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Международный день шахмат
День работников торговли в России
Всемирный день китов и дельфинов
День кадастрового инженера в России
День сотрудника органов следствия РФ
День парашютиста в России

Поздравление Н.П. Зозуленко, участника ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС

В последние годы сочинские средние специальные учебные заведения придают все большее значение подготовке специалистов рабочих профессий. Кадры, которые готовит Лазаревское отделение
Сочинского торгово-технологического техникума в нашем городе безусловно востребованы.
Известно, что в столовых и кафе, «звездным». Пять студентов-вы- «Минутка», кафе быстрого питания
в гипермаркетах и торговых центрах пускников:
Анастасия Лысенко, «Бургер Кинг» и другие торговли и
Лазаревского района специалисты Виктория Золина, Елизавета и общественного питания.
с дипломом СТТТ стали за послед- Анастасия Кисловы, Андрей Быба
Событие не стало незамеченние годы желанными, их с радо- окончили учебу с красным дипло- ным городскими властями. Постью берут на работу. Это говорит мом. У подавляющего большинства здравления студентам и препоо высокой репутации техникума, о студентов-выпускников в дипломах давателям техникума направили
хорошо налаженном и, следова- только «4» и «5». Еще 12 выпускни- депутаты Городского Собрания
тельно, результативном учебном ков по итогам экзаменов зачислены Сочи по избирательному округу
процессе. Выпускники нынешнего в Донской государственный аграр- № 15 «Лазаревский» Виктор
года это тоже подтверждают.
ный университет, где и продолжат Филонов, Анатолий Карташов и
По мнению Геннадия Писоц- обучение. Теперь они квалифици- Алексей Шевченко.
кого, заведующего Лазаревским рованные специалисты.
В новом 2017-2018 учебном
отделением СТТТ текущий выпуск
Практически все выпускники еще году Лазаревское отделение СТТТ
49 юношей и девушек, подопеч- задолго до окончания СТТТ получи- примет 100 новых студентов. Это
ных мастеров производственного ли приглашения на работу в пред- уже будет третий набор с тех пор,
обучения Валентины Ивановны приятия торговли и общественного как в 2015 году учебное заведение
Бутяновой и Ольги Вячеславов- питания Лазаревского района. Их стало техникумом.
ны Павленко стал по-настоящему ждут гипермаркет «Магнит», кафе
Владимир Есипенко

В Сочи стартовало масштабное танцевальное событие

Около 1000 участников из 10
открытии “Лагеря PROТАНЦЫ”.
16 июля 2017 года в Сочи состоялось торжественное открытие “Лагеря PROТАНЦЫ”. “Лагерь
PROТАНЦЫ” — уникальный танцевальный проект, ориентированный
на международный опыт. Главная
задача лагеря — развитие танцевальной культуры в России и СНГ.
Впервые лагерь прошел в Сочи
в 2016 году с 19 по 27 июня, став
стартовой площадкой для сотен
танцовщиков со всей страны. Более
500 человек смогли получить уникальный опыт работы с ведущими
мировыми хореографами, а также

стран и 15 регионов России приняли участие в торжественном
хореографами
и
участниками
шоу
“ТАНЦЫ” на ТНТ.
Изюминкой программы лагеря в
этом году станет массовый
танцевальный флешмоб на
площади “Роза Хутор”,
в котором примут
участие около 1000
участников со всех регионов России, а также
из стран Европы, СНГ
и Балтии.

На вопросы избирателей отвечает председатель территориальной
избирательной комиссии Лазаревская города Сочи Польская Г.П.

Вопрос избирателя Васильева В.Г.:
Я, как и многие другие, прибыл в Лазаревский район, чтобы подзаработать
летом. Прописан в станице Ленинградской
Краснодарского края. Задержался в Лазаревской на три года, имею временную
регистрацию. Осенью выборы. Могу ли
я голосовать в Лазаревской или нужно
на день выборов вернуться в Ленинградскую? Слышал, что открепительных удостоверений больше не будет.
Ответ:
Выборы депутатов Законодательного
Собрания Краснодарского края шестого
созыва, которые состоятся 10 сентября
2017 года, региональные. В голосовании
принимают участие жители Краснодарского

края, обладающие активным избирательным правом (совершеннолетние, дееспособные граждане), вне зависимости от их
нахождения в пределах края. Выезжать
в ст. Ленинградская не нужно. Для того,
чтобы Вас включили в список избирателей
по Лазаревскому району, Вам необходимо
обратиться в пункт приема заявлений избирателей в территориальной избирательной
комиссии Лазаревская г. Сочи (ул. Глинки,4,
каб.22). Ваше заявление о включении
Вас в список избирателей ближайшего к
месту Вашего пребывания избирательного
участка Лазаревского района будет принято
и просьба удовлетворена. Вы сможете проголосовать за краевые списки кандидатов
в депутаты Законодательного Собрания

Краснодарского края шестого созыва, выдвинутые избирательными объединениями
по краевому избирательному округу.
Вопрос избирателя Куц М.Ф.
Моя мама инвалид, нуждается в постороннем уходе, с этого года вынуждена проживать у меня в квартире, хотя прописана в
своем доме на селе. Она всегда участвовала в голосовании. Можно ли ей проголосовать по моему адресу на дому?
Ответ:
Новый Порядок включения избирателей
в списки избирателей по месту их нахождения позволяет включать избирателей, не
имеющих возможности голосовать на своем
участке по месту их регистрации, в списки
избирателей по месту их фактического пре-

Уважаемый Николай Петрович!
От имени депутатов Городского Собрания Сочи, от себя лично
сердечно поздравляю Вас со знаменательным 80-летним юбилеем!
Свыше тридцати лет прошло с того времени, когда Вы в 1986 году в числе
тысяч добровольцев со всех уголков Советского Союза стали участником
ликвидации последствий самой масштабной и опасной в истории техногенной
катастрофы – аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Как и Ваши товарищи, с мужеством и храбростью Вы откликнулись на
призыв Родины и приложили личные усилия, мастерство, отвагу, чтобы
отвести страшную беду. Сочинцы помнят Ваш беспримерный подвиг,
отдают дань уважения и благодарности. И вся Ваша последующая жизнь
– образец честного и благородного служения Отечеству, родному городу.
Низкий Вам поклон, уважаемый Николай Петрович!
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия
и счастья! Благодарю за активное участие в общественной деятельности
и патриотическом воспитании молодого поколения сочинцев!
Виктор Филонов, председатель Городского Собрания Сочи,
руководитель фракции ВПП «Единая Россия» в ГСС,
депутат Горсобрания по избирательному округу № 15 «Лазаревский»

Курортный сбор: поправки учтены?

В пятницу на прошедшей неделе Госдума приняла во втором
чтении проект закона о курортном сборе.
- на первый год его проведения
Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, выска- максимальная сумма сбора в расчете
зываясь по теме на сайте ratanews.ru, на день снижена со 100 до 50 рублей.
сообщает, что риски, связанные с проНе учтены вот такие важные предведением эксперимента после внесе- ложения:
ния поправок в проект закона, сильно
- оценить расходы на проведение
не уменьшились. А если туриндустрия эксперимента;
не примет активное участие в его про- сделать сумму сбора разовой, а
ведении, в рамках общественных не в расчете на день, снизив ее до
советов, если не организовать незави- 50-100 рублей;
симый мониторинг хода эксперимен- отложить проведение эксперита, эти риски кратно возрастут.
мента на более поздний период, наВо втором чтении было учтены пример, до завершения классификаследующие поправки:
ции средств размещения, и сократить
- создается общественный совет с сроки проведения эксперимента до
участием туриндустрии;
двух лет.
- сузился перечень объектов, на
Вопрос о том, когда начинать
проектирование,
строительство, эксперимент, законопроект оставляреконструкцию, содержание и бла- ет на усмотрение региональных и
гоустройство которых могут расхо- местных властей. То есть, в региодоваться средства, полученные от нальных законах могут быть пропикурортного сбора;
саны и более поздние сроки начала
- средства от сбора, в конечном эксперимента. И тот же Краснодарсчете, должны поступить в бюджеты му- ский край, например, может преподниципальных образований, на террито- нести подарок участникам и гостям
рии которых проводится эксперимент;
Чемпионата мира по футболу 2018,
- отодвинуты, хоть и незначитель- отложив введение сбора до заверно, сроки начала эксперимента;
шения матчей.

бывания. Вы можете обратиться с 31 августа
по 4 сентября 2017 г. в участковую комиссию ближайшего избирательного участка,
в границы которого входит дом, где Вы с
мамой проживаете. Члены комиссии примут
от Вашей мамы заявления с просьбой о
включении её в список избирателей и одновременно о предоставлении возможности
проголосовать вне помещения избирательного участка. 10 сентября 2017 г. Ваша мама
сможет принять участие в голосовании.
Вопрос избирателя Спиридонова А.Д.
В начале сентября я выезжаю в краевую
клиническую больницу г. Краснодара на
плановую операцию. В день выборов 10
сентября 2017 г., скорее всего, буду еще находиться в Краснодаре. Смогу ли я принять

участие в выборах?
Ответ:
Вы сможете принять участие в выборах,
если позаботитесь об этом заранее. Вам
нужно обратиться в территориальную избирательную комиссию Лазаревская г. Сочи в
период с 26 июля по 4 сентября 2017 г. или в
участковую избирательную комиссию, где Вы
значитесь в списках избирателей, в период с
30 августа по 4 сентября 2017 г., с просьбой о
включении Вас в список избирателей по месту
предполагаемого временного нахождения в
краевой клинической больнице г. Краснодара. Члены избирательной комиссии помогут
составить заявление, определить номер избирательного участка г. Краснодара. В день
выборов Вы проголосуете в г. Краснодаре.
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Лазаревские НОВОСТИ
Наш человек в Юрмале

Известный лазаревский музыкант Владимир Шехтман получил приглашение на престижный
Международный фестиваль, который пройдет в знаменитом латвийском курортном городе.
цать два вокалиста. глашение от оргкомитета популярноЭто люди самых го Международного фестиваля «Юрразных возрастов, мала-Шансон», который пройдет в
национальностей, начале августа на знаменитом латпрофессий и ув- вийском курорте.
лечений. Каждый
– В Юрмале я бывал не раз, в
пришел в хор своей частности, в качестве зрителя на
дорогой и надолго, «Новой волне», которую три года
искренне
считая назад в последний раз принимала
его важной частью Латвия, теперь этот престижный
своей жизни. Мы фестиваль, как известно, получил
вместе
познаем «прописку» в нашем Сочи, – говорит
музыку
изнутри, Владимир Шехтман. – Признаться,
С научной точки зрения одноимен- вникая в ее душу и суть, совместная никогда не думал, что мне посчастные заряды, как известно, отталки- работа доставляет глубокое эстети- ливиться выступить в этом городе в
ваются. Данное утверждение давно ческое удовольствие.
качестве певца и композитора, тем
никем не подвергается сомнению
Все эти годы Владимир Шехтман более, получить уникальный шанс
– природу не обманешь. В обычной не только верный друг и помощник выйти на сцену легендарного зала
же жизни, существующей вопреки супруги, ее единомышленник, сорат- «Дзинтари».
классическим материалистическим ник, родственная душа, но и самоОткрытие и отборочный этап двухтеориям и основополагающим физи- стоятельная творческая «единица» дневного фестиваля «Юрмала-Шанческим принципам, на которых функ- – баритон, музыкант, композитор. сон» состоятся на концертной палубе
ционирует, например, знаменитый «Разнополярность» увлечений – от
круизного лайнера «Исабелле», курандронный коллайдер, все зачастую джаза до симфонической музыки сирующего между Ригой и Стокгольсовершенно иначе: два похожих – позволила ему успешно реализомом, а итоговый гала-концерт с уча«заряда» – две творческие личности ваться в любимом деле, получить стием лучших певцов – в том самом
– не только могут счастливо сосуще- широкую известность и завоевать «Дзинтари». Ставки высоки, ответствовать вместе, но и представлять любовь публики.
ственность колоссальная, подчерсобой вполне успешный творческий
– В прошлом году я решил попро- кивает Владимир. Впрочем, в своих
дуэт. И это тоже факт.
бовать писать собственные эстрад- силах он уверен: «Песня о Сочи»
Много лет назад уроженец Гроз- ные песни, – рассказывает Влади- обязательно принесет ему удачу.
ного, выпускник Краснодарского ин- мир. – Показал друзьям, знакомым
– Побывать в Юрмале – уже
ститута культуры Владимир Шехтман – им понравилось. Теперь много праздник, – считает собеседник. –
создал семью. И он сам, и его супруга работаю в этом направлении.
Там у меня много друзей, это и возЕлена Иванова – профессиональНедавно Владимир Шехтман можность увидеть ярких самобытных
ные музыканты, люди самодоста- с большим успехом дебютировал исполнителей из разных стран мира,
точные, яркие, увлеченные. Вместе в качестве композитора и испол- и, конечно, попробовать свои силы
когда-то начинали работать в Ла- нителя перед родным зрителем.
на столь серьезном уровне. Важно
заревском Центре национальных «Песня о Сочи», созданная им и другое обстоятельство: после некультур, вместе создавали здесь совсем недавно, стала своего рода
скольких лет всякого рода политикамерный хор – в прошлом году он символичным подарком коллегам к ческих катаклизмов, навредивших
отметил свое двадцатилетие, вместе профессиональному празднику ра- взаимоотношениям России и Латвии,
выступают на одной сцене.
ботников культуры, отмечавшегося намечается процесс нормализации
– Мы начинали буквально с в ЦНК. Чарующие звуки саксофона и и «оздоровления», прежде всего,
чистого листа, – вспоминает Елена лирический голос певца не оставили культурных связей между нашими
Иванова. – На начальном этапе никого равнодушными – было много государствами. Если это в конечном
нас было всего восемь. Спустя три цветов и поздравлений.
итоге произойдет, буду считать, что
месяца после первого выступления
Буквально на днях Владимир,
свой, пусть небольшой вклад в это
– хор насчитывал уже пятнадцать часто выступающий в небольших доброе дело сделал и я.
человек. Сейчас в его составе – трид- залах и в кругу друзей, получил приАнзор Нибо

Бальнеотерапия в санаториях Лазаревского района

В предыдущих номерах газеты мы рассказали вам о лечебно-оздоровительном туризме и двух его направлениях – климатотерапии и талассотерапии. Продолжая тему оздоровления организма на курортах, в данном
материале поговорим о бальнеотерапии – уникальном и отдельном направлении курортологии.
Бальнеотерапия - этот термин с вода. Это и души, и ванны, внутрен- ночи», «Магадан», «Чемитоквадлатыни можно перевести на русский нее употребление лечебных вод.
же», «Лазурный берег», «Маяк»,
язык как «лечение купанием». ПроцеДля прохождения процедур «Дагомыс», «Горный воздух».
дуры бальнеотерапии показаны при бальнеотерапии
рекомендуется
Обратившись в здравницы, вы
стрессах и депрессиях, при хрониче- выезжать на курорты и в Лазарев- сможете пройти следующие виды
ской усталости, ослабленном имму- ском районе Сочи есть все условия процедур бальнеотерапии: лечебные
нитете и также как вспомогательное для прохождения эффективного ванны, души, вам могут назначить
средство лечения разнообразных лечения. Бальнеотерапия практи- прием минеральных вод внутрь.
болезней. Методика бальнеотерапии куется во многих здравницах Лаза- На лечебных ваннах и душах стоит
предполагает использование более ревского взморья, в числе которых остановиться подробнее в следущем
тридцати видов разных процедур, в можно упомянуть: санатории «Тихий номере газеты, так как они бывают
которых применяется минеральная Дон», «Бирюза», «Ташир», «Белые разных видов.
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присылайте на почту: moypoisk@mail.ru

ТАКСИ
RED TAXI» Акция! Копи бонусы
и езжай бесплатно!
8(989) 26-222-26, 26-222-26

Оконной компании требуется
менеджер по продажам с о/р.
8-988-233-68-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Требуется сварщик-аргонщик.
8-988-233-68-00

Перевозка и доставка грузов и
окон по адресу. 8-918-916-54-20
ПРОДАЕМ
Распродажа летней обуви в магазине МАКС-ТОП, все по себестоимости. Ранок ТВС, магазин 162
Продаю супер мощные магниты.
8-918-302-46-81
РАЗНОЕ
Реклама гостиниц, отелей, частных
домов на сайте www.lazarevskaya.ru
8(862) 236-85-85
РАБОТА
объявления о работе в газете
публикуются бесплатно
Требуется горничная. 8-928-455-26-99
Требуется торговый представитель.
Колбасный завод «ТАВР».
8-918-209-23-30
Ищу сиделку с проживанием.
8-918-105-74-23
Требуется медицинская сестра,
возможно совместительство.
8-918- 613-69-31
Требуется сиделка без проживания.
8-918-309-92-10
Требуются: уборщица, сторож.
8-963-161-93-33
Требуются водители в такси»MAXIM».
8-988-188-47-56

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777
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
Прочистка канализации методом
ГУВД. 8-989-754-87-78
Прочистка канализаций
санаториев и пансионатов (ГУВД
до 250атм). Быстро. Выгодно.
Эффективно. 8-989-754-87-78
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
по выходным с 16-00 до 20-00.
Лицензия № ЛО-23-01008364.
Родниковая, 23, т.: 270-80-80

В вагон-ресторан требуются
официантки. 8-938-444-53-78

Стоматологическая клиника
«Победа». Терапевт, ортопед, детский
врач. Только до 1 сентября скидка
45%! Лицензия № ЛО-23-01011333.
Адрес: Лазаревское, ул. Лазарева, 40
(Дом быта), 4 этаж. 8-988-500-05-50

Требуется продавец в посудохозяйственный магазин. Оклад+%,
постоянно. 8-988-288-26-27

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

Требуются распространители газет
по п/я в Лазаревское, Сочи и Адлер,
Красная поляна. 8-988-237-22-68

Доставка итальянской пиццы
«Гранд». 8-918-401-54-58

Требуется кухрабочая.
8-918-681-50-22

В веб-студию требуется менеджер по
работе с клиентами. Знание интернетмаркетинга приветствуется. Резюме

Агентство недвижимости «Тройка
Альянс» оказывает услуги: содействие
в покупке и продаже недвижимости,
приватизация, оформление з/у в

Цены в Москове на порядок выше

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставленный ею
в сети Интернет на сайте отзывов http://orgpage.ru.
На отдыхе казалось находкой трится шикарно. Все услуги обошлись
найти недорогую стоматологическую недорого. Цены в московских клиниках
клинику. Приглянулась стоматология на порядок выше будут. Да, и персонал
Асти в Лазаревском. Вот и захотелось весь такой приятный, все улыбаются.
мне побаловать себя и свои зубки. Очень хорошая атмосфера царит.
Здесь мне сделали глубокую гигиену Обязательно посещу эту клинику еще
зубов и да, я не удержалась от уста- по приезду. Отличная стоматология и
новки скайса. Получилось красиво, для местных, и для отдыхающих!
на моих идеально ровных зубах смоInna, 22 мая 2017, orgpage.ru
Лицензия № ЛО-23-01008364 Министерство здравоохранения Краснодарского края

Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться у лечащего врача.
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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@troika-aliance.ru 8-988-185-3979, 8-918-915-63-98, 8-918-204-04-20
ООО «Золотой ключик» все
операции с недвижимостью ул.
Победы, 74. 8-918-005-95-10
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
Изготовление наружной рекламы.
8-918-99-80-777
Создание и продвижение сайтов. Создание сайта от 10000 руб. Продвижение сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-40
Обновление, поддержка,
раскрутка сайтов быстро и
недорого. 8-918-918-35-40
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю участок 9 сот. с флигелем
(вода, свет), 100 м от моря п. Якорная щель. Летняя кухня, баня. 8-989082-86-10, 8-918-473-09-88
Продается домовладение, участок 19
сот. Сад. 8-988-412-54-74
Продается сад 20 сот.
8-988-412-54-74
Продаю домовладение в Лазаревском 3,5 млн. Удобства. Собственник.
8-911-900-56-63
Продаю жилой дом 7*10м (недострой). Документы на строительство.
Собственник. 8-918-907-25-85
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
Продаю 3-комн. Победы 111.
8-988-148-97-76
Продам 2-комн. по ул. Лазарева.
4,3 млн. 8-988-185-39-79
Продаю дом в Волконке с з/у 8
сот. 3,1 млн. 8-918-915-63-98
Продам участок в Волконке 10 сот., дом
200 кв. м недострой. 8-988-148-97-76
Продаю 1-комн. на Малышева, 2,7
млн. 8-918-915-63-98
Куплю 2-комн. на ул. Малышева.
8-988-148-97-76
Продаю участок в Мамедке 7 сот.
600 тыс. 8-918-915-63-98
Куплю 1-комн. 8-918-185-39-79
Срочно! Продаю 2-комн. на Победе, 3,5 млн. 8-918-915-63-98

Срочно! Продаю 3-комн. на Победе, 3,8 млн. 8-918-915-63-98
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млн. 89384387560

Продаю 2-комн. 2,7 млн.
8-988-148-97-76

Куплю 1-2-комн. в Лазаревском
или в ближайшем пригороде.
Варианты. 89384387580

Продаю 1-комн. 2,6 млн.
8-918-915-63-98

Продам з/у в Головинке 6 сот. 250
тыс. 89384387590

Срочная продажа квартиры Павлова (коммерция). 8-918-201-11-27

Продается з/у 7 сот. свет, вода,
650 м. от моря. 2 млн. Срочно!
89384387550

Куплю 1-комн, расчет наличный.
8-928-666-70-40
Продажа з/у с разрешением на
строительство. 8-962-885-41-44
Куплю домовладение до 5 млн.
8-918-005-95-10
Продаю мини-гостиницу в Макопсе. 8-918-201-11-27
Куплю з/у с видим на море.
8-918-005-95-10

Продается 2-комн. в центре
Лазаревского 49 кв.м. 3,2 млн.
89384387560
Продаю квартиру в Лазаревском
р-не 50 кв.м, мебель, техника.
Срочно. 1,9 млн. 89384387580
Продаю помещение с удобствами
и ремонтом по ул. Малышева,18
кв.м,1150 тыс. 89881419051

Срочно продаю 2-комн.
8-988-414-04-55
Продаю 3-комн. в центре п. Лазаревское, низкий этаж, недорого.
8-988-508-13-98
Продаю 3-комн. по ул. Победы
в высотке и з/у р-н аэродрома.
8-988-414-04-55
Продаю з/у в п. Лазаревское, ул.
Единства и 2-комн. на ул. Победы,
центр. 8-918-200-22-58
Продаю комнату в общежитии,
низкий этаж, душ, туалет в комнате. Срочно. 8-988-419-91-58
Продаю з/у 2,5 млн. 7 сот, ИЖС,
собственность. 8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. по ул. Малышева,
8-918-214-74-55

Куплю 1-2 комн. на Малышева, за
наличный расчет. 89282337193

Срочно продам 2 эт дачу в п. Хатлапе, 1.3 млн. 8-918-201-98-17

Продам гостиницу (наработанная
база клиентов) 35 млн.
8-928-666-70-40

Продается дом в Лазаревском
р-не 55 кв м, 5,5 сот. ровный,
постройки под сдачу. 3,8 млн.
89384387580

Продаю 2 эт. жилой гараж с евроремонтом и мебелью в центре п.
Лазаревское. 8-988-508-13-98

Срочно куплю комнату в общежитии за 750 т.р. 8-918-005-95-10

Продаю з/у в Мамедовой Щели 5
сот. 450 тыс. 8 988 141 90 51

Продаю 2-комн. по Павлова 75,
3,8 млн. 8-918-915-63-98

Продаю 3-комн. на Малышева
(ипотеку рассмотрю) 4,9 млн.
8-918-005-95-10

Продаю 1-комн. на Малышева.
8-988-148-97-76

Куплю гараж до 1 млн.
8-918-005-95-10

Продается квартира в Лазаревском 37,4 кв.м, 4/7, коммуникации,
газовый котел, 2 млн. 169 тыс.
89884163070

Продаю дом с з/у в Лазаревской,
6,5 млн. 8-918-915-63-98

Продаю дом в центре.
8-962-885-41-44

Продаю 2-комн. на Малышева. 3,9
млн. 8-988-185-39-79

Сдаю в аренду торговые площади. 8-918-201-11-27

Продаю 2-комн. на Павлова 75.
Срочно! 8-918-915-63-98

Дача продается (коммуникации)
2.5 млн. 8-962-885-41-44

Продаю 1-комн. с ремонтом и
комнату в общежитии 850 тыс.
8-988-414-04-55

Продаю 1-комн. в общежитии, 900
тыс. 8-988-185-39-79

Продам каркасно-щитовой дом
134кв.м 4 сот, готовность под
ключ, 2 с/у, мебель. До моря 850
км. 4.1 млн. Срочно! 89384387550

Квартиры в новом монолитном
доме по ул. Малышева. Дом сдан.
8-928-445-85-85

Продаю 2-комн. в Коралл-хаусе,
3,6 млн. 8-988-148-97-76
Продаю 1-ком. 2,5 млн.
8-918-915-63-98
Продаю 3-комн. на Победе 111, 4
этаж. 8-988-148-97-76
Куплю з/у. 8-918-915-63-98

Продаю 1-комн. на пер. Павлова,
900 тыс. 8-988-148-97-76
Продается участок в Беранде,
1650 тыс. 8-918-185-39-79
Продается дача в Алексеевке в
собственности. 600 тыс. 8-918915-63-98
Продаю дом 140 кв.м с з/у 8 сот.
по ул. Сочинское шоссе. Коммуникации. 8-988-185-39-79
Продаю 1-комн. на Родниковой 23,
3 млн. 8-918-915-63-98
Куплю 1- комн. в Лазаревском,
8-988-148-97-76

Продаю дом в Волконке 3,5 млн.
8-918-201-11-27

Продаю з/у в п.Лазаревское,
ул.Тормахова. 8-918-201-98-17

Продается 2-эт. дом 76 кв.м, 5
сот., прописка в Лазаревском. 3,9
млн. 89384387560
Продаётся участок 6.5 сот. Вода
по участку, свет в метре, подъезд,
остановка рядом. 1.3 млн.Торг!
89384387550
Продам участок в Головинке 5
сот, свет, вода, газ, ровный. 2 млн.
89384387590
Продается дом п. Якорная щель
70 кв.м 3 сот, коммуникации. 1,7
млн. 89384387590
Продам 1-комн. с кап.ремонтом 30
кв.м в Лазаревском, 2/5, до моря
10 мин. 2,7 млн. 89384387560
Продаю квартиру-студию 21 кв
м в Лазаревском, евроремонт,
мебель, техника, прописка. 2 млн.
89384387580
Продаю 2-комн. на Победе. 47,4 кв
м, 5 /5. 3,7 млн. Торг. 89881537981
Продается дача 150 кв.м, участок
5 сот, свет, вода-скважина, камин,
септик, гараж, остановка рядом. 2
млн. Срочно! Торг. 89384387550
Продается гостевой дом 2 эт. в
центре Лазаревского 143 кв.м. 7,8

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

Срочно продаю комнату в общежитии с отдельным входом. 850
тыс. 8-918-200-22-58

Срочно! 1,2 комн. квартиры в
новостройке с отделкой.
8-988-414-04-55
Срочно! Продаю 3-комн. с
евро-ремонтом и мебелью в Лазаревском р-не 2,2 млн.
8-928-445-85-85

Продаю домовладение с видом
на море, свежий ремонт, мебель,
техника. 8-918-200-22-58
Продаю 1-комн. ул. Победы.
8-918-201-98-17
Продаю гостевой дом (жилой
гараж), в собственности. Есть
наработанная клиентская база.
8-988-508-13-98
Продаю з/у 5 сот в Лазаревском,
р-н аквапарка Наутилус, ИЖС,
тех. условия, разрешение на строительство. 8-988-419-91-58
Срочно продаю просторную
1-комн. в новостройке, с мебелью и
ремонтом. 3 млн. 8-928-445-85-85
Продаю квартиру с отделкой в новом доме, шикарный вид на море.
8-988-508-13-98
Куплю квартиру для себя. Варианты недвижимости в п. Лазаревское. 8-988-414-04-55
Продаю место под строительство
гаража, рассмотрю обмен.
8-918-214-74-55

Куплю квартиру или з/у в п. Лазаревское, без посредников.
8-988-142-09-02

Продаю з/у в п. Аше. Собственность, ИЖС, 6 сот, 2,4 млн.
8-988-508-13-98

Продаю квартиру по ул. Родниковая,
54 кв.м, 3,1 млн. 8-918-214-74-55

Срочно продаю д/у в п. ВВС. 200
тыс. 8-918-214-74-55

Продаю квартиру в элитном доме,
Родниковая, 23. Ремонт, мебель,
техника. Центр п. Лазаревское.
8-988-508-13-98

СДАМ-СНИМУ
Предоставлю жилье семейной
паре за хозяйственную помощь.
8-918-615-23-50

Срочно куплю квартиру в п. Лазаревское, рассмотрю домовладение или з/у. 8-928-445-85-85

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

Куплю квартиру по ул. Победы и
ул.Малышева от собственника.
Наличные. 8-918-200-22-58

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

Реклама

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!

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского
края
сообщает
что информация об уровнях цен
(тарифов) на основные социально значимые продовольственные
товары, автомобильное топливо и
коммунальные услуги по состоянию
на 30 июня 2017 года размещена на
сайте РЭК-департамента www.rek23.
ru в разделе «Уровни тарифов».

В

Акция проходит
каждую пятницу

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!
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