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Развитие Лазаревского района
Развитие Дагомыса, Лоо, Лазаревского обсудил глава города с жителями района.
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Календарь праздничных дат
1 апреля
2 апреля
3 апреля
4 апреля
6 апреля

День смеха (День дурака)
Международный день детской книги
День геолога в России
День веб-мастера
День работников следственных органов МВД РФ

Аэропорт перешел на летнее расписание

Оно будет действовать до 29 октября. Всего в ближайшие недели
откроется более 50 направлений.
Благодаря расширению марш- Астрахань, Белгород, Владикавказ,
рутной сети, один из крупнейших Волгоград, Воронеж, Ижевск, Нороссийских курортов станет доступ- вокузнецк, Иркутск, Курган, Курск,
нее для жителей многих городов Омск, Томск, Якутск, Ярославль,
России – таких как Архангельск, Ханты-Мансийск и многих др.

Проблемы, которые необходимо
решать в первую очередь, озвучивали сами жители. Так, незаконные
сбросы канализации из многоэтажных частных гостиниц в Лоо настолько ухудшали качество морской воды,
что под угрозой мог оказаться весь
курортный сезон. Сейчас многие
владельцев домов либо уже установили, или сейчас находятся в процессе монтажа локальных очистных
сооружений, другие подключаются к
централизованной канализации. Но
пока это делают не все.
- Требования остаются прежними
- это закон о воде и водоотведении.
Когда человек получает технические
условия на воду, он получает технические условия на водоотведение.
Но не все их выполняют. Наруши-

телей будут наказывать по закону.
Водоканал имеет право, если не
соблюдаются технические условия,
отключить воду, - сказал глава Сочи
Анатолий Пахомов.
Обсудили и проблему расчистки
русел рек. За последний год в районе
произошло два серьезных наводнения. Чтобы это предотвратить, нужно
регулярно проводить чистку. Глава
подчеркнул, что пока заниматься
этим проблематично из-за федеральных нормативных актов, но
администрация будет настаивать,
чтобы эти мероприятия проводились своевременно и на постоянной
основе. А вот небольшими ветхими
мостами через реки займутся в ближайшее время.
- Они фактически латками держат-

ся. Для меня этот вопрос был важен.
Я как заместитель совета ТОС постоянно обращаюсь с этим вопросом.
Думаю, Анатолий Николаевич дал
указания, вопрос будет решён, - отметила заместитель председателя
совета ТОС микрорайона Дагомыс
Галина Чередникова.
Газификация,
благоустройство
территории, оформление земельных
участков - вопросов было немало.
Чтобы их решить, мэр дал необходимые поручения представителям соответствующих служб, которые также
присутствовали в сходе граждан.
И при этом напомнил, что многие
задачи могут решать и сами жители,
воздействуя на управляющие компании или с помощью Советов самоуправления.

Городское Собрание Сочи отметило 20-ти летие

Первый корпус депутатов был образован в 1996 году и состоял из 26 человек. Политические первопроходцы создали устав города и нормативные документы.
период прошло рекорд- нию Сочи статуса общероссийской
ное количество заседаний здравницы. Решение всех этих задач
- 85 очередных и внеоче- невозможно без участия депутатов,
редных сессий. Введены многие из которых ведут свою работу
комплексные финансовые еще со второго созыва.
- Можно о каждом депутате
и экономические программы. Возглавлял «олимпий- сказать много хороших и добрых
ский» депутатский корпус слов. Потому что основная задача
Анатолий Луцык. Пред- депутата - это работа с населеседателем пятого созыва нием, избирателями, которые его
стал Виктор Филонов. И избрали и необходимо защищать
сейчас, в период непростой их интересы. Это главная наша
экономической ситуации в цель, которую мы выполняем. Я обЗа два десятка лет депутатами стране, перед народными избранни- ращаюсь к депутатам всех созывов
было рассмотрено и отработано ками стоят сложные задачи. Приме- Городского Собрания: Вы сделали
множество долгосрочных программ. няются жесткие подходы к бюджету много для развития нашего города.
Одним из самых ярких созывов города, решаются приоритетные Для того, чтобы наш город стал
стал 4-ый по счету комитет. На долю направления для создания благо- таким, как он сейчас есть. Который
народных избранников выпала приятных условий жителям курорта. живет яркой, насыщенной жизнью сложная работа по внесению измене- Продолжается развитие города это ваш непосредственный вклад.
ний в правовые документы и норма- как горно-климатического курорта, Каждому из вас - счастья, здоротивные базы города, в связи с подго- ведется расширение пляжных тер- вья, мира и добра, - подчеркнул
товкой и проведением Олимпийских риторий, уделяется особое внима- председатель Городского Собраи Паралимпийских Игр. За этот ние бальнеологии и восстановле- ния Сочи Виктор Филонов.

Праздничная феерия по-гречески

25 марта, в День независимости Греции, в Лазаревском Центре национальных культур состоялся открытый праздничный фестиваль
«Греция в моей душе».

В самый знаменательный для
греков всего мира день, день освобождения от многовекового гнета
Османской империи, в зале Центра
национальных культур собрались
представители этого солнечного
народа из Греции, Новороссийска,
села Мерчанское Крымского района,
греческие диаспоры города Сочи,
Центрального,
Краснополянского,
Адлерского и Лазаревского районов.
Переполненный зал горячо рукоплескал гостям и организаторам сцены,
народному ансамблю греческой
песни и танца «Эос», а также гостям
праздника - образцовому коллективу

греческого танца «Патрида», Крымский район, ансамблю греческого
танца «Фотини», г. Новороссийск,
ансамблю народной музыки «Звоны
былинные», камерному хору, ансамблю спортивного бального танца
«Фестиваль», ансамблю восточного танца «Шахерезада». С особым
теплом многочисленные гости встречали солисток ансамбля «Эос»,
многократных лауреаток именитых
краевых и национальных конкурсов Ирини и Альвину Шабарьян.
Это далеко не последний праздник, ведь 2016 год объявлен годом
Греции в России и России в Греции.

И снова турнир…

Кажется, совсем недавно, на зимних каникулах, наши дети, юные футболисты 2007 года рождения, воспитанники МОУ ДЮСШа №6 тренера
Костенко Д.Н. сражались на футбольном поле поселка Дагомыс, но вот
снова каникулы, и очередной футбольный турнир «Футбольный калейдоскоп», но уже в городе Анапа.

Пляжи должны быть готовы к сезону заблаговременно

В ближайшее время у муниципальных прибрежных зон появится свой собственник. Большое
внимание в этом году уделили качеству благоустройства территорий.
Опыт зарубежных коллег и ренному имуществу. Следить за торгает договор, и заключает его
идеи теперь будут воплощать в тем, в каком состоянии содержит- сразу же со следующим претенСочи. По итогам встреч с ино- ся прибрежная территория, мэрия дентом. Тем самым даже в период
странными специалистами был будет днем и ночью. В случае не- лета в случае, если нарушаются
сформирован
каталог
нового соблюдения договорных условий, требования, мы имеем возможпляжного оборудования. Его уже контракт с собственником будет ность поменять пользователя не в
заказали в Китае, и сейчас первая расторгнут в любой момент. Даже ущерб нашим гостям и отдыхающим, - сказал заместитель начальпартия на пути в Сочи. Изменится в разгар летнего сезона.
не только внешний вид пляжей, но
- Если не выполняют эти меро- ника управления по курортному
и отношение арендаторов к вве- приятия, то администрация рас- делу и туризму Сергей Доморат.

Спортивные баталии велись 6
дней. И с каждой игрой мальчишки приобретали капельку опыта,
чуточку терпения и выдержки, а
также чувства коллективизма и
сплоченности. Юные футболисты
привезли домой кубок за II место,
личные медали и грамоты.
Хочется от родителей и ребят

выразить особую благодарность
за финансовую поддержку, содействие в развитии физкультуры и спорта и продвижении здорового образа жизни начальнику
отдела по физической культуре и
спорту администрации Лазаревского внутригородского района
Сочи Нестеровой Г.В.
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Лазаревские НОВОСТИ

Позитивное мышление и здоровье

Ваш стакан наполовину пуст или наполовину полон? Ответ на этот извечный вопрос о позитивном мышлении, отражает ваши взгляды на жизнь, ваше отношение к себе, и ваше пессимистичное
или оптимистичное отношение к жизни.
- Большая устойчивость к пропроходит через вашу голову
каждый день. Эти автоматические студным заболеваниям.
- Лучшее психологическое и фимысли, могут быть позитивными и негативными. Часть вашего зическое благополучие.
- Уменьшение риска смерти от
внутреннего диалога исходит от
логики и разума. Другая его часть сердечнососудистых заболеваний.
представляет собой неправильные
- Лучшее решение задач во
представления, возникающие из-за время трудностей и стресса.
отсутствия информации.
В настоящее время не известЕсли мысли, которые проходят на причина того, что люди, пракВ самом деле, некоторые исследования показывают, что такие через вашу голову по большей тикующие позитивное мышление,
черты характера, как оптимизм и части негативны, ваши взгляды на испытывают подобного рода попессимизм – может затрагивать жизнь скорей всего пессимистич- зитивные последствия для здомногие аспекты вашей жизни. ны. Если ваши мысли в основном ровья. По одной теории, позитивПозитивное мышление также позитивны, вы оптимист – тот, кто ный взгляд позволяет вам лучше
справляться со стрессовыми сиявляется ключевым элементом практикует позитивное мышление.
туациями, тем самым уменьшая
Польза позитивного
эффективного управления стресвредное воздействие стресса
мышления для здоровья
сом. Позитивное мышление не
Исследователи
продолжают на ваше тело. Также, предполаозначает, что вы зарываете голову
в песок и игнорируете менее при- изучать последствия позитивного гается, что позитивный и оптиятные ситуации жизни. Это просто мышления и оптимизма на здо- мистичный человек ведёт более
означает, что вы относитесь к не- ровье. Вот предположительный здоровый образ жизни – более
приятностям более конструктивно список преимуществ позитивного физически активен, следует здоровой диете, отказывается от
мышления для здоровья:
и продуктивно.
- Увеличение продолжительно- курения и алкоголя.
Понимание позитивного
В следующей статье мы погомышления и внутреннего диалога сти жизни.
- Снижение уровня депрессии.
ворим о том, как приучать себя
Внутренний диалог это бескомыслить позитивно.
- Снижение уровня стресса.
нечный поток мыслей, который

Визит к детскому стоматологу: варианты
проведения лечения без согласия ребенка

В предыдущих статьях, посвященных посещению стоматолога вместе с ребенком, рассказывалось о
том, как правильно вести себя родителям на приеме у врача при негативной реакции малыша на лечение. В
пятой, завершающей статье цикла рассмотрим ситуацию, в которой лечение нужно провести без согласия
ребенка. Как это сделать, и какие способы лечения маленького несогласного пациента могут предложить
вам в детской стоматологии - читайте подробные сведения ниже.
Обращение за помощью
страхов.
ленькому пациенту, технической оск детскому психологу
Минусы метода: Лечение все нащенностью детской стоматологии,
В профессиональной детской равно осуществляется без до- личным опытом и квалификацией
стоматологии обязательно работа- бровольного согласия и желания специалиста-анестезиолога.
ет детский психолог, который может ребенка. Кроме того, премедикация
Плюсы метода: общая анестезия
помочь родителям разобраться с не всегда позволяет добиться обе- позволяет за один сеанс вылечить
негативной реакцией ребенка на спечения адекватных условий для все больные зубы и в дальнейшем
лечение, установить контакт между проведения успешного стоматологи- приводить ребенка исключительстоматологом и его маленьким ческого вмешательства.
но на профилактические осмотры,
пациентом, избавить малыша от
Общая анестезия
которые безболезненны и не спотревог и страхов.
При применении данного метода собны вызвать у малыша страха или
Плюсы метода: Занятия с пси- лечение проводится при обрати- иных негативных реакций.
хологом помогают сформировать у мой утрате сознания, вызываемой
Минусы метода: способ не
ребенка правильное отношение к специальными препаратами. По- решает проблему, а лишь отсрочивалечению зубов.
казаниями к выбору этого метода ет ее решение. У ребенка не возниМинусы метода: На работу с пси- могут выступать:
кает понимания важности своеврехологом требуется время, что ис1. Категорический отказ ребенка менного лечения зубов, не исчезают
ключает применение метода тогда, проходить
стоматологическое страхи перед лечением без общей
когда лечение требуется провести лечение;
анестезии.
срочно.
2. Негативный опыт малыша,
Выбрать
конкретный
метод
полученный при посещениях врача лечения ребенка без его согласия
Метод премедикации
Термин «премедикация» означа- ранее;
поможет подробная консультация
3. Невозможность установить с врачом. Не стоит забывать о важет назначение специальных успокоительных препаратов, которые контакт между врачом и маленьким ности индивидуального подхода, а
помогут снять напряжение, унять пациентом.
также о том, что все перечисленные
Общая анестезия проводится методы могут рассматриваться лишь
волнение, усилить действие анестезии. Премедикация проводится только после обследования ребенка в качестве временного решения проза 20-30 минут до начала лечения и и получения полных данных о состо- блемы нежелания ребенка лечить
выбор препаратов осуществляется янии его здоровья. Выбор препара- зубы. Внимание! Статья носит инв индивидуальном порядке.
тов для общей анестезии осущест- формационный характер. У медиПлюсы
метода:
Позволяет вляется врачом-анестезиологом за цинских услуг имеются противопокабыстро решить проблему с отказом день до лечения и после полного зания. Просьба консультироваться у
ребенка от лечения, малыш получа- осмотра малыша. Безопасность лечащего врача.
ет интересный новый опыт лечения процедуры обеспечивается индивиАлександр Терехов,
зубов у стоматолога без тревог и дуальным подходом к каждому маглавный врач семейной
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки. 8-938-400-20-10
АВТО
Продам Ниву-Шевроле, 2003 г.в.
8-960-482-21-20
ПРОДАЕМ
Гаражи 7 размеров от 19 000 с подъемными воротами. 8-918-404-98-40
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

В агентство недвижимости «Мой Дом»
ул. Павлова, 89а требуется риелтор с
опытом работы на выгодных условиях.
Зарплата высокая, график работы свободный, знание ПК, личный транспорт
приветствуется. 8-918-305-59-02
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
Щебень, песок, земля, блоки,
цемент. Доставка.
8-918-910-40-40
Строим дома. Монолит, каркас,
фундамент. 8-988-167-98-53
Муж на час. Все виды ремонтных
работ. 8-918-208-40-29
Косметический ремонт. Отделочные работы. 8-928-280-86-00
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

РАЗНОЕ

Лестницы и ограждения из нержавейки. 8-988-413-33-13

Магазин «Посуда». Низкие
цены. Ул. Единства 1 (напротив
пожарной части).

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

Реклама гостиниц, домов, квартир,
недвижимости на сайте
отдыхвлазаревском.рф. 237-70-54
Утерян диплом на имя Магурцевой Ульяны Владимировны.
Считать недействительным.
Утеряно служебное удостоверение администрации г. Сочи на имя
Соболева Евгения Витальевича.
Считать недействительным.
РАБОТА
объявления в газете о работе
публикуются бесплатно
В д/с требуются воспитатель,
психолог. 8-918-909-61-47
Требуется садовник. Обучение.
8-988-400-91-97
Требуется садовник (п. Дагомыс).
8-962-852-24-12
Требуется кладовщик на продуктовый
склад в п. Дагомыс. 8-918-209-23-30
Инфекционному отделению требуется санитарка и медсестры.
270-44-19

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
Проводим газ. 8-963-16-02-403
Реклама
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Свадебная фотосъемка VIPкласса в Лазаревском! Дорого,
качественно, круто! Фотографы
профессионалы: Царевы Роман
и Анастасия. Записывайтесь уже
сейчас: 8-918-400-77-66
Детская фотосъемка.
Новорожденные от 1 мес.
8-918-400-77-66
Подготовка кондиционеров к сезону
с гарантией. ТО. Скидки. 2-33-42-24
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
Продаю 3-комн. Без посредников.
8-928-083-94-21
Продам жилой гараж. Недорого.
8-908-686-99-03
Меняю 2-комн. 49 кв.м в п. Якорная
щель по ул. Череповецкая, 18, 2 эт. С
евро ремонтом на 3-комн. в п. Лазаревское с доплатой. 8-918-405-38-78
Продается кирпичный полутора
этажный дом в г. Лабинск с мебелью.
8-918-153-13-04, 8-915-172-12-57
Подмосковье на Сочи. Обменяю
1-комн. (новостройка), 3,1 млн без
отделки. 8-928-851-30-71
Продаю 13 соток в Татьяновке,
есть строения. 8-988-239-81-36
Продаю общежитие. Собственник.
8-918-302-39-38
Продаю 3-комнатную квартиру в
Московской области (г. Балашиха).
105 кв.м, 9,2млн. 8-916-019-68-02

89882332275
Дом в п. Макопсе, 7 сот, 80 кв.м, 4
комнаты, ровный участок, сад, до
моря 800 м. 4,4 млн. 89882332275
Продаю 1 к. квартиру с ремонтом
35 кв.м отличный вид из окна, 2,7
млн. 89882335630
Продаю 1/2 дома в Вишневке, 100
кв.м, 8 сот, срочная продажа, рассмотрим варианты обмена 3 млн.
89882335630
Продам з/у на «Аэродроме» район
рынка «Астра» 4,2 сотки ровный,
собственность, разрешение на
строительство, свет. 89882332602
2 к. квартира Лазаревское, 43
кв.м, 2/2 ремонт, раздельные комнаты, 2,3 млн. 89882332275
Продаю дом в Вардане 2,2 млн.
89882375925
Жилой гараж 1этаж+жилой цоколь, 2 гк, 700 т.р. 89882364305
Продам 3-комн. 62 кв.м в центре Лазаревского, срочно.
89882364309
Дача на сортучастке, дом 30 кв.м,
участок 6,7 соток, плодоносящий
сад. 1,3 млн. 89882334305
Продам комнату в общежитии.
89882364309
2 к. квартира в Лазаревском, с
мебелью, 2 этаж, шикарный вид,
2млн 550т. 89882338829
2 эт. гараж, 48 кв.м, свет, вода,
газ, канализация-центральные, 1,3
млн. 89882334305

45,3 кв. м - 2600 000 руб.
8-918-305-59-02 Ольга,
8-918-203-20-12 Наталья,
8-988-142-07-00 Елена

посредников. 8-988-142-09-02

коммуникации. 8-918-200-22-58

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

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

Продам 2-комн. низ Партизанской.
8-918-203-20-12

Продаю 2-комнатную, 2 800 000р.
8-988-409-95-10

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

Продаю общежитие. 8-988-142-07-00

Продаю з/у у моря, в собственность,
ИЖС. 2.5 млн. 8-988-154-07-78

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

Срочно продаю комнату с коммуникациями в общежитии 850 тыс.
руб. 8-918-200-22-58

Продаю 3-комн. квартиру.
3 700 000руб. 8-918-201-98-17

Продаю 2-комн. на Малышева
ремонт, мебель. 8-988-142-07-00
Продаю 2-комн. ул.Партизанская.
8-918-305-59-02
Продаю 1-комн. на Партизанской,
2500 000 руб. 8-988-142-07-00
Продаю комнату на ул. Партизанской, отличный ремонт, мебель,
техника, кондиционер, вид на
море, стоянка. Торг. Собственник. 8-918-006-56-36 Георгий

Срочно продаю малогабаритную 2-х
комн. для сдачи в сезон, ул. Победы,
с мебелью и ремонтом. Заходи и
живи! 3 000 000. 8-918-200-22-58
Продаю участок в п. Лазаревское
под строительство дома или гостиницы. 8-988-508-13-98

Продам комнату с удобствами,
950 000 руб. 8-918-203-20-12

Продаю з/у ул. Малышева. 6 сот.
в собственности, ИЖС. 4,8 млн.
8-918-201-98-17

Куплю 1-комн. до 2500 000, деньги
на руках. 8-988-142-07-00

Куплю квартиру от собственника.
8-988-154-07-78

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

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

Помощь в оформлении любых
сделок с недвижимостью (договора
купли-продажи, мены, дарения, материнский капитал, ипотека) консультации бесплатно. 8-928-458-19-05

Продаю просторную 1-комн. на
Малышева, низкий этаж. 2 400 000
руб. 8-928-445-85-85

Продаю з/у 3 сот. ИЖС, собственность в Лазаревском. Недорого.
8-918-006-56-36
Срочно продаю просторную квартиру,
44 кв.м, со свежим ремонтом, тёплые полы, новая сантехника. Срочно! 2 450 000руб. 8-928-445-85-85

Продаю квартиру по ул. Малышева. Новый район, развитая инфраструктура, парковка, детская
площадка. 8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. в Лазаревской с ремонтом, 2 300 000 руб. 8-918-214-74-55
Продаю з/у в Лазаревской, 3.3
млн. 8-988-154-07-78

Продам з/у 7 сот, в Солониках,
возле моря, 5,2 млн. 89882331350

Куплю домовладение или з/у в п.
Лазаревское. 8-988-154-07-78

Продаю комнату в общежитии и
жилой гараж. 8-988-419-91-58

3 к. квартира в н. Макопсе в хорошем состоянии, 2.7 млн срочно.
89882332602

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

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

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

Куплю з/у в Лазаревском, рассмотрю
домовладение, посредников просьба не беспокоить. 8-928-445-85-85

З/у 620кв.м под строительство гостевого дома 6,2 млн.
89882332265
1 к. квартира ул. Малышева,
хорошее состояние, 2млн 650т.р.
89882332265
Внимание! Акция! Снижена цена!
Любая квартира 57 000 руб. за 1
кв. м. Отдел продаж. Новостройка.
Документы готовы.Бронирование
квартир: 8-918-305-59-02
Квартира 1-комн. с 1 балконом
29,6 кв. м - 1700 000 руб.
Квартира 1-комн. с 1 балконом
34,4 кв. м - 1960 000 руб.
Квартира 2-комн. с 1 балконом
40,8 кв. м - 2330 000 руб.
Квартира 2-комн. с 1 балконом 44
кв. м - 2500 000 руб.
Квартира 2-комн. с 1 балконом 46
кв. м - 2600 000 руб.
Квартира 2-комн. с 2мя балконами

Продаю дачу в п. Хатлапе (дорога,
свет, вода). 8-918-303-48-41
Продаю з/у в Головинке,
центр, 500 тыс-сотка, срочно!
89882338829
Продажа квартир в строящемся
доме по пер. Павлова площадью
от 21 кв.м до 56 кв.м. 89181060928
2 к. квартира, ул. Победы, 3.6 млн.
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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 принимаются 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. с евро ремонтом, встроенная мебель, 38 кв.м.
8-918-201-98-17
Продаю комнату в общежитии
850тыс. руб. 8-988-414-04-55

Продаю гостиницу на 25 номеров,
большой з/у, удачное местоположение, наработанная клиентская
база и квартиру в центре, мебель
ремонт. Срочно! 8-988-419-91-58

Желаю приобрести квартиру или
дом с з/у в п. Лазаревское без

Продаю з/у в п. Лазаревское. ИЖС,
до моря 10 минут, центральные

Продаю 1-комн. квартиру в новостройке. 2.4 млн. 8-988-154-07-78
СДАМ-СНИМУ
2-комнатная, длительно.
8-918-201-08-69
Сдам 1-комнатную. Длительно.
8-928-449-65-69
Сниму жилье. 8-918-203-20-12
Аренда. Центр. 1 и 2 эта. (110 и
250 кв.м). 8-918-400-77-66
Гостевой дом в п. Лазаревское
«Виолетта» сдает номера различной
степени комфортности. 8-988-40354-12, www.лазаревскоеотдых.рф
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 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
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СДЕЛАЕМ
САЙТ
ДЛЯ ВАШЕЙ

ГОСТИНИЦЫ,
КОТОРЫЙ БУДЕТ

ПРИВОДИТЬ
ТУРИСТОВ

www.moypoisk-reklama.ru

237-22-68

м-н «Посуда»
низкие цены
Ул. Единства 1

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