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Международный день студентов
День участкового
День рождения Деда Мороза
День ракетных войск и артиллерии в России 
День работника налоговых органов РФ 
День бухгалтера в России
День психолога в России

17 ноября

18 ноября
19 ноября
21 ноября

22 ноября

План мероприятий Дня города

План основных культурно-массовых мероприятий празднования Дня города «Сочи между 
солнцем и морем» в  микрорайоне Лазаревское на 20 ноября 2016 года. Подробнее на сайте 
www.lazarevskoe.moykrai.ru

Задействованы большие тру-
довые и финансовые ресурсы. В 
мкр. Лазаревское высажено уже 
более 60 тысяч растений, в том 
числе редких, что придает нашим 
улицам неповторимый облик. Мы 
хотим, чтобы наш поселок был кра-
сивым, уютным и привлекательным. 
Однако, выявлены случаи кражи са-
женцев недобросовестными граж-
данами, которые своим недостой-
ным поведением  наносят ущерб 
городскому ландшафту поселка.

Администрация Лазаревского 
внутригородского района обра-
щается к жителям с убедительной 
просьбой о бережном отношении к 
благоустраиваемым клумбам, выса-
женным цветам, деревьям, кустар-
никам и напоминает, что:

«Кража, то есть тайное хищение 
чужого имущества, - наказывается 
штрафом в размере до восьмиде-

сяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести 
месяцев, либо обязательными ра-
ботами на срок до трехсот шестиде-
сяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, 
либо ограничением свободы на срок 
до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до двух лет, либо 
арестом на срок до четырех месяцев, 
либо лишением свободы на срок до 
двух лет». Статья № 158 (ч.1) УК РФ»

Для сохранения целостности 
благоустроенных клумб и газонов 
в мкр. Лазаревское и в целом эсте-
тического облика города-курорта 
Сочи, организовано видеонаблю-
дение и ночное патрулирование.

Если при вас совершается 
кража растений – не оставайтесь 
безучастными. Звоните в полицию. 
Тел.: 270-24-72.

Уважаемые жители Лазаревского!

От имени  администрации Лаза-
ревского внутригородского района 
Сочи приветствовала собравших-
ся и поздравила с праздником 
улицы,  носящей имя Героя Совет-
ского Союза Алексея Малышева, 
заместитель главы администра-
ции района Светлана Николаевна 
Кириченко. 

Она отметила, что в такой 
праздник как День Города 
принято чествовать людей, 
которые своими подвигами, 
трудом и достижениями  опре-
деляют высокий статус города 
Сочи и нашего района. И, как 
подчеркнула Светлана Кири-
ченко, лазаревцы начали от-
мечать этот праздник с улицы 
Малышева не случайно. 

9 мая 2009 года на этой улице 
был сдан дом для ветеранов. В 
апреле 2010 года улицу назвали 
в честь Героя Советского Союза 
Алексея Петровича Малышева. В 
2014 году здесь был установлен 

его бюст. Вдова, Фаина Ан-
дреевна Малышева и по 
сей день продолжает дело 
супруга, активно участвует в 
воспитании подрастающего 
поколения. Фаина Андреев-
на поблагодарила собрав-
шихся  за заботу об имени 
Алексея Малышева.

С поздравлением высту-
пила и председатель рай-

онного Совета ветеранов войны, 
труда, правоохранительных 
органов и Вооруженных Сил Лидия 
Петровна Бойко. Она обратилась 
к молодежи с призывом беречь 
историю родной страны и тради-
ции героев прошлых лет.

Улица Малышева   остается  

самой динамично развивающей-
ся улицей  поселка, она отмечена 
и спортивной славой. Лазарев-
ский район города Сочи гордится 
своими борцами, художественны-
ми гимнастками, теннисистами, 
яхтсменами.

Улица славы, улица спорта
«Улица славы, улица спорта»! Именно так ныне можно имено-

вать улицу Малышева в п. Лазаревское. 15 ноября здесь состо-
ялся праздник улицы под этим девизом, посвященный прибли-
жающемуся Дню города. Праздничное мероприятие прошло в 
Универсальном спортивном комплексе «Лазаревский». На него 
пришли ветераны улицы, жители микрорайона, школьники.

В преддверии Дня города производится массовая высадка цветов 
и деревьев для благоустройства территории города-курорта Сочи.

На сходе были затронуты 
главные проблемные вопросы: 
теплоснабжение дома №6 по 
ул. Авроры, неудобное располо-
жение ближайшей автобусной 
остановки, необходимость уста-
новление пешеходного перехода 
в районе пансионата «Водопад-
ный». Особенно тронуло сердце 
каждого присутствовавшего на 
собрании вопрос о помощи с по-
мещением для маленьких детей, 
которые занимаются художе-
ственной самодеятельностью. 

Также на собрании обсужда-
лись вопросы уличного освещения, 
ремонта муниципальных дорог, во-

доснабжения и многие другие. В 
конце встречи Сергей Бражников 
лично с гражданами пошел про-
верять соответствие и обоснован-
ность заданных вопросов и просьб. 
Также по указанию главы адми-

На сходе граждан в Голубой Даче
В микрорайоне «Голубая Дача» состоялась  встреча главы администрации Лазаревского вну-

тригородского района города Сочи с жителями (сход граждан), на котором присутствовали заме-
стители главы, начальники отделов и другие сотрудники администрации Лазаревского района. 

нистрации Лазаревского района 
изучать ситуацию на местах  пошли 
его заместители и сотрудники ад-
министрации. В район пансионата 
«Водопадный» с жителями отпра-
вился представитель ДЭП – 122. 



Продаются квартиры. Новый дом. 
Застройщик. 8-918-977-85-98

Продаю дачу. 8-918-904-29-71

Меняю 1-комн. на общежитие с удоб-
ствами. Доплата. 8-988-415-54-86

Продам малосемейку по цене 
общежития. 8-962-890-76-33

Продаю з/у 12,8 с. ИЖС в п. В. Ма-
медка. Собственник. 8-918-409-03-84

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

Продается 3-комн. у к/т «Восход». 
Без посредников. 8-988-186-67-77

Домовладение в п. Н. Мамедка, 
2,5 млн. 8-918-406-11-49

Продаем жилой гараж на ул. Ком-
мунальников. Срочно! 3 млн. руб. 
8-988-142-10-08

Продаю 3-комн. 105 кв.м в Мо-
сковской области (г. Балашиха) 9,2 
мдн. 8-916-019-68-02

Дача. Тихоновка. 350 тыс.  
8-918-406-11-49

Продам квартиру в Головинке на 5 
этаже 44 кв.м без ремонта. 1,2 млн. 
89180824239

Продам дачу 5 сот в В. Мамедке. Дом 
блочный, требует ремонта, 45 кв.м, 
свет, вода родниковая. Идеальное ме-
сто для отдыха. Не граничит с соседя-
ми.  700 тыс. СРОЧНО. 89184230438

З/у Лазаревский р-н 6 сот. ИЖС, Свет, 
вода по границе, вид на море 950 
тыс. 89891610183

Продам 2-комн. по ул. Павлова, 58 
кв.м, с ремонтом и мебелью. СРОЧ-
НО! 3,55 млн. 89891610183

Продается дом 90 кв.м в Лазарев-
ском р-не 7 сот. земли, большой 
двор. До моря 300 м. 4,5 млн. 
89184230438

Продам дом 100 кв.м в п. Н.Волкон-
ка на 6 сот. Дом новый, качествен-
ный, участок ровный с плодоно-
сящим садом. Асфальтированная 
дорога, до моря 10 мин пешком. 
Свет, вода, септик, газ в проекте. 
5,75 млн. 89282337193

Продам дачу в Лазаревском р-не 
(ВВС) 70 кв.м блочный 2 эт.+мансар-
да 5.5 сот с садом, в собственности! 
1.6 млн. 89891610183

Сниму 1-2 комн. по ул. и пер. Павло-
ва и Калараша до 15 мая. Своев-
ременную оплату и аккуратность 
гарантирую. 89181060928

Продам з/у 6 с. в р-не ул. Тормахова, 
за аквапарком. Коммуникации по 
границе участка, в собственности. 10 
млн. 89282337193

Продам квартиру с ремонтом в 
Головинке 45 кв.м 3 эт. 1,95 млн. 
89180824239
Продам з/у в Головинке 5 сот, 200 
м до моря, свет, вода, газ. 2 млн. 
89180824239
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плиточник. 8-918-602-3-777

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

УСЛУГИ 

Семейная индивидуальная 
психотерапия. Терапия бизнеса. 
8-988-155-80-45

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.  
8-938-444-30-83

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

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 купли-
продажи, аренды и любых 
других видов договоров. Сочи, 
Лазаревское, Циалковского, д. 8. 
www.troika-aliance.ru, info@troika-
aliance.ru 8-988-185-39-79, 8-918-
915-63-98, 8-918-204-04-20

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

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

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

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

Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-40

Обновление, поддержка, 
раскрутка сайтов быстро и 
недорого. 8-918-918-35-40

Создание и продвижение сайтов. Со-
здание сайта от 10000 руб. Продвиже-
ние сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-40
Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций. 8-918-302-46-81

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продается 2 эт. дача круглогодич-
ного проживания. Свет, вода.  
8-928-666-58-06
Срочно продам жилой гараж.  
8-918-909-61-47

Реклама

Какие могут возникнуть  
осложнения после операции  

и что делать?
После процедуры имплантации 

зубов у пациента могут наблюдаться 
следующие осложнения:

• Сильные болевые ощущения;
• Появление отеков и гематом;
• Кровотечение, повышенная тем-

пература;
• Воспаление, расхождение нало-

женных швов;
• Неустойчивость импланта при 

жевании;
• Отторжение искусственного 

аналога.
Большая часть перечисленных 

осложнений после проведения опе-
рации по имплантации зубов явля-
ется нормой и все дискомфортные 
симптомы должны пройти при пра-
вильном уходе за ротовой полостью 
через несколько дней. Однако на 
некоторых видах осложнений все же 
стоит остановиться подробнее. 

Если на месте установки имплан-
та наблюдается воспаление – с обра-
щением к врачу не стоит затягивать. 
У подобного явления могут быть 

разные причины:
1. Недостаточный уход за поло-

стью рта после процедуры;
2. Кровотечение с гноем;
3. Плохо проведенная очистка 

костного ложа/
Если воспалительный процесс 

разовьется до определенной стадии 
– имплант придется снимать. Если 
обратиться к врачу не затягивая – 
лечение может быть менее ради-
кальным.

Отторжение искусственных ана-
логов после зубной имплантации 
– осложнение, которое встречается 
достаточно редко. Обычно процесс 
отторжения искусственного аналога 
наблюдается тогда, когда воспале-
ние успело развиться до критической 
фазы. Реже данный вид осложнения 
вызывается ожогом кости при про-
ведении процедуры. Какова бы не 
была причина явления – при оттор-
жении имплант всегда удаляется. 

Несколько слов стоит сказать и 
о кровотечении, как об осложнении 
после имплантации зубов. Если 
кровь идет в небольшом количестве, 
то явление аномалией не считается 

Возможные осложнения после имплантации зубов
Выбрав зубную имплантацию в качестве метода восстановления утраченных зубов  - следует 

помнить о том, что данная процедура по своей сути является хирургической операцией и потому после 
нее вполне возможны некоторые осложнения. Какими они могут быть и что делать -  расскажет подроб-
но Александр Терехов, главный врач Лазаревской семейной стоматологической клиники «Асти».

и должно пройти примерно через 24 
часа. Однако если слюна ярко-крас-
ная, крови много и она продолжает 
идти и через сутки после операции – 
следует показаться специалисту. 

Боли, отеки, небольшие гема-
томы – все эти виды осложнений 
после зубной имплантации считают-
ся нормой. При должном уходе за 
полостью рта, приеме препаратов, 
прописанных врачом, перечислен-
ные явления должны пройти через 
3-4 дня. Также в течение обозначен-
ного времени нормой будет считать-
ся и повышенная температура тела 
(до 38 градусов). Но если прошло 
больше трех дней, а боль не утихает 
и не спадает температура – обяза-
тельно бейте тревогу и обращайтесь 
в клинику, в которой вам проводили 
операцию.

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»

ТАКСИ

Такси «RED». Поездка всего от 
40 руб. + 1 км в подарок!  
26-222-26, 8(989) 26-222-26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

ПРОДАЕМ

М-н «Настенька» расширил ассорти-
мент. Большой выбор ткани, все для 
шитья и рукоделия (ул. Победы, 96 
напротив СШ №75). 8-918-614-61-58

Магазин камуфлированной одеж-
ды пер. Привокзальный. Высо-
кое качество, доступные цены. 
8-918-408-62-43

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 видеона-
блюдение, «Стоянка запрещена», 
«Уголок потребителя», «Открыто/за-
крыто», «Режим работы», адресные 
таблички, стенды.  8-918-302-46-81

РАБОТА 
объявления в газете о работе 

публикуются бесплатно

Требуются кредитные пециалисты. 
Работа в Сочи. 260-81-05

Требуются рабочие в блочный цех. 
8-918-409-22-29

Требуются строители. 8-918-904-91-58

Агентству недвижимости «Тройка 
Альянс» требуется риэлтор, 
гарантированная з/п. 8-918-915-63-98

В компанию «Арго» требуются 
сотрудники (свободный график). 
Учителя, врачи - приветствуются, 
возраст не ограничен. 8-988-416-25-27

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

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

РАЗНОЕ 

Кафе «Грег Хаус». Итальянская, 
греческая, европейская кухня. 
Доставка. 8-918-100-88-48

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

Реклама гостиниц, отелей, частных 
домов на сайте www.lazarevskaya.ru 
8(862) 236-85-85

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

«Дикий» камень в ассортименте. 
8-918-409-22-29

Ремонт домов, гостиниц, квартир 
под ключ. 8-918-2000-517

Ремонт. Строительство. Сварка. 
8-953-094-61-92

Сантехник. 8-938-418-70-01

Натяжные потолки, установка 
дверей, кафель, гипсокартон. 
8-918-919-90-84

Быстровозводимое жилье. 
Бетонные работы. 8-988-169-38-42

Срочный ремонт холодильников 
и стиральных машин.  
8-938-458-86-08

Продажа, монтаж, ремонт, 
регулировка: окон и дверей, 
натяжных потолков, роллет и 
ворот. 8-988-233-68-00

Строительство каркасно-щитовых 
домов по канадской финской 
технологии. 8-918-005-62-52

Строительство каркасно-щитовых 
домов. 8-918-308-16-00
Муж на час. Все виды отделочных 
работ. 8-918-208-40-29

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

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

Строительные и отделочные 
работы. Быстро и качественно. 
8-988-234-05-07

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

Сантехник, электрик, сварщик, 
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Продается участок в Алексеевке. Соб-
ственность. 700 тыс . 8-918-915-63-98

Продается дом 100 кв.м в Вардане 6 
с. земли 5,5 млн. 8-988-142-55-59

Продается участок в Беранде, 1650 
тыс. 8-918-185-39-79

Продаю дом 140 кв.м с участ-
ком 8с. по ул. Сочинское шоссе. 
Коммуникации, до пляжа 5 минут. 
8-988-185-39-79

Продается общежитие со всеми 
удобствами, 1,2 млн. 8-918-915-63-98

Куплю квартиру по ул. Малышева, 
срочно, за наличные от собственни-
ка. 8-928-445-85-85

Домовладение  с з/у 7 с. в  п. Аше. До 
моря 500 м. 2,9 млн. 8-988-154-07-78

Продаю квартиры в п. Лазаревское, 
от 1,1 до 3 млн. Свидетельство. 
8-988-414-04-55

Срочно продаю гостевой дом (жилой 
гараж) на 5 номеров с евро ремонтом 
в центре п. Лазаревское. Свидетель-
ство на собственность, задний дворик, 
вид на море. Торг. 8-988-508-13-98

Срочно продаю просторную 3-комн. с 
видом на море по ул. Партизанская, 
3,65 млн. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии.  
8-967-646-98-03

Продаю комнату в общежитии с 
удобствами. 1,1 млн. Продам дачу. 
8-988-414-04-55

Куплю недвижимость в Лазаревском, 
желательно в центре или на ул. Тор-
махова, ул. Малышева. Без посред-
ников. 8-988-142-09-02

Продаю 3-комн. с ремонтом и дом в п. 
Лазаревское, 2,5 млн. 8-918-214-74-55

Срочно продаю комнату в общежи-
тии с удобствами. 8-988-154-07-78

Центр продаж квартир от застрой-
щиков, без комиссий и переплат. 
8-918-200-22-58

Срочно продаю домик с пристрой-
ками  на берегу моря в п. Лазарев-
ское или меняю на 3-комн. с Вашей 
доплатой. 8-928-445-85-85

Срочно продам гараж в собственно-
сти 95 кв.м, р-н «Амшенский двор» 
1,3 млн. 8-988-154-07-78

Продаю з/у в п. Аше, ул. Репина. Ров-
ный, два подъезда, собственносьи, 
ИЖС, все коммуникации, разреше-
ние на строительство, проект на 
гостиницу или обмен на квартиру в 
Лазаревском!  8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. 2,1 млн и з/у р-н 
аэродрома. 8-988-414-04-55

Продаю 2-комн. с ремонтом, с видом на 
море, в элитном доме. 8-928-445-85-85

Продаю квартиру в центре п. Лаза-
ревское, ул. Победы. 8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. по ул. Лазарева. 
8-918-214-74-55

Куплю квартиру или домовладение в 
п. Лазаревское. 8-988-154-07-78

Продаю комнату в общежитии в п. 
Лазаревское, все удобства в комнате, 

евро ремонт, вид на море. Срочно, 
недорого. 8-988-419-91-58

Продаю 1-комн. в центре, с ремон-
том. 8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. по ул. Партизанская, 
с ремонтом. 2,5 млн. 8-918-201-98-17

Продам з/у 9 с. в п. Лазаревское, 
собственность, ИЖС. 2,6 млн и 6 с. 
за 3,5 млн. 8-988-154-07-78

Продаю з/у в п. Лазаревское. Соб-
ственность, ИЖС, 2,3 млн.  
8-988-419-91-58

Продаю 2-комн. ул. Победы. 3,3 млн. 
Срочно. 8-967-646-98-03

Куплю квартиру и з/у в п. Лазарев-
ское. 8-918-214-74-55

Продаю з/у в п. Лазаревское.  
8-918-200-22-58

Продаю домовладение в центре п. 
Лазаревское 60 кв.м с з/у 6 с. до моря 
800 м. Недорого. 8-988-154-07-78

Продаю 1-комн.,  п. Лазаревское, 
состояние хорошее, вид на море. 2,4 
млн. Торг. 8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. по ул. Победы с 
ремонтом. 8-988-414-04-55

Срочно! Коттедж 200 кв.м с з/у 7с. 
Собственность, ижс, до моря 600 м. 
3,6 млн. 8-988-154-07-78

Продам 1-комн. на ул. Победы с 
балконом 2 млн. Собственник.  
8-918-305-59-02
Продам з/у в Лазаревском р-не. 

8-918-91-600-91

Успейте купить! Квартиры в ново-
стройке ул. Павлова. дом сдан, ипо-
тека. мат капитал. 8-918-305-59-02

Квартиры в новом доме, отделка от 
застройщика, парковка. Без посред-
ников. 8-918-305-59-02

Продам 2-комн. ул. Родниковая, 2,2 
млн. Торг. 8-918-91-600-91

Продам комнату в общежитии с 
кап. Ремонтом, 5 эт.(кондиционер, 
счетчики день/ночь) Ремонт в секции, 
хорошие соседи,  тихий двор с 
парковочным местом, вид на море. 
Документы. 8-918-305-59-02

Продам гостиницу в Лазаревском. 
8-918-91-600-91

Куплю квартиру в п. Лазаревском. 
8-918-305-59-02

Продается комната в общежитии с 
удобствами. Собственник.  
8-918-91-600-91 

Продаю квартиру в строящемся доме 
на ул. Малышева. 8-918-305-59-02

Продам квартиру в Корал Хаус с 
ремонтом и мебелью 4,2 млн.  
8-918-91-600-91

Продам 1- комн. квартиру.  
8-918-305-59-02

СДАМ-СНИМУ 

Сдаю 1-комнатную квартиру 
переделанную в 2-комнатную в 
Лазаревском на ул. Рылеева, 2.  

12 тыс. руб. 8-988-154-06-39

Сдаю комнату. 8-962-88-32-674

Сдаю гараж для постоянного 
проживания. Коммунальников. 
Удобства. 8-918-553-53-61

Сдается 2-комн. длительно.  
8-918-613-84-63

Сдаю комнату в общежитии. 
8-988-413-48-88

Сдается номер. Длительно.  
8-928-666-57-06

Аренда в ТЦ «Лазаревский». 
8-913-829-59-38

Сдается помещение в ТЦ «Омега» 
пер. Привокзальный, 6 на 3 этаже 
80 кв.м. 8-988-234-05-07

ОБУЧЕНИЕ

Фотостудия «Лиловая сова» объяв-
ляет набор на бесплатный мастерк-
ласс для желающих научится делать 
прекрасные снимки собственной 
фотокамерой. 8-918-904-11-38

Фотостудия «Лиловая сова» 
объявляет набор на фото курсы. 
8-918-904-11-38

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 «Глади-
атор», в ДОСАФ на ул. Пугачева. 
8-918-306-82-80

Продам склад под производство 300 
кв.м+ 1,5 с. земли в п. Мирный. 2,5 
млн. 89180033243

Продам 3-комн. в Лазаревском, 1 
эт. Теплые полы, мебель, ремонт, 
парковка+ постройка под сдачу 
2-х и 4-х местные номера. 3,9 млн. 
89282337193

Куплю 1, 2-комн. в Лазаревском, 
рассмотрю любые варианты. 
89282337193

Продам дачный участок 5 сот. с/т 
Здоровье 4 км от центра Лазаревско-
го, на участке качественная подпор-
ная стена, цокольный этаж 40 кв.м, 
1,6 млн. 89282337193

Продам 2-комн. в Лазаревском р-не, 
62 кв.м, вид на море, отличный ре-
монт, 2 лоджии, мебель, до моря 800 
м, 3.5 млн. 89184230438

Продам 2-комн. в Лазаревском 
р-не, 50 кв.м, 3 эт, состояние жилое, 
комнаты раздельные. 1,9 млн. 
89891610183 

Продам дом на Волконке 155 кв.м 14 
сот. земли, до моря 900м. 3,5 млн. 
89180033243

20. Продам дом 230 кв.м. в пос. 
Совет-Квадже, все коммуникации 
центральные. Цена 7,8 млн.руб. 
ТОРГ тел. 89180033243 

Продаю 2-комн. на ул. Малышева, 4 
550 000. 8-918-201-21-70

Продается 3-комн. на ул. Партизан-
ская, 3,8 млн. 8-988-184-43-50

Продаю 1-комн. в центре, 2,6 млн. 
8-988-186-17-22

Продаю 2-комн. с ремонтом на ул. 
Победы, 60 кв.м. 8-988-166-27-74

Продаю 3-комн. на ул. Малышева, 5 
млн. 8-988-186-17-22

Продаю большую 1-комн. в «Ко-
ралл-Хаус», 56 кв.м. 4,1 млн.  
8-988-154-50-44

Продаю квартиру на ул. Родниковая, 
57 кв.м, 4,1 млн. 8-988-166-27-74

Продаю 1-комн. на ул. Малышева, 
2,6 млн. 8-988-184-43-50

Продаю 2-комн. в «высотке» на ул. 
Павлова, 3,6 млн. 8-918-201-21-70

Продаю домовладение на ул. Мая-
ковского, 5 млн. 8-988-154-50-44

Продаю з/у на Аэродроме.  
8-918-915-63-98

Куплю 2-комн. 8-988-142-55-59

Продаю дом в Волконке с участком 8 
с. 3,2 млн. 8-918-915-63-98

Продаю 3-комн. на Родниковой. 
8-988-142-55-53

Продаю 2-комнатную, 3,1 млн.  
8-918-915-63-98

Куплю 1-комнатную. 8-918-185-39-79

Продаю участок 14 с. в Головинке 
у моря, р-н Тюльпанового дерева. 
8-988-142-55-59

Продаю 1-комн. 2450 тыс.  
8-918-915-63-98

Продаю квартиру 48 кв. м в Ко-
ралл-Хаусе  4,3 млн. 8-918-915-63-98

Продаю комнату в общежитии с 
капитальным ремонтом, 3 эт. 1,1 млн. 
8-988-142-55-53

Куплю з/у. 8-918-915-63-98

Продаю домовладение в Лазарев-
ском, 11 млн. 8-918-915-63-98

Продаю 2-комн. ул. Партизанская, 3,2 
млн. 8-988-142-55-53

Продаю участок в Тихоновке 14 сот. 
8-918-915-63-98

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

@
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@ реклама

Реклама

ВЫКУП 
СТРАХОВЫХ 

ДЕЛ ПО ДТП
8-988-168-54-31

ПЕЧАТЬ и
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское. Быстро и недорого

8-918-99-80-777

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

Акция проходит  
каждую пятницу

ВБЫСТРЫЕ 
ЫПЛАТЫ по ОСАГО 

ТЕЛ.: 8-988-168-54-31

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ 
ВИДЫ РЕКЛАМЫ:

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

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО 
«МОЙ ПОИСК»

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
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