Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

Где будут отдыхать россияне
весной и летом этого года?
ТУРЦИЯ

РОССИЯ

Информацию по предполагаемым местам отдыха российских туристов в период длинных
майских каникул собрали и подытожили в статистический отчет специалисты Ростуризма совместно с известнейшими отечественными туроператорами.
открытием для путешествий и экс- туроператоров России Майя Ломидзе,
Внутренние направления
По данным ведущих туристиче- курсий Египта. Курорты этой страны сообщает ИНТЕРФАКС.
«Когда откроют чартеры в Египет,
ских компаний, а также популярно- сделают все возможное, чтобы пего ресурса, предлагающего услуги ретянуть туристов к себе и восста- цены на туры стунут действительно
бронирования и покупки авиа и ж/д новить стабильный туристический достаточно низкими. Заявленные
билетов Biletix, главенствующими поток, цены на туры в Египет не вы- цены – примерно 480 долларов.
направлениями для путешествий у растут и возможно будут даже ниже, А возможно цена будет еще ниже.
чем до закрытия направления. Есте- Отели заинтересованы восстанороссиян весной 2017 года будут:
- Крым (почти 60% запросов в ственно, что на фоне низких ценовых вить объемы как можно быстрее
предложений из Египта спрос на туры любой ценой, девальвация нациосети интернет);
- Сочи, курорты и здравницы рос- на российские курорты будет падать. нальной валюты в Египте и возможсийского черноморского побережья Тем более что стоимость отдыха на ность меньших затрат дает хотельекурортах юга России за 2016-2017 год рам возможность маневрировать
(около 30%);
– соответственно, первые несколько
- Санкт-Петербург и Ленинград- выросла почти на 30%.
Известно, что российским пра- месяцев полетов будет достаточно
ская область (2,19%);
Проявили интерес отечественные вительством на днях был одобрен дешевые цены», - рассказал изтуристы к поездкам по городам Золо- проект протокола о сотрудничестве с вестный эксперт в области туризма
того Кольца России, отдыху в Кали- Египтом в области обеспечения без- Сергей Заливин.
Что делать лазаревским
нинградской, Московской областях, в опасности авиаперелетов. Однако
точные сроки открытия направления
отельерам в этой ситуации?
Москве, Карелии и Ставрополье.
Конечно же, не «почивать на
Согласно информации собран- и рейсов в Египет неизвестны, хотя
ной сервисом Biletix, объем бро- ранее сообщалось о том, что авиа- лаврах» прошлогоднего успешного
нирования билетов по стране на сообщения между странами будет туристического сезона. Да, предымай 2017 года существенно возрос восстановлено в феврале 2017 года. дущий сезон показал ажиотажный
и превысил показатели 2016 года Однако российскими специалистами спрос на средства размещения в Лана 12%. Средняя сумма затрат на в работе аэропортов Египта были заревском районе Сочи, да и во всем
покупку авиабилета в пределах го- выявлены существенные недочеты и Краснодарском крае. Но приедет ли
сударства составила в текущем потому сроки открытия направления к нам на курорт столько же туристов
в этом году? Уверенности нет. Гостигоду 5598 рублей, что почти на 35% были вновь перенесены.
Для восстановления авиасооб- ницы Крыма, отели Турции, Египта
ниже суммы среднего чека в году
прошлом. Примеры расценок на щения между державами властям - конкуренты, которых не стоит недоавиабилеты по ключевым направ- Египта нужно исправить выявленные оценивать.
По мнению российских эксперлениям отдыха россиян в мае 2017 недочеты, но в целом требования
года можно привести следующие: российской стороны по безопасно- тов в области туризма владельцам
авиаперелет из столицы России в сти выполнены на 90%. Эту инфор- сочинских, лазаресвких гостиниц
Сочи обойдется гражданину в 4400 мацию сообщила представителям следует, как минимум сохранить прорублей, в Санкт-Петербург – 3887 прессы и общественности спикер шлогодние цены. Не стоит стремитьСФ РФ Валентина Матвиенко, побы- ся заработать сверхприбыль в 2017
руб., в Симферополь – 4215 рублей.
вавшая с визитом в Каире. Однако году за счет повышения стоимости
Зарубежные направления
Направления заграничные также о том, какие именно недочеты оста- номеров – очень велики риски вместо
востребованы у туристов из России лось устранить египетской стороне, прибыли понести серьезные убытки.
и максимальным спросом у путеше- госпожа Матвиенко не уточнила. В Оптимальной стратегией в условиях
интервью спикер отметила, что дав- высокой конкурентной борьбы и криственников пользуются:
- Турцию (свыше 30% запросов в ление со стороны чиновников Египта зисном состоянии экономики остается
ощутимо растет, что неудивительно: снижение или сдерживание уровня
интернете);
львиную долю в бюджет государства цен при совершенствовании сервиса
- Кипр (8,21%),
приносил именно туризм.
и маркетинга гостинцы. С учетом
- Греция (7, 22%).
«Открытие Египта однозначно реалий хорошо бы было владельЗапросы россиян в сети интернет также показывают возросший приведет к снижению спроса на вну- цам гостиниц при ценообразовании
интерес туристов к посещению тренних направлениях, которые зна- ориентироваться на уровень собгородов Грузии и Армении, и в чительно подорожали за прошедший ственных цен 2015 года. При таком
среднем поездка в экскурсионный год. Курорты Египта «оголодавшие», подходе вероятность максимальной
тур в указанные страны обойдется в они хотят туристов, повышением цены заполняемости средства размещения
они не восстановят поток. Цена будет в этом году значительно возрастет.
сумму в 10 000 рублей.
либо сопоставима с ценой, которая Вспомним старую пословицу: «Лучше
Открытие египетского
была до закрытия, либо ниже», — синица в руках, чем журавль в небе».
туристического направления
Роман Беляков
Снижение спроса на внутренние заявила журналистам во вторник исwww.moypoisk-reklama.ru
направления ожидается в связи с полнительный директор Ассоциации
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Календарь праздничных дат
23 марта
25 марта
27 марта

День работников гидрометеорологической службы России
Час Земли
День работника культуры России
Всемирный день театра
День войск национальной гвардии России

Изменение платы за общее
имущество в многоквартирном доме

С 01 января 2017 года расходы на коммунальные ресурсы,
потребляемые при содержании общего имущества включены в
состав платы за жилое помещение.
С 01 января 2017 года в состав
В целях реализации нового
платы за содержание жилого поме- порядка определения размера
щения расходы на оплату холодной платы за содержание жилого помеводы, горячей воды, электрической щения утверждено постановление
энергии, отведения сточных вод, Правительства Российской Федепотребляемых при содержании рации от 26.12.2016 № 1498.
общего имущества в многокварТакже, указанным постановлетирном доме, включены в плату за нием Правительства Российской
содержание общего имущества в Федерации предусмотрены новые
правила покупки у ресурсоснабжамногоквартирном доме.
При этом размер указанных рас- ющих организаций коммунальных
ходов не может превышать норма- ресурсов, используемых в целях
тивы потребления коммунальных содержания общего имущества,
услуг на ОДН, установленные при- управляющими организациями, токазом Региональной Энергетиче- вариществами собственников жилья,
ской комиссии – департаментом жилищными, жилищно-строительныцен и тарифов Краснодарского края ми и иными специализированными
от 31.08.2012 № 2/2012-нп.
потребительскими кооперативами.

Льготы по налогам на имущество

Налоговая служба рекомендует физическим лицам до 1 апреля
подать заявление об использовании льгот по налогам на имущество за 2016 год.
Если в 2016 году у физического документы можно любым удобным
лица впервые возникло право на способом: обратиться в налоговую
налоговую льготу в отношении нало- инспекцию лично, направить в ее
гооблагаемого недвижимого имуще- адрес письмо или же воспользоства или транспортных средств, то ваться Интернет-сервисом ФНС
налогоплательщик может заявить об России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
этом в любой налоговый орган.
Ознакомиться с перечнем налоФедеральная налоговая служба
рекомендует сделать это до 1 говых льгот (налоговых вычетов)
апреля 2017 года для учета льготы по всем имущественным налогам,
при исчислении имущественных действующим за налоговый период
налогов до направления налоговых 2016 года, можно с помощью Интернет-сервиса ФНС России «Спрауведомлений за 2016 год.
Направить заявление об ис- вочная информация о ставках
пользовании налоговой льготы и и льготах по имущественным
подтверждающие право на льготу налогам».

Что? Кто? Куда? Когда? Где?

С 16 марта 2017 года в Лазаревской районной библиотеке открыта
Общественная приемная для ветеранов, где они могут получить
квалифицированную консультацию по интересующим вопросам.
С 16 марта 2017 года в Лаза- новке за чашкой чая, ведут сотрудревской районной библиотеке ники администрации и органов сооткрыта Общественная прием- цзащиты. Они готовы подсказать
ная для ветеранов «Задай свой посетителям, как правильно повопрос», где ветераны могут ступить в той или иной ситуации,
задать
любые интересующие какие документы собрать и куда
вопросы и получить консультации. отнести для решения насущных
Прием,
организованный
в вопросов. Общественная приемтеплой, почти домашней обста- ная открыта с 14.00 до 16.00.

2

Лазаревские НОВОСТИ

Как работает конструкция брекет-системы

В прошлом номере газеты мы начали рассказывать читателям о истории брекет-систем, в этом
номере речь пойдет о работе самой конструкции брекетов.
этапе врач установит в паз орВ продолжении статьи, которое
тодонтическую лигатуру (дугу),
выйдет в следующем номере
обладающую способностью
газеты будет рассказано о способах
помнить форму. Если говорить
крепления брекет-систем и их оспроще, то под действием темновных разновидностях.
пературы тела установленная
Внимание! Статья носит инконструкция будет принимать
формационный
характер.
У
ту форму, которую изначальмедицинских
услуг
имеются
но запланировал специалист.
противопоказания. Просьба конВ ротовой полости создастся
сультироваться у лечащего врача.
определенное давление, под
Александр Терехов, главный врач
действием которого начнет
семейной стоматологической
Современные брекеты внешне смещаться челюсть и в итоге примет
клиники «Асти»
ничем не напоминают системы из нужное положение.
Курс лечения начинается с уста18-го столетия, однако их принцип
действия остался тем же. Специа- новки максимально тонкой лигалист рассчитывает траекторию ис- туры, которая со временем будет
правления прикуса, учитывая инди- заменена на более плотную конвидуальные особенности строения струкцию и в самом конце курса
зубов у конкретного пациента, а затем пациенту ставится стальная дуга,
фиксирует конструкцию, используя задача которой будет состоять в
укреплении зубов в кости.
специальный клеевой состав.
Первая часть материала познаФиксироваться брекеты могут как
на наружную, так и на внутреннюю комила вас с понятием брекетов,
поверхность зубов. На следующем их историей и принципом действия.
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ТАКСИ
RED TAXI» Акция! Копи бонусы
и езжай бесплатно!
8(989) 26-222-26, 26-222-26
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки. Газель.
8-967-641-07-00
Грузоперевозки. 8-938-400-20-10
Перевозка и доставка грузов и
окон по адресу. 8-918-916-54-20
ПРОДАЕМ
Продается жилой вагончик (магазин
9,5х3,5м). 8-965-47-505-49
Продаем мебель б/у в хорошем
состоянии. 8-918-417-89-89
Продам аппарат б/у для сухой чистки
подушек, 55 тыс. 8-988-403-54-12
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
Продаем офисную бумагу по 198
руб./пачка. 8-918-99-80-777
Спортивная обуви для всей семьи.
Рынок ТВС, 1 этаж. Магазин
«Макс-Топ». 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
РАЗНОЕ
Реклама гостиниц, отелей, частных
домов на сайте www.lazarevskaya.ru
8(862) 236-85-85
Магазин «Настенька» Победы,
96. Новое поступление весенних
и летних тканей. Большой выбор
пряжи. Все для рукоделия.
8-918-614-61-58
РАБОТА
объявления в газете о работе
публикуются бесплатно
Требуется раскройщик ткани
(мужчина). 8-918-303-21-47
Реклама

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ СУСТАВОВ МАВИТ – тройной удар по простатиту!
Движение – естественный
процесс и необходимость. А
помощником в этом процессе
служит опорно- двигательный
аппарат: позвоночник и суставы.
Чтобы помочь «косточкам»
в выполнении их важней- шей
функции, компания ЕЛАМЕД
предлагает обратить внимание на
магнитотерапевтический аппарат
АЛМАГ-01

ний (около 50) приведен в паспорте
изделия.
• АЛМАГ – надёжный и проверенный временем аппарат.

Почему именно
АЛМАГ?

• Лечебные свойства а п п а рата основаны на физике бегущего
импуль- сного магнитного поля – его
параметры совпадают с биологическими частотами человеческого
организма. Действие направлено на
снятие боли и воспаления, увеличение кровотока и внутриклеточного
обмена веществ. Задача АЛМАГа
– остановить разрушение в суставах
и позвоночнике и улучшить качество
жизни.

• Аппарат предназначен для
лечения
заболеваний
опорно-двигательного
аппарата:
артрита, артроза, остео- хондроза,
бурсита. Полный перечень показа-

Он выпускается более 15 лет, и
успел заработать достойную репутацию. Аппарат активно применяют
как в медучреждениях, так и в домашних условиях.
• Аппарат компактен и легок
в применении. Практически все
члены семьи могут использовать
АЛМАГ в удобное время, не тратя
время на поездки в поликлинику для
физиопроцедур.
• АЛМАГ дает возможность
снизить дозу лекарств, снизить
расходы на лечение и побочный
вред лекарств.
• В отличие от таинственных
производителей «массажеров»
непонятного вида и назначения,
разносимых коробейниками по
квартирам, компания ЕЛАМЕД предоставляет 3 года гарантии на свою
продукцию и выполняет сервисное
обслуживание.

Есть боль, о которой не всем
расскажешь. Есть бессонные ночи
из-за постоянных изнуряющих
позывов к мочеиспусканию. Есть
неуверенность из-за сексуальных
проблем… Причина – ХРОНИЧЕСКИЙ ПРОСТАТИТ.
Бытует стойкое мнение, что хронический простатит является одной
из частых причин рака простаты. Но
даже без страшных последствий в
виде злокачественной опухоли, простатит и аденома лишают мужчину
должного качества жизни.
г. Сочи аптеки:
«Адонис и К» «Апрель» (Аптечный
склад), тел. 8-800-200-90-01
«Лето», «Радуга-Юг», «Радуга»,
аптека «Веста» (Лазаревское)
«Наша аптека»,
«Социальные аптеки»,
тел. 8-800-100-01-03 «Здесь аптека»,
Бесплатный телефон завода:

8-800-200-01-13

Вывод простой – простатит надо
ЛЕЧИТЬ! Вся проблема в том, что
современными
фармакологическими методами лечение хронического простатита сильно затруднено. И это, увы, факт.
МАВИТ – медицинское устройство для лечения заболеваний предстательной железы. В его основе
комплекс серьезных лечебных факторов: тепло, магнитное поле и вибрационный массаж.
• Благодаря усиленному тройному действию МАВИТ дает возможность устра- нить застойные
явления и отеки, быстро убрать
воспаление и восстановить функции
простаты в полном объеме.
• МАВИТ способствует устранению мучительной боли.
• Помогает нормализовать
работу простаты даже на фоне
аденомы.

• Способствует более полному
усвоению лекарств, а значит и значительному повышению результативности лечения, что позволяет
в некоторых случаях отказаться
от операции. 1
1

Подготовка больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы к хирургическому лечению:

Методические рекомендации для интернов,
клинических
ординаторов,
урологов./Составители: Жиборов Б.
Н., Лобанов Д. В., Жиборев А. Б..- Рязань:РИО РГМУ,2006. – с. 19.

ВЕСЕННИЕ ЦЕНЫ НА АЛМАГ-01 И МАВИТ!
Успейте приобрести по СНИЖЕННЫМ ценам!
«Твой доктор», «Хорошая аптека»,
«Аптека №1»
Магазины:
«Медтехника», ул. Горького, д. 87;
Медтехника «Здоровье+»
ул. Гагарина, д. 4; «Мир Экологии»,
ул. Роз, 54; «Медтехника+»,
ул. Красноармейская, д. 12;

«Ортопедический салон»,
ул. Конституции, д. 24 а.
г. Туапсе:
Магазин «Медтехника»,
ул. Кронштадтская, д. 40;
На вопрос вам даст ответ представитель Еламед 8-903-452-65-88

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный
завод» или на сайте завода: www.elamed.com ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬСОСПЕЦИАЛИСТОМ
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В продуктовый магазин требуется
продавец. 8-918-409-43-34
На подстанцию скорой помощи в
Лазаревское требуется диспетчер с
медицинским образованием, знание
ПК. 270-44-95
Стоматологии «Смайл» требуется
врач-терапевт (з/п 40-50%). 8-988281-14-13
Требуются повар и помощник.
8-918-61-55-222
Требуется горничная на летний
сезон. 8-918-409-49-64
Требуется сиделка с проживанием.
8-918-105-74-23
Ищу работу сиделки. 8-988-417-32-31
В студию красоты требуется
парикмахер-универсал.
8-918-300-75-11
В веб-студию требуется менеджер
по работе с клиентами. Знание
интернет-маркетинга приветствуется.
Резюме присылайте на почту:
moypoisk@mail.ru
На постоянную работу требуется
торговый представитель. Колбасный
завод «Тавр». 8-918-209-23-30
В мини-отель требуются повар,
помощник повара. 8-918-61-55-222
Оконной компании требуется
менеджер по продажам с о/р.
8-988-233-68-00
Требуется сварщик-аргонщик.
8-988-233-68-00
Требуется мастер по изготовлению
и установке натяжных потолков,
кондиционеров. 8-918-916-54-20
Агентству недвижимости «Тройка
Альянс» требуется риэлтор,
гарантированная зарплата.
8-918-915-63-98
В д/с №127 требуется помощник
воспитателя, повар. 8-918-909-61-47
СТРОЙКА и РЕМОНТ
«Щебень, песок, земля, блоки,
цемент. Доставка. 8-918-910-40-40
Бетонщики-монолитчики. 2500
руб./куб. 8-988-167-98-53
Строительство. Кровля. Отделочные
работы. 8-918-324-30-66
Электрик. Сантехник. Сварщик.
8-918-610-24-69
Лестницы и ограждения из
нержавейки. 8-988-413-33-13
Натяжные потолки от 350 руб.
8-988-280-52-13
Натяжные потолки, гибка метала.
8-988-153-69-37

Вскрытие замков в Лазаревском
районе без взлома двери.
sezamzamok.ru, 8 (918) 205-15-45
Подготовка кондиционеров к
сезону. 233-42-24
Ремонт швейных машин. 8-918303-70-06 Дмитрий
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.
Доступность. 8-938-444-30-83
Стоматология «Смайл». Весенняя
акция: световая пломба 1500 руб.
8-988-281-14-13
Ветеринарный кабинет. Терапия,
хирургия, вакцинация, гигиенические
стрижки. 8-918-918-08-09
Ветеринарная клиника «Белый лев»:
стрижка животных, чипирование,
вет. аптека, гостиница для животных,
перевозка животных, лечение,
хирургия, корма. Лазаревское, ул.
Калараша, 123/1, 8-918-106-57-75,
8-918-200-61-56
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@troikaaliance.ru 8-988-185-39-79, 8-918915-63-98, 8-918-204-04-20
Продаете квартиру!!! Помогу
продать, подготовка и проверка
документов, сопровождение
сделки. Официально и законно.
89282337193
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

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

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

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

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

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

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

Натяжные потолки от 370 руб/кв.м,
на объемах скидки. 8-918-208-40-29
УСЛУГИ
Сантехник. 8-918-608-75-22
Геодезические работы.
8-918-306-88-06

Изготовление наружной рекламы.
8-918-99-80-777
Монтаж и ремонт рекламных
конструкций.
8-918-302-46-81

Геодезические работы
8-918-306-88-06

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. 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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Квартира в новостройке, без переплат. 8-918-200-22-58

Куплю 1-комн. 8-988-400-57-52

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

Куплю квартиру. 8-988-149-83-83
Продаю участок ИЖС.
8-918-408-19-52

Продам гостиницу. 8-988-508-13-98

Продается общежитие пер. Павлова
16 кв.м, ремонт. 950 тыс.
Домовладение Н. Мамедка. 2,5 млн.
8-918-406-11-49
Продается садовый участок в п.
Алексеевка. 10 сот, дом 174 кв м. Собственность. 4 млн. руб. 270-42-73
Продаю 3-комн. 105 кв.м в Московской области (г. Балашиха) 9,2
млн. 8-916-019-68-02
Срочно! Продаю 1-комн. в новостройке с ремонтом 1,9 млн.
8-928-445-85-85
Срочно продаю з/у по ул. Победы,
4 с. в собственности, коммуникации
на участке. 6,5 млн. 8-918-201-98-17
Срочно продаю 1-комн. Недорого.
В центре. 8-988-414-04-55
Продаю з/у 3 сот. 2350 тыс.
8-988-508-13-98
Срочно продаю з/у под гостиницу
на Победе, море в 3 минутах.
8-918-200-22-58
Продаю комнату в общежитии с
ремонтом. 8-967-646-98-03
Продаю комнату в общежитии 850
тыс. 8-988-414-04-55
Меняю участок на квартиру в
Лазаревском или куплю!
8-988-142-09-02
Продаю дом 50 кв.м, с з/у 8 с. в п.
Аше. 3 млн. 8-918-214-74-55
Продаю 2-комн. в хорошем состоянии в п. Лазаревское, недорого.
8-988-508-13-98

Продаю з/у в Лазаревском, ИЖС.
Ровный! Срочно! 8-988-419-91-58

Продается участок 5.5 сот. в п.
Аше. Вода в 5 м, свет по меже,
канализация центральная в 10м,
ровный! 2.8 млн. 89384387550
Продам 1-комн. 30 кв.м в Лазаревском, 2/5, до моря 10 мин. 2,7
млн.89384387560

Продаю 2-комн. Срочно.
8-967-646-98-03

Продаю 2-комн. ул. Павлова, 54
кв.м, 4/5, утепленная лоджия. 3,15
млн. 89384387580

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

Продам з/у в Головинке 5 с., до
моря 200 м. 1950 тыс. 89384387590

Продаю в центре Лазаревского
домовладение 250 кв.м с з/у, до
моря 15 минут, недорого.
8-918-200-22-58

Продается 1кв. разлетайка 50 кв.м с
ремонтом на ул. Малышева. До моря
15 мин. 3.2 млн. Срочно. 89384387550

Продаю квартиру с отделкой в
новостройке, вид на поселок.
8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. в новостройке,
чистовая отделка от 1,9 млн.
8-988-414-04-55
Продаю 1-комн., ул. Победы.
8-967-646-98-03
Куплю 2-комн. 8-918-915-63-98
Продаю дом в Волконке с участком 8 с. 3,2 млн. 8-918-915-63-98
Продаю з/у в Мамедке 7 с. 600
тыс. 8-918-915-63-98

Продается 1 комн. 35 кв.м, 3
эт. с видом на море. 2,1 млн.
89384387560
Продам дачу на ВВС (дом 50
кв.м з/у 10 сот). Свет, вода вид на
море. 1,6 млн. 89384387580
Продам дачу в Вардане. 3 млн.
89384387590
Продается 2-эт дом 90 кв.м,
участок 7 сот. Свет, вода, септик.
1 эт. хозяйский,2 эт. под сдачу (3
комнаты). 4,7 млн. 89384387550
Продам д/у 5,25 сот., с цокалным
этажем. 1,6 млн. 89384387560

Продаю 2-комн., 3,1 млн.
8-988-153-78-87

Продаю 1-комн. в Лазаревском
р-не 50 кв.м, 3 эт. с мебелью,
техникой, вид на море. 2 млн.
89384387580

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

Продам з/у Калиновое озеро 9 сот.
500 тыс. 89384387590

Продаю квартиру 48 кв. м. в Коралл-Хаусе 4,2 млн. 8-918-915-63-98

Срочная продажа! 3-эт. гараж в
р-не Морской Звезды, 2 комнаты
и мансарда, все коммуникации
центральные, зона отдыха! 4,3
млн. 89384387550

Куплю 1-комн. 8-918-185-39-79

Куплю з/у. 8-988-185-39-79
Продаю 1-комн. 2,6 млн.
8-988-153-78-87

Продам з/у 7 с. в п. В. Мамедка.
450 тыс. 89384387560

Куплю за наличные з/у или дом.
8-928-445-85-85

Продаю дачу в Татьяновке (дом
60кв.м и з/у 5 с.), свет, вода. 2,1
млн. 8-918-915-63-98

Продаю просторную 2-комн. в
элитном доме, панорамный вид на
море. 8-918-200-22-58

Продается дача в Алексеевке в
собственности 600 тыс.
8-918-915-63-98

Продаю 2-комн. по ул. Победы,
срочно. 8-988-414-04-55

Куплю 1-комн. в Лазаревской.
8-988-153-78-87

Продаю з/у в п. Аше по ул. Репина, 6,3 сот, можно поделить по 3
сот. Ровный, собственность, ИЖС,
коммуникации, разрешение на
строительство, проект на гостиницу или обменяю на квартиру в
Лазаревском! 8-988-508-13-98

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

Сдаю на сезон мини-отель.
8-918-408-19-52

Продаю дом 14 кв.м с участком
8 с. по ул. Сочинское шоссе. дом
140кв.м., коммуникации, до пляжа
5 минут. 8-988-185-39-79

«Аргоздоровье» арендует часть
помещения. 8-988-416-25-27

Продаю 3-комн. по ул. Победы в
высотке 4,4 млн. и з/у р-н аэродрома. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру на Родниковой
23. 8-988-153-78-87

Продам 1-комн. ул. Партизанская 30 кв.м, с мебелью. 2,6 млн.
89384387580
Продается квартира в Лазаревском 40,5 кв.м, 3/7. 2025 тыс.
89884163070
СДАМ-СНИМУ

Сдам киоск в аренду.
8-918-304-38-72
Жилье, 150 руб. 8-918-343-55-35
Аренда в ТЦ «Лазаревский».
8-913-829-59-38

Продаю 1-комн. на Победе, низкий
этаж. Недорого! 8-918-200-22-58

Продам дом 37кв.м, 3 с. в центре
Лазаревского, свет, вода, газ,
канализация До моря 300 м. 4,4
млн. 89384387550

Срочно продаю 1-комн. в п. Лазаревское, недорого! 8-988-419-91-58

Куплю 1-комн. в центре Лазаревского за нал. 89282337193

Продаю 1-комн. по ул. Малышева,
50 кв.м. 8-918-214-74-55
Продам дачу в п. Хатлапе. 1,7
млн. 8-918-201-98-17

Дом. Лазаревский р-н 55 кв.м, кирпичный, участок ровный 5,5 соток,
2 комнаты, сад, до моря 600 м. 4
млн. 89384387580

Секция спортивного и боевого
самбо, карате в СК Фортуна, пер.
Павлова, 14. Набор детей с 5 лет.
8-918-303-67-92

Продаю комнату в общежитии в п.
Лазаревское. Срочно, недорого.
8-988-419-91-58

Продам квартиру в Головинке.
44 кв.м, средний этаж. 1,2 млн.
89384387590

Секции самбо, дзюдо и рукопашного
боя в спортивном клубе «Гладиатор»,
на ул. Калараша. 8-918-306-82-80

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

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

4

Лазаревские НОВОСТИ

четверг, 23 марта 2017 года. №11 (523)
@ реклама

4300
9500

7000

8-918-005-62-52

КОНДИЦИОНЕРЫ

8-928-445-36-00

ОКНА

от 340 р за 1м2

РЕКЛАМА

Реклама

ОФИСНАЯ БУМАГА

1 пачка всего за 198 рублей

Продажа от 1 пачки. Звоните: 8-988-237-22-68

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

ПЕЧАТЬ

и
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское.
Быстро и недорого

8-918-99-80-777

В

БЫСТРЫЕ

ЫПЛАТЫ по ОСАГО

ТЕЛ.: 8-988-168-54-31

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

Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!
Учредители: Роман Беляков, Василий Нечаев
Главный редактор: Р.С. Беляков
Дизайн, верстка, распространение:
Рекламное агентство «Мой поиск»
www.moypoisk-reklama.ru

Адрес редакции, издателя:
354217, г. Сочи, п. Лазаревское,
ул. Павлова, 89 (вход со стороны дворов)
Тел.: 8-918-99-80-777, moypoisk@mail.ru
Сайты: www.laznews.ru,
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