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День секретаря в России 
День работников леса
День оружейника в России
День рождения «Смайлика» 
День рекрутера в России
День HR-менеджера в России

15 сентября
17 сентября
19 сентября

20 сентября

Слезы «наворачивались» на глаза

С мая нынешнего года школы в Совет-Квадже больше нет: ее разрушили. Безжалостно, до самого 
основания. Не осталось буквально ничего – одни лишь воспоминания. Сейчас на месте бывшего 
образовательного учреждения, давно исчерпавшего свой ресурс, быстро «растут» новые корпуса. 
По соседству с ними – возник огромный котлован под фундамент здания нового детского сада. 

– Честно говоря, наблюдая за 
тем, как экскаваторы методич-
но ломали стены родной школы, 
с которой связаны многие годы 
жизни, слезы сами собой «навора-
чивались» на глаза, – признается 
директор «восемьдесят четвер-
той» Ольга Рудниченко. – Такие 
же чувства испытывали и мои 
коллеги, а также многие местные 
жители, ставшие свидетелями 
этого процесса. Впрочем, грустили 
недолго. Справиться с эмоциями 
помогла радостная мысль: у нас 
будет новая школа! Современная, 
красивая, комфортная. Со своим 
актовым и спортивным залами, с 
раздевалками и душевыми, с про-
сторной столовой, светлыми клас-
сами и оборудованными рабочи-
ми кабинетами. Об этом мечтали 
многие поколения педагогов и уча-
щихся – наконец-то, сбылось!

Строители трудятся в активном 
темпе – без выходных. Задействова-
ны несколько бригад рабочих и спец-
техника. Без дела никто не сидит: 
одни «вяжут» арматуру, другие уста-
навливают опалубку и «заливают» 
бетон – конвейер не останавливает-
ся ни на минуту. Везде горы строи-
тельных материалов. 

– Подрядчик – предприятие 
«МК-СпецСтрой» – возводит в 
нашем районе еще один большой 
социальный объект – детский сад в 
поселке Лоо, – рассказала началь-
ник Лазаревского территориального 
отдела управления по образованию 
и науке администрации города Сочи 
Анастасия Гнусарева. – Никаких 

вопросов и нареканий к нему пока 
нет. Более того, уже по ходу работ 
руководство города поставило 
перед строителями новую, более 
сложную задачу. По плану школу на 
400 мест и детский сад на 60 мест в 
Совет-Квадже должны были ввести 
в эксплуатацию в конце декабря 
2018 года, но мэр Анатолий Пахомов 
настоял: образовательный ком-
плекс, имеющий огромное значение 
для всего Сочи, должен принять 
детей раньше – уже первого сентя-
бря будущего года. Так что сейчас 
они значительно скорректировали 
первоначальный план и работают 
на опережение. 

В скором времени за ходом 
строительства можно будет на-
блюдать в режиме он-лайн. На 
объекте установлены видеокаме-
ры, которые круглосуточно транс-
лируют все происходящее. Пона-
чалу «картинка» предназначалась 

только для «внутреннего» поль-
зования, подчеркивает Анаста-
сия Гнусарева, теперь она станет 
доступна всем желающим – соот-
ветствующий запрос к руководству 
фирмы-подрядчика уже направило 
Министерство образования и науки 
Краснодарского края.

– А мне никакие камеры не 
нужны! – говорит председатель 
Совета ТОС поселка Совет-Квад-
же Нина Сороколетова. – У меня 
есть собственный «телевизор»: 
я живу по соседству, поэтому за 
тем, как идет строительство, могу 
наблюдать прямо из окна своей 
квартиры. И тоже в режиме реаль-
ного времени: все происходит на 
моих глазах. Мы долго ждали этого 
момента, поэтому искренне раду-
емся переменам. Особенно впе-
чатляют темпы работ – подобного 
здесь еще никогда не видели…

Анзор Нибо

По данным Горизбиркома наи-
большее количество голосов 
набрали кандидаты Алексей 
Руднев, Виктор Тепляков и Алек-
сандр Звягин. Среди избирательных 
объединений лидирует - «Единая 
Россия». Порядка 70 процентов 
проголосовавших отдали предпо-
чтение этой партии. Явка в целом 
по Сочи составила чуть больше 30 

процентов.
- Наибольшая активность на-

блюдалась в Лазаревском районе 
и частично в Хостинском, самая 
наименьшая активность по итогам 
голосования отмечена в Адлерском 
районе Сочи, - рассказала пред-
седатель городской избиратель-
ной комиссии г. Сочи Валентина 
Ткачёва.

В 10 часов утра 11 сентября в понедельник были подведены 
предварительные итоги выборов депутатов ЗСК.. 

Избирательная кампания завершилась

В соревнованиях примут участие 
около 120 спортсменов из 40 городов 
России. Торжественная церемония 

открытия состоится 20 сентября в 
10.00

Вход свободный. 

С 19 сентября по 1 октября в комплексе «АКВАЛОО» пройдут 
Чемпионат России по русским шашкам, Кубок России по стокле-
точным шашкам среди мужчин и женщин и Всероссийские сорев-
нования по русским шашкам среди юношей и девушек.

Турниры по шашкам

С Лазаревской стоматоло-
гией «Асти» знакома недавно. 
Заказывала здесь съемный 
протез.

 Понравилось, что все 
сделали очень быстро, 

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

Протезирование сделали очень быстро
начиная от примерки, закан-
чивая изготовлением протеза. 
Хороший материал протеза, 
видно, что высокого качества, 
цвет подобрали один в один 
в тон зубов. Предварительно, 

кстати, сделали мне отбелива-
ние всей полости. 

Одним словом, получилось 
здорово. Даже не ожидала 
такого результата.

Lyttik, 18 мая 2017, yell.ru

В сентябре есть день чудесный!
Всем он, может, неизвестный,

Только в Лазаревской много
Тех, кто в курсе-то, народа!
С поздравленьями спешат,

Юбиляршу нашу чтят!
Отставать от них не будем,
С поздравленьями прибудем:

Ефимовы и Коновчук,
Назаренко, Головатюк.

Беззаботных больше дней!
На душе – всегда светлей!

Сердцу – радостей больших
От любимых и родных!
И пускай переживанья
Не касаются сознанья!

Долгих лет тебе желаем!
О столетии мечтаем!
Береги себя, здоровье – 
Это главное условье,

Чтоб понянчить правнучат
И мальчишек, и девчат!

Крепко-крепко обнимаем,
С 90-летьем поздравляем!!!

Дорогую, любимую сестру, тётю, бабушку, прабабушку Назаренко 
Марию Филимоновну поздравляем с 90-летним юбилеем!

Поздравляем с 90-летием!

Согласно исследованию, пров-
денного аналитическим агентством 
«ТурСтат», в топ-10 самых популяр-
ных курортов России для отдыха в 
бархатный сезон-2017 вошли Сочи, 
Анапа, Ялта, Геленджик, Новорос-
сийск, Алушта, Евпатория, Пяти-
горск, Кисловодск и Ейск.

Рейтинг был основан по итогам 
анализа информации систем он-
лайн-бронирования объектов раз-
мещений туристов.

По данным ТурСтата, отдых на 
курортах Краснодарского края и 
Крыма в бархатный сезон-2017 бро-
нируют в среднем на десять дней, 
затраты на составляют 3,3 тысячи 
рублей в сутки, а на курорты Мине-
ральных вод в Ставропольском крае 
— 7 дней (2,7 тыс. рублей).

Самый доступные по цене 
отдыха курорты из первой десятки 
— Ейск (2,5 тыс. руб. в сутки) и Пяти-
горск (2,6 тыс. руб.).

Сочи возглавил рейтинг курортов России в бархатный сезон.
Успешный бархатный сезон

- Первыми городами для реа-
лизации проекта «Венчурного ак-
селератора» станут Сочи, Тюмень 
и Москва. На курорте озможность 
принять участие получат пять тысяч 
старшеклассников. Через несколь-
ко лет нынешние школьники станут 
самой активной частью населения 
страны, именно они будут форми-
ровать бизнес России. В течение 
года мы уже занимались с ученика-

ми сочинской гимназии №8, обучая 
их бизнес-технологиям. Оказа-
лось, что школьники - перспектив-
ная аудитория, которая обладает 
большим потенциалом идей, - рас-
сказал руководитель АНО «Море 
Идей» Андрей Тамбовцев.

Участие в новом образова-
тельном проекте для сочинских 
школьников будет абсолютно 
бесплатным.

В России реализуют новый образовательный проект - «Венчурный 
акселератор». Его основная задача — предоставить возможность талант-
ливой молодежи попробовать силы в создании собственного бизнеса. 

Школьников научат «делать бизнес»
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ТАКСИ
«Форсаж».  У нас русскоговорящие 
водители. 8-918-238-04-04

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
Спешите купить в магазине  
ПОИСК. Кухня Ривьера 9990 р. 
Рынок ТВС 3 этаж

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
Спортивная обуви для всей семьи. 
Рынок ТВС, 1 этаж. Магазин «Макс-
Топ». 8-918-203-73-70

РАЗНОЕ 

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

Отдам пианино. 8-918-304-30-24

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

Сантехника, электрика, сварка, 
отделочные работы. Недорого. 
Надежно. 8-988-500-83-62                                

Сантехник. 8-918-608-75-22

Ремонтно-отделочные работы. 
8-918-30-46-843 

Штукатурка, стяжка, малярка.  
8-989-803-16-17

Натяжные потолки. Гибка металла. 
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

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно
Требуется продавец. 8-918-005-62-
54

Требуется работник на СТО 
(обслуживание автомобилей).  
8-918-406-91-41

Требуются: официанты, горничная. 
8-988-285-92-24

Ищу работу логопеда. 8-905-475-72-09

Буду ухаживать за больным или 
пожилым человеком. 8-960-949-96-23

Требуется водитель с личным 
л/а для работы по Лазаревскому 
району.  8-918-208-73-10

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

В кинотеатр «Восход» требуется 
главный бухгалтер. Функционал: 
ведение бухгалтерского и налогового 
учета, контроль операций по счетам, 
налоговая отчетность. Требования: 
высшее экономическое/финансовое 
образование, опыт работы главным 
бухгалтером от 2-х лет.  
8-928-259-09-11

Требуется продавец в лотерейный 
киоск в п. Лазаревское.  
8-903-449-63-79 (с 9 до 18.00)

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

Требуется горничная на неполный 
день. 8-918-005-95-10

ОАО «Лазаревский хлебозавод» 
на постоянную работу требуются 
рабочие в производственный цех 
(булочные тестомесы, машинисты 
и укладчики) без о/р и уборщица. 
8-918-207-55-20, 270-46-24

Требуются уборщики ГМ «Магнит», 
оплата до 30000 руб. Длительно. 
8-918-611-66-35

Требуется хороший реализатор 
(сувениры) на сентябрь, с 
перспективой работы на будущее 
(Лазаревское). 8-961-995-29-28

Требуется сиделка по уходу 
за женщиной инвалидом с 
проживанием. 8-918-105-74-23

Требуются промоутеры для раздачи 
рекламы, требуется уборщица.  
8-989-161-15-60

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

В Пенсионный фонд требуются 
специалисты. Ул. Победы, 208.

Требуются распространители газет по 
п/я в Лазаревский район, Дагомыс и 
Адлер. 8-988-237-22-68

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

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

УСЛУГИ 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю жилой дом: цоколь + 
первый этаж. Недострой.  
8-918-907-25-85

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

Куплю землю, дом или квартиру в 
п. Лазаревское. Без посредников. 
8-928-450-90-36

Домовладение. 9,3 млн.  
8-918-30-44-839

Куплю 1-комн. на Малышева. 
8-918-001-43-06

Продается дача в с/т Риф (В. Ма-
медка). Домик кирпичный, з/у 6,53 
сот. Срочно. 1 млн. Торг. 8-917-
926-41-16, 8-918-904-52-14

Продается 2 з/у по 4 сот. с  
жилым домом в Лазаревском. 
Собственник. 8-988-152-30-55

Продаю гараж. 8-918-304-30-24

Продам 1-комнатную.  
8-910-310-99-66

Продается гараж ГК №2, авто 
ВАЗ 21213. Собственник. 
8-918-904-52-14

Продаю дом в г.  Апшеронск. 
8-918-316-29-99

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

Срочная продажа квартиры на Пав-
лова. 8-900-263-36-53

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

Продам двухкомнатную на ул. Лаза-
рева. 8-918-141-16-06

Куплю дом недорого. 8-918-005-95-10

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

Куплю з/у с коммуникациями.  
8-918-005-95-10

12 соток и дом в Катковой щели 4.7 
млн. 8-918-201-11-27

Комната в общежитии 1 этаж ремонт. 
8-928-450-63-30

Продаю з/у на Тормахова 6 млн. 
8-900-263-36-53

Срочно! Продаю 2-комн. с мебелью и 
техникой 3,2 млн. 8-918-915-63-98

Продам 2-комн. по ул. Лазарева, 3,7 
млн. 8-988-185-39-79

Продаю дом в Волконке с участком 8 
соток.  3,1 млн. 8-918-915-63-98

Продаю кирпичный дом в Алексеевке, 
15 сот. земли. Удобства.  8-918-915-63-98

Куплю 1-комн. 8-988-185-39-79

Продаю 2-комн. на Победе, 3,7 млн. 
8-918-915-63-98

Продаю 1-комн. 2,7 млн.  
8-918-915-63-98

Продам 2-комн. на ул.Победа, 4,3 
млн. 8-918-185-39-79

Продаю з/у в Мамедке 7 соток 600 

тыс. 8-918-915-63-98

Продаю 2-комн. в высотке с ремон-
том на 4-м этаже. 8-918-915-63-98

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

Продаю гараж под строительство, низ 
Родниковой, 600 тыс. 8-918-915-63-98

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

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

Продается новый дом (участок 5 
соток) в Алексеевке, 3,6 млн.  
8-918-915-63-98

Продаю дом 140кв.м с участком 8 сот. 
по ул.Сочинское шоссе. Коммуника-
ции, до пляжа 5 минут. 8-988-185-39-79

Продаю 2-комн. 3,4 млн.  
8-918-915-63-98

Срочно!!!! Продаю 2-комн. в высотке 
с ремонтом. 8-918-915-63-98

Сдам 1- комн. на длительный срок 
(славянам). 8-918-915-63-98

Продаю з/у в п. Лазаревское, ул. 
Малышева, 5 сот., в собственности. 
8-918-201-98-17

Срочно продаю 2-комн. в центре, на 
Победы. 3,2 млн. 8-918-200-22-58

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

Квартиры в новом монолитном доме 
по ул. Малышева - студии, 1,2-комн., 
с ремонтом и сантехникой. Дом сдан. 
8-928-445-85-85

Продаю квартиры в новом доме 
с ремонтом 1, 2-комн. Осталось 
мало вариантов, спешите купить! 
8-988-414-04-55

Срочно!! Продаю 1-комн. 35 кв.м, с 
ремонтом и мебелью в центре Лаза-
ревской, до моря 10 минут. Докумен-
ты на руках. 2,6 млн. 8-928-445-85-85

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

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

Продаю квартиру в элитном доме, 
Родниковая, 23. Ремонт, мебель, тех-
ника, все остается. Практически центр 
п. Лазаревское. 8-988-508-13-98

Куплю квартиру в п. Лазаревское от 
собственника. 8-928-445-85-85

Продаю з/у 12 сот. в Мамедке! С 
Коммуникациями: электричество, 
вода.1,9 млн. 8-918-200-22-58

Продаю дом в п. Аше. 3,2 млн. и дом 
по ул. Победы. 4,5 млн.  
8-988-414-04-55

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

Срочно продаю 2-комн. с ремонтом 
3,2 млн и з/у р-н аэродрома.  

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 «Лаза-
ревские новости» всего 40 рублей за слово. ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ, дарении имущества, поиске работы и съемного жилья принимаются БЕСПЛАТНО.  
Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 60 руб. слово на неделю.

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

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 

Протезирование зубов. 
Качественно. Государственные 
цены. 8-938-444-30-83

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 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»: покупка, 
продажа, аренда недвижимости. 
Правильное агентство 
сбережет Ваши деньги и время. 
Аттестованные специалисты.  
8-918-905-95-10

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

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

Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-40

8-988-414-04-55

Продаю комнату в общежитии на 
Партизанской, с ремонтом и мебе-
лью, второй этаж. 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, соб-
ственность. 8-988-508-13-98

Срочно продаю комнату в общежи-
тии с хорошим ремонтом. Не дорого! 
8-918-214-74-55

Продаю 2-эт. жилой гараж с евро 
ремонтом и мебелью практически 
в центре пос. Лазаревское.  
8-988-508-13-98

Продаю просторную 2-комн. в 
монолитном доме бизнес-класса, с 
ремонтом, вид на море, 90 кв.м. 4,6 
млн. 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. усло-
вия, разрешение на строительство. 
8-988-419-91-58.

Продаю гостиницу с наработанной 
клиентской базой. До моря 5 минут. 
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. 
п. Лазаревское. 8-988-414-04-55

Продаю 2-комн. с ремонтом. 2.1 млн. 
8-918-214-74-55

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

Срочно продаю 1-эт. жилой гараж с 
подвалом 650 тыс. без возможности 
надстройки. 8-918-214-74-55

Продам 2-эт капитальный дом и ман-
сарда 95кв. м 4 сот., парковка, комму-
никации центральные, 2 с/у, мебель. 
6.5 млн. Срочно! 89384387550

Продается дом 100 кв.м., 6 с., пропи-
ска, домовая книга, в п. Н.Волконка. 
6,3 млн. 89384387560

Продаётся з/у 6 с. в Аше! Подъезд с 
трёх сторон, коммуникации рядом, 
идеально под бизнес и личное про-
живание. 2.8 млн. 89384387550

Продам з/у Головинка 5 сот, свет, 
вода, газ, ровный, 200 м до моря. 2,2 
млн. 89384387590

Продам студию 32 кв.м на 1-эт. в 
новом доме. Возможно исполь-
зовать под коммерцию. 2,7 млн. 
89884163070

Продам 1-комн. на ул. Победа, 2/5. 
3,1 млн. 89384387560

Продаю 2-комн. с ремонтом, 2 эт. 3,3 
млн. 89384387580

Продаю з/у 7сот. с домом (все комму-
никации) в п. Голубая Дача. 2,4 млн. 
89881537981

Продается комната 22 кв.м, в центре 
Лазаревского. Школа, садик, оста-
новка рядом.  1,45 млн. Срочно! Торг. 
89384387550

Продается 3-комн. на ул. Лазарева 
2/5 этаж. 4 млн. 89384387560

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

Продам з/у 5 сот в Н. Мамедке с/т 
«Весна». 650 тыс. 89881419051

Продается з/у 7 с., свет, вода, солнеч-
ный участок, находится в 650 метрах от 
моря. 1.7 млн. Срочно! 89384387550

Продается комната с удобствами 
(статус квартира )15 кв. м в Лаза-
ревском на пер. Павлова. 1,35 млн. 
89384387560

Продаю квартиру в Лазаревском р-не 
50 кв.м, мебель, техника, индиви-
дуальное отопление, вид на море и 
горы. Срочно. 1,9 млн. 89384387580

Продаю комнату с удобствами и 
евро ремонтом (статус квартира), всё 
узоконено на пер. Павлова, 16 кв.м, 
1,4 млн. 89881419051

Куплю 1,2-комн. в Лазаревском, за 
наличный расчет. 89282337193

Продается кирпичный дом в пригоро-
де Лазаревского 132 кв.м, 6 сот, под 
чистовую, коммуникации. 3,8 млн. 
89384387580

Продаю 1-комн. на пер. Павлова, 
29,7 кв.м. 2,7млн. 8 988 141 90 51

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

СДАМ-СНИМУ 

Жильё 5 тыс.р./месяц.  
8-918-343-55-35

Сдается 2-комн.  8-918-407-35-88

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

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

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

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

Отделение художественной гимна-
стики в спортивном комплексе на ул. 
Малышева приглашает детей 5-7 лет.  
Тренер Парахина Наталья Сергеевна. 
Запись на занятия: Пн, Ср с 17.00, Сб 
с12.00. 8-918-417-59-91

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ
В ТОП-10 Яндекса и Google путем оптимизации сайта.

Размещение контекстной рекламы.
Звоните в «Мой поиск»: 8-988-237-22-68
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@ реклама

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ 
ВИДЫ РЕКЛАМЫ:

- Дисконтные карты
- Меню
- Наружная реклама
- Распространение 
листовок
- Создание сайтов
- Реклама в СМИ

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО 
«МОЙ ПОИСК»

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

Реклама

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

Акция проходит  
каждую пятницу

8-988-418-89-83

объявлений

ПЕЧАТЬ и
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
Быстро и недорого
8-918-99-80-777

 Аукцион № 126 по определению покупателей имущества АО «РЖД-
строй», открытый по составу участников и открытый по способу подачи 
предложений о цене состоится «10» октября 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 3. Имущественный комплекс, состоящий из 3объектов недвижимого 

имущества (здание главного корпуса, здание печного отделения, здание при-
емного отделения), расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Крас-
нодар, п. Дорожный. Начальная цена: 4 809 242 руб. 00 коп. с учетом НДС.

Лот 4. Имущественный комплекс, состоящий из 10 объектов недвижи-
мого имущества и 1 объекта неотъемлемого оборудования, расположен-
ный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район. Начальная 
цена: 39 770 000 руб. 00 коп. с учетом 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 «06» октября 2017г.

Аукционную документацию можно получить по указанному адресу в 
рабочие дни.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток на услови-
ях, 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

Внимание аукцион!


