Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

Повышения цен на отдых не будет
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Календарь праздничных дат
28 апреля День работников скорой медицинской помощи
30 апреля День пожарной охраны России
1 мая
Праздник труда (День труда) - программа праздничных
мероприятий доступна на сайте www.lazarevskoe.moykrai.ru

Кто станет лучшим шашлычником?

Необычный фестиваль, посвященный любимому многими блюду,
пройдет в на курорте «Роза Хутор» с 30 апреля по 1 мая. Лучшие повара
курорта приготовят шашлык на высоте 1170 метров над уровнем моря.
Откроет
фестиваль
конкурс товления лучшего шашлыка смогут
«Золотой шампур» среди шеф-по- все желающие. Обладатель «Золоваров сочинских ресторанов. Участ- того шампура» проведет специальники приготовят сочный шашлык, а ный мастер-класс. А 1 мая показать
зрительское жюри выберет самый свое мастерство в приготовлении
яркий вкус. Узнать секреты приго- шашлыка смогут и любители.

Лазаревская ярмарка вакансий

Около недели назад ряд новостных порталов распространил информацию о резком повышении цен
на отдых в Сочи летом 2017 года, сообщает пресс-служба администрации курорта. При этом ссылались
они на данные ряда федеральных туроператоров. Как выяснилось, один из них - TUI - вообще не давал
подобную информацию. И возмущен ее распространением от его имени. А Coral Travel - специализируется
на выездном туризме, в основном на Турцию. И своих объектов размещения в Сочи практически не имеет.
И соответственно, есть основания полагать, что действовал он исключительно в своих целях.
- Данная информация носит сезона цены на услуги в них были пользуют информационные вбросы,
явно провокационный характер. И промониторены. Завышения были которые легко опровергаются. Так,
направлена на манипулирование выявлены только в 17 из них. Это 1%. накануне по сети распространялись
общественным сознанием, с целью При этом с ними ведется разъясни- фотографии набережной Черного
воздействовать на туристов делать тельная работа, даны рекомендации моря с разводами и утверждениями,
выбор в пользу зарубежных курор- о понижении стоимости услуг.
что это канализационные выбросы в
Информацию о значительном воду. На самом же деле – разводы в
тов. Учитывая наличие террористических угроз на территории Турции, подорожании цен уже опровергла и воде– естественный процесс омывания новой гальки, которой отсыпают
Египта, нестабильную политическую Ассоциация туроператоров России.
- В некоторых случаях, действи- пляжи, чтобы расширить береговую
ситуацию, эти страны, по всей видимости, боятся потерять российских тельно, фиксируется более суще- часть. При этом сами фотографии,
туристов. Эти информационные ственный рост цен, однако в пода- которые приводились в подтверждеатаки не что иное, как попытка по- вляющем большинстве случаев это ние ситуации, были прошлогодними.
ставить под сомнение привлекатель- объясняется изменением концепции Роспортебнадзор регулярно берет
ность Сочи. Официально заявляем, и статуса этих объектов, в том числе пробы воды в море и все они соотчто они беспочвенны,- подчеркнул и переходом на систему «все вклю- ветствуют нормам.
В Сочи в последние годы проведеначальник управления курортов чено». При этом порядка 20% объи туризма администрации г. Сочи ектов в базе туроператора оставили на большая работа. На курорте пояцены, сопоставимые с прошлым вились гостиницы и отели с мировым
Сергей Доморат.
В действительности, значитель- годом, и среди них присутствуют как именем, которые работают напряного повышения цен на размещение мини-отели, так и топовые объекты, мую с туроператорами. Новая сов гостиницах и отелях Сочи в этом - приводит пресс-служба АТОР временная инфраструктура, объекты
сезоне не будет. Есть небольшой слова главы туроператора «Мульти- показа, прекрасная природа – все это
позволило Сочи встать в один ряд с
рост в 5-7 процентов, но это связано тур» Дмитрия Шарова.
По мнению экспертов, инфор- европейскими курортами. И жители
с инфляцией, подорожанием цен на
мационные атаки накануне летнего нашей страны могут, не выезжая из
продукты, бензин, другие товары.
В Сочи около 1700 объектов раз- сезона были ожидаемы. Недобро- России, провести отпуск по мировым
мещения. Накануне старта летнего совестные конкуренты активно ис- стандартам.

Противопоказания к использованию брекетов

В прошлой статье мы говорили о правилах ухода за самой конструкцией и полостью рта
во время лечения. Из этого материала вы узнаете о возможных противопоказаниях к использованию брекетов для коррекции прикуса.
Внимание! Статья носит информаВзвесив все «за» и «против» рекомендуется при пародонтите и
установки брекет-системы следует парадонтозе, гранулемах и кистах ционный характер. У медицинских услуг
не забыть и еще об одном крайне в ротовой полости, бруксизме. Эти имеются противопоказания. Просьба
важном
моменте:
технология патологии нужно лечить и только консультироваться у лечащего врача.
имеет противопоказания, узнать после полного выздоровления
о которых лучше еще до визита к можно будет ставить брекеты.
Впрочем, даже наличие абсоврачу-ортодонту.
Отказаться от коррекции искри- лютных противопоказаний - не
влений зубного ряда и прикуса бре- повод отказываться от мечты о
кет-системами придется при значи- голливудской улыбке. В совретельной нехватке зубов в полости менных стоматологиях пациенту
рта, наличии острых психических могут предложить и альтернативрасстройств, нарушений в работе ные методы коррекции прикуса.
иммунитета и щитовидной железы, Главное – быть заинтересованным
болезней костных тканей, сердеч- в здоровье и красоте своих зубов и
ных патологий некоторых заболе- помнить – в 80% случаев идеальАлександр Терехов, главный врач
ваний крови, туберкулеза, ВИЧ-ин- ная улыбка - не дар природы, а
результат кропотливого труда врасемейной стоматологической
фекции, онкологий.
чей-стоматологов!

В Лазаревском центре национальных культур им. К.С. Мазлумяна для жителей Лазаревского внутригородского района города
Сочи прошла традиционная ярмарка вакансий «Планета ресурсов», как часть общекраевой акции по трудоустройству безработных граждан и желающих подыскать место работы.
Имеющиеся вакансии представи- нению и член фракции ВПП «Единая
ли санатории «Бирюза», «Аврора», Россия» в Горсобрании.
- Резонно, что ярмарка ваканпансионат «Гренада», Лазаревский
хлебозавод, торговые центры «Пав- сий проходит незадолго до начала
ловский» и «БирюзаМолл», ОАО летнего сезона. У ищущих работу
«Шапсугский чай» и другие, без лазаревцев есть очень хорошая возмалого тридцать работодателей из можность решить свой насущную помногих крупных и небольших насе- требность и, в определенной степени
снять напряжение с этой социальленных пунктов курорта.
Весь день на ярмарке работали вы- ной проблемы, - прокомментировал
ставки, шли мастер-классы, интерак- событие Виктор Филонов, председативные презентации, организованные тель Городского Собрания Сочи.
- В целом мы удовлетворены
студентами и педагогами Лазаревского филиала СТТТ, Академического итогами ярмарки вакансий, благоколледжа при Международном инно- дарны работодателям, администравационном университете, Сочинского ции Лазаревского внутригородского
финансово-юридического колледжа, района г. Сочи и лично главе Сергею
Бражникову, Лазаревскому РЦНК
лазаревского РУДН.
Организаторов и участников акции им. К.С. Мазлумяна, которые нас не
приветствовали депутаты Городского только поддержали, но и помогли
Собрания Сочи по избирательному сделать для ее работы вполне комокругу № 15 «Лазаревский» Виктор фортные условия, - сообщил Олег
Филонов, председатель Городского Зозуленко, начальник лазаревского
Собрания и руководитель фракции отдела трудоустройства Центра заВПП «Единая Россия» в Горсобрании, нятости г. Сочи.
Всего лазаревская ярмарка ваАнатолий Карташов, председатель
территориальной депутатской группы кансий «Планета ресурсов» приняла
Лазаревского района Гороособрания в этот день не меньше полутысячи
и Алексей Шевченко, заместитель человек. Это больше, чем в прошлом
председателя комитета Горсобрания году на 22 процента.
Владимир Есипенко
по социальной политике, здравоохра-

Победа на первенстве края по борьбе

Первенство Краснодарского края по САМБО среди юношей
и девушек 2003-2004 года рождения прошло в городе Армавир
19-21 апреля 2017 года.

На этом турнире выступили и
наши самбисты. Конкуренция между
спортсменами со всего края была
высокой, схватки напряженными. В

весовой категории до 71 кг чемпионом стал воспитанник СДЮШОР №4
Лазаревского района Иван Папазян
(тренеры Хатхе Б.К, Нагимов Е.А).
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«Аптечный склад» в Лазаревском

10 апреля в городе Сочи, поселке Лазаревском по адресу: ул. Победы, д. 138 состоялось торжественное открытие новой аптеки «Аптечный склад», заведует которой Морошан Анна Александровна. Мероприятие, которое уже не в новинку жителям Сочи, в очередной раз привлекло всеобщее внимание.
тверждающую качество товара.
Специалисты предприятия тщательным образом следят за
сроками годности и правильным
хранением препаратов.
В «Аптечном складе» представлен широкий ассортиментный ряд:
более 4000 наименований лекарств,
медицинской техники, изделий медназначения, биологически активных
добавок и гомеопатических средств.
У посетителей «Аптечного склада»
есть отличная возможность заказать
редкие и дорогостоящие товары,
Одно из главных преимуществ рующими органами с отбором обкоторые поступят в продажу в мак«Аптечного склада» - доступные разцов лекарств в целях контроля
симально короткие сроки.
цены, которых компания достигает качества.
Специально для удобства клиБлагодаря двойной системе
за счет применения всех возможентов, у сети аптек есть уникальная
ных инструментов сдерживания контроля качества, вероятность
опция: для того чтобы узнать есть
цен. Также, снижению стоимости попадания контрафактной продукли в наличии тот или иной препаспособствует формат взаимодей- ции в продажу исключена. Товар
рат, нет необходимости идти в блиствия: аптеки работают без по- не только тщательно проверяется
жайший «Аптечный склад»: можно
средников, напрямую с заводами на месте, в центральном месте запросто позвонить по бесплатному
– изготовителями и федеральными креплен специальный сотрудник,
номеру справочной службы 8(800)
который следит за остатками, учидистрибьюторами.
200 90 01 и получить необходимую
Особое внимание сеть уделяет тывая браки и оперативно проводит
информацию.
качеству препаратов, за которым все необходимые мероприятия.
«Аптечный склад» - аптека, где
Высококвалифицированные
осуществляется самый строгий
клиент может не просто приобреконтроль. Регулярно проводятся фармацевты могут предоставить
сти необходимые средства, но и
проверки различными контроли- необходимую информацию, подполучить высококлассный сервис.
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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
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
«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
ДАРОМ
Отдам сервант 1,68х0,35.
8-918-406-10-34
РАЗНОЕ
Реклама гостиниц, отелей, частных
домов на сайте www.lazarevskaya.ru
8(862) 236-85-85

РАБОТА
объявления о работе в газете
публикуются бесплатно
В сан. Янтарь требуются спасатели.
8-918-603-59-02
Фитнес клубу Апельсин требуются
тренеры групповых фитнес программ.
Соответствующее образование и
желание работать обязательно.
Комфортные условия, дружный
коллектив. Лазаревское, Родниковая,
д.23. тел: 8-918-911-04-36
В д/с №127 требуется помощник
воспитателя. 8-918-909-61-47
Ищу сиделку с проживанием.
8-918-105-74-23
Ищу работу сиделки с проживанием,
о/р. 8-918-208-76-69
Требуется сиделка. 8-918-915-31-74
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,
помощник повара, кух.рабочая.
8-988-188-65-44
Требуются: водитель ВС, грузчики
на продсклад. 8-988-150-21-18
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
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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, 2-й
эт. 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
Электри квартир под ключ.
Мелкий ремонт. 8-989-803-16-17
Натяжные потолки, гибка метала.
8-988-153-69-37
Натяжные потолки от 370 руб/кв.м,
на объемах скидки. 8-918-208-40-29
«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
УСЛУГИ
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.
8-938-444-30-83
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,
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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

Продаю дом с участком 5 с. в Лазаревском, вид на море, 6,7 млн.
8-918-915-63-98

З/у 3,6 сот. с фундаментом ул.
Марьинское шоссе, 2,9 млн.
8-988-415-49-71

Куплю 1-комн. 8-988-185-39-79

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

Продаю офис 2 млн. 8-988-153-78-87

З/у 6 сот (ИЖС) п. Лазаревское,
ул. Коммунальников, 2,3 млн.
8-918-004-43-96

Продаете квартиру!!! Помогу продать,
подготовка и проверка документов,
сопровождение сделки. Официально
и законно. 89282337193

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

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

Куплю 2-комн. 8-988-185-39-79

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

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

Продаю 1-комн. с ремонтом, 2-й
этаж, 2,6 млн. 8-918-915-63-98

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

Куплю дом в Лазаревском р-не.
8-918-006-89-10 Наталья

1-комн. ул Малышева с ремонтом
2,7 млн. 8-988-415-49-82

1-комн. ул. Партизанская с ремонтом, 2,9 млн. 8-918-004-43-98

З/у 11 с. Якорная щель 2,5 млн.
8-988-415-49-82

Куплю з/у срочно. 8-988-167-09-02

2-комн. с ремонтом на ул. Малышева, 7. 4,2 млн. 8-918-605-55-70
З/у 3,6 сот. с фундаментом ул.
Марьинское шоссе, 2,9 млн.
8-988-415-49-71

2-комн. Лазаревский р-он. 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, 1,2 млн. 8-918-103-22-04

З/у 6 сот (ИЖС) п. Лазаревское,
ул. Коммунальников, 2,3 млн.
8-918-004-43-96

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

2-комн. с мебелью п. Макопсе, 1,8
млн. 8-918-007-10-83
Дом 100 кв.м на участке 6 с. в п.
Макопсе, 4,2 млн. 8-988-415-49-90
З/у 16 с. ул. Одоевского, 33 млн.
Торг. 8-988-415-49-76

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

Куплю дом в Лазаревском р-не.
8-918-006-89-10 Наталья

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

Аше. Дом 30 кв.м+ з/у 9 сот. 3,5
млн. 8-988-167-09-02

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

З/у 16 с. ул. Одоевского, 33 млн.
Торг. 8-988-415-49-76

1-комн. ул. Партизанская с ремонтом, 2,9 млн. 8-918-004-43-98
Куплю з/у срочно. 8-988-167-09-02

Участок в Лазаревском р-не. ИЖС.
1,2 млн. 8-918-102-12-33
2-комн. Лазаревское. 3,6 млн.
8-918-103-22-04
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 гараж в центре, все
коммуникации. 8-918-909-61-47

Аше. Дом 30 кв.м+ з/у 9 сот. 3,5
млн. 8-988-167-09-02

Продаю з/у 2250 тыс, ИЖС, собственность, до моря 800 м.
8-988-508-13-98

Продаю комнату в общежитии.
8-918-000-15-81

2-комн. Лазаревский р-он. 1,3 млн.
8-918-103-22-04

Срочно продаю комнату в общежитии 800 тыс. 8-918-200-22-58

3-комн. ул. Павлова 3 этаж. Коммерция. 7 млн. 8-918-401-01-17

Солоники. З/у 6 сот. ИЖС. 2,8 млн.
8-918-103-22-04

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

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

Комната в общежитии, Лазаревское
22 кв.м, 1,2 млн. 8-918-103-22-04

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

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

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

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

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

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

Автор информации «Хранители неба», опубликованной в «ЛН» (№ 15 от 20
апреля 2017 г.), приносит извинения Гартману Александру Владимировичу, руководителю Лазаревского районного отделения Краснодарской
краевой общественной поисковой организации «Кубанский плацдарм»
за неполные о нем сведения в публикации. Владимир Есипенко.

У вашей гостиницы есть сайт,
но при этом мало бронирований?

Предлагаем увеличение количества бронирований
при помощи вашего сайта уже через несколько дней:

7 бесплатных и 3 платных проверенных
способов привлечения туристов
Запись на консультацию: тел. 237-22-68, www.moypoisk-reklama.ru
По вопросам продвижения в Яндекс и Google: тел. 8-918-438-94-19

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

мебелью и ремонтом. 3,9 млн.
8-918-200-22-58
Продаю 2-комн. по ул. Победы, 3,5
млн и 1-комн. на ул.Тормахова. 2
млн. 8-988-414-04-55
Продаю з/у в п. Аше, по ул. Репина,
6,3 сот, можно поделить по 3 сот.
Ровный, собственность, ИЖС, все
коммуникации или обменяю на квартиру в Лазаревском! 8-988-508-13-98
Продаю 3-комн. 90 кв.м, по ул. Победы в высотке. 4,4 млн и з/у р-он
аэродрома. 8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии с
ремонтом на Партизанской, низкий этаж. 8-918-200-22-58
Срочно продаю комнату в общежитии в п. Лазаревское, недорого!
8-988-419-91-58
Продаю комнату в общежитии с удобствами. Недорого. 8-967-646-98-03
Продаю 1-комн. по ул. Малышева,
50 кв.м. 8-918-214-74-55
Продам дачу в п. Хатлапе.
8-918-201-98-17
Продаю жилой гараж с хорошим
ремонтом в центре п. Лазаревское.
Срочно, недорого. 8-988-419-91-58
Продаю домовладение с видом
на море, свежий ремонт, мебель,
техника. 8-918-200-22-58
Продаю 2-комн. ул. Партизанская,
с хорошим ремонтом и мебелью.
8-918-201-98-17
Продам гостиницу. 8-988-508-13-98
Продаю з/у в Лазаревском, ИЖС.
Ровный! Срочно! 8-988-419-91-58
Продаю 2-комн. Срочно.
8-967-646-98-03
Срочно продаю 2-комн. 50 кв.м с
мебелью и ремонтом, вид на море
и горы. 2,9 млн (рассмотрю обмен
на 1-комн.). 8-918-200-22-58
Продаю квартиру с отделкой в
новостройке. 8-988-508-13-98
Куплю квартиру для себя. Варианты недвижимости в п. Лазаревское. 8-988-414-04-55
Продаю 1-комн. ул. Победы. Недорого. 8-967-646-98-03
СДАМ-СНИМУ
Выгодно сдаю 2 эт. гараж
строителю. 8-952-972-86-22
Жилье 150 руб. 8-918-343-55-35

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

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

1-комн. ул Малышева с ремонтом
2,7 млн. 8-988-415-49-82

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

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

З/у 11 с. Якорная щель 2,5 млн.
8-988-415-49-82

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

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

Срочно продаю 2-комн. по ул.
Родниковая 23, средний этаж, с

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

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

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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Реклама

В

ЫКУП
СТРАХОВЫХ
ДЕЛ ПО ДТП

8-988-168-54-31
Реклама

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