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Видеокамеры во всех дворах

Во всех сочинских дворах должны появиться камеры. Таково решением антитеррористической
комиссии, заседание которой накануне провел глава курорта Анатолий Пахомов.
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Календарь праздничных дат
7 июля
8 июля
10 июля
11 июля

Иван Купала
Всероссийский день семьи, любви и верности
День российской почты
День рыбака
Всемирный день шоколада

Рейтинг инвестиционной активности

На краевом совещании под председательством губернатора
были озвучены критерии, по которым будет оцениваться деятельность городов и районов региона по привлечению инвестиции.
Рейтинг будет составлен по трем
При составлении рейтинга будет
ключевым направлениям – «Ин- оцениваться деятельность мунивестиционная активность», «Эф- ципалитетов в рамках реализации
фективность работы по улучшению крупных инвестпроектов стоимоинвестиционного климата», «Эф- стью свыше 100 млн рублей, в вофективность работы по поддержке просах предоставления земельных
малого предпринимательства».
участков и т.д.

Газоснабжение восстановлено

Ход реализации проекта мэр
обсудил накануне на совещании
с председателями ТОС, домкомами и представителями управляющих организаций.
Так, в доме на ул. Пластунская, 177 на входе в подъезд
специальная надпись предупреждает, что ведется видеонаблюдение. Первые камеры на
фасаде здесь появились еще
11 лет назад, когда в дом стали
заселяться жители. Они своими
силами сделали здесь палисадники, игровую площадку, огородили территорию, установили
дополнительное освещение и
камеры. Обстановка во дворе
записывается на жесткий диск,
данные хранятся до 10 дней.
- У нас на крыше стоит аппаратура специальная. Есть
человек, который проверяет,

чистит эту аппаратуру, меняет,
если вдруг поломалась. Мы все
своими силами делаем. Специально, чтобы безопасно было.
Мало ли кто вокруг домов ходит,
- рассказала домком дома по ул.
Пластунской, 177 Ольга Солдан.
По такому же пути пошли и
жители других домов. Два года
назад от «чужих» людей закрылись на улице Роз, 82. Теперь,
кроме постояльцев, на придомовую территорию никто не
попадет. Двери и калитки на
кодовых замках, у детей своя
игровая площадка.
Лидер по установке камер
видеонаблюдения в домах Хостинский район. Адлер и
Лазаревский только начинают
вооружаться. Хотя решение о необходимости обеспечения таким
образом антитеррористической

защищенности населения было
озвучено полгода назад соответствующей комиссией. Организовывать видеоконтроль должны в
зависимости от форм собственности — управляющие компании или ТСЖ. И невыполнение
постановления грозит уголовной
ответственностью.
- Функция обеспечения безопасности и техническое обеспечение этой безопасности лежит
исключительно на собственнике. А собственник определил
для себя форму управления.
Значит, ответственность будет
нести исполнитель. А это управляющая компания. Мы должны
были эту работу выполнить, кто
не сделал — мы вынуждены подавать в суд на управляющую
компанию, - подчеркнул глава г.
Сочи Анатолий Пахомов.

Состоялась очередная сессия Городского Собрания

На прошлой неделе состоялась очередная сессия Городского Собрания Сочи. В повестке дня
значилось более 20 вопросов. В целом, все рассмотренные проблемы можно разделить на три блока.
Первый блок касался изме- ния Сочи по приемке безхозяйных их кому-то передать. В прошлом
нений в законодательную базу сетей водоснабжения. Особое году был принят краевой закон,
города. Депутаты внесли изме- внимание депутаты уделили про- в котором определен перечень
ис- населенных пунктов, в которых
нения в Устав и привели его в блемам нерационального
соответствие с новыми нормами пользования земель сельхозна- предоставляются участки для
федерального законодательства, значения и одобрили действия фермерских хозяйств, но Сочи в
ввели в структуре администрации администрации по их изъятию у этот перечень не вошел. Сейчас
депутаты Сочи выходят с законовую должность – заместитель нерадивых арендаторов.
- Сейчас Городское Собрание нодательной инициативой в край,
главы города по спорту, который
будет курировать вопросы под- Сочи совместно с администра- чтобы в этот реестр был включен
готовки и проведения таких цией города и депутатами Зако- наш город.
Значительную часть времени
крупных спортивных состязаний, нодательного Собрания Краскак Кубок конфедерации и Чем- нодарского края внимательно депутаты уделили такой насущследит за тем, какие программы ной проблеме как городские
пионат мира по футболу 2018.
Вторым блоком стал ком- реализуются сельхозпредприя- пробки. Народные избранники
плекс вопросов, связанных с тиями. Некоторые пользователи определили несколько конкретраспоряжением муниципальной действительно занимаются сель- ных точек на городских дорогах,
ежедневно
возникают
собственностью. Народные из- ским хозяйством, а некоторые, где
бранники передали контейнеры либо не делают ничего, либо заторы, и потребовали от компаи площадки для них Спецавто- сдают их в субаренду по неверо- нии ДСД «Черноморье», эксплуахозяйству по уборке города и ятно высокой цене, - заявил пред- тирующей федеральные трассы,
уточнили параметры
продажи седатель Городского Собрания внести изменения в схемы двикоттеджей в Имеретинской низ- Сочи Виктор Филонов. - Поэтому жения. Рекомендации депутатов
менности, которые сейчас вы- сегодня мы дали поручение ад- будут рассмотрены на заседаставлены на торги, потребовали министрации Сочи расторгнуть нии комиссии по безопасности
от руководства Сочинского водо- договоры аренды с неэффектив- движения при администрации
канала выполнения ранее приня- ными арендаторами. Когда земли города, а затем реализованы на
тых решений Городского Собра- будут изъяты, мы должны будем практике.

Подача голубого топлива здесь была прервана в связи с повреждением газопровода во время обрушения технологического моста
через реку Псезуапсе.
В результате в зону отключения утра в результате ливневых
попали около 300 частных домов.
дождей. Всего на месте аварии
Одна из опор моста была работало порядка 30 человек и 6
подмыта и рухнула около 5.30 единиц тяжелой техники.

Новый глава сельского округа

Главой Кичмайского сельского округа назначен Мурат Сизо.

Глава администрации Лазаревского района Сергей Бражников
на прошлой неделе представил
его местным жителям. Встреча с
представителями общественности
и старейшинами аулов прошла в

школе № 90 в Большом Кичмае.
Предыдущий руководитель Кичмайского сельского округа Руслан
Бердиев занял пост заместителя
главы районной администрации по
вопросам ЖКХ.
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Игромания – болезнь века

30 июня для ребят из лагеря дневного пребывания СОШ № 80 библиотекари Лазаревской центральной
детской библиотеки в целях пропаганды здорового образа жизни провели ток-шоу «Игромания – болезнь века».
нии перед обществом.
Далее в ходе обсуждения юным
читателям, присутствующим на
данном мероприятии, предстояло
рассмотреть вопросы: «Что такое
игромания?», «Сколько времени
они проводят за компьютерными
играми?», «Легко ли бросают игру
и идут учить уроки?», «Как решить
проблему игромании?», «Чем
можно заменить компьютерные
игры в свободное время?»
Одной из важных проблем современности является влияние
компьютера на здоровье человека, поэтому на этом ведущая
Тема крайне актуальная, так как Елена Владимировна Коротких акцентировала особое внимание.
игры в автоматы, компьютерные рассказала об истории возникно- В игре «Плохо-хорошо» ребята
игры получают широкое распро- вения игры, Ирина Александров- узнали об основных вредных факстранение и всё больше подрост- на Яровицына – о том, кто стано- торах, действующих на здоровье.
ков становятся зависимы от них.
вится жертвами азарта, Светлана А посмотрев сказку, школьники
В
начале
мероприятия Ивановна Кириченко – что такое пришли к выводу, что нужно исведущая ток-шоу Шевцова Елена игромания с медицинской точки пользовать компьютер не в разИвановна рассказала ребятам зрения, Юлия Валерьевна Дани- влекательных, а в познавательоб опасности игромании. Далее лова – в чём опасность игрома- ных и обучающих целях.

Уход за полостью рта после протезирования зубов

Нужно ли ухаживать за зубными протезами? Ведь он не подвержены кариесу? Ответ прост и очевиден –
нужно. И если сам протез не будет подвержен кариесу, то на его поверхности микробы круглосуточно будут
устраивать пир, выделяя множество вредных для здоровья веществ.
Уход за полостью рта до и агрессивные вещества. Они–то и чистить, чтобы зубной налет с
после протезирования может и провоцируют разрушение еще внутренней (нижней) поверхноиметь
весьма
существенные здоровых зубов, а также явля- сти протеза не воздействовал на
отличия, но лишь в том случае, ются источником инфекций и десны и зубы. Но в целом устаесли до протезирования этому не заболеваний желудочно-кишеч- новка любого протеза заставляет
уделялось должное внимание. Не- ного тракта, а иногда и болез- относиться к гигиене полости рта
обходимо настроиться на то, что ней органов дыхания. Поэтому более тщательно, т.к. после устаэто действительно необходимо. сегодня никого не удивляет тот новки зубных протезов обычно
Более того, стоматолог-ортопед факт, что при язве желудка необ- слегка ухудшается доступ для
чистки поверхностей. Кроме того,
при выборе вида протезирования ходима санация полости рта.
обязан учитывать то, как пациент
Лучшая гигиена полости рта на протезах быстрее накапливаотносится к гигиене полости рта. – это правильное питание. Еще ются зубные отложения, размноВедь согласно рекомендациям древние римляне говорили: Ab ovo жаются микроорганизмы. Поэтому
Министерства Здравоохранения usque ad mala (от яйца до яблока), чистка должна быть действительконструктивная и технологиче- т.к. все обеды начинались яйцом и но регулярной и качественной.
Несъемные протезы и импланская сложность протеза должны заканчивались неизбежно яблоканаходиться в прямой зависимости ми. Именно жевание яблок и вы- таты обычно не требуют каких-лиот желания и реального соблю- полняло тройную гигиеническую бо специальных методов чистки,
дения пациентом правил гигиены функцию в полости рта: улучшало т.е. гигиенический уход аналополости рта. Почему? Ответ прост: кровоснабжение зуба и всего паро- гичен уходу за естественными
чем хуже отношение к чистоте донта , делало массаж десен, а зубами. Но гигиену собственных
зубных рядов и протезов, тем также очищало зубы от остатков зубов желательно проводить с
быстрее приходит в упадок состо- пищи. Сегодня организм привык к использованием специальных леяние зубов и быстрее выходят из мягкой и переработанной пище и чебно-профилактических паст, а
строя протезы, которые приходит- расплачивается за это здоровьем. после каждого приема пищи хотя
ся менять. Поэтому для тех, кто не Как-то компенсировать этот недо- бы полоскать рот теплой водой.
В любом случае, после протезихочет обременять себя излишней статок можно с помощью зубной
чистотой, годится только съемное щетки и зубных нитей, которые рования необходимо проконсульпротезирование, т.к. съемные борются с зубным налетом (точнее, тироваться со своим врачом на
протезы можно переделывать хоть с микробами и остатками пищи) и предмет особенностей гигиенического ухода после протезирования
каждую неделю.
помогают массажировать десны.
Как определить, что пациент
В чистке зубов после протези- и периодичности посещения врача
недостаточно
добросовестно рования неплохо зарекомендо- для коррекции состояния протезов
относится к гигиене полости вали себя электрические зубные или гигиенических мероприятий,
рта? Самый простой вариант – щетки. Электрощетки позволяют продлевающих их срок службы.
Внимание! Статья носит информапо запаху изо рта. При плохой легко и быстро очистить любую
гигиене во рту скапливаются поверхность и являются прекрас- ционный характер. У медицинских услуг
остатки пищи. Микроорганизмы ным средством профилактики об- имеются противопоказания. Просьба
консультироваться у лечащего врача.
подвергают их бескислородно- разования зубных камней.
Александр Терехов,
му разложению (гниению), в реСъемные протезы имеют одну
главный врач семейной
зультате которого вырабатыва- особенность гигиенического ухода:
стоматологической клиники «Асти»
ются токсические и химически их необходимо снимать на ночь
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Победа за нами!

В июне в городе Краснодаре прошёл традиционный конкурс
«Учитель года Кубани» и «Мастер производственного обучения Кубани». Победителем конкурса «Мастер года Кубани» стала
мастер производственного обучения Лазаревского отделения Сочинского торгово - технологического техникума Анна Гагина.
го педагога - новатора, внедряя в
практику своей работы передовые
методики производственного обучения. Наставником и методистом,
сопровождавшим
мастера
во
время подготовки конкурса и непосредственно на конкурсе выступила преподаватель русского языка
и литературы СТТТ Синякова О.В.
Коллектив техникума поздравляет Анну Владимировну, гордится её
Педагогический стаж молодого
успехами и желает новых побед и
талантливого педагога невелик - 4
свершений в педагогическом труде!
года. Но за это время она сумела
Заведующий отделением СТТТ
проявить свои качества энергичноПисоцкий Г.А.

Встреча с ветераном

28 июня в поселке Шхафит в библиотеке–филиале № 12 Лазаревской ЦБС состоялась встреча жителей посёлка, работников
культуры и экскурсоводов с ветераном Великой Отечественной
войны и труда, почётным председателем национально-культурного
общественного объединения Адыгэ – Хасэ причерноморских адыгов-шапсугов Тешевым Мурдином Шугаюбовичем.

Несмотря на свои годы, недавно
он отметил 85-летний юбилей,
Мурдин Шугаюбович часто встречается с молодёжью, делится своими
воспоминаниями о Великой Отечественной войне, через какие трудности ему, одиннадцатилетнему
мальчику, пришлось пройти, рассказывает об истории адыгского народа.
На встрече Мурдин Шугаюбович
представил свой сборник докладов
и статей по проблемам причерноморских адыгов - шапсугов «Адыги:
прошлое и настоящее».
М. Ш. Тешев является заслуженным деятелем культуры респу-

блики Адыгея, многократным победителем конкурсов и фестивалей
по игре на древнем инструменте
– шичепшин. Мурдин Шугаюбович
сыграл свою любимую мелодию,
рассказал о древнем музыкальном
инструменте, который сделал сам.
Также прозвучали песни автора и
исполнителя Р. Джаримова «Моя
земля», «Шапсугия» и другие.
Встреча прошла в тёплой и дружеской обстановке. В конце мероприятия все присутствующие возложили цветы к памятнику героев
Великой Отечественной войны и
сфотографировались на память.

Торги не состоялись

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО
«ПСК» (354200, Краснодарский
край, г. Сочи, ул. Партизанская, 6, ИНН 5610067453, ОГРН
1025601029134, процедура конкурсного производства введена
25.08.2014 г. Решением Арбитражного суда Краснодарского
края по делу № А32-1656/201448/87-Б), Малаев С.А. (350063,
г. Краснодар, ул. Мира, 28,
ИНН 231107608060, СНИЛС

082-656-984
08,
тел./факс:
(861) 268-65-36, e-mail: malaevcom@yandex.ru) член Ассоциации МСРО «Содействие»
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская,
15, ИНН 5752030226, ОГРН
1025700780071) сообщает, что
торги № 14207-ОАОФ (открытый
аукцион по 1 лоту, проводимый
на сайте: www.m-ets.ru) были
признаны несостоявшимися в
связи с отсутствием заявок на
участие в торгах.
Реклама
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с
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а
-Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

Грузоперевозки. Газель.
8-967-641-07-00
АВТО

8-918-919-90-84
Муж на час. Все виды ремонтных
работ. 8-918-208-40-29
Строительные и отделочные
работы. Быстро и качественно.
8-988-234-05-07

в Лазарвском районе, Сочи и
Туапсе. 8-918-99-80-777
Обновление, поддержка,
раскрутка сайтов быстро и
недорого. 8-918-918-35-40
Напишем тексты и сделаем
иллюстрации для вашего сайт.
8-918-918-35-40

Продаю Мазду CX-7, 2,3 л, турбо,
238 л.с. 2007 г. в. 630 тыс. руб.
8-988-090-66-90

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

Продам Ниву-Шевроле, 2003 г.в.
8-960-482-21-20

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

Продам жилой гараж. Недорого.
8-988-237-40-21

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

Продаю жилой гараж, ГК №13.
8-918-606-90-83

Натяжные потолки, шкафы-купе.
окна, двери. Ремонт, регулировка.
8-988-233-68-00

Продаю домовладение, 3 000 000.
8-988-186-17-22

ПРОДАЕМ
Продаю БИО туалет. 8-963-161-93-33
Продаю спортивное бальное платье
(рост 104 см). 8-918-915-65-22

Встраиваемые светильники
(плоские) 30*30см, 20Вт, диодные.
вНедорого. 8-918-302-46-81
й
оПродаю 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
Спортивная обувь для всей
семьи. Рынок ТВС, 1 этаж.
Магазин «Макс-Топ».

Травы и сборы, чай, мед, варенья и банные веники. В магазине «Лазаревский травник» ул.
-Победы, д. 8, 8-918-918-98-32,
й8-918-305-59-26
е
ДАРОМ
ч
,
мОтдадим щенков. 8-918-906-28-06

.
РАЗНОЕ
и
яРеклама гостиниц, домов, квар.тир, недвижимости на сайте
-отдыхвлазаревском.рф.
-237-70-54
вРеклама гостиниц, отелей, частных
идомов на сайте www.lazarevskaya.ru
8(862) 236-85-85
РАБОТА
объявления в газете о работе
публикуются бесплатно

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

Требуются лицензированные
охранники. 8-918-204-69-30

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

Требуется горничная с
проживанием. 8-989-084-75-03

Фигурная резка по дереву.
8-918-302-46-81

Требуется сиделка. 8-928-233-09-39
Требуются работники на пляж.
8-963-161-93-33
Требуется сторож на пляж.
8-963-161-93-33
Требуются автослесари с о/р.
8-918-406-91-41
В стоматологическую клинику на
постоянную работу требуются
медицинские сестры. 8-918-613-69-31
На постоянную работу в д/с
требуются: воспитатель, помощник
воспитателя, повар. 8-918-909-61-47
СТРОЙКА и РЕМОНТ

Изготовим дизайн для полиграфии,
наружной рекламы, сайтов, социальных сетей. Разработаем логотип и
фирменный стиль. 8-918-99-80-777
Создание и продвижение сайтов. Создание сайта от 8000 руб. Продвижение сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-40
Изготовление наружной рекламы.
8-918-99-80-777
Монтаж и ремонт рекламных
конструкций. 8-918-302-46-81
Изготовление меню для кафе,
карманных и настенных календарей,
сувенирной продукции, визиток,
листовок, буклетов, плакатов и т.д.
8-918-438-94-19

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

Печать цветных визиток. 1,4 руб./шт.
при тираже 1000 штук. 8-988-237-22-68

Натяжные потолки, установка
дверей, кафельные работы.

Распространение листовок по
почтовым ящикам и промоутерами

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю недвижимость в Лазаревском районе по цене Ваших
пожеланий. 8-988-184-43-50
Продается большая 1-комнатная,
50 кв.м., ул. Малышева, 2 880 000.
8-918-201-21-70
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ственность, 500 тыс. 89882375925
Продаю дом 50 кв.м все ком-ции,
участок 7 сот., 2 км до Лазаревского, 3.3 млн. 89882332265
Продаю жилой гараж на пер.
Павлова 1эт и цоколь, 700 тыс.
89882375925
Продаю мини-гостиницу в пос.
Магри 300м до моря, 5.5 млн. Торг.
89882332265
Офис продаж новостройки на
Павлова. 89181060928
Продаю з/у у моря в пос. Головинка. 89882338829
Продаю дом у моря в пос. Якорная щель. 89882338829
Срочно продаю новый, уютный
дом с з/у п. Лазаревское. 2,9 млн.
8-928-445-85-85
Домовладение с з/у 7 сот. в п. Аше,
до моря 500 м, 3млн. 8-988-154-07-78

Срочно! Продаю 1-комнатную на
ул. Партизанская (низ), 2 600 000.
8-988-166-27-74

Продаю квартиру в п. Лазаревское,
в новостройке. Цены от 1 200 000
до 2 500 000руб. 8-988-414-04-55

Продается 2-этажный магазин,
165 кв.м., ул. Калараша.
8-988-154-50-44

Срочно продаю 2-комн. ул. Малышева,
63 кв.м, с мебелью. 8-918-214-74-55

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
Продажа комн. с удобствами в
Лазаревском 15 кв.м с ремонтом
1.3 млн. 89882332602
Продаю з/у 5 сот. в пос. Н. Волконка, свет, вода, хороший подъезд,
вид на море,1.1 млн. 89882332602
Продаю 2-комн. в Лазаревском
р-не, средн. этаж, ремонт, 2.1млн.
До моря 200 м. 89882332602
Продаю 2 эт. гараж в 4 ГК, 48 кв.м
за 1.1 млн. 89882364305
Продаю з/у12 сот. в ауле Малый
Кичмай, ИЖС, фруктовый сад, до
моря 3 км. 2.1 млн. 89882364305
Продаю гостевой дом в пос. Нижняя
Волконка.130 кв.м, земля -18 сот, на
участке отдельно стоящие постройки под отдыхающих, большой двор,
10.5 млн. 89882364309 Екатерина
Продажа з/у в Лазаревском. ИЖС,
3 сот, панорамный вид на море, до
моря 5 минут, 3.5 млн. 89882364309
Продаю 1-комн. в Лазаревской по
ул. Малышева 50 кв.м, вид на море
и горы, 2.8 млн. 89882332275
Продаю дом в Лазаревском р-не
60 кв.м, 6 сот., в собственности. по
факту-11 сот, ровный участок, сад.
3.2 млн. 89882332275
Продаю з/у в пос. Совет-Квадже, 6
сот, вода, свет, дорога, близость к
морю,1.6 млн. 89882335630

Продается 1-комн. в новостройке от
застройщика 1,2млн. 8-918-200-22-58
Продаю комнату 850 тыс. руб. и
дачу. 8-988-414-04-55
Куплю недвижимость в Лазаревском, любую, желательно в центре
или на ул. Малышева. Без посредников. 8-988-142-09-02
Продаю 1- комн. по ул. Победы.
8-918-214-74-55
Продам 2-комн. 44 кв.м, 2 этаж.
2,5 млн. 8-988-154-07-78
Продаю большую 1-комн. 50кв.м.
по ул. Малышева с ремонтом,
2,7млн. 8-928-445-85-85
Срочно! Продаю домовладение у
моря, недорого, в п. Лазаревское.
8-918-200-22-58
Продам 2-комн. в новостройке, до
моря 500м, 61 кв.м. 3,2млн.
8-988-154-07-78
Срочно продаю з/у в п. Лазаревское.
Участок ровный, ИЖС, все коммуникации, разрешение на строительство. Звоните! 8-988-508-13-98
Продаю з/у, ул. Тормахова, 6 сот.,
ИЖС, разрешение на строительство. 4,9 млн. 8-918-201-98-17
Продам квартиру в Лазаревском
50 кв.м 2,8млн и з/у возле моря.
8-988-414-04-55
Куплю квартиру от собственника.
8-928-445-85-85
Продам квартиру по ул. Малышева.
Новый евро ремонт, прекрасный вид
из окна, детская площадка, парковка,
или рассмотрю обмен. 8-988-508-13-98

Срочно продается новый дом
120 кв., 4.7 сот., 2 входа, веранда, свет, газ, септик ЛОС, теплый
пол, отопление, до моря 25 мин
пешком, асфальт, отличный
подъезд. 4.1 млн. 89882335630

Продаю 1 комн. в Лазаревской с
ремонтом 2,2млн. 8-918-214-74-55

Продаю з/у 6 сот., все коммуникации рядом, до моря -10 минут
ходьбы, до федеральной трассы
100м, ровный, правильной формы. 1.1млн. 89882335630

Продаю квартиру в центре п.

Продаю з/у в пос. Вардане, соб-

Продается 1-комн. 22 кв.м в Лазаревской, новостройка. 1,2 млн.
8-988-154-07-78

Лазаревское, 5 минут до моря!
Все документы готовы к продаже.
8-988-419-91-58
Срочно! В связи с переездом,
продаю домик, первая береговая
линия в центре п. Лазаревское.
Недорого. 8-928-445-85-85
Продаю з/у в Лазаревской, р-он
ул. Победы, до моря 5 мин, недорого. 8-928-445-85-85
Продам з/у 9 сот. в п. Лазаревское,
собственность, ИЖС. 2,6 млн.
8-988-154-07-78
Продаю комнату в общежитии, с
удобствами и коттедж (жилой гараж
по ул. Кольцевая). 8-988-419-91-58
Продаю дом по ул. Победы и 3-комн.
с ремонтом. 8-988-414-04-55
Куплю квартиру и з/у в п. Лазаревское. 8-918-214-74-55
Продаю благоустроенную комнату
в общежитии с хорошим ремонтом
от собственника. 8-918-200-22-58
Продаю жилую дачу в п. Хатлапе.
Собственник. 1,7млн. 8-918-201-98-17
Срочно продам 2-комн., 45 кв.м 1
этаж, свой дворик, до моря 80 м. 3
млн. 8-988-154-07-78
СДАМ-СНИМУ
Сдается 2-комнатная квартира (30
кв. м) в Лазаревском по ул. Рылеева.
Длительно. 8-988-154-06-39
Сдаю 2-комн. на зимний период с
10 августа. 270-23-49
Сдаются места на пляже.
8-963-161-93-33
Ищу место для автолавки
«Кубанское мясо» в п. Лазаревское
на сезон. 8-918-917-20-65, Наташа
Гостевой дом в п. Лазаревское
«Виолетта» сдает номера различной
степени комфортности для
отдыхающих. 8-988-403-54-12,
www.лазаревскоеотдых.рф
Аренда торговых точек, кафе, гостиниц
в Лазаревской и районе. Срочные
предложения! 8-988-236-43-09
Сдам в аренду торговые
помещения от 26 кв.м в центре
Лазаревского.
8-988-236-43-09
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
Детская спортивно-танцевальная
площадка с 9-00 до 14-00.
8-918-609-25-85
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»,
в ДОСАФ на ул. Пугачева.
8-918-306-82-80
Фитнес, тренажерный зал, секция
по рукопашному бою в пансионате
«Гренада».
8-963-161-93-33

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

СДЕЛАЕМ
САЙТ
ДЛЯ ВАШЕЙ

ГОСТИНИЦЫ,
КОТОРЫЙ БУДЕТ

ПРИВОДИТЬ
ТУРИСТОВ

www.moypoisk-reklama.ru

237-22-68

по вопросам продвижения
в Яндексе и Google звоните:
8-918-438-94-19

ПЕЧАТЬ

И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
НЕДОРОГО

www.moypoisk-reklama.ru

8-918-99-80-777

Реклама
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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