по-
вседневной работы группы. 

В прошлом году поступило и рас-
смотрено 95 обращений граждан и  
27 обращений  от предприятий, орга-
низаций, учреждений. 

По каждому обращению дава-
лись подробные разъяснения и 
рекомендации, ставились на кон-
троль конкретные поручения, в том 
числе  особенно важные и сложные, 
которые требовали дополнительного 
времени для более глубокого и все-
сторонне тщательного изучения и 
последующего исполнения. 

Случалось и иначе. Иногда депу-
татам было достаточно дать заяви-
телю грамотную правовую консуль-
тацию, чтобы помочь гражданину 
разобраться в ситуации. Однако за-
частую серьезные и остро наболев-
шие вопросы избирателей, решение 
которых невозможно без тесного вза-
имодействия с муниципальными ор-
ганами  исполнительной власти тре-
бовали непосредственного участия, 
активной и неравнодушной  позиции 
самих граждан, что бывает крайне 
необходимо. Как показывает практи-
ка депутатской работы в тех ситуаци-
ях, когда избиратель, обратившийся 

к депутатам группы, проявляет ком-
петентность, настойчивость, целеу-
стремленность и при этом настрой 
его деловой и конструктивный,  боль-
шинство вопросов решалось положи-
тельно.

Приведу такой пример. В депу-
татскую группу обратились жители  
домов №№ 14,16,18 по переулку 
Павлова в мкр. Лазаревское. Их кате-
горически  не устраивало состояние 
тротуара, разрушенного ООО «Сочи-
водоканал» при проведении предпри-
ятием ремонтных работ на отрезке 
водопровода. Депутаты обратились 
в ООО «Сочиводоканал», туда ушло 
письмо с требованием  восстано-
вить разрушенный тротуар. Следует 
признать, на предприятии быстро 
откликнулись и, как результат - полно-
стью восстановленное  асфальтовое 
покрытие. 

На одном из приемов жители ул. 
Днепровская в мкр. Лазаревское вы-
разили недовольство состоянием во-
допроводных сетей. Депутаты вновь 
обратились  в ООО «Сочиводока-
нал» с просьбой о замене водопрово-
дной трубы и  вскоре все неполадки 
были устранены.  

И это далеко не единичный 
случай, когда депутаты, исполняя 
просьбы избирателей, оказывали 
реальную помощь в  решении жиз-
ненно важных, общественных зна-
чимых для большого числа жителей 
проблем.

Самыми распространенными 
были обращения граждан к депута-
там группы, которые затрагивали на-
сущные вопросы состояния жилищно 
– коммунального хозяйства, в том 
числе рост тарифов на услуги ЖКХ, 
ремонт жилья, развитие инфраструк-
туры в сельской местности, водо-
снабжение, водоотведение, благоу-
стройство территорий, газификация 
населенных пунктов, ремонт дорог и 
другие. Конечно, многие из них требо-
вали значительных средств бюджета, 
а он, как известно, не безразмерный. 
Поэтому избранники применяли и 
другую практику -  привлечение соб-
ственных средств. 

Депутаты группы в приоритетном 
порядке оказывали материальную 
помощь социально незащищенным 
категориям граждан - многодетным 
семьям, инвалидам, участникам 
ВОВ, малообеспеченным гражданам, 
а также участвовали в благотвори-
тельных акциях.

В течение отчетного периода де-
путаты поддерживали детско-юно-
шеские и молодежные спортивные 
коллективы и отдельных одаренных 
спортсменов, а также массовые ме-
роприятия, цель которых -  популяри-
зация здорового образа жизни, мас-
совое развитие физической культуры 

и  спорта.
Повседневная работа с избира-

телями проводилась не только на 
приемах, заседаниях группы, сходах 
граждан, но и при личных встречах с 
жителями района.

За отчетный период депутаты 
приняли участие в 10 сходах граждан, 
в том числе в Советквадже, Мамедо-
вой Щели, Аше,  Чемитоквадже, Вол-
конке, Головинке, Вардане, Дагомы-
се, Сергей Поле, Лоо. 

На встречах с жителями района 
также поднимались и обсуждались 
актуальные вопросы благоустрой-
ства населенных пунктов, ремонта 
уличного освещения, дорожного по-
крытия, водоснабжения, газифика-
ции и т.д.

 Для практического решения ряда 
поднятых избирателями проблем де-
путаты предусматривали средства в 
соответствии с Перечнем предложе-
ний и поручений граждан, имеющих 
общественное значение по вопросам 
социального и экономического разви-
тия города за счет средств бюджета 
города Сочи.

Все это -  лишь  малая часть из 
того, что исполнили народные из-
бранники по наказам и заявлениям 
избирателей. Конечно, проблем у 
жителей, у предприятий и учреж-
дений курорта, требующих участия 
депутатов и больших бюджетных 
средств,  куда больше. 

В нынешнем  2016 году, когда 
городу и нашему Лазаревскому 
району приходится «затянуть пояс 
потуже», быть особо рачительным и 
экономным, когда под пристальным 
вниманием и на строжайшем учете 
каждый бюджетный рубль город-
ской казны, непросто и депутатам 
группы. Однако трудности для них 
не в первой. Очень важно, используя 
в работе различные, в том числе и 
нестандартные форматы, постоянно 
вести диалог с избирателями, сво-
евременно и по правде, без утайки 
говорить с людьми о реальном по-
ложении дел. Не уповать на труд-
ности и сложности, даже если они и 
объективные, а настойчиво искать 
и – главное -  находить пути их прео-
доления. Думается, что у нынешнего 
состава депутатской группы именно 
такой вектор движения и потенциал 
– максимально деловой, нацелен-
ный на результат. Доверие людей 
- не просто красивая фраза. Цена 
у него очень высокая и определяет 
ее, прежде всего, ответственность за 
людей и за город, за наше общее на-
стоящее и будущее.

Владимир Есипенко, помощник 
председателя территориальной 

депутатской группы Лазаревского 
района Городского Собрания Сочи 

по связям с общественностью и СМИ

Не кивать на трудности, 
а уметь их преодолевать 

Всю работу группы лазаревских депутатов Горсобрания в прошлом  году можно разделить на два 
периода. До 13 сентября 2015 года работали 11 депутатов IV  созыва, после дня голосования к исполне-
нию своих полномочий приступили 10 депутатов Городского Собрания нового, V  созыва. Состав депута-
тов, избранных в 13-ом, 14-ом и 15-ом округах существенно поменялся. Наряду с опытными, знающими  и 
профессионально компетентными народными избранниками в городском парламенте V созыва присту-
пили к работе новые депутаты, на которых у избирателей свои надежды и особый расчет.  «Оперение» в Сочи бесплатно

Ребята смогут изучить основы 
актерского мастерства, законы сце-
нической речи, будут заниматься хо-
реографией, пластикой и вокалом.

– Все уроки в студии «Опере-
ние» будут проходить бесплатно, 
- подчеркнули в министерстве 
культуры Кубани.

Педагогов знаменитый россий-
ский актер приглашал на работу 
по конкурсу.

- Мы не ставим задачи подгото-
вить в студии «Оперение» новых 
абитуриентов для поступления в теа-
тральные вузы. Просто хотим помочь 
детям раскрыть свой творческий по-
тенциал, – отметил народный артист 

В Сочи открылась творческая студия Константина Хабенского «Опе-
рение». В студии творческого развития будут заниматься театральным 
искусством более 200 школьников.

России Константин Хабенский.
В день открытия сочинской 

студии ее воспитанники получили 
свой первый театральный урок 
– их юные коллеги из казанского 
«Оперения» показали спектакль 
по повести Бориса Васильева «А 
зори здесь тихие».

Студия в Сочи стала десятым 
творческим объединением народ-
ного артиста России Хабенского в 
нашей стране. Студии «Оперение» 
уже работают в Воронеже, Казани, 
Нижнем Новгороде, Нижнем Тагиле, 
Новосибирске, Перми, Санкт-Петер-
бурге, Уфе и Челябинске. В них за-
нимаются 2700 юных россиян.

Классификацию гостиницам 
проходить обязательно

В соответствии с требованиями Федерального закона Россий-
ской Федерации от 1 декабря 2007 года № 310 - ФЗ с 1 июля 2011 
года на территории города Сочи проводится обязательная клас-
сификация гостиниц и иных средств размещения.

В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 
7 июля 2013 года № 108 - ФЗ «О 
подготовке и проведении в Россий-
ской Федерации Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедерации FIFA 2017 года и 
внесений изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» с 1 июля 2016 года на 
территории всего Краснодарского 
края предоставление гостиничных 
услуг, услуг по временному разме-
щению и обеспечению временного 
проживания не допускается без 
свидетельства о присвоении гости-
нице или иному средству размеще-
ния категории, предусмотренной 
системой классификации  гостиниц 
и иных средств размещения.

Учитывая вышеизложенное, 
необходимо в кратчайшие сроки 
пройти обязательную классифи-
кацию гостиниц и иных средств 
размещения, в связи с тем, что 
предоставление гостиничных услуг, 

услуг по временному размеще-
нию и обеспечению временного 
проживания без свидетельства о 
присвоении гостинице или иному 
средству размещения категории, 
предусмотренной системой класси-
фикации гостиниц и иных средств 
размещения, влечет наложение ад-
министративного штрафа по статье 
14.39. Кодекса административных 
правонарушений Российской Фе-
дерации. На должностных лиц в 
размере от семи тысячи до десяти 
тысячи рублей, на юридических лиц 
– от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей. 

Также надзорными органами 
(прокуратура города Сочи и Роспо-
требнадзор города Сочи) подается 
исковое заявление в суд, с целью 
понуждения к прохождению обяза-
тельной классификации.

Алексей Подобин, начальник 
отдела курортного дела и туризма 
администрации Лазаревского вну-

тригородского района г. Сочи
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Лазаревское и г. Краснодар требуются 
менеджеры по работе с клиентами.  
Соискателей просьба высылать 
резюме на e-mail: belyakov_r@mail.ru

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Щебень, песок, земля, блоки, це-
мент. 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 не-
ржавейки. 8-988-413-33-13

Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777

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

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 

Подготовка кондиционеров к сезону 
с гарантией. ТО. Скидки. 2-33-42-24

Изготовление ювелирных изделий 
из серебра: цепи, браслеты. 
Быстро, качественно, надежно. 
8-918-607-30-90 Ашот

Маникюр, гельлак. Недоро-
го. 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

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 подъ-
емными воротами. 8-918-404-98-40

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 мага-
зина или офиса готовые и под заказ: 
«Акция», Ведется видеонаблюде-
ние, «Стоянка запрещена», «Уголок 
потребителя», «Открыто/закрыто», 
«Режим работы», адресные таблич-
ки, 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. Ры-
нок 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

ДАРОМ
объявления в газете о дарении 

имущества принимаются бесплатно

РАЗНОЕ 

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

РАБОТА
объявления в газете о работе 

публикуются бесплатно

На постоянную работу в агент-
ство недвижимости требуются 
сотрудники. Заработная плата 
высокая. 8-918-305-59-02

Требуется грузчик в строитель-
ный 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. 

Несколько советов 
общего характера

Собираясь к стоматологу, не 
акцентируйте на этом внимание. 
Не подчеркивайте важность, ис-
ключительность, а тем более не-
приятность события.

Не следует говорить о том, что 
врач ничего не будет делать. Это 
не так, и потом ребенок поймет, 
что его обманули. Скажите, что 
доктор посмотрит и почистит 
зубы, «вылечит», если они болят.

Не употребляйте таких слов, 
как «укол», «сверло», «свер-
лить», «бормашина».

Если предстоит первый визит 
к стоматологу, не следует предо-
стерегать ребенка, в духе: «не 
бойся», «будет не страшно», 
«это не больно» и т.п. Он еще не 
знает, что надо чего-то бояться.

Можно «прорепетировать» 
посещение врача. Расскажите, 
как надо войти в кабинет, сесть в 
кресло, открыть рот и подержать 
его открытым. Проделайте с ре-
бенком каждое действие, имити-
руя посещения врача.

Если ребенок маленький 
и едва ли понимает, почему 

и зачем его хотят повести к 
врачу, лучше всего действо-
вать по такой схеме:

- Скажите, что вы вместе 
пойдете к доброму доктору «Ай-
болиту». К нему ходят все детки, 
потому что он их любит и лечит. 
От него все мальчики и девочки 
выходят веселыми и здоровыми.

- Поясните, что будет делать 
добрый доктор (тетя или дядя): 
«Он посмотрит твои зубки, чтобы 
узнать, как они растут».

- Приведите пару «сильных» 
аргументов: «Когда папа и 
мама были маленькими, они 
тоже ходили к доктору, который 
смотрит зубки» или: «У этого 
доктора был... (назовите извест-
ный Вам факт – старший ребенок 
в семье, соседский малыш и т.п.).

- Подчеркните, что Вы все 
время будете находиться рядом 
в кабинете доктора.

Если ребенок постарше и 
понимает свои проблемы с 
зубами, действуйте так:

- Расскажите о том, почему 
важно иметь здоровые зубы. 
Если сын или дочь скажет, что 
боится стоматолога, искрен-

не удивитесь: «А почему надо 
бояться врача? Он помогает 
нам избавляться от неприятно-
стей, советует, лечит, заботится о 
нашем благополучии».

- Если Вы когда-либо сами в 
присутствии ребенка высказы-
вали опасения перед визитом 
к стоматологу или делились 
неприятными воспоминания-
ми – признайте ошибочность 
своей позиции: «Мне также 
было страшно, однако все  ока-
залось иначе, -  внимательные 
врачи, безболезненное лечение. 
Главное – настроить себя поло-
жительно».

Наконец, покажите свою го-
товность поддержать ребенка: 
- «Сходим на консультацию 
вместе. Я буду присутствовать в 
кабинете во время твоей беседы 
с врачом».

Внимание! Статья носит инфор-
мационный характер. У медицинских 
услуг имеются противопоказания. 
Просьба консультироваться у леча-
щего врача.

Александр Терехов, 
главный врач семейной 

стоматологической клиники «Асти»

Если вашему ребенку предстоит лечение кариеса
Психологическая подготовка, безусловно, необходима. Главная задача родных и близких состоит в том, 

чтобы не настораживать ребенка, успокоить перед визитом к доктору, настроить на принятие доктора.

В этом году весна пришла к 
нам вместе с работами Галины 
Тараруевой. 

Обращаясь к истории , мы узнаем, 
что гобеле́н  — один из видов де-
коративно-прикладного искусства, 

стенной односторонний  ковёр с 
сюжетной или орнаментальной ком-
позицией, вытканный вручную пе-
рекрёстным переплетением нитей. 
Ткач пропускает уточную нить через 
основу, создавая одновременно и 

изображение, и саму ткань. 
История данного искусства уходит 

корнями в 17 век, когда во Франции 
открыли королевскую мануфактуру 
братья Гобелены. Продолжив дело 
своего отца, который был красиль-
щиком шерсти, они не только укре-
пили финансовое положение семьи 
и открыли ковровую ткацкую, но и 
прославили имя предка на весь мир. 
Сам Людовик 14 выкупил предприя-
тие и наделил его статусом «королев-
ский». Изделия мануфактурщиков 
стали называть гобеленами, и даже в 
самые тяжелые для страны времена 
правительство поддерживало про-
изводство. Ковры дивной красоты 
– визитная карточка Франции. Счи-
талось, что только состоятельные 
семьи могли позволить себе приоб-
рести изделие ручной работы. 

Картины из гобелена ничуть не 
уступают традиционным изображе-
ниям. Они передают всю палитру 
красок, игру тени и света.

Работы Галины Тараруевой это 
вдохновение, мастерство, гармония 
цвета и философское восприятие 
мира. Природа воспроизводится ею 
очень личностно и заставляет заду-
маться нас зрителей. Приходите на 
выставку!

Выставку гобеленов Г.Тараруевой 
можно посмотреть до конца марта.

Руководитель объединения 
художников Лазаревского района 

Е. Девина

Нити души
Стало уже традицией в первые дни весны в выставочном зале Лазаревского Центра национальных культур 

проводить выставки творческих работ женщин художниц. мастеров декоративно-прикладного творчества.

Реклама
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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 принимают-
ся бесплатно.  Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке 
на ТВ одновременно можно всего за 50 руб. слово на неделю.

Продаю 1-комн. ул. Малышева. 
Срочно. Недорого. 8-988-154-07-78

Срочно продаю комнату в обще-
житии ул. Партизанская. 850 тыс.
руб.  8-918-200-22-58

Срочно продаю малогабаритную 
2-комн., ул. Победы,100 с мебе-
лью и ремонтом. 3 100 000руб. 
8-918-200-22-58

Продаю два участка в пос. Лазарев-
ское: 6,3 сот, ровный, ИЖС, разреше-
ние на строительство, все коммуника-
ции по границе - идеально для дома 
или гостиницы; 7 сот, ИЖС, собствен-
ность, склон – 2,7 млн. 8-988-508-13-98

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

Продаю жилой гараж, 70 кв.м, 2 
этажа. 1,5 млн. 8-988-154-07-78

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

Продаю просторную 1-комн. в цен-
тре. 2 700 000руб. 8-928-445-85-85

Продаю квартиру по ул. Малыше-
ва и жилой гараж. Срочно, недоро-
го. 8-988-419-91-58

Продаю 1-комн. в центре п. Лазарев-
ское, с ремонтом. 8-918-214-74-55

Продаю 2-комн. в п. Лазаревское. 
3,2 млн.  8-988-154-07-78

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

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

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

Продаю гостиницу на 25 номеров, 
большой земельный участок, удач-
ное местоположение, наработанная 
клиентская база. 8-988-419-91-58

Продаю з/у в п. Лазаревское. Не-
дорого.  8-918-200-22-58

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

Продаю з/у в Лазаревском возле 
моря и дачу на ВВС. 8-918-214-74-55

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

Продаю жилую дачу в  п.Хатлапе. (с/т 
Простоквашино). Цена: 1 900 000. 
Собственник. 8-918-201-98-17. 
Элеонора.

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

Срочно продаю з/у в Простоква-
шино, (р-н Аше) 5 сот, 500 тыс. 
89882331350 

Продаю з/у в пос. Вардане, ком-
ции, 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 «Вос-
ход», з/у 6.5 сот., домик 5Х6, свет, 
вода, плодоносящий сад, 1.4 млн. 
89882364305 

Продаю 2-комн. центр Лазарев-
ской, 58 кв.м, ремонт, мебель, 3/5 
эт., 4 млн. 89882364305

Продаю 2-комн. у Лазаревской, 
2/35.5 кв.м, хороший ремонт, ме-
бель, б/техника, земля в пользова-
нии 10 сот., 1.6 млн. 89882364305

Продаю з/у в Нижней Волконке 
с шикарным видом, ижс, соб-
ственность, 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. Кала-
раш, 48 кв.м, ремонт, раздель-
ные комнаты, мебель, 3.2 млн. 
89882332275

Продаю з/у в пос. Алексеевка в 
садовом товариществе, собствен-
ность, 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 Волкон-
ка, 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 жилой гараж на пер. 
Павлова,1 эт. и цоколь. 800 тыс. 
89882375925

Продаю жилой гараж с евро-
ремонтом 3 этажа, 1.8 млн. 
898823332602

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

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

Продаю  дом  в Лоо 70 кв.м, 2.2 
млн. 89882375925

Новый жилой комплекс на ул. Пав-
лова. Цена за кв. м - 62 000 руб. 
8-918-203-20-12

Отдел продаж. Новостройка. Доку-
менты готовы. 
Цены от застройщика, материн-
ский капитал, ипотека. Бронирова-
ние 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

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

Продаю общежитие срочно, недо-
рого. 8-988-142-07-00

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

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

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

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

Продаю квартиру на ул. Малыше-
ва. 8-918-203-20-12

Продаю гостиницу или  гости-
ничный номер с удобствами под 
бизнес, 100м до моря. Цена дого-
ворная. 8-988-418-02-83

Продам 1-комн. ул. Партизанская 
18, 4 этаж. 8-918-305-59-02

Срочно продам комнату в общежи-
тии. 950 000 руб. 8-988-418-02-83

Куплю 1-комнатную. 8-988-142-07-00 

Куплю квартиру в Лазаревском, 
недорого. 8-918-203-20-12

Срочно продаю жилую дачу в пос. 
Каткова щель. 1 млн. 89882331350 

Продаю жилую дачу в п. ВВС, ост.
Сортучасток, 5.5 сот, ровный, 1 
млн. 89882332265

Продаю 1-комн. по ул. Малышева, 
ремонт от застройщика, большая 
лоджия, 2.7 млн. 89882332265

Продаю дачу на ВВС, с/т «Восход», з/у 
6.5 сот., домик 5Х6. Свет, вода, плодо-
носящий сад, 1.4 млн. 89882364305 

Продаю 2-комн. центр Лазарев-
ской, 58 кв.м, ремонт, мебель, 3/5 
эт., 4 млн. 89882364305

Продаю 2-комн. у Лазаревской, 
2/35.5 кв.м, хороший ремонт, ме-
бель, б/техника, земля в пользова-
нии 10 сот., 1.6 млн. 89882364305

Продаю з/у в Нижней Волконке 
с шикарным видом, ижс, соб-
ственность, 1.5 млн за 20 соток, 
срочно!89882332275

Продаю 4 сот. в собственности 
в Головинке, 300 м от моря, 
свет, вода, газ по меже, 2 млн. 

89882338829

Продаю 2-комн. по ул. Кала-
раш, 48 кв.м, ремонт, раздель-
ные комнаты, мебель, 3.2 млн. 
89882332275

Продаю з/у в Аше, 7 сот, с ветхим 
домом и выходом к морю, 2.5 млн. 
89882332602

Продаю дом недалеко от Лаза-
ревского, 204 кв.м, 8 сот, у моря, 4 
млн. 89882335630

Продаю з/у в пос. Нижняя Волкон-
ка, 17 сот, вид на море, до моря 
600м.  1.5  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 жилой гараж на пер. Пав-
лова. 89882375925

Продаю 3-комн.  в ВВС 50 кв. м,  
2.3 млн. 898823332602

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

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

Продаю  дом  в Лоо 70 кв.м, 2.2 
млн. 89882375925

СДАМ-СНИМУ 

Сдам 1-комн. квартиру. Длительно. 
8-928-449-65-69

Сниму в аренду на лето гостиницу, 
номера. 8-988-181-35-28

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» объявля-
ет набор всех желающих в фотошко-
лу. Первое занятие бесплатное. 
8-918-904-11-38

Лазаревская школа ораторского 
искусства приглашает всех желающих 
научиться говорить красиво и убеди-
тельно. 8-918-918-98-32

Испанская методика футбола. Набор 
детей 4-7 лет. 8-918-961-88-61

Секция спортивного и боевого самбо 
в СК Фортуна, пер. Павлова, 14. На-
бор детей с 5 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

Страйкбол. Игры по выходным. 
Запись по тел.: 8-918-306-82-80

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

Декупаж. Обучение. 8-989-160-70-23

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 

Жилой гараж 1,8 млн. (р-н Амшен-
ского двора). Торг. 8-918-901-01-04

Срочно продам жилой гараж. 
8-918-909-61-47

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

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 2-комн., 50 кв.м, 
с ремонтом, мебелью и техникой.  
2 800 000руб.  8-928-445-85-85

Продаю з/у в п. Лазаревское, 
собственность, ИЖС. 3,6 млн. 
8-988-154-07-78

Срочно продаю 1-комн. квартиру. 
1 300 000. 8-988-409-95-10

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

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

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

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

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

ПЕЧАТЬ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК 
НЕДОРОГО
 www.moypoisk-reklama.ru

8-918-99-80-777

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, 8-918-99-80-777Реклама

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

@ реклама

СДЕЛАЕМ
САЙТ

ДЛЯ ВАШЕЙ 
ГОСТИНИЦЫ,
КОТОРЫЙ БУДЕТ 

ПРИВОДИТЬ
ТУРИСТОВ

 www.moypoisk-reklama.ru

237-22-68

Реклама
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а

Реклам
а

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

ГАРАНТИЯ
8-938-458-86-08, 8-918-60-753-60


