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Календарь праздничных дат
12 октября
14 октября
15 октября

16 октября

Всемирный день зрения
День кадрового работника в России
День работников заповедного дела в России
Международный день белой трости
День работников пищевой промышленности
День работников дорожного хозяйства в России
День создания адресно-справочной службы
Всемирный день хлеба

Отопление с ноября подешевеет

В ближайшие годы небольшой поселок в Лазаревском районе может стать не только лучшим
курортным населенным пунктом в Сочи, но и своего рода территорией опережающего развития,
привлекательной для инвесторов.
Проект
благоустройства местных жителей вполне понят- в стадии разработки, должны
и развития Головинки будет ную настороженность. Вопросов обязательно учитывать права,
представлен на очередном Рос- у людей множество: что ждет мнения и предложения местных
сийском международном инве- поселок в перспективе, каковы жителей. Особенно, в части
стиционном форуме, который реальные планы властей и ин- всего, что касается Тюльпаннопройдет в Сочи в феврале 2018 весторов, не пострадают ли го дерева.
На общественных слушагода. Об этом участникам об- на фоне происходящих преобщественных слушаний, про- разований интересы местных ниях, собравших почти сотню
шедших в поселке 4 октября, жителей? Слухи, с завидной участников, Сергей Бражников
сообщил глава администрации регулярностью
возникающие по поручению градоначальниЛазаревского района Сергей вокруг обсуждения на бытовом ка успокоил общественность:
Бражников. Тема вызвала по- уровне столь острых проблем, статус Тюльпанного дерева, как
вышенный интерес не только у волнуют и старшее поколение, уникального памятника живой
жителей Головинки, но и сосед- и молодежь. Недавний приезд природы, находящегося под
них аулов – Большого Кичмая, в Головинку главы города Сочи защитой государства, и являМалого Кичмая и Ахинтама.
Анатолия Пахомова, на месте ющегося священным для коПриход в Головинку крупных ознакомившегося с предложе- ренных жителей – адыгов, на
частных инвесторов – в насто- ниями инвесторов, подтвердил: протяжении веков проводящих
здесь традиционные обряды и
ящий момент на месте бывших процесс пошел.
сельскохозяйственных земель
– Власти заинтересованы молебны, останется прежним.
совхоза «Победа» идет актив- в привлечении частных инве- Это твердая позиция городских
ное строительство коттеджного стиций – это позволит попутно властей, сказал руководитель.
Сама территория вокруг дерева
останется в муниципальной собственности, доступ сюда будет
свободным для всех желающих.
На этом – уважении к истории
и культурной самобытности
местного населения – будет
основана и концепция парка
«Лиран», над которым работает
большая группа архитекторов
«Центра развития рекреационных территорий «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» под руководством
Ольги Шебзуховой. Специалисты, что называется, «в теме»,
отметила она, настроены конструктивно и готовы к диалогу со
всеми заинтересованными сторонами. Тюльпанное дерево, по
поселка «Тюльпановка», а также решать
насущные
вопросы ее словам, как и прежде, будет
застройка территории гостевого с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о своего рода «магнитом», придома «Замок у моря», распо- развития и благоустройства тягивающим гостей и жителей
ложенного в непосредствен- поселка, – отметил мэр, но все курорта, вокруг него и предполаной близости от знаменитого проекты по развитию Головин- гается развивать все остальное.
Начало. Продолжение на стр.2
Тюльпанового дерева, вызвал у ки, которые только находятся

С ноября этого года цена за отопление изменится, заверяют в
«Сочитеплоэнерго».
Стоимость услуг снизится в сообщает пресс-служба админисреднем на 20 процентов. Если страции Сочи.
- Законодатель сделал нев прошлом году в домах более
10 этажей цена составляла 44 сколько шагов. И снизил бремя
рубля 72 копейки, то в этом году и нагрузку коммунальных услуг с
она составит 31 рубль. А в домах конечного потребителя. И перенес
меньшей этажностью цена за это в оплату за содержание жилья,
отопление квадратного метра из- - пояснил заместитель директора
мениться с 50 рублей до 35. Что по сбыту МУП «Сочитеплоэнерго»
же касается горячий воды, то ее Сергей Бушуев.
стоимость станет фиксированной
Планируется, что отопительна территории всего города. Один ный сезон в Сочи начнется с 15
кубометр обойдется потребителю ноября. Но если прогнозы синопв 250 рулей. По большей части тиков окажутся верными и холода
снижение стоимости объясняет- наступят раньше, то тепло в кварся новыми нормативами потре- тиры горожан поступит с опережебления в целях содержания услуг, нием графика.

Больше света на курорте

Санатории и магазины курорта украсят светящимися конструкциями.
В
администрации
города водятся итоги на лучшее оформпрошло совещание на тему бла- ление. И в этом году обязательгоустройства и ночной подсвет- но будут учитывать и световое
ки объектов курорта. Основные оформление в том числе. Это
принципы, которым необходимо в первую очередь реклама для
следовать руководителям объ- вас. Кому какая помощь нужна
ектов торговли и санаторно-ку- по согласованию, со светом или
рортного комплекса, это каче- с электросетями, «Сочисветом»,
ственный материал и дизайн. мы готовы с каждым общаться,
Программа минимум - сделать каждому помогать, - отметил заярче сам объект с помощью све- меститель главы города Сочи
тового контура. Но украсить све- Эдуард Волков.
тодиодами можно и деревья, и
Проектные решения для совходные группы. Собравшимся гласования в мэрию должны
продемонстрировали примеры поступить уже сегодня. Данное
оформления фасадов и подели- мероприятие стартует не только
лись контактами потенциальных в преддверии Фестиваля молодеподрядчиков, которые готовили жи и студентов. Впереди Новый
город к Олимпиаде.
год, который плавно перетекает в
- То, что делать надо, и то, что новые международные события. В
ряд санаториев и отелей стоят 2018-ом Сочи принимает Формулу
темные, это факт. Каждый год под- 1 и Чемпионат мира по футболу.

Роботы сразятся по правилам

Первая в России международная битва роботов пройдёт в Сочи.
Чемпионат среди железных жения. Главное – на одном ринге
машин проведут в рамках Всемир- будут биться роботы в одной
ного фестиваля молодежи и сту- весовой категории, сообщают организаторы.
дентов с 17 по 21 октября 2017 г.
На международном уровне
С
помощью
радиопультов
разработчики будут управлять битва роботов пройдёт в России
своими роботами. Умные машины впервые. Своё участие уже подмогут иметь различное вооруже- твердили команды из Великобриние, форму и способы передви- тании, Индии, Китая и Казахстана.
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Продолжение. Начало на стр.1
– По оценкам специалистов,
главной достопримечательности
поселка – Тюльпанному дереву
более 250 лет, – представляя на
общественных слушаниях проект
развития Головинки, подчеркнула она. – Это одно из священных
деревьев для коренных жителей
этих мест и оно требует внимания, лечения и бережного отношения. Сам сквер является местом
притяжения гостей и местных
жителей, здесь можно узнать об
истории, приобрести сувениры,
сделать памятные фотографии.
Однако сегодня он нуждается в
новых подходах формирования

пространства вокруг него.
Специалисты Центра «Новые
горизонты» подготовили собственное видение того, как
должна быть благоустроена территория вокруг природной достопримечательности.
–
Предполагается
создание парковки для экскурсионных автобусов вдали от дерева,
устройство тротуаров по ул.Линейной, являющейся основным
курортным променадом на оси
«Платформа Головинка – Тюльпановое дерево», – рассказала
Ольга Шебзухова. – Будут проложены пешеходные дорожки,

заложены клумбы,
построен фонтан,
проведено
освещение и система
полива
растений.
Места торговли сувенирной
продукцией также будут
обустроены на территории
сквера.
Работы по прокладке инженерных коммуникаций планируются на осенний
и зимний период, весной будет
проведено озеленение. Завершить работы планируется к 1
июня будущего года.
Большой интерес
вызвала идея строительства
здесь
деревни народных
ремесел.
Готовность к активному
сотрудничеству с
разработчиками
проекта высказали
активисты «Адыгэ
Хасэ» причерноморских шапсугов
и общественность
аулов.
Готовые
предложения будут вынесены на
рассмотрение и обсуждение уже
в самое ближайшее время.
Второй
этап
благоустройства Головинки – он
коснется более обширной территории
поселка – от берега
моря до автомобильного моста через
Шахе – предполагает
развитие инженерной инфраструктуры – замену старых
и
строительство
новых
водопроводных сетей, канали-
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ТАКСИ
RED TAXI» Акция! Копи бонусы
и езжай бесплатно!
8(989) 26-222-26, 26-222-26
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Перевозка и доставка грузов и
окон по адресу. 8-918-916-54-20
ПРОДАЕМ
Посуда, текстиль, сувениры. Купи
два товара - третий в подарок!
Poisk Home, рынок ТВС - 3 этаж.

зование частных домовладений,
установку очистных сооружений,
ремонт автомобильных дорог,
расширение и модернизацию
энергетической системы, строительство социальных и коммерческих объектов, строительство
берегоукрепительных сооружений и набережной вдоль реки
Шахе.
Для обеспечения наиболее
массового участия жителей в
разработке проектов развития
поселка организаторы призывают население обращаться к
членам архитекторской группы, в
местные органы власти и территориального общественного самоуправления, а также заполнить
специальную анкету.
Анзор Нибо.
Фото автора

Платить за воду нужно в МУП «Водоканал»

Суд подтвердил законность расторжения договора аренды с ООО «Сочиводоканал», сообщает
пресс-служба администрации Сочи.
9 октября 15-й Арбитражный апелКак сообщалось ранее, после Сочи и Адлере продлена до 19:00,
ляционный суд в Ростове-на-Дону, передачи водопроводно-канализа- все специалисты переориентироварассмотрев апелляционную жалобу ционного комплекса в эксплуатацию ны на приём абонентов.
ООО «Сочиводоканал», оставил без МУПу, в соответствии с законодаДля уточнения суммы платежа
изменения решение Арбитражного тельством РФ, вся абонентская база жителям Сочи необходимо сообсуда Краснодарского края о досроч- также должна быть передана новой щить показания приборов учёта по
ном расторжении договора аренды эксплуатирующей организации. Но состоянию на 1 сентября 2017 года.
муниципального имущества, приня- этого пока не произошло. Данные Эти сведения будут включены в
тое еще 4 августа 2017 года.
более чем на 130 тысяч абонентов, базу данных, абонент немедленно
Таким образом судебная инстан- как в электронном, так и в бумажном получит скорректированный счёт,
ция подтвердила, что МУП г. Сочи виде вывезены за пределы офиса который он может оплатить в кассе
«Водоканал» с 1 сентября 2017 года и находятся в распоряжении ООО предприятия, в отделениях «Сбербанка» и банка «Кубань-кредит»,
является единственной организаци- «Сочиводоканал».
ей, на законных основаниях эксплуПо этой причине в МУП «Водо- а также с помощью сервисов онатирующей водопроводно-канализа- канал» были вынуждены начислить лайн-платежей.
График работы центра оказания
ционный комплекс Сочи. Квитанции плату по действующим нормативам.
на оплату услуг по водоснабжению и Данные, приведённые в квитанциях, услуг МУП г. Сочи «Водоканал» в
водоотведению, выставленный ООО могут расходиться с показаниями п Лазаревское, ул. Калараш, 167:
«Сочиводоканал» за сентябрь этого приборов учёта. Это вызвало много Пн - Пт – с 8:00 до 17:00.
года не имеют под собой юридиче- вопросов среди абонентов. На
Телефоны для справок: 254ской силы, сообщает пресс-служба предприятии были к этому готовы. 88-55, 240-06-72, 270-77-98, 274МУП г. Сочи «Водоканал».
Работа центров оказания услуг в 17-39, 200-09-30.

Продаю супер мощные магниты.
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 обуви для всей семьи.
Рынок ТВС, 1 этаж. Магазин «МаксТоп». 8-918-203-73-70
Травы и сборы, чай, мед, варенья и
банные веники. В магазине «Лазаревский травник» ул. Победы, д. 8,
8-918-918-98-32, 8-918-305-59-26
Продаем офисную бумагу по 198
руб./пачка. 8-918-99-80-777
РАЗНОЕ
Реклама гостиниц, отелей, частных
домов на сайте www.lazarevskaya.ru
8(862) 236-85-85
РАБОТА
объявления о работе в газете
публикуются бесплатно

Буду ухаживать за больным
пожилым человеком. О/р.
8-960-949-96-23
Требуется кухрабочая.
8-989-165-87-79
Требуется сиделка без проживания.
8-918-309-92-10
Требуется сиделка с проживанием.
8-918-105-74-23
Требуются: грузчик и водитель на
миксер. 8-918-303-60-00
Требуются распространители
газет по п/я в Лазаревский район и
Дагомыс с л/а. 8-988-237-22-68
В веб-студию требуется менеджер по
работе с клиентами. Знание интернетмаркетинга приветствуется. Резюме
присылайте на почту: moypoisk@mail.ru
Оконной компании требуется
менеджер по продажам с о/р.
8-988-233-68-00
Требуется сварщик-аргонщик.
8-988-233-68-00
Требуется агент по недвижимости
с опытом работы, автомобиль
предоставляется, трудоустройство.
8-918-005-95-10
Требуется горничная на неполный
день. 8-918-005-95-10
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Щебень, песок, земля, блоки,
цемент. Доставка. 8-918-910-40-40
Бетонщики. Монолитчики.
8-988-167-98-53
Ремонтно-отделочные работы.
8-918-30-46-843

В д/с по ул. Малышева требуется
воспитатель. 8-918-205-61-77

Натяжные потолки от 370 руб/кв.м,
на объемах скидки. 8-918-208-40-29

В д/с требуется повар-технолог.
8-918-909-61-47

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

Почтамту требуется оператор
(Чемитоквадже). 270-36-56

Каленое стекло, алюкобонд (цельно
стеклянные перегородки). Компания
«Евростиль». 8-918-208-40-29

В агентство недвижимости на
интересную высокооплачиваемую
работу требуются
коммуникабельные энергичные
сотрудники. 8-918-201-21-70

УСЛУГИ
Проводим газ. Оформляем
документы. 8-928-45-05-118

В фитнес клуб «Апельсин»
требуется тренер. 8-918-107-21-01

Ремонт холодильников,
стиральных машин. Гарантия.
Выезд на дом. 8-988-418-89-83

Требуется няня. О/р обязателен.
8-918-407-00-70

Прочистка канализации методом
ГУВД. 8-989-754-87-78

Чувствовать себя особенным

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставленный ею в сети Интернет на сайте отзывов http://yell.ru.
Если бы знала, что все
Давно хотелось найти постоянного стоматолога, который пройдет так быстро и легко, не
бы устраивал во всех аспек- стала бы так долго терпеть.
P.S. Приятно чувствовать
тах. Такого человека я нашла
в Лазаревской стоматологии себя особенным клиентом и
быть узнаваемым, даже если
Асти – Терехов А.П.
Последний раз нужно было проверяешь зубы не чаще, чем
удалить восьмерку, долго со- раз в полгода. Спасибо всему
биралась с мыслями, отклады- персоналу за особое отношевала посещение зубного врача ние и мастерство.
Аzhinia , 23 декабря 2016,
в «долгий ящик» из-за страха...
http://yell.ru
Но все прошло на ура!
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Прочистка канализаций
санаториев и пансионатов (ГУВД
до 250атм). Быстро. Выгодно.
Эффективно. 8-989-754-87-78
Профессиональная прочистка
канализации. Устранение засоров.
Видеодиагностика. 8-988-140-20-14
Подготовка кондиционеров к
сезону. 233-42-24
Семейная стоматологическая
клиника «Asti» предоставляет
скидку в 20% на все виды
терапевтических услуг при
посещении стоматолога по
выходным. Лицензия № ЛО-2301008364. Родниковая, 23,
т.: 270-80-80

Лазаревские НОВОСТИ
Изготовление наружной рекламы.
8-918-99-80-777

Срочно!!!! Продаю 2-комн. в высотке
с ремонтом. 8-918-915-63-98

Продаю 1-комн. в центре ул. Победы,
в связи с переездом. 8-918-200-22-58

Продаю з/у в п.Аше. Собственность,
ИЖС, 6 с., 2,5 млн. 8-988-508-13-98

Создание и продвижение сайтов. Создание сайта от 10000 руб. Продвижение сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-40

Продам капитальный дом с мансардой 95 кв.м 6 сот, парковка, коммуникации, 2 с/у, мебель. До моря 300 м.
6.5 млн. Срочно! 89384387550

Продаю комнату в общежитии пер.
Павлова. 900 тыс. 8-967-646-98-03

Продам квартиру в новом доме на ул.
Единство. 8-900-263-36-53

Срочно продаю 3-комн. в центре по
цене 2-комнатной, 3,6 млн.
8-918-200-22-58

Куплю 1,2-комн., расчет наличный.
8-928-666-70-40

Обновление, поддержка,
раскрутка сайтов быстро и
недорого. 8-918-918-35-40
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю дом на 7 сотках.
8-988-400-53-13
Малышева 2,5 млн, 3эт.
8-918-913-93-01
Продаю 1-комнатную.
8-988-142-07-00

Протезирование зубов.
8-938-444-30-83

Продаю 2-комнатную.
8-988-142-07-00

Ветеринарный кабинет. Терапия,
хирургия, вакцинация, гигиенические
стрижки. 8-918-918-08-09

Продаю общежитие Партизанская,
26. Собственник. 8-988-400-47-86

Доставка итальянской пиццы
«Гранд». 8-918-401-54-58
Агентство недвижимости «Тройка
Альянс» оказывает услуги: содействие
в покупке и продаже недвижимости,
приватизация, оформление з/у в
собственность, сопровождение
сделок, оформление наследства,
юридические консультации,
составление договоров куплипродажи, аренды и любых других
видов договоров. Сочи, Лазаревское,
Циалковского, д. 8. www.troika-aliance.
ru, info@troika-aliance.ru 8-988-185-3979, 8-918-915-63-98, 8-918-204-04-20
ООО «Золотой ключик»
Покупка,продажа, аренда.
Правильное агентство
сбережет Ваши деньги и время.
Аттестованные специалисты.
8-918-905-95-10

Продаю 1-комн. пер. Павлова. Собственник. 8-928-4-500-587
Срочно продается дом.
8-918-610-99-04
Срочно продаю з/у 7 сот. в п. Лазаревкое под ИЖС. Собственность.
8-918-109-55-05
Продается дом в Лазаревском 9,3
млн, торг. 8-918-304-48-39
Продаю дачу 900 тыс. 5 сот. Прописка, свет, вода. 8988-183-41-63
Куплю квартиру. 8-963-16-428-16
Продаю большой кирпичный дом со
всеми удобствами в Алексеевке, 15
сот. 8-918-915-63-98
Срочно! Продаю 2-комн. с мебелью и
техникой 3,2 млн. 8-918-915-63-98
Продам 2-комн. по ул. Лазарева, 3,7
млн. 8-988-185-39-79

Установка и обмен антен «Триколор
ТВ» обращайтесь по тел.: 239-80-86

Продаю дом в Волконке с участком 8
соток. 3,1 млн. 8-918-915-63-98

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

Продаю 2-комн. по ул. Павлова, 4 эт.
3,8 млн. 8-988-185-39-79

Домашняя кухня с доставкой.
8-918-401-54-58

Продаю кирпичный дом в Алексеевке, 15 сот. земли. Удобства.
8-918-915-63-98

Распространение листовок по
почтовым ящикам и промоутерами
в Лазаревском районе, Сочи и
Туапсе. 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
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Куплю 1-комн. 8-988-185-39-79
Продаю 2-комн. на Победе, 3,7 млн.
8-918-915-63-98
Продаю 1-комн. 2,4 млн.
8-918-915-63-98
Продам 2-комн. на ул. Победа, 4,3
млн. 8-918-185-39-79

Продам 2-комн. 48,5 кв.м, 3/5. Центр.
4,2 млн. 89284557443
Продам дачу (2эт. 70 кв.м) на 7
сот. в п. Алексеевка. 2,35 млн.
89284557443
Продам участок в Головинке 5 сот,
свет, вода, газ, ровный. 2.2 млн.
89384387590
Продается з/у в п. Головинка. 500
тыс. 89384387590
Продам 2-комн. 3/5 на ул. Победа,
3,65 млн. 89384387560
Срочно продаю 1-комн 30 кв.м, 4
эт. в хорошем состоянии. 2,3 млн.
8938438758
Продаю 2-комн. На ул. Малышева с ремонтом, 62 кв.м, 4099 млн.
89881537981
Продается дом 137 кв.м, в Лазаревском р-не. Магазины, остановка рядом. 4,2 млн. Срочно! Торг.
89384387550
Продам 2-комн. 48,7 кв.м, 4/5 в Лазаревском р-не. 2,75 млн. 89284557443
Продам з/у 6 сот. в Лазаревском.
Коммуникации. Собственность. 3,8
млн. 89384387580
Продам з/у 5 с. в Н. Мамедке с/т
«Весна». 600 тыс. 89881419051
Продается солнечный з/у 7 с., свет,
вода. 1,7 млн. Срочно! 89384387550
Продается комната с удобствами
(статус квартира) 15 кв.м в Лазаревском на пер. Павлова. 1,35 млн.
89384387560
Продаю квартиру в Лазаревском р-не
50 кв.м, мебель, техника, индивидуальное отопление. Срочно. 1,9 млн.
89384387580
Продается з/у в Головинке. 350 тыс.
89384387590
Куплю 1-2-комн. в Лазаревском, за
наличный расчет. 89282337193
Куплю з/у в Лазаревском.
89384203535
Продаю 1-комн. на пер. Павлова,
29,7 кв.м. 2,7 млн. 8 988 141 90 51

Продаю з/у в Мамедке 7 соток 600
тыс. 8-918-915-63-98

Продается квартира в Лазаревском
37,4 кв.м, 4/7, коммуникации, газовый
котел, предчистовая. 2169 тыс.
89884163070

Продаю 2-комн. в высотке с ремонтом на 4-м этаже. 8-918-915-63-98

3-комн. 63 кв.м по ул. Павлова, 48.
3,8 млн. 8-918-305-59-02

Продам 2-комн. на Малышева, 3,9
млн. 8-988-185-39-79

Новостройка 35 кв.м. 2,2 млн.
8-918-305-59-02

Продаю железный гараж: свет, вода,
можно строить - низ Изумрудной, 530
тыс. 8-918-915-63-98

2-комн. по ул. Единства 3,35 млн.
Евроремонт, мебель. 8-918-305-59-02

Продам комнату в общежитии, 900
тыс. 8-988-185-39-79
Продается участок в Беранде, 1650
000. 8-918-185-39-79
Продается новый дом (участок 5
соток) в Алексеевке, 3,6 млн.
8-918-915-63-98
Продаю дом 140кв.м с участком 8
сот. по ул.Сочинское шоссе. Коммуникации, до пляжа 5 минут.
8-988-185-39-79
Продаю 2-комн. 3,4 млн.
8-918-915-63-98

Студия. 1,4 млн, ремонт. 8-918-00656-36, 8-918-305-59-02
Общежитие 850 тыс. 8-918-305-59-02
Куплю квартиру в Лазаревском.
8-918-305-59-02
Продаю з/у в п. Лазаревское, 5 сот.
8-918-201-98-17

Продаю 1-комнатные по ул. Малышева. 8-988-414-04-55
Квартиры в новом доме по ул.
Малышева - студии, 1,2-комн.
с ремонтом и сантехникой. Дом
сдан. 8-928-445-85-85

Продам 2-комн. квартиру 3,2 млн.
8-918-141-16-06
Куплю дом недорого. 8-918-005-95-10
Продам з/у с коммуникациями Лазаревское. 8-918-201-11-27
Куплю дом до 5 млн. 8-938-439-12-26

Продаю 2-комн. по ул. Павлова, д.
129. 8-988-414-04-55

12 соток и дом в Катковой щели 4.7
млн. 8-918-201-11-27

Срочно!!! Продаю 2-комн. в центре.
8-928-445-85-85

Куплю з/у с коммуникациями.
8-918-005-95-10

Куплю квартиру или з/у в п. Лазаревское, без посредников.
8-988-142-09-02

Комната в общежитии.
8-928-450-63-30

Продаю квартиру в элитном доме,
Родниковая, 23. Ремонт, мебель,
техника. 8-988-508-13-98
Куплю квартиру или з/у в п. Лазаревское от собственника. Посредников
просьба не беспокоить.
8-928-445-85-85
Продаю 1-комн. с ремонтом. 2,5 млн.
8-967-646-98-03
Продаю новый дом с з/у в Лазаревском (Сосновый бор).
8-918-200-22-58
Срочно продаю 1-комн. по пер.
Павлова. Хороший ремонт, 2,3 млн.
8-988-414-04-55
Срочно продаю 3-комн. в центре п.
Лазаревское, недорого.
8-988-508-13-98
Срочно продаю комнату в общежитии с удобствами. 8-988-414-04-55
Срочно продаю комнату с удобствами. 8-967-646-98-03
Продаю комнату в общежитии на ул.
Партизанская, с ремонтом и мебелью. 8-918-200-22-58
Продаю комнату в общежитии, душ,
туалет в комнате. Срочно.
8-988-419-91-58
Продаю з/у 4,5 млн. ИЖС, собственность. 8-988-508-13-98
Срочно продаю 2-комн. ул. Победы.
3,4 млн. 8-967-646-98-03
Продаю 2 эт. жилой гараж с евро ремонтом и мебелью. 8-988-508-13-98
Продаю просторную 2-комн. в новом
доме по ул. Малышева. Собственник.
8-918-200-22-58
Продаю 1-комн. ул. Победы, 3 млн.
8-918-201-98-17
Продаю з/у 7 сот. 2,5 млн. ИЖС. Собственность. 8-988-508-13-98
Продаю з/у 5 с. в Лазаревском, р-н
аквапарка Наутилус, ИЖС, тех. условия, разрешение на строительство.
8-988-419-91-58
Продаю комнату в общежитии 800
тыс. 8-928-445-85-85
Продаю квартиру в п. Лазаревское.
8-988-508-13-98
Продаю 3-комн. 8-988-414-04-55

Продаю з/у на Тормахова 6 млн.
8-900-263-36-53
Срочно продам дом 60 кв.м на з/у 7
сот. 1 млн. 8-962-885-09-90
СДАМ-СНИМУ
Сдаются одна и двух-комнатные
квартиры до лета. Имеется
беседка, мангал и крытая
автостоянка. 8-918-200-11-00
Сдам 1-комнатную. 8-988-145-66-55
Сдается 2-комн. до лета.
8-918-303-34-36
Сдается 3-комнатный дом до лета.
8-918-402-53-22
Сдаю 2-комн. по ул. Победы до лета.
8-918-617-18-58
Сдам 1- комн. на длительный срок.
8-918-915-63-98
Женщина снимет 1-комн. на
длительный срок. 8-918-362-55-30
Сдаю торговые помещения на ул.
Малышева: 100 кв.м - 60000 руб., 50
кв.м - 30000 руб. 8-938-455-11-66
Аренда в «Омеге» (Лазаревское, пер.
Привокзальный, 8): 1 этаж - 100 кв.м,
2 этаж - 120 кв.м, 3 этаж - 120 кв.м.
Цена - 200 тыс. руб. 8-938-455-11-66
Аренда в ТЦ «Лазаревский».
8-913-829-59-38
ОБУЧЕНИЕ
Секция спортивного и боевого самбо,
карате 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»,
на ул. Калараша. 8-918-306-82-80
Фитнес, тренажерный зал, секция
по рукопашному бою в пансионате
«Гренада». 8-963-161-93-33
Отделение художественной гимнастики в спортивном комплексе на ул.
Малышева приглашает детей 5-7 лет.
Тренер Парахина Наталья Сергеевна.
Запись на занятия: Пн, Ср с 17.00, Сб
с12.00. 8-918-417-59-91

Агентство недвижимости
«Тройка Альянс»

Все услуги
на рынке недвижимости
Мы на Вашей стороне
Лазаревское, ул. Циолковского, д.8

8-988-185-39-79; 8-918-915-63-98
www.troika-alliance.ru
Реклама

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 съемного жилья принимаются БЕСПЛАТНО.
Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 60 руб. слово на неделю.
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@ реклама

8-988-418-89-83

Реклама

СДЕЛАЕМ
САЙТ
ДЛЯ ВАШЕЙ

ГОСТИНИЦЫ,
КОТОРЫЙ БУДЕТ

ПРИВОДИТЬ
ТУРИСТОВ

www.moypoisk-reklama.ru

237-22-68

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ
ВИДЫ РЕКЛАМЫ:

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО
«МОЙ ПОИСК»

- Дисконтные карты
- Меню
- Наружная реклама
- Распространение
листовок
- Создание сайтов
- Реклама в СМИ

Наш адрес:
Лазаревское, ул. Павлова, 89
(вход с обратной стороны здания
ЗАГСа), www.moypoisk-reklama.ru
Контактные телефоны:
8(862) 237-22-68, 8-918-99-80-777
Режим работы:
Пн-Пт, с 9 до 18.00

Акция «Пятница»
3 пиццы + 2 шаурмы
всего за 999 рублей!
Акция проходит
каждую пятницу

ПЕЧАТЬ

и
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

объявлений

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское
Быстро и недорого

8-918-99-80-777
Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!
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