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ЛАЗАРЕВСКОЕ ВЗМОРЬЕ

день недели
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воздуха (С о)

+5
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+8
+5

+9
+6

+10
+6

осадки
(в течение суток)

атмосферное
давление (мм рт.ст.) 766 765 769 772 772

Фундамент «Нового поколения»

770 767

Календарь праздничных дат
22 марта
23 марта
24 марта
25 марта
27 марта

Всемирный день водных ресурсов
Международный день таксиста
День работников гидрометеорологической службы РФ
Час Земли
День штурманской службы ВВС России
День работника культуры России
Всемирный день театра
День войск национальной гвардии России

Сочинцы выбрали Президента РФ
ЛАЗАРЕВСКОЕ ВЗМОРЬЕ

ПОГОДА

Явка по городу составила 72 %. Самыми активными по традиции
стали избиратели Лазаревского района. Здесь явка достигла 77,13%.
Далее следуют Хоста – 76,07%, месте – Павел Грудинин с 11,11%.
Центр – 71,96 и Адлер – 65,94%. Затем следуют Владимир ЖириновЛидером голосования в Сочи, по ский, который набрал 4,47%, Ксения
предварительным данным, как и по Собчак – 2,16% и Григорий Явлинвсей стране, стал Владимир Путин. ский – 1,01%. Борис Титов, Максим
За него свои голоса отдали 77,96% Сурайкин и Сергей Бабурин набрали
жителей и гостей курорта. На втором меньше одного процента.
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757 762

Въезд в Сочи ограничат

Образование дошкольное, основное и дополнительное: в новом учебном году в Лазаревском районе откроются сразу три современных социальных объекта.
Каждый из них является зна- живающих в этой части района, горячо волновавший педагогов и
ковым, долгожданным и очень возможность реализовать свои родительскую общественность,
важным. Как по своему назначе- таланты и получить современное благополучно решен: в настоядополнительное щий момент уже идет процесс
образование,
а лицензирования «Нового покотакже организо- ления».
С первого сентября нынешневать полезный и
интересный досуг го года на базе семи школ будут
школьников – яв- открыты музыкальные кружки,
лялась
острой художественные студии, спори
актуальной тивные и туристические секции.
многие
годы, Еще одно интересное направле–
рассказали ние – для детей, увлекающихся
в
Лазаревском Лего-конструированием и робот е р р и т о р и а л ь - тотехникой. Всего планируется
нию, так и географически. Первые ном отделе управления по обра- объединить полезным делом
два, расположенные на самом зованию и науке администрации порядка двух тысяч школьников.
В самом центре «Новое покосевере района, в поселке Соление» занятия начнутся после
вет-Квадже – школа на 400 мест
получения необходимых докуи детский сад, который сможет
ментов, пояснили также в райпринять 60 малышей, – давно
онном отделе образования. В
у всех «на слуху». За ходом,
перспективе, в период летних
темпами и качеством строительшкольных каникул, на его базе
ства – их лично контролирует мэр
помимо разнообразных кружков
Сочи Анатолий Пахомов – внии секций будут функционировать
мательно следят не только мунидосуговые лагеря дневного преципальные власти, но и местная
бывания для талантливых детей
общественность – все ждут с
и подростков. Теперь каждый
нетерпением. Дата «икс» – день
желающий ребенок сможет пооткрытия новых образовательных
лучить по месту жительства, как
учреждений – в этой части гороосновное, так и дополнительное
да-курорта подобные социальобразование, а это, безусловно,
ные объекты не строились с соважнейший шаг в формироваветских времен – уже определен:
нии и полноценном развитии
1 сентября 2018 года.
Еще один – появится в поселке города Сочи. – Из общей системы, подрастающего поколения. И,
территориальной конечно, крепкий фундамент
Детляжка. Здесь в скором вследствие
времени начнет работу Центр удаленности от блидополнительного
образования жайших подобного
детей. Все организационные рода действующих
расповопросы решены оперативно, центров,
своевременно: выделены по- ложенных в Лазамещения – для этих целей при- ревском и Дагомыспособлен бывший пансионат се, к сожалению,
«Вардане», произведен капи- «выпадали» такие
тальный ремонт внутри и снаружи крупные населенздания, закупаются необходимые ные пункты как
мебель и оборудование. Есть Большой Кичмай,
даже название, весьма символич- Головинка, Якорная
Щель, Вардане, Лоо. Теперь для будущего нашей сочинской
ное: «Новое поколение».
поддержке
город- молодежи.
– Данная проблема – обеспе- благодаря
Анзор Нибо
чить детей и подростков, про- ских властей насущный вопрос,

Во время Чемпионата мира по
въезд автобусов.
В соответствии с указом Президента запрет на въезд в город
будет действовать с 1 июня по 17
июля.
Он коснётся всех автобусов,
за исключением тех, что осуществляют регулярные перевозки пассажиров по городским и междугородним маршрутам, автобусов,
имеющих разрешение на въезд

футболу-2018 в Сочи ограничат

от Министерства внутренних дел
РФ, а также тех, что оборудованы
аппаратурой спутниковой связи
«ЭРА-ГЛОНАСС». Эта аппаратура
позволяет оперативно передавать
в транспортную дирекцию Чемпионата Мира по футболу - 2018
информацию о местонахождении
транспортного средства, скорости
и направлении его движения.

Изменения в ПДД

Правила дорожного движения с 18 марта 2018 года дополнены
новым пунктом обязанностей водителей.
Новый пункт ПДД 2.3.4. В 18 декабря 2017 года. Через 90
случае вынужденной остановки дней будет 18 марта 2018 года.
транспортного средства или доНа сегодняшний день не сущерожно-транспортного
происше- ствует отдельной статьи КоАП,
ствия вне населенных пунктов в которая бы определяла ответтемное время суток либо в усло- ственность водителя за нахожвиях ограниченной видимости при дение без жилета со светоотранахождении на проезжей части жающими элементами, а значит,
или обочине быть одетым в куртку, не существует и соответствуюжилет или жилет- накидку с поло- щего штрафа. В ГИБДД России
сами световозвращающего мате- отметили, что в первое время
риала, соответствующих требова- водителей теоретически можно
ниям ГОСТа 12.4.281-2014.
привлекать по статье 12.27 КоАП
Постановление вступает в силу «Невыполнение обязанностей в
по истечении 90 дней со дня его связи с ДТП», предполагающей
официального опубликования.
денежный штраф в размере 1 000
Официальное опубликование рублей.

Заберут и отдадут

Власти Сочи за снос самостроев отдадут земельные участки.
Сегодня об этом стало извест- момент рассмотрения дела суд
но на планерном совещании. накладывает обеспечивает обеКак подчеркнул глава Сочи, все спечительные в виде ареста.
незаконные объекты с признаПри получении решения суда
ками многоквартирных домов, о сносе, чтобы активизировать
должны быть снесены. В первую работу по демонтажу самостроочередь это касается гостевых ев, решено привлекать строзон курорта, и Имеретинской ительные коммерческие организменности в частности.
низации, которые располагают
Сотрудниками муниципаль- необходимыми ресурсами для
ного
земельного
контроля этих работ. Взамен понесенных
ведется постоянный мониторинг расходов, им будет передан
территорий. При выявлении в
пользование
земельный
объектов, которые под видом участок, на котором велась нестроительства ИЖС по всем законная стройка.
параметрам ведут возведение
Сейчас ведется прием заявок
многоквартирного дома, матери- от строительных организаций.
алы оперативно направляются в Подробности можно узнать по
прокуратуру, УВД, департамент телефону МКУ «Управление
строительного надзора, а также капитального
строительства»
в суд с заявлением на снос. На 264-39-18.
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Лазаревские НОВОСТИ
Как избавиться от постельных клещей?
Чистим подушки

Когда человек хочет отдохнуть после трудного дня, расслабиться и побыть в одиночестве,
он устраивается поудобнее на любимой кровати и… оказывается в компании 2–3 миллионов
перьевых и пылевых клещей. Не многие знают о таком соседстве…
вакуумная обработка, после нее
перо становится пышнее и мягче.
Отфильтровывается
крупный
мусор, ломаные перья, пыль.
Чистую перьевую смесь набивают в новый наперник. Учтите, что
после болезни микробы могут
остаться в подушке, и ультрафиолетовая чистка поможет вам избежать повторного заболевания.
Купив новую перьевую подушку
— вы покупаете «кота в мешке», и
внутри может оказаться что угодно.
При изготовлении в пухо-перьевую
смесь иногда попадают и иголки и
булавки. Бывали случаи, что в поЕсли с пылевыми клещами мы предоставляется специальными душках находили о более крупные
можем бороться с помощью, уборки фирмами.
вещи. При чистке все лишнее убихимическими средствами, стирки
Есть специальные машины рается и вашим приятным сновипостельных принадлежностей на для чистки пуховых и перьевых дениям ничего не помешает.
больших температурах и утюга, то изделий. Работники распарывают
Процесс чистки занимает около
бороться с перьевыми клещами в наперники и высыпают их содер- 10-30 минут, в зависимости от
жимое в автомат, где перо чистит- размера и наполнения изделия. По
подушках гораздо сложнее.
Никакое выбивание и прове- ся ультрафиолетом в специаль- желанию вам могут сделать из нетривание подушек не помеша- ном оборудовании. Такая чистка скольких подушек одну большую
ет попаданию пыли внутрь, а в лучше любой другой избавляет или наоборот разделить на маэтой пыли развиваются пылевые от пылевого клеща. Ведь не зря ленькие. Стоимость такой услуги
клещи. Мы не замечая их, по- же летом мы выносим постель- составляет от 100 до 400 рублей в
стоянно находимся в их окруже- ные принадлежности на солнце, зависимости от размера подушки.
нии, но если количество клещей как и принято было издавна, Это не такая уж большая плата за
превышает допустимые нормы, только солнце не может пробить- спокойный и здоровый сон.
у человека может развиться ал- ся к каждому перышку в вашей
В центре поселка Лазаревское
лергия, которая у чувствитель- подушке. Теперь это происходит на ул.Победы 44 работает для Вас
ных людей перерастает в астму. автоматизированно: перовой на- фирма «Перышко», которая как
Чтоб избежать таких последствий, полнитель высыпается из напер- раз специализируется на такой обнеобходимо регулярно чистить ника в бункер, где в течение 5-7 работке пухо-перьевых изделий.
подушки от пыли, хотя бы один минут он кварцуется для уничто- Чистите подушки и пользуйтесь
раз в 1-2 года, такая услуга сейчас жения микробов. Потом следует ими с удовольствием!

Административные меры за отказ от вакцинации?

Путин предложил ввести административные меры за отказ от
В России для вакцинации детей — сказал он.
и взрослых возможно введение
«Сейчас какая-то мода вообще
административных мер, но нужно не делать прививок… В некоторых
действовать аккуратно, «без ад- странах просто детей не принимаминистративных окриков». Об ют в детские дошкольные учреждеэтом заявил президент РФ Вла- ния, в детские сады без прививок.
димир Путин, передает ТАСС.
Вы подняли очень важный вопрос.
В ходе встречи с работниками Для его решения более жесткими
сферы здравоохранения сопред- методами, конечно, здесь невозседатель Всероссийского союза па- можно идти по пути каких-то адмициентов Юрий Жулев отметил, что нистративных окриков», — сказал
организация «категорически высту- Путин.
пает против тех тенденций, когда
По его словам, в этом вопросе
родители отказываются вакциниро- необходимо взаимодействие между
вать своих детей. «Они ставят под специалистами и общественными
угрозы просто жизнь своих детей», организациями.
ВНИМАНИЕ!
Межрайонная ИФНС России №7
по Краснодарскому краю проводит
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
по информированию граждан о налоговом
законодательстве и порядке заполнения налоговых
деклараций по налогу на доходы физических лиц.
23 марта 2018 года с 09.00 до 20.00
24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00
23 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00
24 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00
Акция проводится в инспекциях ФНС России на
всей территории Российской Федерации.
В Дни открытых дверей сотрудники налоговых
органов разъяснят следующие вопросы:
- о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц»;
- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного ими дохода и необходимости уплаты
с него налога;
- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
- как воспользоваться компьютерной программой
по заполнению налоговой декларации с помощью
ПО «Декларация» в электронном виде;
- о получении налоговых вычетов и другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков.

вакцинации.
«Это подлежит, конечно, обсуждению, возможно, и принятие каких-то административных решений,
но нужно только делать это аккуратненько, без, как я сказал, административных окриков и командования. Нужно людям объяснять,
что связано с их поведением, к
чему это может привести. Выбор
очень сложный всегда, особенно
когда речь идет о детях, ведь есть
и примеры, когда эта вакцинация
сама по себе приводит к неблагоприятным последствиям, поэтому
нужна тонкая работа с людьми», —
сказал глава государства.
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Готовы достраивать долгострой?

В Краснодарском крае разработан законопроект о мерах компенсации для инвесторов-застройщиков проблемных объектов.
Законопроект предусматривает участие как представители власти,
ряд компенсационных мер для за- так и общественники, учитывался
стройщиков, которые будут готовы опыт других субъектов РФ. Проект
достраивать инвестиционно непри- нормативного акта будет рассмовлекательные объекты. Так, пред- трен депутатами ЗСК в первом
приниматели смогут в дальней- чтении 28 марта. Предполагается,
шем рассчитывать на получение что окончательно его примут до
в аренду земельных участков без конца апреля.
– Этот закон станет важной
торгов для реализации крупных
инвестиционных проектов, а также вехой в решении проблемы обмастроительства объектов социаль- нутых дольщиков, позволит нам
но-культурного и коммунально-бы- привлечь инвесторов на объекты,
которые не достраивались годами
тового назначения.
– Обманутые дольщики – и уже стали убыточными, –
сегодня
острый
социальный добавил Андрей Алексеенко.
Напомним, по итогам 2017
вопрос и для нашего региона, и в
целом для страны. Его решение года в Краснодарском крае было
находится на личном контроле введено в эксплуатацию 75 домов,
Президента России, – подчеркнул относившихся к проблемным. На
губернатор. – Особый упор при 27-и из них задержка строительразработке краевого законопро- ства была больше девяти месяцев.
екта был сделан на его качестве. В 2018 году уже введено 14 многоОн должен учитывать все особен- квартирных домов.
В
региональном
реестре
ности и позволить решить проблему дольщиков в максимально граждан, чьи денежные средства
сжатые сроки. До конца 2020 года привлечены для строительства
вопрос по проблемным объектам 59 многоквартирных домов и чьи
на Кубани должен быть полностью права нарушены, числятся 845
человек. Наибольшее количество
закрыт.
По словам первого вице-гу- нарушителей-застройщиков – в
бернатора Андрея Алексеенко, в Краснодаре, Анапе, Сочи и Новоразработке документа принимали российске.

И дочку свою хочу привезти

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставленный
ею в сети Интернет на сайте отзывов http://sochi.flamp.ru.
стоматологиХодила с детства к частнику, необходимых
все бы ничего, но там не все ческих услуг в одном месте,
услуги оказывали, то снимок а главное, с использованием
в другой клинике нужно было нового оборудования и инносделать, то кисту над зубом ваций. Сейчас и дочку свою
не могли удалить…короче, хочу привезти. Слышала, что и
детская стоматология у них на
крайне неудобно.
Недавно нашла стоматоло- хорошем уровне.
Lyuteeva, 18.05.2017,
гию Асти в Лазаревском, где
sochi.flamp.ru
делают весь перечень всех

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ
В ТОП-10 Яндекса и Google путем оптимизации сайта.
Звоните в «Мой поиск»: 8-988-237-22-68

ПЕЧАТЬ и

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

объявлений

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

Кредитный потребительский кооператив

«СОДРУЖЕСТВО»

приглашает граждан стать
членами кооператива
На именова ние договора Срок хра нения

% ста вка
годовых

Условия
выпла ты %*

Минима льна я
сумма
привлека емых
сбережений

Содружество

18 месяцев

13,50%

ежемесячно

3 000 руб.

12%

ежемесячно

10 000 руб.

10%

в момент
возвра та
сбережений

36 месяцев

Удобный

1-2 месяца

до
(возможность ча стичного востребова ния
изъятия средств)

не позднее, чем
за 3 месяца до
оконча ния срока
30 000 000,00
действия
договора , не
менее 3000 руб.
500 000,00

24 месяца

Экспресс

Возможность
попоплнения
сбережений

300 000,00

3 месяца
6 месяцев
12 месяцев

Ма ксима льна я
сумма
привлека емых
сбережений

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
п. Лазаревское, ул. Лазарева, 80 А
8 (862) 290-28-10, 8 (989) 834-64-74
г. Сочи, ул. Донская, 27, ост. "Юбилейная"

8 (862) 255-23-96, 8 (988) 180-94-85

Адлер, ул. Молокова, 20/73

8 (862) 240-50-15, 8 (918) 362-45-45

15 000 руб.

200 000,00

нет

в любое время,
не огра ничено не менее 10 000
руб.

ВЫДАЁМ ЗАЙМЫ

ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
НА ПОКУПКУ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖИЛЬЯ

ЗВОНОК ПО РФ

БЕСПЛАТНЫЙ
8 (800) 333-0070

*Из начисленных % удерживается НДФЛ и перечисляется в бюджет в соответствии со ст. 224 п.1 НК РФ;
√ Паевой взнос: 50 руб. (возвращается); √ Вступительный взнос: 100 руб. (50 руб. по пенсионному удостоверению)
√ Членский взнос - 30 руб. КПК«Содружество» зарегистрирован в ИФНС № 2 по г. Краснодар; ИНН 2310156805; ОГРН
1112310004960; СРО "МСКК"
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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 подгузники для взрослых
(пачка 30 шт. - 500,0). 8-918-400-85-43
Евродрова 11 тыс. тонна.
8-918-424-82-20, 8-918-910-40-40
Продаем информационные стенды
и таблички на двери для вашего
магазина или офиса готовые и под
заказ: «Акция», Ведется видеонаблюдение, «Стоянка запрещена»,
«Уголок потребителя», «Открыто/закрыто», «Режим работы», адресные
таблички, стенды. 8-918-302-46-81
Спортивная обуви для всей семьи.
Рынок ТВС, 1 этаж. Магазин
«Макс-Топ». 8-918-203-73-70
Травы и сборы, чай, мед, варенья и
банные веники. В магазине «Лазаревский травник» ул. Победы, д. 8,
8-918-918-98-32, 8-918-305-59-26
Продаем офисную бумагу по 198
руб./пачка. 8-918-99-80-777
АВТО

й Рено Меган Сценик минивен. 5
местка. 2001 г.в. 250 тыс. р. Торг.
- 8-918-401-54-58
, Продаю Фольксваген Пассат b7, 2
м литра, 211 л.с. 2011 год.
- 8-918-904-44-48
ю
РАЗНОЕ
и
а Приглашаем мужчин - партнеров

(вальс, танго). 8-918-208-84-52
,
u Куплю старый легковой прицеп на
разборку. 8-918-303-26-35

Реклама гостиниц, отелей, частных
домов на сайте www.lazarevskaya.ru
8(862) 236-85-85
РАБОТА
объявления о работе в газете
публикуются бесплатно
Требуется продавец (шторы).
8-988-400-41-16
Требуется сиделка по уходу за
женщиной с проживанием.
8-918-105-74-23
Требуется горничная на лето.
8-918-907-07-59
Ищу работу помощницы по дому.
8-963-161-25-35
Ищу работу няни или сиделки (мед.
образование). 8-918-903-19-28
В ТЦ «Бирюза» требуется
парикмахер-универсал.
8-966-77-21-777
Требуется помощник монтажника
кондиционеров. 8-988-2-33-48-82
Ищу постоянную работу 1/3.
8-918-903-30-85
В управляющую компанию
требуются: электрик, сантехник,
разнорабочие. 8-988-159-10-34
На работу требуется официант.
270-17-37
Ищу работу продавца, повара.

8-918-302-57-73
Ищу работу бетонщика.
8-938-438-19-67
В магазин «Детский мир» требуется
продавец. 8-988-234-85-55
В рекламное агентство
требуется менеджер по работе с
клиентами. 8-918-99-80-777
Оконной компании требуется
менеджер по продажам с о/р.
8-988-233-68-00
Требуется сварщик-аргонщик.
8-988-233-68-00
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777
Сварщик. Электрик.
8-918-610-24-69
Строим дома. Бетонщикимонолитчики. 8-988-167-98-53
Рахим
Ремонт квартир любой сложности.
8-928-145-38-19
Отделка квартир под ключ.
8-989-803-16-17
Щебень, песок, земля, блоки,
цемент. Доставка. 8-918-910-40-40
Каркасное строительство коттеджей
и гостиниц. Монолитные работы.
8-988-169-38-42
Натяжные потолки от 370 руб/кв.м,
на объемах скидки. 8-918-208-40-29
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ООО «Золотой ключик». Покупка,
продажа, аренда. Правильное
агентство сбережет Ваши
деньги и время. Аттестованные
специалисты. 8-918-005-95-10

посредников. 8-928-445-85-85

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

Квартиры в новостройке ЖК «Семейный» цены от застройщика.
8-988-414-04-55

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
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
Создание и продвижение сайтов. Создание сайта от 10000 руб. Продвижение сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-40
Монтаж и ремонт рекламных
конструкций. 8-918-302-46-81
НЕДВИЖИМОСТЬ

Срочно! Продаю 1-комн. 32 кв.м с
подвалом 15 кв.м. 1,15 млн.
918-200-22-58

Продаю 2-комн. в центре п. Лазаревское. 8-988-508-13-98
Продаю 2-комн. по ул. Павлова
недорого с ремонтом.
8-988-414-04-55
Продаю 2-комн. в центре.
8-918-200-22-58
Продаю комнату в общежитии с
удобствами. 8-988-182-89-67

Продается участок 7,5 сот. Н. Мамедка (ровный, межевание). 550
тыс. 8 9384387580
Продается большая 2-комн. 52
кв.м с лоджией на ул. Калараша.
3,15 млн. 8-988-141-90-51
Продам 1-комн. 30 кв.м. 2,75 млн.
89384387560
Продаётся 2-эт. дом 164 кв.м ,
участок 10 сот, свет, вода, септик.
Торг. 7 млн. 89384387550
Продается з/у в Головинке, 6 сот.
800 тыс. 89384387590
Продается 2-комн. 60 кв.м на ул.
Малышева. Ремонт от застройщика. 4,1 млн. 8 988 153 79 81

Продаю з/у ИЖС, п. Лазаревское.
8-988-508-13-98

Продается квартира 21 кв.м, 5 эт.,
индивид. газовое отопление. 1,75
млн. 89884163070

Продаю помещение под коммерцию в п. Лазаревское.
8-988-182-89-67

Продаётся капитальный дом 137
кв. м, участок 5 сот. Лазаревский
р-н. 4,2 млн. 89384387550

Продаю комнату в общежитии с
узаконенными удобствами. Подходит под мат. капитал.
8-928-445-85-85

Продам квартиру в Лазаревском
р-не, 1 этаж, 95 кв.м. 1,7 млн.
89384387590

Срочно! Продаю квартиру 49 кв. м.
с ремонтом в монолитном доме.
8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. 30 кв.м в новом
доме на ул. Калараш. 2,3 млн. 8
988 153 79 81

Продаю квартиру с евро ремонтом
в п. Лазаревское. 8-988-182-89-67

Продам комнату 15 кв.м в общежитии (статус квартиры). 1,1 млн.
89384387560

Продаю квартиру в элитном клубном доме, с чистовой отделкой, 93
кв. м (стоянка). 8-988-182-89-67

Куплю участок в Лазаревском
р-не. Варианты. 89384387580

«Муж на час. Все виды отделочных
работ. 8-918-208-40-29

Продаю комнату с удобствами в общежитии, 1,25 млн. 8-918-284-01-68

Продаю комнату в общежитии
950 тыс. 8-988-414-04-55

Продается ½ 3-комн. г. Санкт-Петербург (до метро 5 мин) евроремонт. 2,3 млн. 89384387590

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

Продается 1-комн. Партизанская.
8-918-108-41-48

Продаю квартиру в новом доме,
с черновой отделкой (паркинг).
8-988-182-89-67

Продается 1-комн. 30 кв.м, 4/5
в хорошем состоянии. 2,55 млн.
89384387580

Продаю з/у по ул. Победы 4 сот в
Лазаревской. 8-918-910-74-69

Продам 3-комн., 70 кв.м, 5/12 на
Победе. 4,7 млн. 89384387560

Продается 2-комн. в кирпичном
доме г. Тимашевск. Отдельный вход,
отопление, высокие потолки, МПО,
кондиционер, новая эл. проводка,
мебель, бытовая техника, огород 4
сот., фруктовый сад, сарай, подвал,
беседка. 1,8 млн. или меняю на
1-комн. 8-918-930-12-37

Горящие квартиры от застройщика. 8-918-200-22-58

Продаётся 2-комн. 40 кв.м в Лазаревском р-не в отличном состоянии. Коммуникации центральные,
газ. Инфраструктура рядом. 2,2
млн. 89384387550

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

Продаю гостиницу в центре Лазаревской, 26 номеров, со столовой.
8-918-200-22-58

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

Продаю хорошую комнату в общежитии. 8-988-414-04-55

Куплю з/у в Лазаревской 3 сот до
1,7 млн. 8-988-414-04-55

Срочно продаю 2-комн. в центре.
8-918-910-74-69

Срочно куплю квартиру по ул. Малышева или под сдачу на Победы,
от собственника. 8-918-200-22-58

Срочно продаю 2-комн. в новом
доме с ремонтом по ул. Единства.
8-918-910-74-69

Подготовка кондиционеров к
сезону. 233-42-24

Продаю 1-комн. ул. Малышева. 50
кв.м. 8-988-414-04-55

Срочно продаю 1-комн. по ул. Малышева, недорого. 8-918-910-74-69

Семейная стоматологическая
клиника «Asti» предоставляет
скидку в 20% на все виды
терапевтических услуг при
посещении стоматолога по
выходным. Лицензия № ЛО-2301008364. Родниковая, 23,
т.: 270-80-80

Продаю квартиру в новом доме,
с мебелью и техникой в связи с
переездом. 2,35 млн.
8-928-445-85-85

Продается з/у 5 сот. Коммуникации. 2,5 млн. 89384387590

УСЛУГИ
«Перышко». Чистка подушек,
перин, одеял. Доставка. Выбор
наперников. Лазаревское,
ул. Победы, д. 44.
8-988-146-44-66
Спил деревьев.
8-918-602-3-777
Установка и обмен антенн
«Триколор ТВ». 239-80-86
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

Ветеринарный кабинет. Терапия,
хирургия, вакцинация, гигиенические
стрижки. 8-918-918-08-09
Доставка итальянской пиццы
«Гранд». 8-918-401-54-58

Продам з/у 9 сот. (ручей, электричество, подъезд) садовый. Алексеевка.
Цена договорная. 8-989-752-35-40

Куплю участок с домом или хорошую квартиру в Лазаревском, без
посредников. 8-988-142-09-02
Продаю мини-гостиницу в центре
п. Лазаревское. 8-988-508-13-98
Куплю квартиру или з/у в п. Лазаревское от собственника. Без

Квартиры в новостройке от застройщика, цены минимальные, страховка
по ФЗ № 214. 8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. в элитном доме
бизнес-класса. 8-928-445-85-85

Продается комната 17 кв.м с удобствами и ремонтом на пер. Павлова. 1,35 млн. 8-918-208-73-10
Куплю комнату в общежитии
в Лазаревском за 800 тыс.
89384387560

СДАМ-СНИМУ
Аренда 32 кв.м, Лазаревское.
8-918-612-24-60
Сдаю квартиру посуточно на летний
сезон. 8-988-142-09-02
Аренда в ТЦ «Лазаревский».
8-913-829-59-38
ОБУЧЕНИЕ
Подготовка ребенка к школе: математика, обучение чтению, развитие
речи, память, логика, внимание.
8-918-108-27-72
ДЮСШ №8 проводит набор детей
с 5 лет в секции: рукопашного боя,
самбо, дзю до. (пер. Павлова, 14).
8-938-438-70-44
Секция спортивного и боевого
самбо, карате в СК Фортуна, пер.
Павлова, 14. Набор детей с 5 лет.
8-918-303-67-92

Продаётся з/у 6 сот. Свет рядом,
вода 10 м, подъезд. 2,8 млн. Торг.
89384387550

Центр эмоционального здоровья
ЭФФЕКТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

8 (988) 161-02-30

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или, позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газеты
«Лазаревские новости» всего 40 рублей за слово. ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ, дарении имущества, поиске работы и 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.
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@ реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
КАРКАСНО-ЩИТОВЫХ ОТ 7000 РУБ/КВ.М

из SIP панелей от 7000 руб/кв.м
из оцилиндрованного бревна (сосна)
от 9500 руб/куб.м
из профилированного бруса (кедр)
от 15000 руб/куб.м
из мини бруса

Сочи, п. Лазаревское, ул. Калараш, 139

lestorgstroy93@mail.ru

Ежедневная акция

8-918-401-54-58

«Две за 600»

Целых 2 пиццы по 550 г:
(курица, ветчина, помидоры, сыр)
+ (ветчина, гибы, помидоры, сыр)

всего за 600 рублей!

ОКНО

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫ

6150

ДВЕРЬ
ОКНО

5100

8750

ОФИСНАЯ БУМАГА

1 пачка всего за 198 рублей

Продажа от 1 пачки. Звоните: 8-988-237-22-68

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