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День энергетика 
День образования Пенсионного фонда России
День дальней авиации ВВС России
День спасателя в России

22 декабря

23 декабря
27 декабря

«Зимовать» впустую частные  
мини-отели больше не должны

Такую задачу поставил глава города Анатолий Пахомов. Мэр рекомендовал заполнять ту-
ристами в зимние месяцы не только крупные отели, но и частные объекты размещения. На 
прошедшей неделе их руководителей пригласили в администрацию города.

22 и 23 декабря: 
- 10:00 - х/ф «Новогодний корпоратив» 
- 11:50, 16:00, 20:30 - х/ф 
«Пассажиры» 
- 13:50, 18:10 - х/ф «Изгой - один: 
Звездные войны» 

С 24 по 28 декабря: 
- 9:00, 17:00 - «Дед мороз. Битва Магов» 
- 10:45, 14:55, 21:00 - х/ф «Пассажиры» 
- 12:45, 18:45 - х/ф «Изгой - один: 
Звездные войны» 
- 23:00 - х/ф «Новогодний корпоратив»

Киноафиша кинотеатра «Восход»
На предпраздничные дни с 22 по 28 декабря кинотеатр «Восход» под-

готовил для лазаревцев и гостей курорта лучшие новинки кино. Узнать 
расписание киносеансов, посмотреть описание и трейлеры к фильмам, 
а также заказать билеты в кинотеатр можно на www.kino-laz.ru

«Нарты Шапсугии» завоевали максимальное количество 
наград танцевального этно-турнира в Москве.

В активе детского ансамбля – 
два диплома и бронзовые медали 
престижного конкурса. Путевку в 
столицу коллектив под руковод-
ством хореографов Артура и Аксаны 
Лиевых получил благодаря победе 
на Открытом Кубке России по народ-
ным танцам, прошедшем в октябре 
этого года в Санкт-Петербурге.

Финал чемпионата России по на-
родным танцам 2016 года прошел 
в Большом концертном зале гости-
ницы «Космос». На сцену вышли 
три десятка лучших детских и юно-
шеских коллективов страны из 22 

городов – победители и призеры ре-
гиональных этапов турнира, состояв-
шихся во всех девяти федеральных 
округах, а также обладатели Кубка – 
всего более тысячи артистов.

Выступление танцоров, блес-
нувших на столичной сцене с двумя 
композициями – «Танец причерно-
морских адыгов-шапсугов» и «Мо-
лодежный танец», жюри конкурса 
оценило диплом I степени, брон-
зовыми медалями в юношеской 
группе, а также специальным ди-
пломом «За лучшее сохранение 
традиций народного танца».

«Нарты Шапсугии» отличились

Курорт должен привлекать ту-
ристов не только солнцем, морем  
и  горами, но и событийными меро-
приятиями. А в городе их проходит 
достаточное количество. Но, к сожа-
лению, событийный туризм в малых 
средствах размещения развит 
слабо. Поэтому туристические 
агентства просят работать активнее,  
предлагая гостям останавливаться в 
межсезонье в частных мини-отелях.

- Одна из основных причин то, 

что по традиции, по привычке все 
привыкли, что летом  туристы и так 
приезжают, отели летом зарабаты-
вают, а зимой они закрываются, и 
мягко говоря «зимуют». Нас эта си-
туация не устраивает, поэтому мы 
сейчас хотим организовать такое 
взаимодействие между туропера-
торами и мини-отелями, в рамках 
которого они бы загружались 
зимой, - рассказал и.о.начальника 
управления по курортному делу 

и туризму администрации Сочи 
Сергей Доморат.

Туроператоры высказали 
свои предложения относительно 
зимней загрузки. Частники свои.  
Получился совместный продук-
тивный диалог. Городу в данном 
случае выгодна эффективная 
работа двух сторон. Одни привезут 
в Сочи больше туристов, другие за-
работают больше денег и пополнят 
бюджет курорта налогами. 

В связи с вышеуказанными 
факторами, само протезирование 
осуществляется имплантатами 
с  цельнокерамическими зубными 
коронками, которые максимально 
приближены по цветовому оттенку 
к естественному тону зубов. Сама 
же операция осуществляется по-
средством лазерной имплантации, 
что в значительной степени снижает 
объем оттеков в постоперационный 
период. Фактически в один прием 
устанавливается стержень и указан-
ного типа временная коронка. После 
чего на последнюю оказывается не-
медленная нагрузка для надежной 

фиксации во фронтальном ряду.
Пациенту же непосредственно 

перед операцией стоит обратить 
свое внимание на тип коронки. 
Дело в том, что при использова-
нии обычной металлокерамики 
титановый стержень может про-
сматриваться под такого типа 
коронкой из-за особенностей 
строения резцов, обладающих 
меньшим диаметром с осталь-
ными зубами. А потому важно, 
чтобы стоматолог использовал 
только те материалы для восста-
новления, которые соответствуют 
указанным выше требованиям.

Нюансы имплантации передних зубов. Часть 2
В отличие от восстановления других зубных зон, фронтальная имплантация проводится 

за один сеанс. Все дело в том, что лечение данной зоны носит не только физиологический 
характер, но и эстетическую ценность.

Такого рода действия позволяют 
максимально быстро достигнуть 
как лечебного, так и эстетического 
результата за счет использования 
метода одноэтапной имплантации 
на основе одновременного вжив-
ления титанового стрежня и фикса-
ции цельнокерамической коронки.

Внимание! Статья носит ин-
формационный характер. У 
медицинских услуг имеются 
противопоказания. Просьба кон-
сультироваться у лечащего врача.

Александр Терехов,
главный врач семейной

стоматологической клиники «Асти»

С 15 декабря океанариум «Тропическая Амазонка» проводит 
акцию. Цены на посещение снижены.

Детский билет в океанариум 
с 15 декабря стоит всего 200 
рублей. Взрослый - 350 рублей. 

Воспользуйтесь моментом 
самых выгодных цен для посе-
щения океанариума. Помните, 
что покупая билет в «Тропиче-
скую Амазонку», вы одновре-

менно одновременного посети-
те: океанариум, экзотариум и 
пингвинарий.

Океанаруим находится по 
адресу: п. Лазаревское, ул. 
Лазарева, 108 а. Телефоны:  
8(862) 290-61-61, 8-918-201-05-05. 
okeanarium-amazonka.ru

Океанариум приглашает гостей

Реклама

В условиях роста тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги 
далеко не все граждане имеют 
возможность без существенного 
ущерба для семейного бюджета 
оплачивать в полном объеме 
тарифы ЖКХ. Чтобы платить 
меньше, можно оформить субси-
дию на оплату жилищно-комму-
нальных услуг, которая предостав-
ляется в соответствии с Правилами, 
утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 14 декабря 2005 года №761.

Субсидия на оплату ЖКУ пре-
доставляются всем гражданам по 
месту постоянного жительства, 
если их расходы на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг (исчислен-
ные в пределах региональных стан-
дартов стоимости ЖКУ) превышают 
22% совокупного дохода семьи (для 
многодетных семей -15%).

Субсидия на оплату ЖКУ пре-
доставляется гражданам при 
отсутствии у них задолженности 
по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг или при 

О субсидиях на оплату ЖКУ
Разъяснение о порядке предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг дает исполняющий обязанности руководителя управления социальной 
защиты населения в Лазаревском районе г. Сочи - М.Н. Власова.

наличии оформленного соглаше-
ния по ее погашению.

Куда обращаться за назначе-
нием субсидии

Для назначения субсидии 
граждане должны обращаться в 
управление социальной защиты 
населения по месту постоянного 
жительства.

Более подробную информацию 
можно получить в управлении со-
циальной защиты населения по 
телефонам: 270-11-40, 270-26-99, 
270-46-80, 270-20-31.
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Геодезические работы
8-918-306-88-06

 Итоги года в «Содружестве»
В преддверии новогодних праздников, нам удалось побеседовать с Председателем прав-

ления, старейшего в Краснодарском крае, кредитно потребительского кооператива «Содруже-
ство» - Кравцовым Виктором Викторовичем. 

Здравствуйте уважаемый 
Виктор Викторович. Пользуясь 
случаем Вашего очередного по-
сещения п. Лазаревское, хоте-
лось бы побеседовать об ухо-
дящем годе, каких результатов 
достиг ваш кооператив и что вы 
можете пожелать нашим чита-
телям на будущее.

В сегодняшней беседе, в 
преддверии новогодних и рожде-
ственских праздников, хочется, 
как принято, вспомнить уходя-
щий год. Вспомнить все хорошее, 
чем этот год запомнится всем и 
каждому в отдельности.

Коснусь немного истории, в 
этом году исполнилось 185 лет 
развитию потребительской коо-
перации в России. Официально 
считается, Кредитная кооперация 
в России ведет свой отсчет с 22 
октября 1865 года, в день, когда 
был принят устав первого в России 
ссудо-сберегательного товари-
щества в селе Рождественском 
Костромской губернии. Основопо-
ложниками кредитной кооперации 
были Шульце-Делич и Фердинанд 
Райфайзен. Но если подробней 
рассматривать историю России, 
первое в стране потребительское 
общество — «Большая артель» — 
было создано 2 марта 1831 года 
(на 34 года раньше, чем принято 
официально считать) группой 
ссыльных декабристов на Петров-
ском заводе в Забайкалье (ныне 
город Петровск-Забайкальский). В 
основу работы «Большой артели» 
были положены такие принципы 
кооперации, как добровольность 
членства, демократическое управ-
ление и контроль, которые и сейчас 
являются основными в мировом 
кооперативном движении. 

Теперь хочу кратко остановить-
ся на основных событиях, произо-
шедших в этом году – это снижение 
процентной ставки по программам 
привлечения денежных сбереже-
ний. Всем известно, что кредитны-
е-потребительские кооперативы, 
хоть и не являются коммерчески-
ми организациями, но составляют 
часть финансового рынка, и так же 
подконтрольны ЦБ РФ, как и другие 
финансовые структуры. В течение 
этого года ЦБ РФ дважды снижал 
ключевую ставку: первый раз в 
июне, до 10,50 %, второй в сентя-
бре до 10,00%. Соответственно в 
одной из программ привлечения 
сбережений – «Содружество», два 
раза изменялся процент, в первом 
случае с 20,60% до 19,74%, во 
втором с 19,74% до 18,80%. Но 
несмотря на это, есть и положи-
тельные моменты. На заседании 

правления кооператива, при рас-
смотрении вопроса о снижении 
процентной ставки по приему 
сбережений, чтобы защитить ин-
тересы наших пайщиков, было 
принято решение, что договоры, 
заключенные ранее, оставить без 
изменения до окончания срока их 
действия. Снизилась процентная 
ставка и по займам с использова-
нием средств материнского (се-
мейного) капитала, а также поя-
вился новый вариант получения 
займов. При использовании займа 
под средства МК, если у пайщика 
отсутствуют средства оплатить 
сопроводительные услуги до 
получения самого займа, то он 
может это сделать после пере-
числения денежных средств на 
его лицевой счет в банке. Ранее 
такого варианта не было. Хочется 
отметить, что в уходящем году, не-
смотря на нездоровое положение 
в экономике страны, а может и 
благодаря этому, пайщиками КПК 
становится все больше и больше 
граждан. И это не только в нашем, 
но и в других кооперативах Края 
и страны в целом. Нездоровая 
экономика подталкивает людей 
искать выход из создавшейся, 
непростой ситуации, когда ин-
фляция растет, а доход остается 
прежним. Наши граждане стали 
больше интересоваться вопро-
сами экономики, читать соответ-
ствующие материалы в печатной 
продукции и в сети «Интернет», 
стали, как говорится, более под-
кованными в финансовых вопро-
сах. И не случайно их выбор стал 
чаще останавливаться именно на 
КПК.  Как Председатель правле-
ния кооператива я часто посещаю 
офисы наших обособленных под-
разделений, расположенных по 
всему Краю и встречаюсь непо-
средственно с нашими пайщика-
ми. В беседах с ними часто слышу 
одну и ту же историю о том, что 
до вступления в кооператив, на 
протяжении длительного периода 
времени, являлись вкладчиками 
различных банков и в принципе 
оставались довольными. Но в 
последнее время, большинство 
банков обмануло их доверие, 
снизив ставки по вкладам до не-
приемлемо низких процентов. В 
поисках выхода из такой непро-
стой ситуации, многие обнару-
жили, как альтернативу, именно 
кредитные – потребительские ко-
оперативы. Все больше граждан 
обращается за консультацией в 
наши офисы, как путем личного 
посещения, так и по телефону. 
Хочу сразу сказать, что в этом 

году и в последующее время, по-
лучить консультацию об услугах, 
предоставляемых нашим коопе-
ративом можно по единому бес-
платному номеру 8-800-333-00-70. 
После получения исчерпывающих 
ответов от наших специалистов по 
работе с клиентами большинство 
граждан стало нашими пайщика-
ми, многие собираются ими стать 
в ближайшее время.

Подводя итог уходящему году, 
хочется вспомнить об очеред-
ном общем собрание пайщиков, 
которое состоялось 10 июня в ДК 
Железнодорожника в городе Крас-
нодаре. В ходе собрания были 
подведены итоги за отчетный 
период. Важным вопросом собра-
ния, явился вопрос выбора Ди-
ректора кооператива, где едино-
гласно поддержали кандидатуру 
Богомаз Александра Витальеви-
ча. Благодаря пожеланиям наших 
пайщиков прозвучавшим в ходе 
собрания и учитывая ранее вы-
сказанные, в уходящем году были 
открыты новые обособленные 
подразделения в станицах Кали-
нинская, Кущевская, поселке Ла-
заревское, городах Туапсе, Анапа.

В заключении нашей беседы хочу 
поздравить пайщиков кооператива 
«Содружество», сотрудников редак-
ции Вашей газеты и всех жителей 
Краснодарского края с наступаю-
щим Новым Годом и Рождеством!

КПК «Содружество» успешно 
работает в Краснодарском крае в 
течение 10 лет, является старей-
шим кредитным – потребитель-
ским кооперативом на Кубани 
и заслужил за эти годы доверие 
и уважение. Прежде всего, за 
счет стабильной работы и каче-
ства обслуживания пайщиков. 
Главное для нас - быть полез-
ным и нужным членам коопера-
тива в их повседневной жизни 
для решения житейских забот 
и проблем. Именно поэтому в 
нашем кооперативе выгодные 
условия приема сбережений и 
предоставления займов. При-
глашаем в наши офисы! В канун 
праздника желаем всем крепкого 
здоровья и процветания, а КПК 
«Содружество» всегда поможет 
вам в реализации задуманного!

Большое спасибо, Виктор Вик-
торович за очередную интерес-
ную беседу, за поздравление. В 
свою очередь от лица наших чи-
тателей, редакции нашей газеты 
хочу поздравить Вас и весь кол-
лектив сотрудников КПК «Содру-
жество» с наступающими Ново-
годними праздниками, пожелать 
счастья, здоровья, процветания и 
финансового благополучия.

ТАКСИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

Перевозка и доставка грузов и окон 
по адресу. 8-918-916-54-20

ПРОДАЕМ
Евродрова 9500 руб/т. 8-918-910-40-40

М-н камуфлированной одежды пер. 
Привокзальный. Высокое качество, 
доступные цены. 8-918-408-62-43

Продаем информационные стенды и 
таблички на двери для вашего мага-
зина или офиса готовые и под заказ: 
«Акция», Ведется видеонаблюдение, 
«Стоянка запрещена», «Уголок потре-
бителя», «Открыто/закрыто», «Режим 
работы», адресные таблички, стенды.  
8-918-302-46-81

Продаем офисную бумагу мелким 
оптом (от 5 пачек). Недорого. 
8-918-99-80-777

Распродажа спортивной обуви с 50%-
ными скидками. Рынок ТВС, 1 этаж. 
Магазин «Макс-Топ». 8-918-203-73-70

Травы и сборы, чай, мед, варенья и 
банные веники. В магазине «Лазарев-
ский травник» ул. Победы, д. 8, 8-918-
918-98-32, 8-918-305-59-26

РАБОТА 
объявления в газете о работе 

публикуются бесплатно

В магазин «Стройпрокат» на работу 
требуется мужчина.  
8-962-88-68-363

Требуется мастер по изготовлению 
и установке натяжных потолков. 
8-918-916-54-20

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

РАЗНОЕ 

Куплю дорого рога (оленя, лося, 
сайгака), клык моржа.  
8-961-509-50-10

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

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Бетонщики, монолитчики.  
8-988-167-98-53

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

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

УСЛУГИ 

Проводим газ. 8-963-16-02-403

Геодезические работы.  
8-918-306-88-06

Санаторий «Одиссея» предлагает: 
лечение по курсовкам, тренажерный 
зал, бассейн, сауна, подарочные 
сертификаты, абонементы. 8-862-
271-90-00, 8-862-271-90-50

Семейная стоматологическая 
клиника «Asti» объявляет скидку с 
16-00 до 20-00 - 20% на все виды 
терапевтических услуг. Родниковая, 
23, т.: 270-80-80

Ветеринарный кабинет. Терапия, 
хирургия, вакцинация, 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

Уважаемые жители и гости п. Ла-
заревское г. Сочи, АН «Мой Дом» 
окажет Вам помощь при приобре-
тении недвижимости, а также при 
оформлении пакета документов не-
обходимого при государственной ре-
гистрации недвижимого имущества. 
8-918-91-600-91, 8-918-305-59-02

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. Созда-
ние сайта от 10000 руб. Продвижение 
сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-40
Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций. 8-918-302-46-81

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

Сдается квартира. 8-918-407-35-88

Продам квартиру (Корал Хаус, 1 
этаж, 53 кв.м, ремонт) 3,6 млн. Соб-
ственник. 8-918-908- 90-80

Продается жилой гараж.  
8-918-426-36-17

Продам жилой гараж с мебелью. 
Центр. 8-918-909-61-47

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

@
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новом семиэтажном доме 37 кв.м. 
Индивидуальное газовое отопление, 
скоростные лифты, во дворе детская 
площадка, фонтан, парковка. СРОЧ-
НО! 1 750 тыс. 89884163070

Продам 2-комн. 52,5 кв.м, в цен-
тре Лазаревского по ул. Павлова 
2/5 этаж. До моря 10 мин. 3,8 млн. 
89384387560

Куплю 1-2 комн. в Лазаревском, вари-
анты. 89384387560

Продам дачный участок 5 с. с/т Здо-
ровье 4 км от центра Лазаревского 
цокольный этаж 40 кв.м.  1,5 млн. 
89384387560

Срочно продается дача 5,5 сот. Свет, 
вода-накопитель, временное строе-
ние, кухня. 1,2 млн. 89384387550

Куплю 1-2 комн. в п. Лазаревское. 
Варианты. 89384387580

Продам з/у 7сот. с домиком СНТ, в п. 
Головинка. 750 тыс. 89384387590

Продам дачный участок на ВВС 5,5 
сот. Свет по границе, дорога, вид на 
море. 800 тыс. 89282337193

Продаю 2-комн. на ул. Малышева, 64 
кв.м., 4,3 млн, торг. 8-918-201-21-70

Продаю хорошую 3-комнатную. 
8-988-166-27-74

Продается з/у в п. Лазаревское, 6 
соток, 3,6 млн. 8-988-186-17-22

Продается большая 1-комн. с ремон-
том, вторичка, 3 этаж. 8-918-201-21-70

Продаю 2-комн. с ремонтом на ул. 
Партизанская, 54 кв.м., 2 этаж, 3,7 
млн. 8-988-166-27-73

Продаю 1-комн. на ул. Малышева, 2 
550 000. 8-988-184-43-50

Продается з/у у моря, п. Волконка, 9 
соток. 8-988-166-27-74
Продаю 3-комнатную, 3,8 млн.  
8-988-186-17-22

Продается 1-комн. на пер. Павлова, 2 
этаж, 2,4 млн. 8-988-166-27-73

Продаю 2-комн. на ул. Калараш, 3,3 
млн. 8-988-184-43-50

Продается 3-комн. с ремонтом и мебе-
лью на ул. Малышева. 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 ул. Родниковой. 
8-988-142-55-53

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

Куплю 1-комн. 8-918-185-39-79

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

Продаю 1-комн. 2450 000. 8-918-915-63-98

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

Продаю комнату в общежитии с кап. Ре-
монтом, 3 этаж. 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 
соток. 8-918-915-63-98

Продается участок в Алексеевке. Соб-
ственность. 700 тыс. 8-918-915-63-98

Продается дом 100 кв.м в Вардане 6с 
земли. 5,5млн. 8-988-142-55-53

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

Продаю дачу в Тихоновке 600 тыс. 
8-918-915-63-98

Продаю дом 140 кв.м с участком 8с. 
по ул. Сочинское шоссе. Коммуника-

Продам новый дом в Буу 120 кв.м, 
з/у 6 сот., до моря 1,5 км. 3,2 млн. 
89384387590

Срочно продается дача 47 кв.м, 
участок 9 сот. Свет, вода, канали-
зация, сад, до моря 1,3 км. 1,6 млн. 
89384387550

Продам з/у в близи Лазаревского, 6 
сот. ИЖС, Свет, вода по границе, вид 
на море 900 тыс.  89384387580

Продам  1-комн. в Лазаревском, 30 
кв.м, в хорошем состоянии, мебель, 
кухня 9 кв.м. СРОЧНО! 2250 тыс. 
89384387580

Продается 2-комн. в Лазаревском 
р-не с отличным ремонтом, до моря 
300 м., утепленная лоджия. Свое 
машино-место, остановка рядом! 2,5 
млн. 89384387550

Продам новой постройки дом 74 
кв.м.+высокий мансардный этаж, 10 
сот. земли. Свет, вода на участке, газ 
в 10 метрах. До моря 2,5 км. Рядом 
автобусная остановка. 3,2 млн. 
89384387560

Продам дачу  в Лазаревском р-не 
(ВВС) 70 кв.м блочный 2 эт.+ман-
сарда, с садом, в собственности! 1.6 
млн. 89384387580

Срочно продам з/у в п. Макопсе 6 с., 
свет, вода по границе. До фед.трассы 
200 м, до моря 600м. Ровный с видом 
на море и горы. Цена снижена!!! 1,8 
млн. 89384387560

Продам 2-комн. 78 кв.м в Коралл 
Хаус, 5 эт. Выгодная цена, успейте 
сделать себе и близким подарок. 3 
750тыс. 89384387560

Продам з/у в Головинке 6 сот, до 
моря 200м. 1,9млн. 89384387590

Продам квартиру 38 кв.м, 1эт., в п. 
Якорная Щель. 1,8 млн. 89384387590

Продам квартиру в центре Лаза-
ревского, свободной планировки в 

ции, до пляжа 5 мин. 8-988-185-39-79

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

Срочно! 2-комн. ул. Победы 65. 3,7 
млн. 8-928-445-85-85

Домовладение  с з/у 7 с. в п. Аше. До 
моря 400 м. 3,5 млн. 8-988-154-07-78

Продаю 1- комн. 2,1 млн. 8-988-414-04-55

Срочно продаю гостевой дом (жилой 
гараж) на 5 номеров. Евро ремонт. 
Центр. Собственность, дворик с ви-

дом на море. Торг. 8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. Евро ремонт, ме-
бель, техника. Центр п.Лазаревское, 
низкий этаж. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии с удоб-
ствами. 8-967-646-98-03

Продаю комнату в общежитии 850 
тыс. 8-988-414-04-55

Куплю квартиру или участок в п. Лазарев-
ское без посредников. 8-988-142-09-02

Продаю дом в п. Лазаревское, 2,5 

Реклама

Реклама
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млн. 8-918-214-74-55

Срочно продаю комнату в общежитии с 
удобствами. Недорого. 8-988-154-07-78

Куплю квартиру от собственника в 
п. Лазаревское и Лазаревском р-не. 
8-918-200-22-58

Продаю дом с  видом на море, евро 
ремонт, новая мебель и техника. 
8-928-445-85-85

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

Срочно продаю з/у в п. Аше по ул. 
Репина. Ровный, два подъезда, право 
собственности, ИЖС, коммуникации под-
ведены, разрешение на строительство, 
проект на гостиницу.  Возможен обмен  
квартиру в Лазаревском!  8-988-508-13-98

Продаю 3-комн. в п. Лазаревское и 
з/у р-он аэродрома. 8-988-414-04-55

Продаю 1-комн. в новостройке, с ре-
монтом и мебелью. 8-928-445-85-85

Срочно продаю квартиру в центре п. 
Лазаревское!  2180 тыс. 8-988-508-13-98

Продаю срочно 2-комн. по ул. Лаза-
рева. 8-918-214-74-55

Продам 2-комн. 42 кв.м, 1 этаж, 2,6 
млн. 8-988-154-07-78

Продаю комнату в общежитии в п. Лазарев-
ское, удобства в комнате, евро ремонт, вид 
на море. Срочно, недорого. 8-988-419-91-58

Продаю 1-комн. в центре.Ремонт, 

мебель. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии с удоб-
ствами по ул. Партизанская, ремонт. 
1,3млн. 8-918-201-98-17

Продам з/у 9 с. в п. Лазаревское, 
собственность, ИЖС. 2,6 млн. и 6 сот. 
с домом за 4 млн. 8-988-154-07-78

Продаю з/у в п. Лазаревское. Собствен-
ность, ИЖС, 2,3 млн. и 3-комн. в центре, 
низкий этаж. Срочно! 8-988-419-91-58

Продаю 2-комн. ул. Лазарева. Сроч-
но. 8-967-646-98-03

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

Продаю 1-комнатную. Недорого. 
8-967-646-98-03

Продаю домовладение в центре п. Ла-
заревское 130 кв.м. с з/у 5 сот. До моря 
500метров. Недорого. 8-988-154-07-78

Продаю квартиру в новостройке, 
новый монолитный дом, вид на 
поселок. Отделка, сдача дома совсем 
скоро! 8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. ул. Павлова, 2,7 млн. 
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 квартиру студию ул. Малы-
шева 11, высокий этаж, 32 кв.м, 3,2 
млн. 8-918-91-600-91

Продам 2-комн. ул. Родниковая 18, 1 

эт. с удобствами, персональное газо-
вое отопление. 2 млн. 8-918-91-600-91

Срочно продам комнату в общежитии  
с ремонтом, панорамный вид на море, 
15 кв.м, 850 тыс. 8-918-91-600-91

Продам комнату в общежитии с удобства-
ми 3 эт. 15 кв.м 1,3 млн. 8-918-91-600-91

Продам домик у моря 120 кв.м, 6 номе-
ров первая линия. 8 млн. 8-918-91-600-91

Продам гараж  в п. Лазаревское ГК 
13, 1100000 рублей. Небольшой торг. 
8-918-91-600-91

Продам 1-комн. п. Лазаревское «Ко-
ралл-Хаус». 8 918-91-600-91

Продам, сдам  гостиницу в п. Лаза-
ревское. 8 918-91-600-91

Продам 2-комн., дорого, 75 м.кв, 
Малышева 11. 8-918-91-600-91

Продаю 1-комн. пер. Павлова  32 
кв.м, 2 350 тыс. 8-918-910-74-69

Продаю 1-комн. 41,2 кв.м в ново-
стройке ул. Малышева, 11.  3,1 млн. 

8-918-910-74-69

Продаю комнату в общежитии ул. 
Партизанская, 15 кв.м, 950 тыс. 
8-918-910-74-69

Продаю комнату в общежитии пер. Пав-
лова,  23 кв.м. 1150 тыс. 8-918-910-74-69

Продаю комнату в общежитии с 
удобствами пер. Павлова, 1,3 млн. 
8-918-910-74-69

Продаются квартиры в Новостройке 
ул. Коммунальников 2. Цены застрой-
щика от 48 000 руб/кв. м. 8-918-910-
74-69, 8-918-91-600-91

Продажа квартир в новостройках п. Лаза-
ревское и р-не без комиссий и посредни-
ков. 8-918-305-59-02, 8-918-91-600-91

СДАМ-СНИМУ 

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

Реклама

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

КОНДИЦИОНЕРЫ

РЕКЛАМА

НОВОГОДНЯЯ 

АКЦИЯ


