Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

В стране могут ввести
механизм курортного сбора

По мнению Вениамина Кондратьева, данная инициатива, озвученная на прошедшей неделе в
ходе заседания президиума Госсовета по развитию туризма, позволит привлечь дополнительные средства для улучшения инфраструктуры курортных территорий Кубани.
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Календарь праздничных дат
1 сентября День знаний
2 сентября День окончания Второй мировой войны
День патрульно-постовой службы полиции МВД РФ
4 сентября День нефтяника
День специалиста по ядерному обеспечению России

Лазаревцы первые

27 августа на базе ДЮСШ № 1 состоялся финал городской спартакиады среди команд, сформированных по месту жительства.
Первый этап соревнований уже ков и девочек.
Первое место заняла команда
прошел среди детей каждой, отдельно взятой, площадки. Следующий Лазаревского района. На втором
этап - районный, победители которо- оказалась команда Центрального
района, на третьем - Хостинского вышли в финал.
В
соревнованиях
приняло го. Но в этот день проигравших не
участие 120 человек – это 4 команды было. Кубок «За волю к победе» был
по 30 человек, состоящие из мальчи- вручен команде Адлерского района.

Комиссию по безопасности дорожного
движения усилят активисты

Как отметили участники заседания, одним из механизмов, с
помощью которого регионы могли
бы привлекать средства в бюджет,
является введение курортного
сбора. Он взимается разово при
пересечении границы курортных
территорий.
Президент подчеркнул, к этому
вопросу необходимо относиться с
осторожностью.
По мнению министра финансов
РФ Антона Силуанова, эти деньги
строго должны идти на развитие
курортов. По словам министра, в
Совете Федерации идею введения
курортного сбора поддерживают.
Кубань располагает самым

крупным в России санаторно-курортным и туристическим комплексом. Поэтому, как отметил губернатор Краснодарского края, для
региона вопрос введения курортного сбора имеет важное значение.
– В 2014 году край посетило
13,8 млн человек, в 2015 – 14,1
млн человек, только за восемь
месяцев текущего года – уже 11
млн человек. Нагрузка на инфраструктуру растет, необходимы
дополнительные средства для ее
поддержания и модернизации. Курортный сбор – это мировая практика. Речь идет о разовых платежах, которые принесут те самые
дополнительные доходы, которые

мы сможем направить на развитие инфраструктуры, на благоустройство территории, создание
пляжей, на обеспечение сервиса
и безопасности. Однако, и об этом
сегодня говорил президент, введение платежей нужно провести аккуратно, это должны быть суммы,
которые не сильно будут бить по
кошельку отдыхающих, – прокомментировал по итогу заседания
президиума Госсовета Вениамин
Кондратьев.
Сдледует отметить, что планы
по вводу такого сбора обсуждаются уже давно. Ранее речь шла
о том, что туристы будут платить
до 150 рублей в сутки с человека.

Дополнительные льготы сотрудникам сферы образования

Одним из главных в ходе «всекубанского педсовета», который прошел в Краснодаре, стало обсуждение кадровой проблемы отрасли и вопрос повышения престижа профессии педагогов.
Ректор Кубанского государствен- Задача вузов - подготовить квалифи- глобального Интернета – мела,
ного университета Михаил Астапов. цированного учителя, а директора тряпки и доски уже недостаточно.
Он обратил внимание на то, как школы - взять его за руку и привести Поэтому особое внимание необходимногие районы относятся к вопросу его в школу, тогда будет результат, – мо уделить повышению квалификацелевого обучения.
уверен ректор вуза.
ции учителей и педагогов, осваивать
– Иногда в вуз направляют из муДля того, чтобы педагогические лучшие практики и не жалеть на это
ниципалитета просто, чтобы от них специальности не были исключи- средств. Качество образования наотстали. Часто потом выпускников в тельно «запасными аэродромами» прямую зависит от заработной платы
школах просто не ждут. А надо осу- для абитуриентов и студентов по учителей – подчеркнул Вениамин
ществлять с ними постоянную связь, мнению главы региона необходимо Кондратьев, поручив профильным вепоказывать им будущее рабочее прежде всего повышать престиж домствам рассмотреть возможность
место. Главы в районах должны по- профессии. И вместе с ним – зара- введения дополнительных льгот для
сотрудников сферы образования, а
казывать свою заинтересованность ботную плату.
– Учителя должны быть «совре- также разработать программу подв молодых специалистов, помогать
материально, помогать с жильем. менниками» своих учеников в эпоху держки молодых учителей.

Надбавки к зарплате для педагогов

С 1 сентября 2016 года педагогам Сочи начнут выплачивать муниципальные надбавки к зарплате.
Депутаты Городского Собрания воспитателей, помощников воспита- родского Собрания, которая состоитСочи одобрили инициативу главы телей, работников кухни, это 10-12 ся в конце сентября.
города по установлению дополни- тысяч рублей. На сессии Городского
- Введение дополнительных
тельных выплат среднему и младше- Собрания Сочи мы выносим вопрос о выплат является одной из мер сому педагогическому составу. Плани- доплате этим категориям из бюджета циальной поддержки педагогов в
руется, что прибавку в размере одной города 1 тысячи рублей ежемесяч- нашем городе, - сообщил Виктор
тысячи рублей в месяц будут получать но с 1 сентября 2016 года, - заявил Филонов. – Мы должны помогать и
сотрудники дошкольных учреждений, Глава города Анатолий Пахомов.
поддерживать наших педагогов в их
имеющие самые низкие зарплаты в
По словам председателя Город- стремлении эффективно работать
городской сфере образования.
ского Собрания Сочи Виктора Фило- на благо города, для этого городская
- Знаю, что самая маленькая зара- нова, инициатива одобрена депутат- власть создает дополнительные
ботная плата в отрасли у младшего ским корпусом, и этот вопрос будет механизмы поощрения работников
персонала детских садов – младших вынесен на ближайшую сессию Го- отрасли.

Об этом стало известно в субботу на встрече жителей с представителями администрации, УВД, ГИБДД, посвященной системе
эвакуации автомобилей.
Как признали участники встречи, резолюция, в которую вошли нев целом работа эвакуаторов в Сочи сколько требований по организации
необходима для нормальной регу- дорожного движения. Ряд предлоляции движения в городе. Но про- жений, таких как включение в гоходить она должна по всем прави- родскую комиссию по безопасности
лам и стандартам. А, как отметили ДД представителей общественности
участники встречи, регулярно в этом и паспортизации улиц, есть возможвопросе возникают споры. Зачастую ность исполнить в кратчайшие сроки.
они связаны с нарушениями в уста- А какие-то, например, организация
новке дорожных знаков или нанесе- перехватывающих парковок вдоль
объездных дорог требуют дополнинием разметки.
По итогам встречи была принята тельных исследований и разработок.

Все на борьбу с амброзией

Она входит в список опасных карантинных сорняков, противопоказана не только сельскохозяйственным культурам, но и крупно-рокатому скоту. При поедании этого растения их молоко приобретает
резкий неприятный запах и вкус. У людей амброзия вызывает аллергические заболевания.
- Пыльца данного вида растения К работе городские власти просят
имеет низкую молекулярную струк- подключиться и местных жителей.
туру, то есть она мелкая, и в 20% у
- Каждый землепользователь на
населения при повторном сталки- территории Сочи в соответствии
вании с данным видом пыльцы вы- с правилами благоустройства и
зывает аллергию. Проявления ка- содержания территорий, утвержтаральные: риниты, коньюктивиты, денными Городским Собранием,
- рассказал главный врач центра обязан вести работу по удалению
мед.профилактики Андрей Щеткин.
данного вида и других видов каранТакже возможны бронхиты, кра- тинных растений не только в грапивница, контактный дерматит. ницах своих земельных участков,
Правда всего этого можно избежать, но и на прилегающих территориесли выявить аллерген и своевре- ях, - отметил главный специалист
менно привиться. Ну и, конечно, если отдела архитектуры, благоустройликвидировать очаги распростране- ства и санитарного контроля адния амброзии до начала ее цветения. министрации Хостинского района г.
- Цветение амброзии полын- Сочи Дмитрий Касатый.
нолистной в нашем регионе
Нарушители правил будут капроисходит в середине августа. раться штрафами. Администрация
Не дожидаясь его цветения, со уже направила в Россельхознадзор
стороны администрации были 69 материалов. Борьбу с амброзиприняты меры по уничтожению - ей городские власти будут вести
были созданы четыре мобильные вплоть до октября, когда закончитрабочие группы, - подчеркнула за- ся ее цветение.
меститель начальника управления
сельского хозяйства, продовольствия и промышленности администрации г. Сочи Нелли Пекарская.
Рабочие группы, в которые
вошли представители городской,
районных и поселковых администраций, амброзию обнаружили на
58 участках. Из них 42 уже очищено.
В ближайшее время предстоит
ликвидировать сорняк еще на 16.
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Лазаревские НОВОСТИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10
Грузоперевозки «Газель».
8-967-641-07-00
ПРОДАЕМ
Продам отопительные котлы.
8-918-497-20-96
Распродажа сплитсистем Centek от
11900 руб! Евростиль. 237-40-35,
8-918-208-40-29
Продаю катамараны «Дельфин»,
недорого. 8-963-161-93-33
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
РАБОТА
объявления в газете о работе
публикуются бесплатно
На работу в продовольственный
магазин в п. Лазаревское требуется
продавец. 8-918-408-36-00
Требуются повара круглогодично.
8-918-002-82-23, 8-918-400-89-63
Требуется кухрабочая в детский
садик на круглый год. 8-918-909-61-47
В цех полуфабрикатов требуются

работники на постоянную работу.
8-918-201-60-88
Требуются сотрудники в агентство
недвижимости на постоянную
работу, зарплата высокая, график
свободный, Наличие опыта работы и личного транспорта приветствуется. 8-918-305-59-02
Приемному покою Горбольницы
№1 требуются санитарки. 270-44-17
Требуются промоутеры для
раздачи рекламных листовок.
8-918-403-41-96, 290-61-61
В продовольственный магазин
требуется продавец на круглогодичную
работу. 8-91-408-36-00
В рыбный павильон требуется
продавец. 8-918-305-67-76
В магазин «Бонус» ул. Победы
93 требуется администратор и
продавец-консультант. 8-988-60342-52, Светлана
Требуется горничная. 8-928-455-26-99
Требуется повар в отель «Олимп».
З/п от 30 000 руб. 8-928-667-48-07,
8-928-667-48-39
RED taxi приглашает водителей
с личным автомобилем к
сотрудничеству. 8-918-140-01-11
Оконной компании требуется
менеджер по продажам и
монтажники металлопластиковых

конструкций. Тел. 8-988-234-02-01
Требуется уборщица в Дом быта.
З/п 25000 руб. 8-918-404-75-20
Требуется повар в отель «Олимп».
З/п от 30 тыс. руб. 8-928-667-48-07,
8-928-667-48-39
Газете «Лазаревские новости»
требуются распространитель и
фальцовщик. 8-918-99-80-777
На постоянную работу требуются
работники для обслуживания
автомобилей. 8-918-005-62-54
РАЗНОЕ
Реклама гостиниц, домов, квартир, недвижимости на сайте отдыхвлазаревском.рф. 237-70-54
Реклама гостиниц, отелей, частных
домов на сайте www.lazarevskaya.ru
8(862) 236-85-85
Отдам щенков. 8-918-204-69-86

Выкуп страховых дел по ДТП.
8-988-168-54-31

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

Изготавливаем памятники.
Мрамор, гранит, бетонные работы,
оградки. Рынок ТВС, павильон
№65. 8-988-238-84-41

Натяжные потолки, установка
дверей, кафельные работы.
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
Прокат инструмента. Новое
оборудование. Ассортимент. Доставка.
Аккумуляторный шуруповерт - 100
руб./сут. 8-988-234-05-07
Лестницы и ограждения из нержавейки. 8-988-413-33-13
Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777

Отдам в добрые руки ухоженных
котят (2 мес.) 8-918-603-93-60
Диплом об окончании ГБОУ НПО
ПУ-76 КК г. Сочи на имя Москалинина Максима Дмитриевича
№1123040000832 считать утерянным.

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

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Разнорабочие «ВСЕ». 8-918-343-55-35
Ремонтно-отделочные работы.
8-918-30-46-843

Гигиена полости рта и здоровые зубы важны в любом возрасте, даже в младенчестве. Здоровые
молочные зубы задают правильное расположение постоянных зубов, помогают формировать лица
малышей, а также влияют на способность детей жевать, нормально питаться и отчетливо говорить.

ния зубов. Новорожденным детям
родители
должны
протирать
десны мягкой, влажной тканевой
салфеткой после каждого кормления. Это помогает предотвратить
размножение бактерий.
В возрасте 6-8 месяцев у вашего
ребенка должны начать прорезываться зубы, хотя у некоторых
детей бывает и позже. Процесс
прорезывания зубов часто неприятен для младенцев, но существует
несколько способов, которые вы
можете применить для облегчения
их дискомфорта:
- Дайте им погрызть прохладные
предметы, например, специальное кольцо для зубов из твердой
резины или холодное яблоко (из-

Выполняю все виды молярных
работ. 8-965-482-06-61

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

Наши дети и здоровье их зубов

Больные зубы могут воздействовать на общее состояние здоровья
детей. Возникающая боль сопровождается трудностями при приеме
пищи, что может привести к проблемам общего развития ребенка.
Кариес молочных зубов является
наиболее распространенным хроническим заболеванием в раннем
детстве. Он может привести к повреждению коренных зубов, что
влечет за собой болезненные и дорогостоящие процедуры.
Данное руководство поможет вам и
вашим детям научиться беречь силу и
здоровье зубов с раннего детства.
Прорезывание зубов
Правильная гигиена полости
рта начинается еще до прорезыва-
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бегайте бьющихся предметов и
колец, наполненных жидкостью),
- Протрите их десны прохладной, влажной губкой или махровой
салфеткой,
- Накормите их мягкой, прохладной едой, например, яблочным
пюре и йогуртом,
- В случаях сильной раздражительности или дискомфорта, дайте
им ацетаминофен или ибупрофен,
Также могут помочь гели и мази
для десен, но не стоит их использовать слишком много.
Ни в коем случае не надрезайте
десны, не прикладывайте к ним алкоголь, аспирин или что-либо замороженное. Избегайте зубных порошков.
Процесс прорезывания зубов
может длиться в течение года
или больше. В 2,5 года у ребенка
должны выйти все зубы.
В следующем материале мы поговрим о посещении стоматолога.
Внимание! Статья носит информационный характер. У медицинских услуг имеются противопоказания. Просьба консультироваться у
лечащего врача.
Александр Терехов,
главный врач семейной
стоматологической клиники «Асти»

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
Займы под залог недвижимости.
Низкие %. www.sochi-finans.ru
8-989-169-30-22
Кадастровым инженером Пышнограй Жанной Олеговной (номер квалификационного аттестата 23-15-1396,
почтовый адрес: Краснодарский край,
г.Сочи Лазаревский район, п.Сибирский
ул.Бородина д.28, адрес электронной
почты: zhanna-lazarevka@mail.ru, номер
контактного телефона: 8-918-304-67-44,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:49:0103008:97,
расположенного по адресу: край Краснодарский, г. Сочи, р-н Лазаревский, пос.
Сибирский, ул. Дунайская, д.15, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Узунян Макар Керопович. Почтовый
адрес: Краснодарский край, г.Сочи, Лазаревский район, ул.Дунайская, д.15. Контактный телефон: 8-918-209-59-97.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования границ состоится 05.10.2016 г. в 11:00 по адресу: край
Краснодарский, г. Сочи, р-н Лазаревский,
пос. Сибирский, ул. Дунайская, д.15.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Краснодарский край, г.Сочи, ул.
Победы, 153.

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
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
Агентство недвижимости «Тройка Альянс» оказывает услуги:
содействие в покупке и продаже
недвижимости, приватизация,
оформление земельных участков
в собственность, сопровождение
сделок, оформление наследства,
юридические консультации, составление договоров купли-продажи, аренды и любых других видов
договоров. Сочи, п.Лазаревское,
ул.Циолковского, д.8, тел.8-988185-39-79; 8-918-915-63-98; 8-918204-04-20, www.troika-alliance.ru,
info@troika-alliance.ru
Печать цветных визиток. 1,4 руб./шт.
при тираже 1000 штук. 8-988-237-22-68
Распространение листовок по
почтовым ящикам и промоутерами
Возражения по межевому плану и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 01.09.2016 г. по 05.10.2016 г. по
адресу: Краснодарский край, г.Сочи, ул.
Победы, 153.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: край
Краснодарский, г. Сочи, район Лазаревский, п. Сибирский, ул. Бородина, дом 16,
кадастровый номер 23:49:0103008:112;
край Краснодарский, г. Сочи, р-н Лазаревский, пос. Сибирский, ул. Дунайская,
д.17, расположенный в кадастровом
квартале 23:49:0103008.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах
на земельный участок. Полномочия
представителей физических и юридических лиц подтверждаются нотариально удостоверенными доверенностями;
представителей юридических и физических лиц, которые вправе представлять
интересы юридического лица без доверенности, выпиской из ЕГРЮЛ.
Реклама
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Лазаревские НОВОСТИ
Продаю 1-комнатную квартиру 2400
000, тел. 8-988-142-55-53

комнатную квартиру в п.Лазаревское. Низкий этаж. 8-918-200-22-58

Продается земельный участок в
Лазаревском, 7 соток 4000 000,
8-918-915-63-98

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

Срочно продается 2 к. квартира
34 кв.м. 10 мин до моря 2,2 млн.
Тел.89882335630

Продается земельный участок в
Алексеевке 16 соток, 2000 000.
8-918-204-04-20

Продается дом 134 кв.м. участок
4 сот. в Лазаревском районе. Вода
скважина, септик, свет рядом, под
чистовую отделку 3,2 млн. руб .
Тел.89882335630

Продаю домовладение в Лазаревском 6500 000, тел. 8-918-915-63-98

Срочно продаю земельный участок в пос. АШЕ. Участок ровный,
имеет два подъезда, в собственности, ИЖС, все коммуникации,
разрешение на строительство.
Или ОБЪМЕНЯЮ НА КВАРТИРУ В
ЛАЗАРЕВСКОМ! 8-988-508-13-98

89882332275

в Лазарвском районе, Сочи и
Туапсе. 8-918-99-80-777
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается з/у в с/т «Зорька». На
участке дом (3 этажа) черновая отделка, свет, вода. 8-918-206-55-53
Срочно продаю гараж на ул. Партизанская. 8-988-237-40-21
Продаю 1-комнатную на ул. Единства 1а. 9/10, 36,5 кв. м, дорогой
ремонт. Торг. 8-989-757-7-107
Срочно продам 2 дома на участке
в п. Алексеевка. 8-918-208-09-18

Дом Лазаревский район 60 кв.м.
6 сот. (По факту 11сот.), сад, +
фундамент, море -400 м. 3,2 млн.
тел.89882332275

Продам дачу, Марьинское шоссе, 17-й
км. 8-918-003-90-60. Собственник

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

Продается 3-комнатная квартира,
2-й этаж. Ремонт, мебель. Собственник. 8-928-083-94-21

1 к. квартира 40 кв.м. пос. ВВС,
лоджия, в комнате 2 окна 1,8 млн.
Тел.89882332275

Продаю жилой гараж, собственность. 8-988-237-40-21

1к. квартира в Головинке, Лазаревского района, с евроремонтом, 3 этаж
6-ти этажного дома, 43 кв.м. мебель .
1,8 млн. Тел.89882338829

Продается земельный участок.
8-918-308-00-25
Продам з/у, Нижнее Уч-Дере. 300
м от моря, ЛПХ. 12 сот. Собственность. Кадастр. 8-918-206-55-53
Продам 1-комнатную квартиру.
37 кв. м, 3 этаж, ремонт, мебель,
бытовая техника. 8-988-181-48-52
Продается садовый участок в п.
Алексеевка. 10 сот, дом 174 кв м.
Собственность. 4 млн. руб. 270-42-73
Продам 4-комнатную квартиру, 37
кв. м, 3-й этаж, ремонт мебель,
бытовая техника. 8-988-181-48-52

четверг, 1 сентября 2016 года. №34 (495)

Продается комната в общежитии
15 кв.м., на 5 этаже пер. Павлова.
900000 тыс.руб. 89882364305
Продам 3 к. 54 кв.м. на ул. Лазарева 5этаж, ремонт, 4,4 млн. Тел:
89882364309
Продается 2-х ком.квартира в Лазаревском 51 кв.м. 3/5. 3 млн 450 т.руб.
тел: 89882364305
Продам з/у в калиновом озере
Хостинский район, 8 сот, ижс, 500т.р.
89882338829

Продаю 3-х комнатную ул.Партизанская, 4 этаж, 4200 000.
8-988-142-55-59
Продаю участок в Тихоновке 800
тыс., 8-918-915-63-98
Продаю 2-х комнатную с по ул.Победы 3350 000, 8-988-142-55-53
Продается участок в Алексеевке в
собственности 1400 000.
8-918-915-63-98
Продается дом в Вардане 6 соток
земли 5500 000, тел.8-918-204-04-20
Продается участок в Головинке, 1650
000, тел. 8-918-204-04-20
Продаю дом с участком по ул.Сочинское шоссе. дом 140кв.м., участок 8
соток, все коммуникации, до пляжа 5
минут, тел. 8-988-185-39-79
Квартиры в Новостройке по ул.Коммунальников!!! Цены от застройщика!
Любой способ оплаты: наличный
расчет, материнский капитал, ипотека!
Квартиры студийного типа, площадью от 21,7 кв.м. до 56 кв.м. Звоните!
8-918-915-63-98, 8-988-142-55-53

Продаю квартиру на Малышева 40
кв.м. 2 600 000 руб. и земельный
участок возле моря. 8-988-414-04-55
Куплю квартиру от собственника,
рассмотрю земельный участок .
8-928-445-85-85
Продам квартиру по улице
Малышева. Новый евроремонт,
прекрасный вид из окна, детская
площадка, парковка, или рассмотрю обмен. 8-988-508-13-98
Продаю 1 ком. квартиру в Лазаревской с ремонтом 2 300 000 руб.
8-918-214-74-55
Продается 1-комнатная квартира
22 кв.м в Лазаревской, новостройка. 1 260 00 руб. Рассмотрим продажу с использованием материнского капитала. 8-988-154-07-78
Продаю квартиру в центре пос.
Лазаревское, 5 минут до моря!
Все документы готовы к продаже.
8-988-419-91-58

Срочно продаю новый, уютный
дом с з/у. п.Лазаревское. цена: 2
600 000руб. 8-928-445-85-85

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

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

Продаю з/у в Лазаревской, район
ул. Победы, до моря 5 минут,
недорого. 8-928-445-85-85

Продается жилая дача в Лазаревском р-е. Участок 5 сот. дом 60 кв.м.
Дорога, электроэнергия 1,6 млн.руб.
тел. 89882332265

Продаю квартиру в п.Лазаревское,
в новостройке. Цены от 1 193 500
до 2 500 000руб. Свидетельство.
Дом сдан. Выбор этажей. Отделка
5 тыс. за кв. м. 8-988-414-04-55

Продам з/у 9 сот. в п.Лазаревское,
собственность, ИЖС. 2,6 млн.
8-988-154-07-78

Продается з.у. 5 сот. ровный, вид
на море в пос.ВВС, до моря 2 км.
650000 тыс.руб.Тел. 89882332265

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

Продам жилой гараж.
8-918-909-61-47

Продам дом в новый дом 72 кв.м.
мансарда, 10 сот. ЛПХ, В. Беранда
2,5 млн. 89882364309

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

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

ЦЕНТР ПРОДАЖ квартир в новостройках от застройщика, без комиссии и
переплат. Площадь квартир от 21 кв.м.
до 46 кв.м., 55 тыс. руб. за квадратный
метр. Право собственности зарегистрировано!!! 8-918-200-22-58

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

Продам дачный участок 5 сот.
с/т Здоровье 1 млн.150т.р. тел.
89882364309Подаю гостиницу в
Лазаревском районе 11 000 000,
тел.8-918-204-04-20

Продам гаражи на ул. Кольцевой и
ул. Партизанской. 8-918-909-61-47
Продается жилой гараж, 100 кв. м.
8-918-206-75-06
Продаю домовладение, центр Лазаревского. Все удобства. 3 млн.
руб. 8-961-852-72-73
Продаю домовладение, 19 соток
сада. 8-988-412-54-74
Продается з/у 12 сот., под ИЖС
пос. В. Мамедка. 8-918-409-03-84
Продам жилой гараж, недорого.
8-918-909-61-47

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

Продам 1к. квартиру на ул. Партизанская, низ, 4 этаж, 2,6 млн либо обменяю на 2 к. квартиру не выше 4 этажа
с моей доплатой. Тел.89952066238
Головинка, 3 к. квартира 46 кв.м. Лоджия, состояние среднее, море 400 м.
2,3 млн. руб. Тел.89882335630

Квартиру в Лазаревском районе
44кв.м. 5/6эт. дом сдан, подходит под
все виды соц. Программ и ипотеку,
1млн 450 т.р.Тел.89882331350

Продаю дом в Волконке с участком 8
соток 3200 000, тел. 8-918-915-63-98

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

Продаю 2-х комнатную Лазарева ,
4300 000, тел.8-988-185-39-79

Земельный участок Лазаревский
район 6 сот. ИЖС, Свет, вода по
границе, вид на море 1,1 млн. Тел.

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

Продаю комнату в общежитии 850
000, тел.8-988-142-55-53

Продаю 1-комнатную 2300 000, тел.
8-918-204-04-20
Продаю магазин, 2 600 000 тел.
8-918-204-04-20

Продаю комнату 850 тыс. руб. и
дачу. 8-988-414-04-55
Срочно куплю для себя недвижимость в Лазаревском, любую,
желательно в центре или на ул.
Тормахова, ул. Малышева. Без
посредников. 8-988-142-09-02
Продаю 1- комнатную квартиру по
ул.Победы. 8-918-214-74-55
Продам домовладение с земельным участком 7.6 сот., до моря
800 м. 3.7 млн. 8-988-154-07-78
Продаю большую 1-комнатную
квартиру с евроремонтом на
ул.Победы. 8-928-445-85-85
Срочно! Продаю просторную 3-х

Продаю гостевой дом с евроремонтом, по ул. Кольцевая и комнату в общежитии, 900 тыс. руб.
8-988-419-91-58
Продаю дом по ул.Победы и 3-х комнатную 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
Продам з/у в Лазаревской 5.5 сот.,
ИЖС. Цена 3.7 млн.8-988-154-07-78
Новостройка на пер. Павлова, звоните
и приобретайте жилье на самых выгодных условиях в Лазаревском!!! Только
до 1 сентября. Вопросы и консультации по телефону 8-918-305-59-02
Постоянный доход! Продам не дорого 2х комнатный гостиничный номер
с душем и туалетом (апартаменты)
в «Морской звезде» Подходит для
бизнеса и отдыха, Район ж/д вокзала,
100 м до моря. Собственность, весь
пакет документов! 8-918-305-59-02
1 комнатная ул. Павлова 77, 3 этаж
Срочно!!! 8-918-305-59-02
Продам земельный участок на набережной реки Псезуапсе с.Татьяновка
500м до трассы, отличный подъезд,
рядом дома для постоянного проживания и гостиницы 8-918-305-59-02
Продам квартиру в новостройке
площадь 45кв м с отделкой (теплый

пол, стяжка, межкомнатные перегородки) Оплачен газ, подведена вода,
свет, канализация (центральные)
Собственность.3 100 000руб.
Продам комнату в общежитии с
капитальным ремонтом 5 этаж (заменена вся проводка, утеплены стены,
новые рамы, кондиционер, счетчики день/ночь) Отличный ремонт в
секции, секция тихая и не многолюдная, хорошие соседи, чистый сухой
подъезд, тихий двор с парковочным
местом, вид на море. документы
готовы к продаже! 8-918-305-59-02
Куплю квартиру в п. Лазаревском, гарантирую быстрый расчет, оформление сделки и подготовку документов
беру на себя 8-918-305-59-02
Куплю землю с домом в Лазаревском районе 8-918-006-56-36
СДАМ-СНИМУ
Аренда 130 кв. м в центре.
8-918-400-77-66
Сдаю комнаты. 350 р.
8-918-343-55-35
Аренда в ТЦ «Лазаревский».
8-913-829-59-38
Сдается 1 к. квартира посуточно,
на ул. Партизанская со всеми
удобствами, 1800 р. В сутки, с
29.08. 89882335630
Сниму жилье длительно.
8-918-606-17-78
Сниму 2-комнатную или
3-комнатную квартиру по ул.
Партизанской, 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. 8-988-234-05-07
ОБУЧЕНИЕ
ДРЦ «Всё УМЕЙ-ка» проводит набор детей от года до 10 лет на:
подготовка к школе, английский
язык, песочная мастерская, хореография, ИЗО студия, мультипликационная студия, музыка с мамой от
года и т.д. 8-928-455-29-98
Детский центр «Солнышко»
объявляет набор в студии:
раннего развития для детей 2-3
лет, «лагоритмики», подготовка
к школе, вокал, школа танца, английский малышам, театральная
студия, детский фитнес, занятия
с логопедом. Ул. Лазарева 66.
8-988-160-33-93, 8-918-307-39-97
Фотостудия «Лиловая сова» объявляет набор в фотошколу.
8-918-904-11-38
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
Отделение художественной гимнастики в спортивном комплексе на ул.
Малышева приглашает детей 6-7 лет.
Тренер Парахина Наталья Сергеевна.
Запись Пн, Пт с14.00. 8-918-417-59-91

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.
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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
Детский
развивающий центр

«Всё Умей-Ка»
проводит набор детей
от года до 10 лет:
- подготовка к школе,
- английский язык,
- песочная мастерская,
- хореография,
- ИЗО студия,
- мультипликационная
студия,
- музыка с мамой от
года и т.д.
8-928-455-29-98

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

Реклама

В

ЫКУП
СТРАХОВЫХ
ДЕЛ ПО ДТП

8-988-168-54-31

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