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День Военно-воздушных сил (День ВВС) России  
Международный день молодежи
День физкультурника в России
День строителя 

12 августа

13 августа
14 августа

Лазаревский участок ГИМС МЧС России ещё раз напоминает о необходимости строго соблюдать 
меры безопасности при отдыхе на воде.

Одномоментно в городе на-
ходится 275 тысяч отдыхаю-
щих, большая часть - 200 тысяч 
человек остановились в гости-
ницах, санаториях и пансиона-
тах, тем самым номерной фонд 
заполнен на 100%, остальные 
- 75 тысяч человек проживают в 
частном секторе, остановились у 
близких и знакомых.

- Не смотря на возросшую на-
грузку на коммунальные службы, 
в целом город справляется. 
При таком количестве туристов 
объём  мусора, естественно, 
возрос, раза в три. В связи с 
этим часто контейнерные пло-
щадки бывают загруженными. 
Но при этом город,  в основном, 
остается чистым. Мусорные баки 
заполняются очень быстро, их 
приходится очищать несколько 
раз в день, - сказал глава Сочи 
Анатолий Пахомов.

Зачастую причиной загру-
женных контейнеров становится 
строительный и крупногабарит-
ный мусор, который в нарушение 
норм выбрасывают и жители, и 
предприниматели, делающие 
ремонт.

Глава Сочи потребовал 
усилить   контроль за чистотой в 
городе. На площадках, которые 
чаще всего оказываются пере-
полненными, во всех районах 
курорта теперь будет вестись 

мониторинг, круглосуточное де-
журство. Каждый случай неза-
конного выброса отходов будет 
рассматривать полиция.

Пляжи загружены на 100%
Об этом сообщили в мини-

стерстве курортов Краснодар-
ского края. Этого следовало 
ожидать, ведь администраци-
ей города проделана огромная 
работа по массовому привле-
чению отдыхающих. Мечта со-
чинцев и особенно тех, кто за-
нимается курортным бизнесом, 
сбылась. Однако не все понима-
ют, что в новых условиях необхо-
димо повышать уровень сервиса 
и обслуживания.

Накануне глава Сочи побывал 
на пляжах Лазаревского района. 
Вместе с председателем Город-
ского собрания они проинспек-
тировали отдаленные от центра 
поселка пляжные территории, 
которые при этом не менее по-
пулярны у отдыхающих. Пре-
тензии к арендаторам Анатолий 
Пахомов стал предъявлять, даже 
не дойдя до галечной полосы. 
По пути к пляжам «Лагуна» и 
«Чайка» пришлось буквально 
пробираться сквозь хаотичные 
лодочные гаражи и торговые 
палатки. С нарушениями норм 
сюда подведены и коммуника-
ции, что заставило главу города 
подвергнуть жесткой критике 

работу надзорных органов.
Перед началом летнего сезона 

в мэрии для арендаторов пляжей 
разработали дизайн-проекты. 
Наряду с требованиями правил 
благоустройства в них учтены 
в первую очередь пожелания 
самих отдыхающих. Эскизы Ла-
заревских пляжей Анатолий 
Пахомов взял в инспекционный 
визит для наглядности.

Главой города поставлен срок 
в два дня устранить выявлен-
ные нарушения. И в том числе 
увеличить количество пляжного 
оборудования.

- Многие арендаторы обу-
страивают свои пляжи согласно 
СНИПов и требований по осна-
щению пляжных территорий, не 
учитывая турпоток. В этом году у 
нас турпоток возрос в несколько 
раз, особенно на периферийных 
территориях, и этого количества 
оборудования не достаточно, - 
рассказал – заместитель началь-
ника управления по курортному 
делу и туризму администрации 
города Сочи Сергей Доморат. 

На этой неделе Глава города 
намерен совершить повторный 
обход пляжей в Лазаревском. В 
случае если арендатор все же не 
выполнит условия по организа-
ции безопасного и комфортного 
отдыха гостей, к нему будут при-
менены штрафные санкции.

Сейчас на курорте Сочи гостей на 35% больше, чем в прошлом году.
Рекордное число туристов

Безопасность на пляжах
Почти тысяча матросов-спасателей обеспечивают безопас-

ность на сочинских пляжах.
Об этом во вторник на ежене-

дельной планерке заявил руководи-
тель службы спасения администра-
ции г.Сочи Алексей Чаплий.

- В целях поддержания навыков 
организации спасения на высоком 
уровне, МКУ «Служба спасения 
г.Сочи» совместно с управлением по 
курортному делу и туризму прово-
дит обучающие тренинги в каждом 
внутригородском районе: собираем 
матросов-спасателей, которым на-
глядно демонстрируются меропри-
ятия по выполнению искусственного 
дыхания. После чего каждый спа-
сатель тестируется на знание тео-
ретических основ оказания первой 
помощи, - рассказал Чаплий.

Сегодня на территории пляжей 
установлено более 312 камер виде-
онаблюдения на сумму более 8 млн 
рублей. Размещены информацион-
ные материалы и предупреждаю-
щие щиты с правилами поведения 
на воде и метео-информацией.

На каждой пляжной территории 
обеспечена физическая охрана, 
установлены кнопки тревожной 
сигнализации. Кроме того, было 
принято решение разработать 
краткие рекомендации для вновь 
прибывших гостей города по со-
блюдению акклиматизационного 
режима и разместить их на билбо-
родах на территориях Ж/Д вокзалов, 
аэропорта и морского порта.

Соблюдайте меры безопасности при отдыхе на воде

Родители, отправившие своих 
детей на отдых на Черноморское 
побережье, очень надеются, что 
их дети вернутся домой отдохнув-
шими, загорелыми, счастливыми 
и, самое главное, здоровыми и не-
вредимыми. Мы не имеем права 
не оправдать их доверие. И только 

Платный путь в Сочи
Глава региона на прошедшей неделе в ходе облета автодорог, 

ведущих к Черноморскому побережью, показал главе правления 
ГК «Автодор» альтернативу М4 – «Дон».

– Показал Кельбаху дорогу через 
Шаумянский перевал. Достроить там 
тоннель и сделать покрытие - будет 
платный, но новый путь в Сочи, – 
написал Вениамин Кондратьев в 
своем микроблоге в Твиттере. – Пока 
на перевале обрывы без ограждений 
и пылища. Ездят самые отчаянные.

Ремонт же участка трассы М-4 
«Дон» Краснодар-Джубга будет за-
кончен к июню 2017 года. В этом 
губернатора края заверил председа-
тель правления ГК «Автодор» Сергей 
Кельбах в ходе совещания по вопро-
сам дорожного строительства.

Как отметил Вениамин Кондрать-

ев, сейчас движение транспорта на 
проблемном участке в районе села 
Дефановка регулируется в ручном 
режиме. Выставлены дополнитель-
ные патрули ДПС, введен запрет на 
проезд большегрузов днем.

Сергей Кельбах, сообщил, что ре-
монтные работы на данном участке 
до конца этого лета будут завершены.

– По планам, в следующем году 
у нас ремонт 45 км и капитальный 
ремонт 34 км дороги. Все эти работы 
будем запускать в октябре, чтобы к 
июню следующего года максимально 
уйти с дороги, – отметил председа-
тель правления ГК «Автодор».

Особенно это относится к орга-
низации детского отдыха в детских 
оздоровительных лагерях и сана-
ториях. Персонал этих учреждений 
обязан строго соблюдать требова-
ния по организации купания детей, 
прописанные в Постановлении 
Главы края №536.

от строгого выполнения своих обя-
занностей всех без исключения 
зависит жизнь и здоровье детей.

Помните: вода не прощает пре-
небрежения и расхлябанности.

Старший госинспектор 
Лазаревского участка ГИМС 

МЧС России Устюгов И.Г.
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Но дело, как уже было 
сказано, не только в этом. Наи-
большее влияние имеет тот 
факт, что нехватка даже одного 

зуба в ряду ведет к сдвижке 
остальных, а значит и непра-
вильному функционированию 
всей зубочелюстной системы. 

Иногда нарушения являют-
ся настолько серьезными, что 
жевательные мышцы вслед-
ствие неестественного рас-
пределения нагрузки на те или 
иные участки челюсти могут 
атрофироваться. Чаще отсут-
ствие зубов приводит к разви-
тию банальных стоматологи-
ческих заболеваний, прежде 
всего, кариеса. Он развивается 
от того, что истощенные зубы 
подвержены проникновению ин-
фекций. Впрочем, может быть 
как раз наоборот. Запущен-
ный кариес может приводить к 
потере зуба или необходимо-

Почему людям приходится 
протезировать зубы?

Причины протезирования зубов могут быть различными и, далеко не всегда дело заключается 
в одной лишь эстетике. Хотя, безусловно, и это очень важный пункт, ведь вряд ли кто-то считает 
беззубую улыбку красивой и не пытается скрывать отсутствие одного или нескольких зубов.

сти его удаления. Выпадение 
зубов, которое влечет за собой 
необходимость протезирова-
ния, может возникать также 
вследствие заболеваний десен, 
при которых шейки зубов истон-
чаются, а их подвижность суще-
ственно увеличивается. 

Наконец, едва ли не самая 
частая причина потери зубов — 
это травмы, которые могут про-
исходить как в детском, так и в 
более старшем возрасте.

Внимание! Статья носит инфор-
мационный характер. У медицин-
ских услуг имеются противопоказа-
ния. Просьба консультироваться у 
лечащего врача.

Александр Терехов, 
главный врач семейной 

стоматологической клиники «Асти»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

Грузоперевозки «Газель». 
8-967-641-07-00

ПРОДАЕМ

Продаю ларек. 8-919- 88-105-88

Продаю спортивное бальное платье 
(рост 104 см). 8-918-915-65-22

РАБОТА
объявления в газете о работе 

публикуются бесплатно

RED taxi приглашает водителей 
с личным автомобилем к 
сотрудничеству. тел.: 8-918-140-01-11  

Требуются рабочие в блочный цех. 
З/п от 20000 руб. 8-918-409-22-29

Срочно требуются: повар европейской 
и японской кухни, официант, 
посудомойщица. Кафе на набережной, 
Лазаревское. 8-918-104-95-47, 
8-938-418-72-22

Газете «Лазаревские новости» 
требуются распространитель и 
фальцовщик. 8-918-99-80-777

Ищу работу кухрабочей или 
посудомойщицы на длительный срок. 
8-928-493-74-83

Ищу работу сиделки. 8-988-504-35-87

На постоянную работу требуются 
работники для обслуживания 
автомобилей. 8-918-005-62-54

Требуется распиловщик, сборщик, 
установщик на производство мебели. 
8-918-402-13-13

В стоматологическую клинику на 
постоянную работу требуются 
медицинские сестры. 8-918-613-69-31

РАЗНОЕ 

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

Реклама гостиниц, отелей, частных 
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работ. 8-918-208-40-29

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 нержа-
вейки. 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

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

Проводим газ. 8-963-16-02-403

ООО «АУДИТТЕПЛОПРОЕКТ» (ИНН 
2320227766, ОГРН 1152366001963) 
осуществляет проверку счетчиков 
холодной и горячей воды, без 
демонтажа. Выезд специалиста на 
место эксплуатации, оформление 
и выдача документов сразу после 
проверки, оплата по факту выполнения 
работ. Обращаться по тел.: 8-988-147-
61-08, 8-918-106-35-12

Семейная стоматологическая 
клиника «Asti» объявляет скидку с 

16.00 до 20.00 - 20% на все виды 
терапевтических услуг. 
Родниковая 23, т.: 270-80-80

Протезирование зубов. Качество. 
Быстрота. Доступность. 
8-938-444-30-83

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-про-
дажи, мены, дарения, материнский 
капитал, ипотека) консультации бес-
платно. 8-928-458-19-05

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю 1-комнатную квартиру, 
угловую, без посредников на ул. 
Победа. 8-964-942-83-93

Продается з/у в Марьино. 8,5 сот. 
под ЛПХ. 8-938-888-22-29

Продается з/у 12 сот., под ИЖС пос. 
В. Мамедка. 8-918-409-03-84

Продам жилой гараж, недорого. 
8-918-909-61-47

Продам жилой гараж. 
8-918-909-61-47

Продается жилой 2 эт. гараж в Ла-
заревском 140 кв.м. Все коммуника-
ции, выход на садовый участок, до 
моря 1,7 км. 8-962-890-62-67

Срочно продаю з/у 7 сот. Под ИЖС 
в п. Лазаревское. Собственник. 
8-918-109-55-05

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

Продам гараж ГК №4, 400 тыс. Торг. 
8-918-63-24-133

Продаю 3-комнатную квартиру в 
Московской области (г. Балашиха). 
105 кв.м, 9,2млн. 8-916-019-68-02

Продаю дом в Волконке 3200 
000,  тел. 8-918-915-63-98
 
Продаю общежитие 850 000,  тел.8-
988-142-55-53
 
Продаю 2-х комнатную Лазарева , 
4300 000,  тел.8-988-185-39-79
 
Продаю 1-комнатную по ул.Кала-
раш,  2300 000,  тел. 8-918-204-04-20
 
Продаю 2-х комнатную 3000 0000, 
тел. 8-918-915-63-98
 
Продаю 1-комнатную квартиру 2400 
000, тел. 8-988-142-55-53
 
Продается земельный участок в 
Лазаревском, 7 соток 4000 000, 
8-918-915-63-98
 
Продается земельный участок 15 
соток, 8-918-204-04-20
 
Продаю домовладение в Лазаревском 
6500 000, тел. 8-918-915-63-98
 
Продаю 3-х комнатную ул.Партизанская, 
4 этаж, 4200 000, тел. 8-988-142-55-59
 
Продаю дачу в Татьяновке, 
8-918-915-63-98
 
Продаю 2-х комнатную с по ул.По-
беды 3600 000, 8-988-142-55-53
 
Продается участок в Алексеевке в соб-
ственности  1400 000. 8-918-915-63-98
Продается участок в Тихоновке, 
8-988-142-55-53
 

Продается дом в Вардане 6 соток 
земли 5500 000, тел.8-918-204-04-20

Продается комната по ул.Победы 850 
000, тел. 8-918-915-63-98
 
Квартиры в Новом доме от застройщика! 
Акция!!! 55 тыс. руб. за квадратный метр! 
1-комнатная 21,7 кв.м. -1200 0000 
1- комнатная студия 34,7 кв.м. - 1900 000 
1-комнатная 29,6 кв.м.  - 1600 000 
2-х комнатная 46 кв.м. - 2500 000 
2-х комнатная 39,2 кв.м. - 2150 000 
Монолитный дом, лифты, консьерж, 
есть машиноместа. Звоните! Квартиры 
продаются по Свидетельству о праве 
собственности. 
тел. 8-918-915-63-98 
тел. 8-988-142-55-53

Квартира в Лазаревском р-не 
44кв.м, 5/6эт. Дом сдан, подходит 
под все виды соц. программ и ипо-
теку, 1млн 450 т.р. 89882331350

Продажа квартир в строящемся 
доме по пер. Павлова площадью 
от 21 кв.м  до 56 кв.м — 55т.р./кв.м. 
89181060928

З/у Лазаревский р-он 6 сот. ИЖС, 
свет, вода по границе, вид на море 
1,1 млн. 89882332275

 Дом Лазаревский р-он 60 кв.м, 
6 сот. (по факту 11сот.), сад, + 
фундамент, море -400 м, 3,2 млн. 
89882332275

Срочно продается  2-комн. 34 
кв.м 10 мин до моря 2,2 млн. 
89882335630

Продается  дом 70 кв.м участок 15 
сот, до моря 1 км. ровный. 4,2 млн. 
89882335630

Комната 15 кв. м с удобствами, 
ремонт, средний этаж. 1млн 300 т.р. 
89882332602

1-комн. 30 кв.м Лазаревский р-он, 
с ремонтом, мебелью, 4 этаж, 1,4 
млн. 89882332275

1-комн. в Головинке, Лазаревского 
р-на, с евро ремонтом, 3/6, 43 кв.м, 
мебель, 1,8 млн. 89882338829

Продается 1-комн. 25,5 кв.м, 2 км, 
до моря, в районе п. Солоники, 1,3 
млн. 89882364305

Продам 2-комн. 1/3 кирпичного 
дома, 54 кв.м в Лазаревском р-оне, 
квартира – заходи и живи, 2 млн 950 
т.р. 89882364309

Продается жилой гараж в ГК №4, 2 
этажа 48 кв.м, 1,1 млн. 89882364305

Продам з/у на Калиновом озере 
Хостинский р-он, 8 сот, ижс, 500 т.р. 
89882338829

Продам 1-комн. на ул. Партизан-
ская, низ, 4 этаж, 2,6 млн либо об-
меняю на 2-комн. не выше 4 этажа с 
моей доплатой. 89952066238

Продаю дом для проживания 
и мини- гостиницу,  море 300м, 
все коммуникации, 5,5 млн. торг. 
89882332265

Продается з/у, 7 соток, дом 50 
кв.м, все коммуникации. 3,3 млн. 
89882332265

Срочная продажа, 3,3 сот. земли,  
1/2  жилого дома, район останов-
ки ВИЗР, до моря 200м. 4 млн. 
89882331350

Продам или обменяю 1-комн. 47 кв.м, 
10/10эт. в ЖК бизнес класса «Киров-
ский» Московской области г. Домоде-
дово, 5 млн 150т.р. и готовый бизнес с 
арендаторами (СТО) 4,6 млн на з/уч в 
Лазаревском. 89882364309

Акция!!! Новостройка! Дом сдан!!!  
Ипотека «Сбербанк», материнский 
капитал. Сделки через юстицию.
Продажа квартир от 50 000 за кв 
м. Отдел продаж от застройщика. 
8-918-305-59-02
 

домов на сайте www.lazarevskaya.ru 
8(862) 236-85-85

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

Натяжные потолки, установка две-
рей, кафельные работы. 
8-918-919-90-84

Сантехник. Лазаревское. Все виды 
работ. 239-05-61

Дом с нуля. Фундамент, колонны, 
каркасы, стенки. 8-988-167-98-53

Муж на час. Все виды ремонтных 
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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
по вопросам продвижения 
в Яндексе и Google звоните:

8-918-438-94-19

Реклам
а

Реклама

Студия 22 кв.м с балконом - 1193 500 р.
Квартира 1-комн. с балконом 30 кв м - 1 
628 000 руб.
Квартира 1-комн. с балконом 39 кв 
м - 2 145 000 руб.
Квартира  2-комн. с балконом 45 кв 
м - 2 475 000 руб.
Отдел продаж: 8-918-305-59-02
 
Продаю комнату на ул. Партизанской. 
Собственник. 8-918-006-56-36 Георгий

Продаю з/у Волконка. 8-918-006-56-36

Продаю з/уч 3 сот. ИЖС, собствен-
ность в Лазаревском. Недорого. 
8-918-006-56-36

Срочно продаю новый, уютный 
дом с з/у. п.Лазаревское.  цена: 2 
600000руб. 8-928-445-85-85

Домовладение  с земельным участ-
ком 7 соток в  п.Аше. До моря 500 
м. 3 000 000руб. 8-988-154-07-78

Продаю квартиру в п.Лазаревское, в 
новостройке. Цены от 1 200 000 до 
2 500 000 р. При покупке 2х и более 
квартир 43 тыс. руб. за кв.м. 
8-988-414-04-55

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

Продаются квартиры в новостройке от 
застройщика, без комиссии и переплат. 
Площадь квартир от 21 кв.м. до 46 
кв.м.,  55 тыс. руб. за квадратный метр. 
Право собственности зарегистрирова-
но!!! 8-918-200-22-58

Продаю комнату 850 тыс. руб.  и 
дачу. 8-988-414-04-55

Куплю недвижимость в Лазарев-
ском, любую, желательно в центре 
или на ул. Малышева. Без посред-
ников. 8-988-142-09-02

Продаю 1- комнатную квартиру  по 
ул.Победы. 8-918-214-74-55

Продам 2-х комнатную 44 кв.м., 2 
этаж. 2,5 млн. 8-988-154-07-78

Продаю большую 1-комнатную 50к.м. 
по ул.Малышева, прекрасный вид из 
окна. 2 900 000 руб . 
8-928-445-85-85

Срочно! Продаю просторную 3-х 
комнатную квартиру  в п.Лазарев-
ское, ул.Павлова. Низкий этаж. 
8-918-200-22-58

Продам 2-х комнатную квартиру в 
новостройке, до моря 500м., 61 кв.м. 
3 200 000р. 8-988-154-07-78

Срочно продаю земельный участок 
в пос. Лазаревское. Участок ровный, 
ИЖС, все коммуникации, разре-
шение на строительство. Звоните!  
8-988-508-13-98

 Продаю земельный участок, ул. 
Тормахова , 6 соток, ИЖС, разре-
шение на строительство. 4,8 млн. 
8-918-201-98-17

Продам квартиру в Лазаревском 50 
кв.м. 2 800 000 руб. и  земельный уча-
сток возле моря. 8-988-414-04-55

Куплю квартиру от собственника, 
рассмотрю земельный участок . 
8-928-445-85-85

Продам квартиру по улице Малыше-
ва. Новый евроремонт, прекрасный 
вид из окна, детская площадка, 
парковка, или рассмотрю обмен. 
8-988-508-13-98

Продаю 1 ком. квартиру в Лаза-
ревской с ремонтом 2 300 000 руб. 
8-918-214-74-55

Продается 1-комнатная квартира 22 
кв.м в Лазаревской, новостройка. 
1 200 00 руб. Рассмотрим продажу 
с  использованием материнского  
капитала. 8-988-154-07-78

Продаю квартиру в центре пос. Лаза-
ревское, 5 минут до моря! Все докумен-
ты готовы к продаже.  8-988-419-91-58

СРОЧНО! В связи с переездом, 
продаю домик  с постройками, пер-
вая береговая линия в центре пос.
Лазаревское. 8-928-445-85-85

Продаю з/у в Лазаревской, район ул. 
Победы,  до моря 5 минут, 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 удоб-
ствами и коттедж (жилой гараж) по ул. 
Кольцевая.  8-988-419-91-58

Продаю дом по ул.Победы и 3-х ком-
натную с ремонтом. 8-988-414-04-55

Куплю квартиру и земельный участок в 
п.Лазаревское. 8-918-214-74-55

Продаю благоустроенную комнату в 
общежитии с хорошим ремонтом от 
собственника. 8-918-200-22-58

Срочно продам 2-х комнатную квартиру, 
45 кв.м. 1 этаж, свой дворик, до моря 80 
м. Цена: 3,1 млн.8-988-154-07-78

СДАМ-СНИМУ 

Сдается ларек на ул. Лазарева, район 
Макдональдса. 8-918-406-32-84

Семья снимет квартиру на круглый 
год. 8-963-161-93-33

Гостевой дом в п. Лазаревское 
«Виолетта» сдает номера различной 
степени комфортности для 
отдыхающих. 8-988-403-54-12, 
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

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


