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Пробки в Дагомысе, Лоо и Вардане
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Календарь праздничных дат
28 июля
29 июля
30 июля
1 августа
2 августа

День Крещения Руси
День системного администратора
День PR-специалиста в России
Международный день тигра
День Военно-Морского Флота России
День Тыла Вооруженных Сил России
День образования Службы специальной связи России
Всероссийский день инкассатора
День Воздушно-десантных войск России

20-я льготная категория граждан

– это все жители Краснодарского края

Ситуацию с пробкой в районе Мамайского перевала администрация города берет на жесткий контроль.
Об этом стало известно во желтая разметка, - сказал дирекДругие проблемные точки в
вторник на традиционной планерке. тор департамента транспорта и до- городе - Лоо и Вардане. Пробки
Затруднения движения возникают рожного хозяйства администрации возникают здесь из-за пересечездесь из-за бутылочного горлыш- г.Сочи Юрий Усачев.
ний потока транспорта и пешехока - четыре полосы сходятся в три.
Пока же на городской комиссии дов. Особенно летом, когда тысячи
Полностью решить эту проблему по безопасности дорожного движе- людей непрерывно движутся к
возможно будет уже в следующем ния принято решение о том, чтобы морю и обратно, уже на подъезде к
году. По поручению главы Сочи с восьми утра до 23 часов вечера поселкам образуются пробки.
Анатолия Пахомова снесены неза- ежедневно было организовано соСейчас с ситуацией помогают
конные ларьки, на месте которых трудниками ДПС реверсивное дви- справляться казаки, которые репройдет новый участок дороги. жение. Но, как показывает практи- гулируют движение у пешеходных
Собственник полотна - Упрдор ка, решение не исполняется.
переходов. Но уже в следующем
- Мы не можем допустить, чтобы году здесь будет построено пять
«Черноморье» уже заключил контракт на проектно-изыскательные из-за одного экипажа у нас стояла надземных и подземных перехоработы. Капитальный ремонт на- многокилометровая пробка. Люди дов. Три - в Лоо и два в Вардане.
в жару семьями часами прово- Они будут оснащены эскалаторазначен на следующий год.
- А в ближайший месяц-полтора дят в машинах. Взаимодействие ми, лифтами для маломобильных
собственником дороги планирует- по этому вопросу должно быть граждан. Таким образом, трансся организовать временную схему усилено. И проблема решена, порт будет двигаться единым бесчетырехполосного
движения. - сказал глава Сочи Анатолий прерывным потоком и никаких
Полосы будут чуть уже, это будет Пахомов.
пробок здесь быть не должно.

Зарядная станция для электромобилей уже открыта

В Краснодаре заработала первая стационарная зарядная станция для электромобилей.
торгово-развлекательных центров
Первая городская парковка с
Медведев, в Краснодарском крае не
планируется установить восемь
блоком питания открылась на Теаостались без внимания. Электромостанций мощностью до 50 кВт.
тральной площади.
били – это новое направление для
– Заряжать автомобили они
страны, но, уверен, за ними будущее,
Установка выдает ток силой
будут до получаса. И в этом же году
25 ампер при мощности 15 кВт,
– подчеркнул руководитель региона дороге от Краснодара до Сочи
заряжая электромобиль за 1,5 – 2
нального департамента инвестиций
планируется через каждые 60-70
часа. Стоянка для электромашин
и малого и среднего предпринимакм установить зарядные станции, –
обозначена зеленым цветом. Автельства Василий Швец. – В крае
сообщил Вадим Дрозд.
мы также планируем определить так
томобилям с бензиновыми двигаВсего до конца 2017 года плателями парковаться на них нельзя.
называемые зеленые зоны, где пенируется запустить до 20 запраРаботать станция будет бесплатно,
ремещаться можно будет только на
вочных пунктов в Краснодаре и до
владельцы машин не будут платить
экологически чистом транспорте.
10 станций на основных трассах
ни за зарядку, ни за парковку.
Генеральный директор ООО
региона. Кроме того, предполагает– Тот тренд и направление,
«Электо Групп» Вадим Дрозд, в
ся развитие электротакси и проката
которые задал сегодня руководисвою очередь, добавил, что в этом
электромобилей.
тель правительства России Дмитрий
году в Краснодаре на территории

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

Вопрос избирателя Михайловой С.Е.
10 сентября 2017 года моей внучке
исполнится 18 лет. Она обучается в Армавирском аграрно-технологическом техникуме, проживет в общежитии.
Имеет ли она право 10 сентября участвовать в выборах депутатов ЗСК?
Если да, то сможет ли она проголосовать
в г. Армавире?
Ответ: Голосовать на выборах вправе
граждане, достигшие на день голосования
18 лет, следовательно, Ваша внучка имеет
право участвовать в выборах.
Если девушка обучается на очной
форме обучения и зарегистрирована по
месту жительства в общежитии г. Армавира,
то она может проголосовать на избиратель-

ном участке, к которому отнесено общежитие в г. Армавире.
Она может проголосовать и на любом
ином избирательном участке по месту
своего нахождения, подав заявление по
месту своего жительства или по месту, где
будет находиться в день голосования, в
территориальную избирательную комиссию
или МФЦ – с 26 июля по 4 сентября 2017
года, в участковую избирательную комиссию - с 30 августа по 4 сентября 2017 года.
Вопрос избирателя Каримова И.Р.
Собираюсь с женой в сентябре поправить здоровье в санатории «Предгорье
Кавказа» в Горячем Ключе. Раньше мы голосовали досрочно. Сейчас это упразднили. Сможем ли мы в день выборов прого-

лосовать в Горячем Ключе?
Ответ: Если в день голосования 10 сентября 2017 года Вы будете находиться на
отдыхе и лечении вне места Вашего жительства для Вас предусмотрены следующие
варианты действий:
- проголосовать на избирательном
участке по месту временного нахождения в
Горячем Ключе, подав до отъезда заявление в Лазаревском районе в территориальную избирательную комиссию, или в МФЦ
– с 26 июля по 4 сентября 2017 года, в свою
участковую избирательную комиссию - с 30
августа по 4 сентября 2017 года.
- проголосовать на избирательном
участке по месту временного нахождения в
Горячем Ключе, подав заявление непосред-

Жителей Краснодарского края предложили освободить от
уплаты курортного сбора.
Внесение
соответствующей сформирована рабочая группа,
нормы в краевой закон обсудили в в которую войдут представитеходе встречи губернатор Вениамин ли Законодательного собрания
Кондратьев и председатель ЗСК и муниципалитетов, сообщает
Владимир Бекетов. Совет Федера- пресс-служба
администрации
ции утвердил закон о введении ку- Краснодарского края.
рортного сбора в 2018 году, на ре– Это правильное предложегиональном уровне механизмы его ние – освободить жителей края
реализации должны быть приняты от уплаты сбора, федеральный
до 1 декабря текущего года.
закон позволяет это сделать, –
– Важно понимать, насколько подчеркнул Бекетов.
мы можем обеспечить комфортГубернатор добавил, что расную работу закона для наших ходование собранных средств
жителей. В федеральном законе должно контролироваться при
предусмотрено 19 льготных кате- участии жителей региона. Для
горий граждан, которые не будут этого планируется создать специплатить курортный сбор, мы пред- альный совет, в который войдут
лагаем на уровне региона внести эксперты, общественники и предеще одну – это все жители края, – ставители санаторно-курортной
обратился Вениамин Кондратьев к сферы. Информацию о том, на
Владимиру Бекетову.
что планируется направить соПо словам председателя ЗСК, бранные средства, разместят на
вопросы действия закона на тер- официальном сайте министерства
ритории Краснодарского края курортов, туризма и олимпийского
уже прорабатываются. Так, будет наследия края.

Самостоятельные туристы выбирают

отдых на нашем курорте

Сочи второй по популярности курорт у самостоятельных туристов.
По определению Википедии, него по сравнению с прошлым
«самостоятельный туризм» — летом вырос на 12,6%. Сочи стал
это путешествие, совершаемое c популярнее на 15,5% и занимает
полным или частичным отказом от второе место, на третьем – полеты
услуг туроператоров и турагентов. в Краснодар - плюс 31%, затем
В нынешнем летнем курортном идет Анапа спрос по сравнению с
сезоне топ пляжных направлений прошлым годом вырос на 27%.
у россиян, путешествующих самоВ десятке наиболее вострестоятельно, возглавили Симфе- бованных летних направлений,
рополь и Сочи. Об этом сообщил как сообщает «Интерфакс», окаPR-директор сервиса бронирова- зались также Тиват, Бургас, Барний авиабилетов Aviasales Янис селона, Тель-Авив, Геленджик
Дзенис.
и турецкая Анталья, в которую
На первом месте по популяр- этим летом летают на 40% чаще,
ности Симферополь, спрос на чем годом ранее.

ственно в территориальную избирательную
комиссию или МФЦ г. Горячий Ключ – с 26
июля по 4 сентября 2017 года, в ближайшую участковую избирательную комиссию
г. Горячий Ключ - с 30 августа по 4 сентября
2017 года.
Вопрос избирателя Варевиной Е.М.
Прописана в г. Сыктывкар, фактически пребываю в Лазаревском районе. Имею
ли я право здесь участвовать в выборах?
Ответ: В единый день голосования 10
сентября 2017 года в Краснодарском крае
будут проводиться выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского
края шестого созыва.
Участие в выборах в соответствии с
законом Краснодарского края «О выборах

депутатов Законодательного Собрания
Краснодарского края» от 21 августа 2007
года № 1315- КЗ имеют право принимать
избиратели, место жительство (регистрация) которых находится в пределах Краснодарского края. В этой избирательной
кампании, к сожалению, вы не сможете
принимать участие.
Выборы Президента Российской Федерации в марте 2018 года будут проводиться по единому федеральному
избирательному округу, следовательно,
Вы, будучи гражданкой России, написав
заявление о включении Вас в список избирателей по месту пребывания, будете
иметь право участвовать в федеральных
выборах в Лазаревском районе.

2
Лазаревские НОВОСТИ
Лечебные ванны и души в санаториях Лазаревского

Как упоминалось в прошлом номере газеты, лечебные ванны и души с использованием минеральных вод бывают разными, и вид процедуры выбирается в зависимости от целей терапии и
недуга, который нужно лечить.
К примеру, при патологиях опор- заболеваниях сердечно-сосудистой
приводит организм в здоровый тонус
но-двигательного аппарата, болях в системы, как средство ускоряющее и показана при нарушениях сна,
суставах, болезнях нервной системы процесс заживления различных пострессах, ожирении, некоторых патопоказаны радоновые ванны, вода в вреждений кожного покрова. Процелогиях ЖКТ.
которых насыщается газом радоном. дура с использованием углекислого
3. Циркулярный душ способствует
Курс таких ванн поможет при сбоях газа назначается для восстановлевосстановлению здорового метабов работе органов репродуктивной ния нормального кровообращения,
лизма, процесса циркуляции крови.
системы, нарушениях в деятельно- при гипертонии и недугах органов
4. Душ Виши незаменим при патости щитовидной железы, ускорит дыхания. Солевые ванны помогут
логиях нервной системы, он способпроцессы регенерации мышечной и привести в здоровое состояние ствует восстановлению энергетичекостной ткани.
кожный покров, насытить эпителий ского баланса, может использоваться
В процедуры бальнеотерапии полезными минералами, снять на- в качестве процедуры ухода за телом
входят и газовые ванны: вода для пряжение мышц.
и омоложения.
купания насыщается разными газами
Эффективнейшей
процедурой
Больше полезных подробностей
(азотом, сероводородом или же бальнеотерапии являются различ- по процедурам бальнеотерапии в
углекислым газом). Купания в воде ные виды душей, в числе которых:
санаториях Лазаревского вы можете
1. Душ Шарко. Это лучшее среднасыщенной азотом помогают при
получить, посетив официальные
болях различной этиологии, стрес- ство борьбы с целлюлитом и жиро- сайты работающих в районе здравсах, аллергических состояниях. Се- выми отложениями.
ниц. В будущих номерах газеты мы
2. Шотландский душ. Процедура
роводородные ванны показаны при
поговрим грязелечении и его пользе.
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ТАКСИ
RED TAXI» Акция! Копи бонусы
и езжай бесплатно!
8(989) 26-222-26, 26-222-26
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ПРОДАЕМ
Распродажа летней обуви в магазине МАКС-ТОП, все по себестоимости. Ранок ТВС, магазин 162

РАБОТА
объявления о работе в газете
публикуются бесплатно

Продаю супер мощные магниты.
8-918-302-46-81

Требуются: торговые представители,
водители, грузчики. 8-918-077-99-77

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

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

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Натяжные потолки. Гибка металла.
8-988-153-69-37

Требуется сотрудник на шиномонтаж.
8-964-940-96-07
Требуется продавец. 8-918-303-21-47
Требуется горничная. 8-928-455-26-99
Требуется торговый представитель.
Колбасный завод «ТАВР».
8-918-209-23-30

Лицензия № ЛО-23-01008364 Министерство здравоохранения Краснодарского края

ЗвеЗды приносят удачу!
Да! Это правда!

Мы вручаем 7 призов по 20 000 рублей
и один приз – 1 000 000 рублей!*
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НАйДИТЕ НАзВАНИЯ
5 зНАКОВ зОДИАКА
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Как только Вы их найдете,
немедленно звоните
и регистрируйте участие в акции!
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7 СЧАСТЛИВЧИКОВ ПОЛУЧАТ
ПО 20 000 РУБЛЕй!
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НА 20 000 РУБЛЕй*

зАДАНИЕ
НА 1 000 000 РУБЛЕй*

Из 4 БУКВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ
ПО УГЛАМ, СОСТАВьТЕ
НАзВАНИЕ ЕЩЕ ОДНОГО
зНАКА зОДИАКА
и сообщите его нам!
ОДИН СЧАСТЛИВЧИК
ПОЛУЧИТ 1 000 000 РУБЛЕй!

Призеры будут выбраны из числа зарегистрированных участников по формуле (подробности слева).*

Звонок
бесплатный
по всей России.

8-800-775-00-44
Имена призеров будут опубликованы на сайте www.nadom-info.ru

Звоните
и РеГистРиРУйте
ваше Участие
в акции!*

Код акции:
03.11963.1021.12.2

зАДАНИЕ

На правах рекламы

*ООО «Почта Сервис» (127220, Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 8, ОГРН 1057749621115) (далее – «Организатор») с целью продвижения товаров по
каталогам проводит маркетинговые акции: в срок с 01.07.2017 по 31.10.2017 с вручением приза 1 000 000 рублей, участие в акции регистрируется до
26.10.2017; в срок с 01.06.2017 по 31.08.2017 с вручением 7 (семи) призов по 20 000 рублей каждый, участие в акции регистрируется до 26.08.2017.
Призовой фонд маркетинговых акций сформирован за счет собственных средств Организатора. Указанные акции не являются игрой, конкурсом, лотереей,
публичным обещанием награды или иным мероприятием, основанным на риске. Настоящие акции действуют 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 акций. 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. 7 (семь) получателей призов по 20 000 рублей
(призеры) будут определены в финале акции неслучайным образом специальной комиссией из списка зарегистрированных участников, сформированного
в порядке возрастания клиентских номеров, в следующем порядке: призер = k*n/7, где k – число от 1 до 7, n – количество уникальных номеров в
списке зарегистрировавшихся. При этом n/7 округляется в сторону уменьшения до целого числа. 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.

Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться у лечащего врача.

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.
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В пенсионный фонд требуются
специалисты (ул. Победы, 208).
Требуется горничная. 8-988-403-54-12
Ищу сиделку с проживанием.
8-918-105-74-23
Требуется сиделка с проживанием.
8-918-309-92-10
Требуются распространители газет
по п/я в Лазаревское, Сочи и Адлер,
Красная поляна. 8-988-237-22-68
В веб-студию требуется менеджер по
работе с клиентами. Знание интернетмаркетинга 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
УСЛУГИ
Ремонт холодильников,
стиральных машин. Гарантия.
Выезд на дом. 8-988-418-89-83
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
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
Ветеринарный кабинет. Терапия,
хирургия, вакцинация, гигиенические
стрижки. 8-918-918-08-09
Доставка итальянской пиццы
«Гранд». 8-918-401-54-58
Агентство недвижимости «Тройка
Альянс» оказывает услуги: содействие
в покупке и продаже недвижимости,
приватизация, оформление з/у в
собственность, сопровождение
сделок, оформление наследства,
юридические консультации,
составление договоров 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

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. 8-989-08286-10, 8-910-473-09-88

Куплю 2-комн. на ул. Малышева.
8-988-148-97-76
Куплю 1-комн. 8-918-185-39-79
Срочно! Продаю 2-комн. на Победе, 3,5 млн. 8-918-915-63-98
Продаю 2-комн. в Коралл-хаус, 3,6
млн. 8-988-148-97-76
Продаю 1-комн. 2,5 млн.
8-918-915-63-98
Продаю 3-комн. на Победе 111, 4
этаж. 8-988-148-97-76
Продаю з/у в Мамедке 7 сот. 600
тыс. 8-918-915-63-98
Продаю 1-комн. на Малышева.
8-988-148-97-76

четверг, 27 июля 2017 года. №29 (541)

Родниковая, 23. Ремонт, мебель,
техника. Центр п. Лазаревское.
8-988-508-13-98

Продаётся квартира 50 кв.м в
Лазаревсчком р-не в хорошем
состоянии. 2,5 млн. 89384387550

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

Продам участок в Головинке 5 сот,
свет, вода, газ, ровный. 2,2 млн.
89384387590

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

Продается квартира в Головинке,
97 кв.м, 1,5 млн. 89384387590

Срочно продаю 2-комн.
8-988-414-04-55

Продам 1-комн. ул. Лазарева, 27,3
кв.м+лоджия 5 кв.м, 5/5, до моря 5
мин. 2,8 млн. 89384387560

Продаю 3-комн. в центре п. Лазаревское, низкий этаж, недорого.
8-988-508-13-98

Продаю 3-комн. 60 кв.м, 2/5.
Центр. Лазаревское.Срочно! 4
млн. 89384387580

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

Продаю 2-комн. на Победе. 47,4
кв м, 5 /5. 3,7 млн. 89881537981

Продаю з/у в п. Лазаревское, ул.
Единства и 2-комн. на ул. Победы,
центр. 8-918-200-22-58

Продается дача 150 кв.м, участок
5 сот, свет, вода-скважина, камин,
септик, гараж, остановка рядом. 2
млн. Срочно! Торг. 89384387550

Продается сад 20 сот. 8-988-412-54-74

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

Продаю комнату в общежитии,
низкий этаж, душ, туалет в комнате. Срочно. 8-988-419-91-58

Срочно продаю з/у в Лазаревском 7
сот. под ИЖС. Собственник.
8-918-109-55-05

Продается гостевой дом 2 эт. в
центре Лазаревского 143 кв.м. 7,8
млн. 89384387560

Продам комнату в общежитии, 900
тыс. 8-988-185-39-79

Продаю з/у 2,5 млн. 7 сот, ИЖС,
собственность. 8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. с ремоном, Солоники, 2,8 млн. 8-988-148-97-76

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

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

Продается участок в Беранде,
1650 000. 8-918-185-39-79

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

Продается дом с з/участком в Алексеевке, 3,6 млн. 8-918-915-63-98

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

Продается домовладение, участок 19
сот. Сад. 8-988-412-54-74

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 дом с з/у в Лазаревской.
6,5 млн. 8-918-915-63-98
Продам 2-комн. на Малышева, 3,9
млн. 8-988-185-39-79

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

Продаю дом 140 кв.м с з/у 8 сот.
по ул. Сочинское шоссе. Коммуникации. 8-988-185-39-79

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

Продаю 1-комн. на Родниковой 23,
3 млн. 8-918-915-63-98

Куплю 1-комн, расчет наличный.
8-928-666-70-40

Куплю 1-комн. в Лазаревском.
8-988-148-97-76

Продажа з/у с разрешением на
строительство. 8-962-885-41-44

Срочно! Продаю 3-комн. по ул. Лазарева, 3,8 млн. 8-918-915-63-98

Куплю домовладение до 5 млн.
8-918-005-95-10

Продаю 2-комн. на Партизанской,
4. 8-988-148-97-76

Продаю мини-гостиницу в Макопсе. 8-918-201-11-27

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

Куплю з/у с видим на море.
8-918-005-95-10

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

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

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

Продам гостиницу (наработанная
база клиентов) 35 млн.
8-928-666-70-40
Срочно куплю комнату в общежитии за 750 т.р. 8-918-005-95-10
Продаю 3-комн. на Малышева
(ипотеку рассмотрю) 4,9 млн.
8-918-005-95-10
Куплю гараж до 1 млн.
8-918-005-95-10
Продаю дом в центре.
8-962-885-41-44
Сдаю в аренду торговые площади. 8-918-201-11-27
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
Квартиры в новом монолитном
доме по ул. Малышева. Дом сдан.
8-928-445-85-85
Срочно! 1,2 комн. квартиры в
новостройке с отделкой. 8-988414-04-55
Срочно! Продаю 3-комн. с
евро-ремонтом и мебелью в
Лазаревском р-не 2,2 млн. 8-928445-85-85
Куплю квартиру или з/у в п. Лазаревское, без посредников.
8-988-142-09-02
Продаю квартиру по ул. Родниковая,
54 кв.м, 3,1 млн. 8-918-214-74-55

Установка и обмен антен «Триколор
ТВ» обращайтесь по тел.: 239-80-86

Продаю 3-комн., Победы 111.
8-988-148-97-76

Печать цветных визиток по 1,4 р./шт
при тираже 1000 штук. 8-988-237-22-68

Продам 2-комн. по ул. Лазарева,
4,3 млн. 8-988-185-39-79

Домашняя кухня с доставкой.
8-918-401-54-58

Продаю дом в Волконке с з/у 8 с.
3,1 млн. 8-918-915-63-98

Агентство недвижимости
«Тройка Альянс»

Распространение листовок по
почтовым ящикам и промоутерами
в Лазаревском районе, Сочи и

Продам участок в Волконке 10 с.
дом 200 кв. м, недострой.
8-988-148-97-76

Все услуги
на рынке недвижимости

Продаю квартиру в элитном доме,

Мы на Вашей стороне
Лазаревское, ул. Циолковского, д.8

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

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

Продам з/у в Головинке 6 сот. 500
тыс. 89384387590
Продается з/у 7 сот. свет, вода,
650 м. от моря. 2 млн. Срочно!
89384387550
Продается 1-комн. 15 кв.м по пер.
Павлова. 1,35 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
Куплю 1-2 комн. на Малышева, за
наличный расчет. 89282337193
Продается дача ВВС (дом 50 кв.м,
участок 7 сот). Свет, вода-скважина, сад. 1,5 млн. 8-938-438-75-80
Продаю з/у в Мамедовой Щели 5
сот. 450 тыс. 8 988 141 90 51
Продается квартира в Лазаревском 37,4 кв.м, 4/7, коммуникации, газовый котел, 2169 тыс.
89884163070
СДАМ-СНИМУ

Куплю квартиру для себя. Варианты недвижимости в п. Лазаревское. 8-988-414-04-55

Сдаю жилье. 8-962-888-99-08

Продаю место под строительство
гаража, рассмотрю обмен.
8-918-214-74-55

Жилье рабочим. 8-965-474-68-21

Продаю з/у в п. Аше. Собственность, ИЖС, 6 сот, 2,4 млн.
8-988-508-13-98
Срочно продаю д/у в п. ВВС. 200
тыс. 8-918-214-74-55

Сдаю комнату на круглый год.
8-929-854-59-54
Аренда в ТЦ «Лазаревский».
8-913-829-59-38
Сдается помещение в ТЦ «Омега»
пер. Привокзальный, 6 на 3 этаже
80 кв.м. 8-988-234-05-07
ОБУЧЕНИЕ

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

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

Продается 2-эт. дом 76 кв.м, 5
сот., прописка в Лазаревском. 3,9
млн. 89384387560

Секции самбо, дзюдо и рукопашного
боя в спортивном клубе «Гладиатор»,
на ул. Калараша. 8-918-306-82-80
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8-988-418-89-83

Реклама

ПЕЧАТЬ

и
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское
Быстро и недорого

Внимание! Аукцион

Аукцион № 112 по определению покупателей имущества АО
«РЖДстрой» открытый по составу участников и открытый способу
подачи предложений о цене состоится «22» августа 2017г. в 12.00
по МСК, по адресу: РФ, 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, стр. 6,
тел. (499) 266-88-15.
Предмет торгов:
Лот 1. 3 здания, расположенные по адресу: Краснодарский край, г.
Краснодар, п. Дорожный. Начальная цена: 4 809 242,00 руб. с НДС.
Лот 2. 10 объектов недвижимого имущества, 1 объект неотъемлемого
оборудования, расположенные по адресу: Краснодарский край, г.
Сочи, Лазаревский район. Начальная цена: 39 770 000,00 руб. с НДС.
Заявки на участие в аукционе должны быть представлены по
адресу: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, стр. 6, каб. 312, не
позднее 12.00 по МСК «18» августа 2017 г.
Аукционную документацию можно получить по указанному
адресу в рабочие дни.
Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток на
условиях, определенных в Аукционной документации.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее
высокую цену за предмет аукциона.
Подробная информация на сайтах: www.rzdstroy.ru и www.property.rzd.ru.

8-918-99-80-777

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

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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