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Перспективы курортного сезона

Импортозамещение в курортной отрасли и перспективы курортного сезона-2016 обсудили в Краснодаре.
В дискуссии приняли участие представители органов власти и туротрасли юга России.

четверг, 17 марта 2016 года. №10 (471)

Календарь праздничных дат
19 марта
20 марта
21 марта
22 марта

День моряка-подводника в России
Час Земли
Международный день клиента
День весеннего равноденствия
День работников бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства
Всемирный день поэзии
Всемирный день водных ресурсов

В Лазаревском пройдет Открытый
фестиваль греческой культуры

Главной темой обсуждения стала
переориентация на внутренний
туризм в связи с непростой экономической ситуацией. Участников
волновал вопрос: способны ли отечественные курорты, в том числе,
Краснодарского края, обеспечить
возросший спрос на отдых внутри
страны.
Как отметил министр курортов,
туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Евгений
Куделя, спрос на отдых на курортах
региона – особенно в праздники и
летние месяцы – уже в два-три превышает предложение.
По мнению министра, в этой ситуации, прежде всего, необходимо
максимально
переориентировать

отрасль на всесезонный отдых, тем
более, что мягкий климат и наличие
бассейнов в средствах размещения
это вполне позволяют.
Второе – проводить событийные
мероприятия не в «высокий» сезон
и не в праздники и развивать бальнеологические услуги, так как для санаторно-курортного лечения фактор
сезонности практически отсутствует.
С целесообразностью освобождения «высокого» сезона от массовых
мероприятий согласился вице-президент Федерации отельеров и рестораторов России Вадим Прасов.
Он также отметил, что по прогнозам
экспертов, в этом году прирост турпотока на Кубань составит 1,5–2 млн.
человек.

На конференции также обсуждалась необходимость максимального
продвижения отечественных курортов, так как менеджеры, ранее специализирующиеся исключительно на
зарубежных турах, лишь понаслышке
знают о туристических возможностях
российского юга.
На Кубани, к примеру, эту проблему решают с помощью инфотуров
для профессионалов туротрасли. В
прошлом году прошло 15 подобных
мероприятий, и в этом году практика
будет продолжена. Кроме того, запланировано проведение инфотуров для
врачей учреждений здравоохранения
с целью знакомства с лечебными и
оздоровительными возможностями
санаториев Краснодарского края.

Виктор Филонов: Обращения и просьбы
избирателей - разные, цель одна - помочь

Четырнадцать избирателей принял 11 марта с.г. в мкр. Лазаревское на личном приеме председатель
Городского Собрания Сочи, депутат по избирательному округу №15 «Лазаревский» Виктор Филонов.
придомовой территории в надлежащий вид.
В порядке контроля В.П. Филонов,
вместе с присутствовавшим на
приеме депутатом и/о № 14 В.М.
Варельджаном, проанализировали
ситуацию, связанную с помощью
в ремонте квартиры малоимущей
семьи Чеботаревых, проживающих
в доме № 24 на ул. Партизанской.
В итоге обсуждения было принято
решение: помощь будет оказана.
Также на приеме в деталях рассматривался имущественный вопрос
Тематика рассмотренных заяв- нова и председатель домового коми- о дальнейшей судьбе помещений,
лений граждан, пришедших в этот тета дома №15 по ул. Малышева Аде- где в настоящее время по адресу ул.
раз на прием к В.П. Филонову, по лаида Загребаева. Самый главный Победы, 111 располагается Лазаревбольшей части была традицион- вопрос, который всерьез беспокоит ский камерный театр. Это частное доная: земельные и имущественные жителей «ветеранского» дома – об- суговое учреждение, при нем успешно
вопросы, улучшение жилищных разовавшийся провал на придомовой работает детская театральная студия,
условий, дорожный ремонт, обу- территории. Недавно по просьбе де- в которой занимаются десятки детей.
стройство тротуаров.
путата и/о № 14 «Головинский» Вла- В театре часто проводятся фестиВ этот раз Виктор Филонов вел димира Варельджана специалисты вали, творческие лаборатории, гаприем вместе с новым своим помощ- ЗАО «Сочиагрокуротпроект» провели строли театров из разных городов
ником Галиной Калиниченко, высо- обследование и пришли к выводу, что России. Для Лазаревского района и
копрофессиональным и опытным причиной проседания грунта являют- для города Сочи Камерный театр п/р
юристом, глубоко разбирающимся в ся недоработки застройщика дома, Ларисы Торженсмех – учреждение
тонкостях законодательства. Это во который пять лет назад проводил социального значения. Просьба румногом помогло заявителям тут же, работы по благоустройству придо- ководства театра передать его помена приеме получить необходимые мовой территории. Не откладывая щения в безвозмездное пользование
разъяснения и консультации, наме- решения проблемы, как говорится, может быть решена положительно, но
тить пути для решения порою не- «в долгий ящик», Виктор Петрович необходимо пройти соответствующие
простых с юридической точки зрения непосредственно на приеме догово- законодательству процедуры.
проблем. Они, в свою очередь, стали рился с руководителем строительной
Следующий плановый прием предосновой для многих поручений ис- компании «Деловой мир» о помощи, седатель ГСС, депутат по избирательполнителям.
которую окажут строители в устра- ному округу № 15 Виктор Филонов
Побывала на приеме у В.П. Фило- нении провала и приведут эту часть проведет по графику, т.е. 21 марта с.г.

25 марта в 18.00 в Лазаревском Центре национальных культур состоится Открытый фестиваль греческой культуры «Греция в моей душе».
Дата проведения мероприятия греческого танца «Патрида», Крымвыбрана не случайно и связана с ский район, ансамблем греческого
самым значительным праздником танца «Фотини», г. Новороссийск, надля всех греков – ежегодно в этот родным ансамблем греческой песни
день отмечают День независимо- и танца «Эос», п. Лазаревское. Так
сти Греции. Более того, 2016 год же в программе фестиваля планируобъявлен годом Греции в России ются выступления многочисленных
и России в Греции. В честь этого друзей организаторов мероприятия
события всем жителям черномор- - Центра греческой культуры Лазаского побережья будет подарен ревского ЦНК: ансамбля народной
большой Открытый праздничный музыки «Звоны былинные», камерфестиваль.
ного хора, ансамбля «Фестиваль» и
Гости праздника смогут окунуться многих других. Среди гостей фестив традиционную эллинскую культу- валя ожидаются делегации предстару, которая будет представлена ар- вителей Греции из различных регитистами: образцовым коллективом онов края.

Как лазаревцы Масленицу провожали

13 марта на площади перед Лазаревским Центром национальных
культур прошли шумные народные гуляния – Широкая Масленица.
Песни да пляски
народные,
веселые,
хороводные, медвежья
потеха, заводные игры
и конкурсы с неугомонными скоморохами и
приход Весны. Конечно
же, не обошлось без
блинных
конкурсов,
где каждый желающий
смог отведать кулинарные изыски участников.
Теплое весеннее солнце и яркое коллектива «Украинские музыки». Все
театрализованное
представление успели в этот день: и блинов наесться

согрели многочисленных гостей
праздника. Праздничное настроение
создавали песни удалых казаков,
развеселые пляски в исполнении ансамбля «Лазурька», заводные мотивы

и, традиционно, попросить прощения
у своих близких. Саму Масленицу не
жгли, потому она непременно встретит нас в следующем году на своем
сытном торжестве.
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Маршрут памяти

9 марта 2016 года – был замечательный весенний день, когда группа, объединённая общим интересом, отправилась на место падения самолёта штурмана 236 ИАД, Героя Советского Союза Дмитрия Леонтьевича Калараша.
динилась съёмочная группа ВГТРК Но через 2 дня из Туапсинского гоиз Сочи и специалисты этнографи- спиталя сообщили, что Дмитрия Каческого отдела Музея истории горо- лараша действительно доставили
туда с места приземления, однако во
да-курорта Сочи.
Историческая справка: «29 время прыжка он получил сильный
октября 1942 года. Подполковник ушиб грудной клетки, и спасти его не
Д.Л. Калараш вылетел во главе удалось».
На месте падения остались
группы истребителей на прикрытие
с воздуха позиций 9-й Гвардейской мелкие обломки и фрагменты воострелковой бригады, наносившей ружения самолёта. Всё уже давно
контрудар по противнику, прорвав- разобрано и унесено. Однако поисшемуся в направлении посёлка Ла- ковикам удалось установить тип исзаревское . Вместе с ведомым капи- требителя и среди небольшой груды
таном С.С. Щировым он вступили в искорёженных деталей на одном
бой с шестёркой Ме-109. Когда 2 из из обломков найти номер самолёта
них были уже сбиты, Щиров сообщил «820201» - это номер самолета Д.Л.
Дмитрию, что он тяжело ранен и идёт Калараша. Фрагмент обшивки самона посадку. Немцы пытались сбить лета, с сохранившимся номером, гоРуководитель Лазаревского от- планирующий истребитель Щирова, товится для передачи в экспозицию
деления краевой общественной но Калараш прикрывал друга до тех музея. А история жизни и смерти
поисковой организации «Кубанский пор, пока тот не оказался в безопасно- Героя Советского Союза, подполплацдарм» Александр Владимиро- сти. Отбивая атаки врагов, Дмитрий, ковника Дмитрия Леонтьевича Калавич Гартман шёл на это место уже в получив несколько ранений, израсхо- раша требует новых исследований.
четвёртый раз. Найти место падения довал весь боезапас и …
Маршрут Памяти продолжается.
самолета удалось только после
Подробный материал читайте
Далее, по существующим версиям
многодневных поисков с помощью исхода боя, мы знали, что «Калараш на сайте www.lazarevskoe.moykrai.ru
местных старожилов села Индюк, таранил вражеский истребитель.
Е.Н. Девина - зав. этнографикоторые и рассказали о том, что в Раненый лётчик выпрыгнул с параческим отделом Музея истории
этом районе находятся обломки шютом из повреждённой машины,
города-курорта Сочи, зам.
сбитого осенью 1942 года советского но ударился о киль. Все надеялись,
председателя Совета ветеранов
истребителя. К поисковикам присое- что Калараш жив, что он вернётся.
Лазаревского района

Визит к детскому стоматологу:
как должны вести себя родители

Собираясь посетить вместе с ребенком стоматологический кабинет – родители малыша должны взять
под контроль свое собственное поведение, потому, что именно от поведения взрослых будет зависеть,
насколько успешно пройдет посещение врача. Как правильно вести себя родителям маленького пациента у
стоматолога – на эту тему в статье поговорим обстоятельно и подробно.
себя в руки, успокоиться и начать всю информацию и о здоровье и о
вести себя максимально есте- характере ребенка, о его привычках,
ственно.
увлечениях, интересах, поведении;
Вы можете поговорить с реЕсли ваш малыш капризничает
бенком и спокойно объяснить ему, во время визита к врачу и ваше вмепочему лечить зубки так важно. шательство в диалог специалиста и
Если кроха будет чувствовать, что маленького пациента не дают половы спокойны и уверенны в себе – жительных результатов – доверьтесь
он также будет спокоен, достаточ- опыту врача и позвольте ему самому
но расслаблен и свободен.
установить доверительный контакт с
С ребенком, который не ребенком;
Спокойствие,
боится и не испытывает напряжеЕсли стоматолог просит вас остатолько спокойствие
Естественно, что планируя визит ния – врачу будет легче установить вить его наедине с ребенком – не
к стоматологу вместе с ребенком – контакт и процедура лечения зубов нужно противиться этой просьбе и
родитель волнуется не меньше, а пройдет быстро и безболезненно. возражать. Как показывает практито и больше, чем сам ребенок. Эмо- Ребенок, который не будет заранее ка, специалисту наедине с ребенком
циональный накал становится еще напуган страшным словом «стома- чаще договорится проще и легче,
сильнее, если визит не плановый, а толог» и паникой родителей сможет нежели в присутствии родителей.
В этой части статьи вы узнали о
по острой боли. В этом случае пере- довериться врачу, рассказать ему
живания могут усилиться от чувства открыто о том, что болит, где болит том, как должны вести себя родители,
вины, желания как можно быстрее и какие переживания его беспокоят. приводя ребенка на прием в стоматопомочь ребенку. Но как раз эмоции Подобное доверие со стороны ма- логическую клинику. В продолжении
и переживания в такой ситуации – ленького пациента способствует оп- материала поговорим о том, каких
явление не только бесполезное, но и тимальному выбору тактики лечения. ошибок с родительской стороны
Доверяйте врачу,
важно избежать при посещении стовредное. Объясним, почему это так:
как верному союзнику
матолога с малышом.
1. Если родитель нервничает,
Родители, приводя ребенка к
Внимание! Статья носит инфорсильно переживает и находится в
состоянии близком к панике – подоб- стоматологу, никогда не должны мационный характер. У медицинских
ные настроения могут легко пере- забывать о том, что в разрешении услуг имеются противопоказания.
проблем с зубами малыша, врач Просьба консультироваться у лечадаться и ребенку;
2. Если малыш заметит, что вы на- является их главным союзником, щего врача.
Александр Терехов,
пуганы – он также начнет испытывать который также хочет помочь крохе. А
потому всегда:
главный врач семейной
страх перед врачом.
Подробно рассказывайте врачу
стоматологической клиники «Асти»
А потому вы просто обязаны взять
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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

опытом работы на выгодных условиях.
Зарплата высокая, график работы свободный, знание ПК, личный транспорт
приветствуется. 8-918-305-59-02
Требуется грузчик в строительный магазин. 8-918-405-11-99
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
СТРОЙКА и РЕМОНТ

Продаю 2-комн. вагончик. Самовывоз. 8-988-147-07-23

Щебень, песок, земля, блоки, цемент. Доставка. 8-918-910-40-40

Гаражи 7 размеров от 19 000 с подъемными воротами. 8-918-404-98-40

Продаю стройматериалы б/у.
8-918-911-0-465

Встраиваемые светильники
(плоские) 30*30см, 20Вт, диодные.
Недорого. 8-918-302-46-81

Муж на час. Все виды ремонтных
работ. 8-918-208-40-29

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
РАЗНОЕ
Военторг «Федерал», ул. Победы,
102. 8-988-288-30-42
Реклама гостиниц, домов, квартир,
недвижимости на сайте
отдыхвлазаревском.рф. 237-70-54
РАБОТА
объявления в газете о работе
публикуются бесплатно
Требуется парикмахер в салон
красоты. 2-34-06-11
В д/с требуются: повар, кухрабочая.
8-918-610-82-91, 8-918-909-61-47
Требуются официанты на летний
сезон. Питание, проживание.
8-988-188-22-97
Инфекционному отделению требуется санитарка. 270-44-19
В агентство недвижимости «Мой Дом»
ул. Павлова, 89а требуется риелтор с

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, 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
Реклама
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Сплитсистемы. Продажа. Монтаж.
Сервис. 8-918-245-02-00

2-комн.: евроремонт, ул. Малышева. 8-918-201-21-70

Продаю два участка в пос. Лазаревское.
Срочно. Недорого. 8-988-508-13-98

Проводим газ. 8-963-16-02-403

1-комнатная. 2,2 млн. Срочно.
8-988-186-17-22

Продаю ½ дома и з/у в п. Лазаревское. 8-918-409-95-10
Продаю жилой гараж, 70 кв.м, 2
этажа. 1,5 млн. 8-988-154-07-78

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
Помощь в оформлении любых
сделок с недвижимостью (договора
купли-продажи, мены, дарения, материнский капитал, ипотека) консультации бесплатно. 8-928-458-19-05
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 Амшенского двора). Торг. 8-918-901-01-04
Продаю комнату со всеми удобствами (пер. Павлова, 17).
8-918-426-41-05

3-комн. с ремонтом по ул. Родниковая. 8-918-266-72-25
Продаю 1-комн. по ул. Малышева,
срочно. 8-988-166-27-74

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

Продаю гараж, срочно. 8-988-166-27-73

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

З/у, Сочинское шоссе, 13 соток,
ИЖС. 8-988-154-50-44

Продаю квартиру по ул. Малышева и жилой гараж. 8-988-419-91-58

Продаю 2-комн. 65 кв.м — 1,8 млн.
Краснодар, ул. Тепличная. 8-989082-88-95

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

Продам жилой гараж. Собственность. 8-918-909-61-47
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.
2 800 000 руб. 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-комн., с ремонтом. 8-918-214-74-55
Продаю комнату в общежитии
850тыс. руб. 8-988-414-04-55

Продаю 2-комн. в п. Лазаревское.
3,2 млн. 8-988-154-07-78
Продаю комнату в общежитии,
вид на море, коммуникации, недорого. 8-988-508-13-98
Продаю дачный участок. 350 000р.
8-918-003-34-34
Куплю з/у в Лазаревском, рассмотрю
домовладение. 8-928-445-85-85

Срочно продается дом по ул. Победы. 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

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

Продается дача. 8-918-005-62-54

Продаю 1-комн. по ул. Малышева.
2 350 000р. 8-988-409-95-10

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

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

Продаю з/у в Головинке,
центр, 500 тыс./сотка, срочно!
89882338829

Гостиница, центр п. Лазаревское,
25 млн. 8-988-184-43-50

ПЕЧАТЬ
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8-918-99-80-777

Срочно продаю малогабаритную
2-комн., ул. Победы, 100, с мебелью и ремонтом. 2 980 000руб.
8-918-200-22-58

Продам з/у на «Аэродроме» район
рынка «Астра» 4,2 сотки ровный,
собственность, разрешение на
строительство, свет. 89882332602
Продаю дачу вблизи Лазаревского, 10 сот, капитальный дом, 3
этажа, 60 кв.м сад, подъезд, 1,6
млн. 89882332275
Продаю 2-комн. 54 кв.м без ремонта в центре Лазаревского, 3,7
млн. 89882335630
Жилой гараж 4 этажа 120 кв.м
центр Лазаревского. 89882364305
Продам 2-комн. 62 кв.м переделана в 3-х комн. в центре Лазаревского, срочно. 89882364309

Продаю дом в пос. Лазурный берег 12 сот., 50 кв.м, 400 м к морю,
3 млн. 89882338829

Продаю 2-комн. в Адлере. 3,1 млн.
8-965-483-55-64

Продается з/у 5,4с. под ИЖС в п.
Лазаревское. 8-918-406-28-97

Продаю 3-комн.: 50 кв.м, 3 этаж,
в отличном состоянии, 4 млн.
89882335630

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

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

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

Продаю 1-комн. с ремонтом 35
кв.м отличный вид из окна, 2,7
млн. 89882335630

Продаю участок 6 сот, пос. Каткова щель. 89882332265

Срочно продается участок. Недорого. 8-988-412-54-74

Продается комната в общежитии
18 кв.м в п. Лазаревское — 850
тыс. 8-918-406-28-97

Дом в п. Вишневка, 6 сот, 95 кв.м
ровный участок, сад, до моря 400
м, 3,8 млн. 89882332275

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

Куплю недвижимость в поселке
Лазаревское. Посредникам не
беспокоить! 8-988-142-09-02

Продаю з/у 12,8с. под ИЖС в п. В.
Мамедка. 8-918-409-03-84
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Продажа квартир в строящимся
доме по пер. Павлова площадью
от 21 кв.м до 56кв.м.
89181060928
2-комн., ул. Победы, 3.6 млн.
89882332275

Куплю 3-комн. на Малышева не
выше 7 этажа. 89882364309

Продам дом 100 кв.м, 7 сот. в близи Лазаревского. 89882332602
Продам з/у 7 сот, в Солониках,
возле моря, 5,2 млн. 89882331350
3-комн. в Н. Макопсе в хорошем
состоянии, 2.7 млн. Срочно.
89882332602
З/у 6,2 сотки, под строительство
гостиницы. 89882332265
1-комн. ул. Победы хорошее состояние, 3,1 млн. 89882332265
Продам 2-комн. на Малышева, с
ремонтом или обменяю на 3-комн.
с доплатой в этом же районе.
89882364309
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 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
Продам комнату в общежитии в хорошем состоянии. 8-918-203-20-12
Меняю 1-комн. в г. Москва на квартиру в Лазаревском. 8-988-418-02-83

Реклама

Куплю 1 и 2-комнатную в Лазаревском. 8-988-142-07-00
Продаю общежитие. Срочно. 8-988-142-07-00
Продаю 2-комн. ул.тПартизанская.
8-918-305-59-02
Продаю 1-комнатную. 8-988-142-07-00
Продаю 1-комнатную, недорого.
8-928-458-19-05
Продаю коммерческую недвижимость быстрой окупаемости. 8-988-418-02-83
Продам квартиру с «черновой»
отделкой. 8-918-203-20-12
Продам общежитие и жилой гараж по
ул. Партизанской. 8-988-418-02-83
2-комнатная. Партизанская. 3200
000. 8-988-142-07-00
Куплю квартиру в Лазаревском,
недорого. 8-918-203-20-12
Умная и красивая квартира с хорошей планировкой по ул. Победа
ищет такого же хозяина.
8-965-480-55-47
СДАМ-СНИМУ
Сниму 3-комн. на лето
(предоплата). 8-965-468-63-44
Семья снимет жилье
длительно. 8-918-305-59-02
Сдаю квартиру. 8-918-000-15-06
Сдаю квартиру. 8-918-203-20-12
Сдается торговое помещение в
центре по ул. Победа. 80 кв. м.
8-988-188-22-97, 8-918-406-59-00
Сдается помещение в ТЦ «Омега»
пер. Привокзальный, 6. На 3 этаже,
80 кв.м., цена 50 тыс. руб. в месяц.
(коммуникации, кондиционеры).
8-988-234-05-07
ОБУЧЕНИЕ
Все современные направления фитнеса в фитнес-клубе «Апельсин». Ул.
Родниковая, 23. 8-918-911-04-36
Фотостудия «Лиловая Сова» объявляет набор всех желающих 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
Секция спортивного и боевого самбо
в СК Фортуна, пер. Павлова, 14. Набор 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
Обучение гитаре. 8-965-476-93-46

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

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
ГАРАНТИЯ
8-938-458-86-08, 8-918-60-753-60

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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