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Россия и Турция, где отдых лучше?

четверг, 20 апреля 2017 года. №15 (527)

Календарь праздничных дат
20 апреля Национальный день донора в России
21 апреля День главного бухгалтера
День местного самоуправления в России
26 апреля День участников ликвидации последствий радиационных
аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф
Международный день секретаря
День нотариата в России

25 апреля будет нерабочим днем

Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края, так как в этот день православные отмечают Радоницу.
Поминовение усопших на жившейся традицией. В этом
девятый день после Пасхи яв- году Радоница выпадает на
ляется на Кубани давно сло- вторник, 25 апреля.

В реверсивном движении

Россия опередила Турцию в мировом рейтинге конкурентоспособности в туризме.
РФ поднялась на две позиции - «Здоровье и Гигиена». В этой кате- тербурга вошли в топ-10 самых
в рейтинге, который ежегодно со- гории наша страна заняла 5 место, популярных снимков за 2016 год.
ставляют эксперты Всемирного фи- пропустив вперед только Германию, Москва заняла третье место после
нансового форума The Travel and Литву, Австрию и Бельгию. Высока Нью-Йорк и Лондона, Санкт-ПетерTourism Competitiveness Report.
конкурентоспособность России по бург – седьмое. В рейтинге природПо сравнению с предыду- стоимости услуг в сфере туризма - ных ресурсов Россия на 39 месте,
щим годом Россия приумножи- 11 место. Лидируют в этом рейтинге лидируют в этом рейтинге Бразила позиции и расположилась Иран, Египет и Малайзия. Экспер- лия, Мексика и Коста Рика.
Как заявил ранее журналистам
между Индонезией (42 место) и ты признали довольно развитой в
Турцией (44 место), следует из России инфраструктуру воздушных губернатор Краснодарского края
рейтинга, расположенного на перевозок. В этом рейтинге наша Вениамин Кондратьев, кубанские
сайте организации.
страна находится на 22 месте, а ли- курорты готовы принять туристов в
случае остановки чартерного сообПри
составлении
рейтинга дируют Канада, США и ОАЭ.
страны оцениваются по 14 парамеВажным конкурентным преиму- щения между Россией и Турцией.
– Сервис и качество отдыха на
трам, включая здравоохранение, ществом России являются возможбезопасность, культурные и при- ности для культурно-познаватель- Кубани не хуже турецкого, а то и
родные достопримечательности, ного и делового туризма. В этом лучше. Наши люди должны пониуровень развития авиатранспорт- рейтинге Россия заняла 25 место, мать, что, во-первых, отдых здесь
ной инфраструктуры и прочее.
а лидируют Китай, Испания и безопасный, во-вторых, здесь наши
Особенно сильны позиции Франция. Кстати, в социальной сети отечественные продукты, выращенРоссии в рейтинге санитарно-гигие- Instagram фотографии достоприме- ные в крае, – подчеркнул Вениамин
нических условий в сфере туризма чательностей Москвы и Санкт-Пе- Кондратьев.

С 15 июня на автодорогах региона, ведущих к Черноморскому побережью, будет снято реверсное движение.
Сейчас на М-4 «Дон» сохраня- Как заверил начальник территориется участок с реверсивным дви- ального управления госкомпании
жением перед Дефановкой. Также «Автодор» Николай Ильин, по М-4
реверсы есть по трассе А-146 в «Дон» ремонт указанного участка зарайоне Верхней и Нижней Баканки. вершат в конце мая.

Планы на успешный сезон

Вениамин Кондратьев: «Мы рассчитываем принять на кубанских
курортах не меньшее число туристов, чем в предыдущем году».
Как отметил губернатор, на тур- стов будут доступны около четырех
поток в крае не повлияет откры- тысяч средств размещений. Отдых
тие Турции и развитие крымского по системе «Все включено» преднаправления отдыха. В 2016 году лагают 25 гостиничных комплексов,
курорты края приняли порядка 15,8 большая часть которых находятся в
млн гостей. В этом году для тури- Сочи, Геленджике и Анапе.

Книга «Хранители неба» идет к читателю

Председатель Городского Собрания Сочи, руководитель фракции ВПП «Единая Россия» в Горсобрании Виктор Филонов окажет содействие в издании исторической книги «Хранители неба» о героической
236-ой Львовской Краснознаменной истребительной авиадивизии, защищавшей в годы Великой Отечественной войны Черноморское побережье Кавказа и дислоцировавшейся в Лазаревском.
Авторы книги Елена Девина, за- Дмитрии Тормахове и о многих знать и не забывать ту великую цену,
ведующая Лазаревским этнографи- других советских асах, а также об которую заплатили доблестные
ческим отделом Музея истории горо- авиаторах, о строительстве военного воины. Чтобы так любить и дорожить
да-курорта Сочи, секретарь МВК по аэродрома в поселке Лазаревское.
Отечеством и жертвовать собою
- «Хранители неба» - еще одна ради Родины, как любили, дорожиисторико-культурному наследию при
администрации Лазаревского внутри- дань нашей памяти, уважения и бла- ли и жертвовали собою фронтовые
городского района г. Сочи и Гартман годарности летчикам и авиаторам летчики, хранители неба.
236-ой Львовской Краснознаменной
проделали колоссальную работу.
Книга «Хранители неба» придет к
В книге с исторической достовер- истребительной авиадивизии. Это читателю совсем скоро, в дни праздностью, на основе подлинных доку- наш гражданский и человеческий нования 72-ой годовщины советского
ментов и свидетельств – выдающий- долг за их подвиги, мужество и хра- народа в Великой Отечественной
ся, полный драматизма и мужества брость. Книга об этом, - прокоммен- войне 1941-45 .г. Она станет несобоевой путь авиадивизии, рассказы тировал Виктор Филонов свое отно- мненно дорогим подарком ветерао славных ее летчиках – Героях Со- шение героям книги и к ее изданию. нам 236-ой ИАД, их родным, близким,
ветского Союза Дмитрии Калара- – Читатель найдет много полезного, друзьям, всем лазаревцам.
ше, Науме Павлове, о Герое России интересного, необходимого. Чтобы
Владимир Есипенко

Кубок «Спартака» у наших боксеров!

С 12 по 16 апреля в г. Краснодаре проходил открытый турнир по боксу Кубок «Спартака» на
призы заслуженного тренера РСФСР Смола Е.Г.
В этом турнире принимали Погосян Артур (тренер Каракейучастие 200 боксеров из разных ян А. В.). Оба спортсмена вырегионов России, а так же пред- ступили удачно в своих весовых
ставители Армении.
категориях: Горелов Сергей
В соревнованиях приняли занял 3 место, Погосян Артур
участие лазаревские боксеры завоевал 1 место, получив
ДЮСШ №6 - Горелов Сергей и Кубок «Спартака».

Кредитный потребительский кооператив

«СОДРУЖЕСТВО»

приглашает граждан стать
членами кооператива
На именова ние договора Срок хра нения

% ста вка
годовых

Условия
выпла ты %*

Минима льна я
сумма
привлека емых
сбережений

Ма ксима льна я
сумма
привлека емых
сбережений

не позднее, чем
за 3 месяца до
оконча ния срока
30 000 000,00
действия
договора , не
менее 3000 руб.

Содружество

3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
18 месяцев
24 месяца
36 месяцев

18,33%

ежемесячно

3 000 руб.

Экспресс

1-2 месяца

15%

ежемесячно

10 000 руб.

12%

в момент
возвра та
сбережений

Удобный

до
(возможность ча стичного востребова ния
изъятия средств)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

г. Сочи: ул. Лазарева, 80 А;
8 (862) 290-28-10, 8 (989) 834-64-74

ул. Донская, 27, ост. «Юбилейная»;
8 (862) 255-23-96, 8 (988) 180-94-85

ул. Молокова, 20/73;

8 (862) 240-50-15, 8 (918) 362-45-45

15 000 руб.

200 000,00

Возможность
попоплнения
сбережений

нет

в любое время,
не огра ничено не менее 10 000
руб.

ВЫДАЁМ ЗАЙМЫ

ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
НА ПОКУПКУ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖИЛЬЯ

ЗВОНОК ПО РФ

БЕСПЛАТНЫЙ
8 (800) 333-0070

*Из начисленных % удерживается НДФЛ и перечисляется в бюджет в соответствии со ст. 224 п.1 НК РФ;
√ Паевой взнос: 50 руб. (возвращается); √ Вступительный взнос: 100 руб. (50 руб. по пенсионному удостоверению)
√ Членский взнос - 30 руб. КПК«Содружество» зарегистрирован в ИФНС № 2 по г. Краснодар; ИНН 2310156805; ОГРН
1112310004960; СРО "Опора кооперации"
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Лазаревские НОВОСТИ

Правила ухода за брекетами

четверг, 20 апреля 2017 года. №15 (527)
ТАКСИ

Предыдущие материалы, посвященные теме брекет-систем и уже опубликованные в прошлых
выпусках нашей газеты, рассказали читателю о том, что представляют собой конструкции, познакомили с их основными видами, материалами изготовления. В этой статье о брекетах, главный
врач семейной стоматологии «Асти» - Терехов Александр Петрович расскажет о правилах ухода
за самой конструкцией и полостью рта во время лечения, о возможных противопоказаниях к использованию брекетов для коррекции прикуса.
Правильный уход за брекетами должна быть регулярной. Помните лю расскажет очередная статья,
и полостью рта - залог успешного – любое заболевание вынудит которая будет опубликована в слеи быстрого исправления прикуса. врача снять систему, а это значит – дующем номере нашей газеты.
Внимание! Статья носит информаПосле
установки
конструкции курс коррекции затянется;
- Исключении из рациона ционный характер. У медицинских услуг
врач-ортодонт в обязательном
порядке рассказывает пациенту о питания пищи липкой, вязкой, чрез- имеются противопоказания. Просьба
правилах ухода за системой и по- мерно твердой. Также следует отка- консультироваться у лечащего врача.
лостью рта, которым нужно следо- заться от жевательных резинок, а
вать неукоснительно. В противном если вам нужно освежить дыхание
случае эффективность лечения – лучше используйте специальные
будет низкой, а его продолжитель- ополаскиватели;
- Отказе от ультразвуковых щеток,
ность – существенно увеличится.
Правильный уход за ротовой по- которые могут повредить конструкцию.
Во время коррекции прикуса брелостью и зубами после установки
конструкции будет заключаться в кет-системами зубная эмаль становится чувствительной и уязвимой и
следующих мероприятиях:
- Тщательной очистке зубов чтобы защитить ее от действия разпосле каждого приема пищи. Важно личных негативных факторов рекознать: установка конструкции повы- мендуется чистить зубы пастами с
Александр Терехов, главный врач
шает риск развития кариеса и вос- повышенным содержанием фтора.
Подробно о противопоказанисемейной стоматологической
палительных процессов в деснах,
клиники «Асти» www.astimed.ru
поэтому санация ротовой полости ях к установке брекетов читате-

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
Продаю гараж в центре, все коммуникации. 8-918-909-61-47
Пилотки, флаги, камуфлированная
одежда, обувь. пер. Привокзальный.
8-918-408-62-43
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 «МаксТоп». 8-918-203-73-70

Травы и сборы, чай, мед, варенья и
банные веники. В магазине «Лазаревский травник» ул. Победы, д. 8,
8-918-918-98-32, 8-918-305-59-26
РАЗНОЕ
Реклама гостиниц, отелей, частных
домов на сайте www.lazarevskaya.ru
8(862) 236-85-85
РАБОТА
объявления в газете о работе
публикуются бесплатно
Опытная сиделка ищет работу.
8-918-908-42-04
Ищу сиделку с проживанием.
8-918-105-74-23
В столовую требуются работники:
повара, официанты и т.д.
8-918-203-15-53
Организации требуются: электрик,
сантехник, горничная. 8-918-308-31-72
Требуются: администратор,

НЕ НУЖНО НИЧЕГО ПОКУПАТЬ!
АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНОЕ УЧАСТИЕ!
ВСЕГО ОДИН ЗВОНОК!

ГоД – пРИШло вРеМЯ полУЧИтЬ

1 000 000 РУблей

*

1. возьмите последние 3 цифры номера вашего
телефона. Это ваше личное число.
2.Умножьте на 3.
3.прибавьте 21.
4.Разделите на 3.
5.вычтите из получившегося
результата ваше личное число.

У вас полУЧИлосЬ

?

неМеДленно ЗвонИте И РеГИстРИРУйте ваШе УЧастИе в акЦИИ!

выплата
1 000 000 РУблей – 31 ИЮлЯ 2017 ГоДа!
Призер будет выбран из числа зарегистрированных участников по формуле (слева).
*

Имя призера будет опубликовано на сайте www.nadom-info.ru

Звонок бесплатный
по всей России.

8-800-775-00-44
Мы вручаем денежные призы каждый месяц!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИЗЕРОВ
ПОСЛЕДНЕГО СЕЗОНА:

•
•
•
•

Золотова А. А. (Московская обл.) – 1 000 000 р.
Целовальникова е. Ю. (Московская обл.) – 1 000 000 р.
поленок А. Ф. (Брянская обл.) – 1 000 000 р.
Афонин п. в. (Челябинская обл.) – 1 000 000 р.

•
•
•
•

Топоровский Д.в (Краснодарский кр.) – 20 000 р.
Бухонина с. в. (г. пенза) – 20 000 р.
Ушакова Л. М. (Кировская обл.) – 20 000 р.
Швычкова М. А. (пензенская обл.) – 20 000 р.

Код акции:
03.10256.1021.12.1

На правах рекламы

*ООО «Почта Сервис» (127220, Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 8, ОГРН 1057749621115) (далее – «Организатор») с целью продвижения товаров по
каталогам проводит в срок c 01.04.2017 по 31.07.2017 маркетинговую акцию с вручением приза 1 000 000 рублей. Участие в акции регистрируется до
26.07.2017. Призовой фонд маркетинговой акции сформирован за счет собственных средств Организатора. Указанная акция не является игрой, конкурсом,
лотереей, публичным обещанием награды или иным мероприятием, основанным на риске. Настоящая акция действует только для граждан РФ старше
18 лет, постоянно проживающих на территории РФ. Носитель данного объявления не является лотерейным билетом, договор на участие в акции не
заключается. Потенциальным участникам предлагается зарегистрироваться в качестве клиента Организатора путем сообщения своих данных по телефону,
указанному в рекламном объявлении. Клиенты, сообщившие свои данные и получившие номер клиента, претендуют на денежные призы в финале
акции. Получатель приза 1 000 000 рублей (призер) будет определен в финале акции неслучайным образом специальной комиссией из трех финалистов,
выбранных из списка зарегистрированных участников, сформированного в порядке возрастания клиентских номеров, в следующем порядке: финалист
= k*n/3, где k – число от 1 до 3, n – количество уникальных номеров в списке зарегистрировавшихся. При этом n/3 округляется в сторону уменьшения
до целого числа. Призером из числа финалистов признается первый зарегистрировавший свое участие в акции. Денежные призы маркетинговой акции
перечисляются их единственным обладателям единовременным платежом в срок, не превышающий 10 дней с даты получения актуальных банковских
реквизитов, за вычетом предусмотренных действующим законодательством налогов. Подробную информацию об Организаторе акции, правилах ее
проведения, количестве призов по результатам акции, сроках, месте и порядке их вручения можно получить по телефону 8–800–775–00–44 (ежедневно
с 9:00 до 20:00). Сообщая Организатору свои ответы и персональные данные, вы регистрируете участие в акции, а также даете свое согласие оператору
ООО «Почта Сервис» (127220, Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 8, ОГРН 1057749621115) на обработку и использование ваших персональных данных, в том
числе на получение рекламных материалов Организатора и/или его партнеров по почте и сетям электросвязи.
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помощник повара, кух.рабочая.
- 8-988-188-65-44

Требуются: водитель ВС, грузчики
и на продсклад. 8-988-150-21-18
Требуется менеджер по продажам
строительных материалов.
8-909-46-77-800
Требуется оператор. 8-963-161-88-91
В гостиницу требуется горничная
(возможно проживание).
8-918-202-25-63
Требуется раскройщик ткани
(мужчина). 8-918-303-21-47
В веб-студию требуется менеджер
по работе с клиентами. Знание
интернет-маркетинга приветствуется.
Резюме присылайте на почту:
moypoisk@mail.ru
Оконной компании требуется
менеджер по продажам с о/р.
8-988-233-68-00
Требуется сварщик-аргонщик.
8-988-233-68-00
Агентству недвижимости «Тройка
альянс» требуется риэлтор, з/п
гарантирована. 8-918-915-63-98
В агентство «Недвижимость-Юг»
требуются риелторы. 8-918-201-98-17
В агентство недвижимости «RumakCity» требуется специалист по
продаже недвижимости, обучение.
Лазаревское, ул. Победы, 82-А, 2эт.
8-918-902-46-00
В с.Солох-аул г.Сочи требуется
семейный врач (общей практики).
Возможно участие в программе
«Земский доктор». Служебное
жилье предоставляется»
Вопросы по тел.: 8 (862) 252 24 81
СТРОЙКА и РЕМОНТ
«Щебень, песок, земля, блоки,
цемент. Доставка. 8-918-910-40-40
Быстровозводимое жилье.
Монолитные работы.
8-988-169-38-42
Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777

стрижки. 8-918-918-08-09

Продаю офис 2 млн. 8-988-153-78-87

ремонтом. 8-967-646-98-03

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

Продаю участок в Мамедке 7 с. с
видом на море. 8-918-915-63-98

Срочно! Квартиры в новостройке, заходи и живи! 1,2,3-комн. 8-988-414-04-55

Куплю 2-комн. 8-988-185-39-79

Куплю недвижимость в п. Лазаревское,
без посредников! 8-988-142-09-02

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@troikaaliance.ru 8-988-185-39-79, 8-918-91563-98, 8-918-204-04-20
Продаете квартиру!!! Помогу продать,
подготовка и проверка документов,
сопровождение сделки. Официально
и законно. 89282337193
Установка и обмен антен «Триколор
ТВ» обращайтесь по тел.: 239-80-86
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
Создание и продвижение сайтов. Создание сайта от 10000 руб. Продвижение сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-40
Напишем тексты и сделаем
иллюстрации для вашего сайта.
8-918-918-35-40

Продаю квартиру в Коралл-Хаусе 3,7
млн. 8-918-915-63-98
Продам 2-комн. по Победе, 4 млн.
8-988-153-78-87
Куплю з/у. 8-918-915-63-98
Продам дом 95 кв.м на участке 6 с.
свет, газ, вода, канализация. 6.8 млн.
рассмотрим рассрочку. 89384387550
Продам з/у 13 с. в Лазаревком, с ветхим строением. 8 млн. 89384387560
Продаётся 3 кв 70 кв. м дом каменный
в р-не Аше, 2.2 млн. 89384387550
Продам квартиру 44 кв.м в Головинке
средний этаж. 1,2 млн. 89384387590

Оклейка обоев. Уборка квартир,
домов, гостиниц. 8-918-91-93-613

Продаю комнату. Собственник.
8-918-101-12-44

Ремонт швейных машин.
8-918-303-70-06

Продается садовый участок в п.
Алексеевка. 10 сот, дом 174 кв м. Собственность. 4 млн. руб. 270-42-73

Вскрытие замков в Лазаревском
районе без взлома двери.
sezamzamok.ru, 8 (918) 205-15-45
Подготовка кондиционеров к
сезону. 233-42-24
Семейная стоматологическая
клиника «Asti» предоставляет
скидку в 20% на все виды
терапевтических услуг при
посещении стоматолога
ежедневно с 16-00 до 20-00.
Родниковая, 23, т.: 270-80-80
Протезирование зубов. Качество.
Доступность. 8-938-444-30-83
Ветеринарный кабинет. Терапия,
хирургия, вакцинация, гигиенические

Продаю 3-комн. 105 кв.м в Московской области (г. Балашиха) 9,2
млн. 8-916-019-68-02
Продаю дачу в Татьяновке - дом,
земля, 5 с., свет, вода, 2,1 млн.
8-918-915-63-98
Продается 1-комн. по ул. Калараша с
ремонтом 2,6 млн. 8-988-153-78-87
Продаю дом с участком 5 с. в
Лазаревском, вид на море, 6,7 млн.
8-918-915-63-98
Куплю 1-комн. 8-988-185-39-79
Продаю 1-комн. с ремонтом, 2-й этаж,
2,6 млн. 8-918-915-63-98

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

Гараж 72 кв.м 3 этажа. Газ. ул Изумрудная ГК№4, срочно 1650 тыс.
8-918-006-89-10
2-комн. 82 кв.м с ремонтом в ЖК «Корал Хаус» 4650 тыс. 8-918-004-43-98
Лазаревское, дом 100 кв.м+ з/у 3,5 сот.
5.5 млн. 8-988-167-09-02
Аше. Дом 30 кв.м+з/у 9 сот. 3,5 млн.
8-988-167-09-02
2-комн. Лазаревский р-н. 1,3 млн.
8-918-103-22-04
Солоники. З/у 6 сот. ИЖС. 2,8 млн.
8-918-103-22-04
Комната в общежитии, Лазаревское
22 кв.м. 8-918-103-22-04

Продам дачу в п. Хатлапе. 1,7 млн.
8-918-201-98-17

Участок в Лазаревском р-не. ИЖС. 1,2
млн. 8-918-102-12-33

Продам дачу на ВВС. Дом 50 кв.м
з/у 10 сот. Свет, вода. 1,6 млн.
89384387580

Продаю жилой гараж с ремонтом в
центре п. Лазаревское. Срочно, недорого. 8-988-419-91-58

2-комн. Лазаревское. 3,6 млн.
8-918-103-22-04

Продам дачу в Вардане. 3 млн.
89384387590

Продаю домовладение с видом на
море, ремонт, мебель, техника.
8-918-200-22-58

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

Продается 2-эт гараж 100 кв.м, участок 2 сот. Свет, вода, газ, канализация. 4,3 млн (р-н Морской Звезды).
89384387550

Продаю 2-комн. ул. Партизанская, с
ремонтом и мебелью. 8-918-201-98-17
Продам гостиницу. 8-988-508-13-98

Продам д/у 5,25 с. с цокольным этажом. 1,6 млн. 89384387560

Продаю з/у в Лазаревском, ИЖС.
Ровный! Срочно! 8-988-419-91-58
Продаю 2-комн. Срочно.
8-967-646-98-03

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

Продаю жилой 3-этажный гараж. 1550
тыс. Торг. 8-918-206-75-06

З/у 8 сот. ровный (ИЖС) 2 млн.
8-988-415-49-76

Продается 1-комн. 35 кв.м, 3 эт. с
видом на море. 2,1 млн. 89384387560

Монтаж и ремонт рекламных
конструкций. 8-918-302-46-81

Сантехник. 8-918-608-75-22

Продаю 2-комн. по ул. Победы 3,5
млн и 1-комн. на ул. Тормахова 2 млн.
8-988-414-04-55

Комната 15 кв.м в Лазаревском р-не.
650 тыс. 8-918-102-12-33

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

УСЛУГИ

З/у 7 сот (ИЖС) п. Волконка.1,7 млгн.
8-918-004-43-96

Продаю 1-комн. по ул.Малышева, 50
кв.м. 8-918-214-74-55

Продаю 1-комн. в Лазаревском р-не
50 кв.м 3 этаж, с мебелью, всей техникой. 2 млн 89384387580

Меняю 2-комн. и домик в п. М. Кичмай
на Лазаревское. 8-918-200-73-75

1- комн. с лоджией ул. Лазарева, 2,8
млн. 8-918-609-81-08

Дом 100 кв.м на участке 6 соток в п.
Макопсе. 4,2 млн. 8-988-415-49-90

Продаю комнату в общежитии с ремонтом и узаконенными коммуникациями на Партизанской, низкий этаж.
8-918-200-22-58

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

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

З/у 3,6 сот. с фундаментом ул. Марьинское шоссе. 8-988-415-49-71

Продаю з/у на аэродроме. ИЖС,
собственность. 8-918-200-22-58

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

Продается дача в р-не Шексна
30 кв.м, участок 7 сот, свет, вода,
септик. Прописка! 1.6 млн. Срочно.
89384387550

2-комн. с ремонтом на ул. Малышева,
7. 4,2 млн. 8-918-605-55-70

1-комн. с ремонтом, мебелью п. Макопсе. 1,7 млн. 8-918-007-10-83

Продам 1-комн. 30 кв.м в Лазаревском, 2/5 до моря 10 мин. 2,7 млн.
89384387560

Продам з/у в Головинке 5 с. до моря
200 м. 1 млн. 950 тыс. 89384387590

Комната в общежитии 18 кв.м. ВВС,
930 тыс. срочно. 8 988 415 49 82

Куплю за наличные з/у, можно с
домом. 8-928-445-85-85

Продаю 3-комн. 90 кв.м, по ул.
Победы 4,4 млн и з/у р-н аэродрома.
8-988-414-04-55

Натяжные потолки, гибка метала.
8-988-153-69-37

Продаю з/у ИЖС 12,8 сот. п. В. Мамедка. Собственник. 8-918-409-03-84

Продаю 2-комн. в хорошем состоянии в п. Лазаревское, недорого.
8-988-508-13-98

Продается з/у 5.5 с. в п. Аше. Вода
в 5 м, свет по меже, канализация
центральная в 10 м. До моря 500 м.
2,8 млн. 89384387550

Отделка, ремонт. Кровля.
8-918-324-30-66

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю дом в п. Аше 50 кв.м с з/у 8
сот. 3 млн. 8-918-214-74-55

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

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

Каленое стекло, алюкобонд (цельно
стеклянные перегородки). Компания
«Евростиль». 8-918-208-40-29
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Срочно продаётся 3-комн. с отличным ремонтом 70 кв. м. 2.2 млн.
89384387550
Продается 1-комн. ул. Павлова, 30
кв.м, 3 этаж, с лоджией, состояние
среднее. 2,6 млн. 89384387580
Продам 1-комн. ул. Партизанская 30 кв.м, с мебелью. 2,6 млн.
89384387580
Продается квартира в Лазаревском
36,8 кв.м, 6/7. 2134 тыс. 89884163070
Срочно! Продаю 1-комн. в новостройке 1,9 млн. 8-928-445-85-85
Куплю 1-2 комн. в п. Лазаревское.
8-967-646-98-03
Срочно продаю, недорого 1- комн. в
центре и комнату в общежитии 850
тыс. 8-988-414-04-55
Продаю з/у 2250 тыс, ИЖС, собственность, до моря 800м. 8-988-508-13-98
Срочно продаю комнату в общежитии
800 тыс. 8-918-200-22-58
Продаю комнату в общежитии с

СДАМ-СНИМУ

Сдается помещение в ТЦ «Омега»
пер. Привокзальный, 6 на 3 этаже
80 кв.м. 8-988-234-05-07
ОБУЧЕНИЕ
Секция спортивного и боевого самбо,
карате в СК Фортуна, пер. Павлова, 14.
Набор детей с 5 лет. 8-918-303-67-92

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

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

Срочно продаю 2-комн. 50 кв.м. с мебелью и ремонтом 2,9 млн (рассмотрю
обмен на 1-комн.) 8-918-200-22-58

Фитнес, тренажерный зал, секция
по рукопашному бою в пансионате
«Гренада». 8-963-161-93-33

Продаю квартиру в новостройке с
отделкой! 8-988-508-13-98
Куплю квартиру для себя, рассмотрю
любые варианты недвижимости в п.
Лазаревское. 8-988-414-04-55
Продаю 1-комн. ул. Победы.
8-967-646-98-03
Комната в общежитии 15 кв.м. Якорная щель, 650 тыс. 8 988 415 49 82

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
Приглашаем на страйкболл. Клуб
Сектор 23. Игры проходят по
воскресеньям на полигонах в п.
Аше и на «Чайке». Запись на игру:
8-918-306-82-80, www.sector23.ru

Агентство недвижимости
«Тройка Альянс»

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

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

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или, позвонив по телефону 8-918-99-80-777.
Стоимость размещения объявления в один номер газеты «Лазаревские новости» всего 40 рублей за слово. ОБЪЯВЛЕНИЯ
О ВАКАНСИЯХ, дарении имущества, поиске работы и 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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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!
Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!
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