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Бюджет города вырос

Доходная часть бюджета города Сочи в 2017 году будет увеличена почти на 330 млн. рублей.
10 августа в Городском Собрании 

Сочи под председательством депу-
татов Людмилы Манцуровой и Ольги 
Лиодт накануне проведения внеоче-
редной сессии прошло заседание 
профильного комитета по бюджету, 
финансам, налогам и сборам, инве-
стиционной деятельности. 

В ходе подготовки к проведению 
внеочередной сессии, назначенной 
на 11 августа 2017 г., депутаты обсу-
дили единственный вопрос о внесе-
нии изменений в бюджет 2017 года 
города-курорта Сочи. 

По словам директора департамен-
та по финансам и бюджету админи-
страции города Сочи Сергея Щербини-
на, - «Доходная часть бюджета города 
Сочи на 2017 год будет увеличена на 
329 284,5 тыс. рублей, в том числе 
за счет: поступлений по налоговым 
доходам в сумме 80 921,0 тыс. рублей 
и за счет уточнения лимитов бюджет-
ных обязательств по межбюджетным 
трансфертам из краевого бюджета в 
размере 248 363,5 тыс. рублей. 

На такую же сумму, - 329 284,5 
тыс. рублей, - будет увеличена рас-
ходная часть бюджета города Сочи 
в 2017 году за счет уточнения суммы 
бюджетных назначений по налогу на 
прибыль организаций на 80 921,0 
тыс. рублей и лимитов бюджетных 
обязательств по межбюджетным 
трансфертам из краевого бюджета 
на 248 363,5 тыс. рублей». 

Куда будут потрачены деньги?
На что конкретно будут потра-

чены бюджетные средства, депу-
таты обсудили в ходе проведения 
внеочередной сессии Городского 
Собрания Сочи, которая прошла 
11 августа под председательством 
спикера парламента Виктора Фи-
лонова в Администрации курорта. 
На повестку был вынесен один 
вопрос, посвященный внесению 
изменений в решение Городско-
го Собрания Сочи от 21.12.2016 
№187 «О бюджете города Сочи 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов». 

Сочи получил из краевого 
бюджета второй финансовый транш 
на завершение ремонта автомо-
бильных дорог согласно утверж-
денному на 2017 год перечню. Для 
старта проведения всех необходи-
мых для этого конкурсов, согласно 
закону требовалось решение ГС 
Сочи, что и послужило причиной 
созыва внеочередной сессии. 

Также на сессии было принято 
решение о выделении средств, полу-
ченных из поступлений по налоговым 
доходам, на нужды департамента го-
родского хозяйства администрации 
города Сочи. 19 921,0 тыс. рублей 
из них будет передано на оказание 
финансовой помощи в целях преду-
преждения банкротства муниципаль-
ного унитарного предприятия города 
Сочи «Водосток». 61 000,0 тыс. 
рублей пойдет на возмещение затрат 
по транспортировке и захоронению 
твердых коммунальных отходов. 

- Вопрос вывоза скопившегося 
мусора на базе ТСН требует не-
замедлительного решения. Выде-
ленные средства направлены на 
оперативность решения данной 
проблемы, однако позже в судеб-
ном порядке они будут возвращены. 
После наведения порядка на этой 
площадке, в суде будут решаться 
вопросы о взаимной задолженно-
сти между ТСН и САХ, - рассказал 
Председатель Городского Собра-
ния Сочи Виктор Филонов. 

Такая затруднительная ситуация 
с накоплением твердых бытовых 
отходов сложилась из-за того, что 
городу ввиду малого количества 
краевых специализированных по-
лигонов было некуда их вывозить, 
однако после открытия полигона 
ТБО в г. Белореченске, проблема 
взята под контроль и скоро будет 
полностью решена. Кстати, несмо-
тря на сложившуюся ситуацию, на 
санитарное состояние города это 
никак не повлияло – мусор на кон-
тейнерных площадках по-прежне-
му исправно вывозится. 

Таким образом, по решению ГСС, 
расходная часть бюджета города 
Сочи в 2017 году также увеличится 
на 329 284,5 тыс. рублей за счет уточ-
нения суммы бюджетных назначений 
по налогу на прибыль организаций 
на 80 921,0 тыс. рублей и лимитов 
бюджетных обязательств по меж-
бюджетным трансфертам из краево-
го бюджета на 248 363,5 тыс. рублей. 

Территориальная избирательная комиссия информирует

Поданное заявление гарантирует возмож-
ность проголосовать 10 сентября 2017 года на 
заявленном избирательном участке по месту 
фактического нахождения избирателя. 

Прием заявлений осуществляется в 
пунктах приема: ул. Глинки,4, кабинет №22 
(здание администрации района); ул. Батум-
ское шоссе,39 А, кабинет №3 (здание адми-
нистрации Волковского сельского округа); 

МФЦ, ул. Лазарева, 56.
Режим работы пунктов приема заявле-

ний избирателей:
До 29 августа в будние дни (понедельник 

– пятница) - с 10.00 до 17.00 часов, обеден-
ный перерыв с 13.00 до 14.00 часов, в вы-
ходные дни (суббота, воскресенье) - с 9.00 
до 13.00 часов;

С 30 августа по 4 сентября в будние дни 

- с 16.00 до 20.00 часов, в выходные дни - с 
9.00 до 13.00 часов.

Воспользуйтесь правом участия в голо-
совании на избирательном участке того на-
селенного пункта, где вы будете находиться 
в день выборов 10 сентября 2017 года.
К сведению избирателей микрорайона 

Вишневка
Помещение для голосования избира-

тельного участка № 44-05 перенесено из 
ООО «Мануэт» в здание клуба столовой 
пансионата МГУ «Буревестник» по адресу 
ул. Майкопская, 2. 

Массовых отравлений и группо-
вых инфекционных заболеваний 
не зафиксировано. Что касается 
энтеровирусной инфекции, то, по 
данным Роспотребнадзора, на 
сегодняшний день в Сочи зареги-
стрировано 30 случаев. Это не пре-
вышает среднемноголетних показа-
телей. В основном болеют дети. И 
по словам специалистов, вина за 
это лежит на родителях, пренебре-
гающих правилами гигиены и вре-
менем нахождения на солнце.

Качество морской воды в Сочи 
остается в норме, это подтвер-
ждают результаты лабораторных 
анализов. Всего с начала сезона 
проведено 2700 исследований на 
санитарно-химические, микро-био-
логические, паразитологические по-
казатели, на содержание вирусов.

Тем не менее, из-за увеличения 
числа отдыхающих все учреждения 
системы здравоохранения курорта 
работают в усиленном режиме. Этим 
летом постоянный штат медиков 
усилили специалисты из Краснодар-

ского края. Если в зимнее время в 
Сочи работают 47 бригад скорых, то 
в пик сезона – 64. Ежедневно в дис-
петчерскую поступает 1200 вызовов. 
А в остальное время эта цифра не 
превышает 500.

- Уровень заболеваемости не 
превышает показатели прошлых 
лет в эти же месяцы. Но все должны 
помнить о выполнении элементар-
ных правил. Если вы приехали на 
отдых, надо следить за качеством 
еды. Не находиться на солнце в 
часы пик с полудня до пяти. А мы 
часто наблюдаем такие картины, 
когда под палящими лучами солнца 
на пляже находятся мамы с детьми. 
Еще раз призываю всех вниматель-
но относиться к своему здоровью, 
здоровью своих детей, - отметила 
начальник управления здравоох-
ранения администрации г. Сочи 
Марина Вартазарян.

Выполняя эти простые правила, 
плохое самочувствие не сможет 
омрачить впечатления от летнего 
отдыха. 

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Сочи благополучная.
Об энтеровирусной инфекции

Территориальная избирательная комиссия напоминает о приеме заявлений от избирателей, которые 
в день голосования будут находиться вне места своего жительства.

Сегодня в черном списке ко-
митета по наружной рекламе 
Сочи - десятки щитов, указате-
лей, растяжек и баннеров. Всем 
предпринимателям напомина-
ют, что на размещение рекламы 
должно быть разрешение, а сам 
объект должен быть включен в 
схему размещения рекламных 
конструкций города, где будет 
указано ее точное место и харак-
теристики. В ближайшее время 
схема будет готова и на ее осно-
вании, уже в начале 2018 года, 
администрация начнет прово-
дить торги на размещение на-
ружной рекламы.

Часть конструкций будет усо-
вершенствована. Появятся ме-
диа-фасады, медиа-экраны, 
которые не будут выбиваться из 

архитектурного облика курорта.
Откажется город и от банне-

ров на фасадах. Продлевать 
договоры на такой вид рекламы 
уже не будут.

За разрешением на разме-
щение стоек и перетяжек пред-
приниматели могут обращаться 
в комитет по наружной рекламе 
города.

- Выписываем разрешение 
для частных предпринимателей. 
Остальная же реклама муни-
ципальная, только на конкурсе 
и торгах. И тогда  вы сможете 
принимать участие и работать 
в этом бизнесе, - сказал заме-
ститель директора департамен-
та архитектуры и дизайна го-
родской среды администрации 
города Сочи Александр Месс.

Более 800 незаконных рекламных конструкций снесли в городе 
с начала этого года.

Наружная реклама в законе

Утром в среду на прошедшей 
неделе к спасателям обратился 
турист, который сообщил, что заблу-
дился в лесном массиве в Лазарев-
ском районе и не знает, как выбрать-
ся к населенному пункту. Парень 
рассказал сотрудникам МЧС, что он 
намеревался «подняться в горы», но 
у него ничего не получилось.

Как выяснилось позже, приезжий 
турист двигался по проселочной 
дороге в сторону, так называемой, 
горы Дураков. По пути он встретил 
местного жителя, который посовето-

вал ему спускаться обратно в пос. Ла-
заревское и указал дорогу. Молодой 
человек решил свернуть с дороги в 
лес и через некоторое время попал 
в каньон ручья (неподалеку от Крабо-
вого ущелья).

К счастью, с заблудившимся 
была сотовая связь, и несмотря на 
его путаные объяснения, спасатели 
обнаружили туриста. Он оказался 
жителем г. Брянск 1987 г.р. Никаких 
травм, кроме царапин молодой 
человек не получил, но отметил, что 
в горы больше не пойдет.

Спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС вывели из 
леса жителя Брянска, приехавшего на отдых в Лазаревское.

Турист заблудился на горе Дураков
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ТАКСИ
RED TAXI» Акция! Копи бонусы 
и езжай бесплатно!  
8(989) 26-222-26, 26-222-26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

Продаем информационные 
стенды и таблички на двери для 
вашего магазина или офиса гото-

вые и под заказ: «Акция», Ведется 
видеонаблюдение, «Стоянка за-
прещена», «Уголок потребителя», 
«Открыто/закрыто», «Режим рабо-
ты», 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 «Лаза-
ревский травник» ул. Победы, д. 8, 

Лечили дочке зубы в стома-
тологии «Асти», специально 
поехали в Лазаревское, так как 
знакомая хвалила врача. Все 
прошло хорошо, дочка особо не 

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставленный ею в сети Интернет на сайте 
отзывов http://otzovy.ru.

Специально поехали в Лазаревское за лечением
капризничала, но это исключи-
тельно благодаря врачу. Зубы 
болели у нее периодически, 
раньше были у стоматологов, 
но дочка отказывалась просто 

Лицензия № ЛО-23-01008364 Министерство здравоохранения Краснодарского края

Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться у лечащего врача.

рот открывать, а про лечение и 
вовсе даже не думали в таком 
случае. Тут же врач смог угово-
рить, за что большое спасибо!

Дарья, 16 января 2017, otzovy.ru

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

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Щебень, песок, земля, блоки, 
цемент. Доставка. 8-918-910-40-40                                               

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

Строительная бригада. Бетонщики, 
монолитчики. 8-988-167-98-53

Сантехник. 8-918-608-75-22                                 

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

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно
Требуются уборщица, рабочий по 
уходу за животными. 8-989-161-15-60

Требуется помощь по уходу 
за инвалидом (не лежачий). 
Проживание. 8-918-002-80-64

Требуются лицензированные 
охранники. 8-918-204-69-30

В вагон-ресторан требуется 
официантка.  
8-938-444-53-78

В детский сад требуются 
воспитатели и няни с опытом 
работы. 8-918-205-61-77

Требуется водитель на 
манипулятор, машинист мини-
экскаватора с опытом работы. 
8-918-200-11-00

На постоянную работу требуются 
рабочие в производственный цех и 
уборщица. 8-918-207-55-20, 270-46-24

Требуется продавец в продуктовый 
магазин. 8-988-505-63-43

В лазаревский отдел судебных 
приставов г. Сочи требуются 
сотрудники на вакансии: судебный 
пристав-исполнитель и судебный 
пристав по ОУПДС. Обращаться 
по адресу п. Лазаревское, ул. 
Родниковая, 23. 270-74-93

Требуется машинист НКО 
(заправщик газовых баллонов). 
Полный соцпакет. З/п 25000 р. 
8-918-917-25-01
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оформление наследства, юридические 
консультации, составление договоров 
купли-продажи, аренды и любых 
других видов договоров. Сочи, 
Лазаревское, Циалковского, д. 8. www.
troika-aliance.ru, info@troika-aliance.
ru 8-988-185-39-79, 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. Со-
здание сайта от 10000 руб. Продвиже-
ние сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-40

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продается домовладение в Лазарев-
ском. 10 соток. Цена 9 300 000 р.  
8-918-30-44-839

Продаю дом. 15 сот. земли.  
8-961-538-92-60

Продам 1-комнатную. 8-910-310-99-66

Куплю землю, дом в п. Лазаревское, 
без посредников. 8-928-450-90-36

Меняем 1-комнатную на общежи-
тие, продаем без посредников. 
8-918-108-41-48

Дом на Кубани в Апшеронске.  
8-918-316-29-99

Продается з/у 12 соток.  
8-988-508-86-88

Куплю недвижимость до 1,5 млн. 
8-989-162-05-35

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

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

Срочная продажа 3х комнатной 
квартиры Павлова .8-900-263-36-53

Куплю 1-ую квартиру, расчет на-
личный. 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 Ма-
копсе 3.5 млн. 8-918-201-11-27

Куплю З/У.8-918-005-95-10

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

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

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

Продаю трехкомнатную квартиру 
на Малышева (ипотеку рассмо-
трю) 4,9 млн. 8-918-141-16-06

Куплю гараж до 1 млн.  
8-918-005-95-10

Продаю дом в пос. Совет-Квадже. 
8-962-885-41-44

Продается квартира на Партизан-
ской 2.8 млн. 8-900-263-36-53

Срочно! Продаю 1-комнатную с 

ремонтом и мебелью, центр пос. 
Лазаревское, 2 этаж, 2 900 000.  
8-918-201-21-70

Продаю 2-комнатную с ремонтом и 
мебелью на ул. Малышева, 64 кв.м, 
3 этаж. 4 350 000. 8-918-201-21-70

Продается 2-комнатная с видом 
на море, 60 кв.м., 3 500 000. 
8-918-201-21-70

Продаю 1-комнатную на ул. Ма-
лышева, 44 кв.м., 2 750 000, торг. 
8-988-166-27-74

Продается мини-гостиница, з/у-4 
сотки, 7 номеров, 11 000 000. 
8-988-166-27-74

Куплю квартиру в пос. Лазарев-
ское. 8-988-166-27-74

Продаю комнату в общежитии с 
хорошим ремонтом, 1 100 000. 
8-988-184-43-50

Продается 2-комнатная в цен-
тре пос. Лазаревское, 4 150 000. 
8-988-184-43-50

Продаю 2-комнатную с ремонтом, 
3 350 000. 8-988-184-43-50

Продаю 3-х комнатную, Победы 
111. 8-9189156398

Продам 2-х комнатную по ул.Лаза-
рева, 3700 000. 8-988-185-39-79

Продаю дом в Волконке с участком 
8 соток  3100 000. 8-918-915-63-98

Продаю дом в Алексеевке, 15 соток 
земли, большой кирпичный дом со 
всеми удобствами. 8-918-915-63-98

Куплю 1-к квартиру. 8-988-185-39-79

СРОЧНО! Продаю 2-комнатную на 
Победе, 3 500 000. 8-918-915-63-98

Продаю 1-комнатную  2700 000. 
8-918-915-63-98

Продам 2-х комнатную на ул.По-
беда, 4 300 000. 8-918-185-39-79

Продаю земельный участок в 
Мамедке 7 соток 600 тыс.руб. 
8-918-915-63-98

Продаю 1 комнатную на Малыше-
ва в новом доме. 8-918-915-63-98

Продам 2-х комнатную квартиру на 
Малышева, 3900 000. 8-988-185-39-79

Продаю двухкомнатную на Павло-
ва 75, СРОЧНО!!!! 8-918-915-63-98

Продам комнату в общежитии, 900 
000. 8-988-185-39-79

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

Продается дом с земельным 
участком в Алексеевке, 3 600 000. 
8-918-915-63-98

Продаю дом с участком по ул.Со-
чинское шоссе. дом 140кв.м., уча-
сток 8 соток, все коммуникации, 
до пляжа 5 минут. 8-988-185-39-79

Продаю 1-комнатную квартиру на Род-
никовой 23, 3000 000.  8-918-915-63-98 

СРОЧНО!!! Продаю 3- комнатную 
по ул.Лазарева, 3800 000.  
8-918-915-63-98

Продаю 2-х комнатную квартиру, цена 
3200 000. 8-918-915-63-98

Срочно!!!! Продаю 2-х комнатную в 
высотее с ремонтом. 8-918-915-63-98

Продам 2-х дом  134кв.м  4 сот,дом 
каркасно-щитовой,готовность под 
ключ,2 с/узла, мебель. До моря 
850 км.  Цена 4.2 млн. руб. Срочно! 
89384387550

Продается  2-х эт. Дом 76 кв.м., 5 соток 
,прописка, домовая книга, в Лазарев-
ском. Цена 3,9 млн.руб. 89384387560

Продаётся квартира 50 кв.метров 
в Лазаревском районе, в хорошем 
состоянии! Цена 2.5 млн. рублей. 
89384387550

Требуется реализатор напитков. 
8-918-009-00-16

МУП РЭО-19 требуется на 
постоянную работу электрик. Оклад 
15000 р. 270-41-15, 270-41-14

Требуется сотрудник в отделение 
банка зарплата высокая. Срочно. 
8-983-600-33-22

Требуются работники в пекарню в 
п. Аше: пекарь, помощник пекаря 
и кондитер. Возможна частичная 
занятость. 8-918-373-32-63

Требуется агент по недвижимости 
с опытом работы, автомобиль 
предоставляется, трудоустройство. 
8-918-005-95-10

Требуется водитель, 
оклад+процент. 8-918-005-95-10

На постоянную работу в агентство 
недвижимости требуются 
коммуникабельные, энергичные 
сотрудники. 8-988-184-43-50

Требуется работник для обшивки 
сайдингом деревянного дома. 
8-965-476-13-27

Требуется сиделка без 
проживания. 8-918-309-92-10

Требуется помощь по уходу за 
лежачим инвалидом на 3-4 часа в 
день. 8-918-002-80-64

Требуется горничная. 8-928-455-26-99

Женщина 40 лет ищет подработку 
после 8 вечера. 8-967-951-43-25

Требуется матрос-спасатель, 
плотник, официант. 988-285-92-24

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

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

Профессиональная прочистка 
канализации. Устранение засоров. 
Видеодиагностика. 8-988-140-20-14

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, 

Продам участок Головинка 5 сот, свет, 
вода, газ, ровный, 200 м до моря. 
Цена 2 .2 млн. 89384387590

Продам студию 32 кв.м.на 1этаже в 
новом доме. Возможно использовать 
под комерцию. Цена 2,7 млн.руб. 
89884163070

Продам 1-к.квартиру на ул.Победа, 
2/5этаж, до моря 5 мин. Цена 3 млн.
руб. 89384387560

Продаю 3-комнатную квартира 60 кв м 
в центре Лазаревского, 2/5, хорошее 
состояние. Срочно! Цена 4 млн.руб. 
89384387580

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

Продается дача площадью 150 кв.м,у-
часток 5 сот, свет, вода-скважина, 
камин, септик есть. Гараж, остановка 
рядом. До моря 15 мин. пешком. Цена 
2 млн.руб. Срочно! Торг. 89384387550

Продается гостевой дом 2 этажа 
в центре Лазаревского 143 кв.м. 
До моря 100 м. Цена 7,8 млн.руб. 
89384387560

Куплю 1-2-комнатную в Лазаревском 
или в ближайшем пригороде. Рассмо-
трю все варианты. 89384387580

Продам зем.участок в Мамедова 
Щели 6 сот. Цена 450 тыс..руб. 
89881419051

Продается земельный участок 7 
соток,свет, вода, очень солнечный уча-
сток, находится в 650 метрах от моря. 
Цена 2 мл. рублей. Срочная продажа! 
89384387550

Продается 1- комн. квартира 15 кв.м.  
в  Лазаревском на пер.Павлова. Цена 
1,35 млн.руб. 89384387560

Продаю квартиру в Лазаревском 
районе 50 кв.м, мебель, техника, 
заходи и живи. Срочно. 1,9 млн руб. 
89384387580

Продаю комнату с удобствами и 
евроремонтом (статус квартира), всё 
узоконено на пер. Павлова,16 кв.м,1.4 
млн. 89881419051

Куплю 1-2-х комнатную квартиру в 
Лазаревском, за наличный расчет. Тел 
89282337193

Продается дом в пос Совет-квад-
же, 55 кв.м, 6 сот, ровный участок, 
постройки под отдыхающих, море 
600 м. Цена 3,8 млн. 89384387580                                                                                                                                    
Продаю 3-к кв-ру на ул. Павлова с очень 
хорошим ремонтом, площ. 61,9 кв.м. 
Цена 5.5млн. ТОРГ. 8 988 141 90 51

Продается квартира в Лазаревском 
37,4 кв.м., 4/7 этаж, все коммуника-
ции, газовый котел, предчистовая, 
вид на горы. Цена 2 млн. 169 тыс.руб. 
89884163070

Продаю земельный участок в п.Лаза-
ревское, ул.Победы. 8-918-201-98-17

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

Продаю1- комнатную квартиру с  
хорошим ремонтом, в центре. 2,6 млн.
руб.  8-988-414-04-55

Квартиры в новом монолитном доме 
по ул.Малышева, с ремонтом и сан-
техникой. Дом сдан. 8-928-445-85-85

Срочно! Квартиры в новостройке с 
отделкой ! 1 и 2х комнатные.  
8-988-414-04-55

Срочно! Продаю просторную 3-х ком-
натную с евро-ремонтом в Лазаревском 
районе. 2 100 000. 8-928-445-85-85

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

Продаю квартиру по ул.Родниковая, 
1,9 млн. руб. 8-918-214-74-55

Продаю квартиру в элитном доме, 
Родниковая, 23. Ремонт, мебель, 

техника, все остается. Практически 
центр пос. Лазаревское. Звоните по 
тел. 8-988-508-13-98

Срочно продаю 1-ком. в центре, 
ул.Победы, с ремонтом, мебелью и 
техникой. 2 800 000. 8-928-445-85-85

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

Продаю дом в пос.Аше. 3,2 млн.руб и 
дом по ул.Победы 4.5 млн.руб.   
8-988-414-04-55

Продаю 3х комнатную квартиру в 
центре пос. Лазаревское, низкий этаж, 
недорого.  8-988-508-13-98

Срочно продаю квартиру на море и 
земельный участок район аэродрома. 
8-988-414-04-55

Продаю з/у в п.Лазаревское и 2х 
комнатную квартиру на ул.Победы. 
8-918-200-22-58

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

Продаю земельный участок 2,5 млн. 
руб, 7 сот, ИЖС, собственность.  
8-988-508-13-98

Срочно продаю комнату в общежитии 
с хорошим ремонтом . 8-918-214-74-55

Продаю двухэтажный жилой гараж 
с евроремонтом и мебелью прак-
тически в центре пос. Лазаревское. 
8-988-508-13-98

Продаю помещение под коммерцию, 
ул.Павлова, с ремонтом, 32 кв.м., 
цена 2,5 млн.руб. 8-918-200-22-58

Продаю 1 комнатную квартиру ул.По-
беды. 8-918-201-98-17

Продаю гостевой дом (жилой гараж), 
в собственности. Есть наработанная 
клиентская база.  8-988-508-13-98

Продаю земельный участок 5 сот в 
Лазаревском, р-н аквапарка Наутилус, 
ИЖС, тех. условия, разрешение на 
строительство.  8-988-419-91-58.

Продаю комнату в общежитии 850 
тыс. 8-928-445-85-85

Продаю квартиру в новом доме, 
шикарный вид на море. Квартира с 
отделкой. 8-988-508-13-98.

Куплю квартиру для себя, рассмотрю 
любые варианты недвижимости в п. 
Лазаревское. 8-988-414-04-55

Продаю 2х комнатную с ремонтом. 2 
100 000руб.  8-918-214-74-55

Продаю земельный участок в п.Аше. 
В собственности, ижс, 6 соток, 2,4 
млн.руб. 8-988-508-13-98

Срочно продаю дачный участок в  
п.ВВС. 300 000руб. 8-918-214-74-55

СДАМ-СНИМУ 

Сдаю жилье длительно.  
8-928-259-45-23

Срочно сниму квартиру на 
длительный срок. 8-918-362-55-30

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

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

Сдается помещение в ТЦ «Омега» 
пер. Привокзальный, 6 на 3 этаже 

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
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