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Начали взимать курортный сбор
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Календарь праздничных дат
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июля
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День юридической службы МВД РФ
Международный день шахмат
Всемирный день китов и дельфинов
День сотрудника органов следствия РФ
День речной полиции

Сделать выбор, пока не поздно

В Краснодарском крае с 16 июля начали взимать курортный сбор.
– Отдыхающие должны увидеть
Об этом сообщил губернатор Ве– Что касается поступлений
ниамин Кондратьев.
от сбора, в нынешнем году мы улучшения, приехав уже в следуюФедеральный закон о проведении ожидаем не менее 70 млн рублей. щем году на наше побережье. Блапятилетнего эксперимента по вве- Это, конечно, небольшая сумма, но и гоустройство курортной инфраструкдению курортного сбора был принят она поможет поддержать курортные туры на собранные средства должно
в 2017 году. До сегодняшнего дня объекты в хорошем состоянии. Мы стать для людей видимым, – заклюон реализовывался только в Став- начинаем эксперимент лишь с се- чил Вениамин Кондратьев.
Вся информация о расходовании
ропольском и Алтайском краях. На редины лета. В следующем году поКубани сбор планировали ввести с 1 ступлений будет в два раза больше, средств, поступивших от курортного
сбора, будет размещена на официмая, но в связи с чемпионатом мира - отметил глава региона.
по футболу дата была перенесена.
Курортный сбор будет взиматься альном сайте министерства курор– Сегодня в Краснодарском крае с отдыхающих в день заселения в тов, туризма и олимпийского насленачинает действовать курортный объекты размещения Анапы, Гелен- дия Краснодарского края, где уже
сбор. Я напомню, жители Кубани его джика, Горячего Ключа, Сочи, а также опубликованы данные о ходе проплатить не будут. Кроме того, от него Новомихайловского и Джубгского го- ведении эксперимента на курортных
будут освобождены 19 льготных ка- родских поселений, Шепсинского и территориях региона.
Кроме того, информация о кутегорий граждан – это малоимущие, Небугского сельских поселений Турортном сборе размещена на сайтах
инвалиды, участники Великой Оте- апсинского района.
чественной войны, ветераны боевых
– Деньги будут в полном объеме муниципальных образований, учадействий. Для остальных гостей сбор переданы в те муниципалитеты, где ствующих в эксперименте, а также
составит 10 рублей в сутки – в этом они были собраны. Подчеркну, ку- на официальном интернет-ресурсе
году мы установили минимальную рортный сбор будет решать пробле- Министерства РФ по делам Северпланку, – рассказал Вениамин Кон- мы курортной отрасли. За этим будет ного Кавказа, в разделе «Курортный
дратьев.
следить созданный в крае Фонд раз- сбор». Данные актуализируются на
Главная цель курортного сбора вития курортной инфраструктуры, а постоянной основе.
Консультации по вопросам ку– благоустройство курортных терри- также Общественный совет при этом
рортного сбора можно получить по
торий. Эти средства будут направ- фонде, – добавил губернатор.
ляться на развитие туристической
По его словам, курортные города бесплатному номеру горячей линии
инфраструктуры: парков и скверов, и районы готовят свои предложения «Курортов Краснодарского края»: 8
(800) 200-60-90.
пляжей, озеленение.
по освоению средств.

Прием заявок в реестр операторов курортного сбора

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края обращает внимание руководителей средств размещения курортов, участвующих в эксперименте, Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Сочи, а также поселений Туапсинского района – Джубга, Небуг, Новомихайловское и Шепси, что необходимо предоставить пакеты документов.
Порядок и формы документов предоставляющие гостиничные го сбора следует обращаться в
определены приказом минкурор- услуги или услуги по временному администрацию города-курорта
тов края и размещены на офици- коллективному, либо индивиду- Сочи по телефону +7 (862) 266альном сайте ведомства.
альному размещению, включая 06-06 (доб. 1401). А также – в
Согласно законодательству, предоставление во временное отдел сопровождения неналогооператоры курортного сбора пользование жилых помещений.
вых платежей министерства ку– юридические лица или индиПо вопросам формирования рортов края, телефон: +7 (861)
видуальные предприниматели, реестра операторов курортно- 262-40-46.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ и МОНТАЖ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

- Световые конструкции,
- Объемные буквы,
- Печать на пленке,
- Баннеры, таблички и др.

Изготовление и монтаж наружной рекламы
в Лазаревском районе Сочи.
Доступно и качественно! www. moypoisk-reklama.ru
Звоните в «Мой поиск»: 8-918-99-80-777.

49 домов в Сочи могут выставить на торги для определения
управляющей компании.
Собственники этих домов не так
Частая причина отсутствия дои не решили, какой способ управле- говоров на обслуживание у этих
ния выбрать. Больше всего таких в домов – большие долги, управляюЦентральном районе – 19. Анатолий щие компании просто отказываются
Пахомов поручил главам районов их обслуживать.
провести с собственниками этих
В соответствии с Жилищным кодомов собрания. Чтобы разъяснить дексом собственники многоквартирпреимущества
самостоятельного ного дома обязаны выбрать один из
выбора УК.
способов управления: ТСЖ, УК или
- Собственникам стоит поторо- непосредственное управление. Попиться и сделать выбор самостоя- следнее – при условии, что количетельно. Иначе в ближайшее время ство квартир в доме не превышает
эти дома выставят на торги. И тогда 30-ти. В любом случае, поддержиих может не устроить цена за услуги вать чистоту и порядок в доме и на
управляющей компании или пере- придомовой территории, а также
чень работ. Но будет поздно. Пока содержать общедомовое имущеу них ещё есть время, нужно самим ство таким образом, чтобы это было
выбрать компанию, - сказал мэр безопасно для жильцов, – задача
Анатолий Пахомов.
собственников.

Сочи лидирует

Сочи признан городом с наибольшим количеством отелей с
системой «все включено» в России.
Об этом сообщил руководитель большее количество таких объектов
Ростуризма Олег Сафонов.
в Сочи, Анапе, Туапсинском районе.
- Если говорить об отелях-пансио- В этом году впервые этот формат
натах, то больше всего коллективных предлагается гостям и жителям
средств размещения, которые оказы- региона в Горячем Ключе. В Крыму по
вают услуги по системе «всё включе- системе all inclusive работают порядка
но», находится в Краснодарском крае. 20 объектов размещения, — сказал
На сегодняшний день их 32. Наи- Сафонов.

Комфортные условия для туристов

Власти усилят меры по созданию комфортных условий для
туристов на курортах региона.
О ходе летней курортной кампа- контроле.
нии 2018 года шла речь на совеща- Еженедельно на курортах
нии оперативного штаба по монито- региона работают «мобильные
рингу ситуации на курортах, которое группы» по мониторингу соблюдепровел вице-губернатор региона ния мер по обеспечению безопасВасилий Швец.
ности отдыхающих на пляжах и объ- С начала года край принял почти ектах курортной инфраструктуры. В
5,2 млн туристов, что на девять про- них вошли и принимают активное
центов больше, чем в аналогичный участие в этой работе представипериод прошлого года. Росту турпо- тели профильных ведомств края,
тока способствовал и теплый июнь, и федеральных и региональных надпроходящий в крае Чемпионат мира зорных и контролирующих служб, по футболу FIFA 2018, команды-у- рассказал министр курортов.
частницы которого, помимо Сочи,
По его словам, специалисты
принимают Анапа, Геленджик и Крас- работают по трем направлениям
нодар, - отметил в приветственном обеспечения безопасности отдыслове заместитель главы региона.
хающих – на воде и водных объекОн подчеркнул, что к подготовке тах, туристических и экскурсионных
летнего курортного сезона этого года маршрутах, в гостиницах, отелях и
край подошел системно. Впервые других средствах размещения. При
сформирован Региональный ком- этом особое внимание «мобильные
плексный план по подготовке и патрули» уделяют правомерности
проведению летней кампании, в размещения на пляжных территореализации которого задействова- риях объектов торговли и общепита,
ны федеральные службы, краевые аттракционов и маломерных судов,
и муниципальные власти. В него наличию медицинских специалистов
вошли 93 мероприятия по 13 клю- и спасателей-матросов, соответствучевым направлениям, основные из ющего оборудования и оснащения
которых – это обеспечение безо- для спасения, оказания первой мепасности отдыхающих на курортах дицинской помощи, а также деярегиона.
тельности гостиниц и других средств
Безопасность отдыха в Крас- размещения для выявления, так нанодарском крае стоит на особом
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Лазаревские НОВОСТИ
Илья Авербух покажет «Щелкунчика» в Сочи

Ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король» будет проходить в Сочи летом 2018 года.
Главные роли исполнят олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.
и для балетных, и для ледовых
постановок, и очень интересно, и
очень ответственно, потому что
ты должен найти свое решение и
показать зрителям свое видение,
свою трактовку этого сюжета.
Первый раз такой вызов я принял,
взявшись за тему «Кармен» на
льду. Нам удалось найти такое
прочтение, которое показало знаменитую историю с необычного
ракурса. Постановка стала лауреатом нескольких престижных театральных премий, на каждом спектакле нас ждали аншлаги. После
этого была не менее успешная
«Щелкунчик» был впервые «Щелкунчик» был поставлен в «Ромео и Джульетта». Что же капоказан в Москве в декабре 2016 Санкт-Петербурге и других городах сается «Щелкунчика», то я давно
года и стал одним из самых зре- России, в Сочи эта постановка при- понял, как бы хотел преподнести
лищных и дорогостоящих проектов езжает впервые.
эту историю, и мне кажется, наш
Ильи Авербуха - проекты костюмов
Илья Авербух: «Щелкунчик» - проект обрел свое собственное
создавали лучшие дизайнеры во это завораживающая и таинствен- неповторимое прочтение. НесмоФранции, для сложной многоуров- ная сказка. Сохранив классиче- тря на то, что обычно волшебная
невой сценографии были исполь- скую тему и известный сюжет, мы сказка о Мари и принце исполнязованы десятки тонн оборудования. покажем его в новых красках и в не- ется под Новый год, мне кажется,
Идею нового ледового шоу Илья обычной интерпретации. С первых что и взрослым, и особенно детям
Авербух вынашивал несколько минут зрители будут погружены в хочется чудес всегда, а не только
лет, и решил поставить новое шоу атмосферу чудес и волшебства. 31 декабря. Поэтому я уверен, что
к юбилею сказки Эрнста Теодора Сказка Гофмана глубока и мно- даже летом в жарком Сочи «ЩелГофмана - в 1816 году ей исполни- гогранна, мне лично интересно кунчик» ждет большой успех».
лось 200 лет. Московские зрители и посмотреть разные художественЛедовое шоу «Щелкунчик» будет
критики с восторгом приняли новую ные решения этой истории. Обра- показано каждый понедельник с 16
постановку, и «Щелкунчик» стал щаться к таким произведениям как июля по 27 августа
одним из самых успешных ледовых «Щелкунчик», ставшим абсолютЗаказ билетов по телефону
шоу для всей семьи. После Москвы ной классикой и для театральных, 8 800 7078788.

Считаете, что у нас на курорте мало парковок?

В Сочи планируется организовать около двух тысяч бесплатных парковочных мест.
Об этом стало известно в ходе онных администраций отчитались решения этой проблемы мы и планитрадиционной планёрки с главой перед главой о проделанной работе.
руем обустройство парковок. Чтобы
Сочи Анатолием Пахомовым. Две
В перспективе в Сочи может по- полк ДПС мог показать нарушителю,
недели назад мэр поставил задачу явится около двух тысяч бесплат- где можно ставить машину по правиперед главами районов подыскать ных машиномест, в том числе возле лам, - сказал мэр Анатолий Пахомов.
подходящие муниципальные земли, важных соцобъектов и в загруженных
Главный акцент Анатолий
на которых можно обустроить бес- частях курорта.
Пахомов делает на том, что
платные парковки для жителей и
- На дорогах не должно быть при- места для автомобилей будут
гостей курорта. Руководители рай- паркованных кое-как машин. Для бесплатными.

Активизируется борьба с амброзией

Чтобы не допустить распространение опасного аллергена, растение необходимо уничтожить
до начала цветения. На курорте сорняк цветёт в последних числах июля – начале августа.
Помимо того, что амброзия в вая система, и она продолжает годно. Сорняк встречается не
период цветения вызывает мас- расти даже после скашивания. только на полях, но и в населёнсовые заболевания – риниты, Поэтому самый эффективный ных пунктах, на обочинах дорог,
бронхиты, бронхиальную астму, способ борьбы с амброзией – стройплощадках, вдоль желез- этот сорняк сильно иссушает вырвать с корнем, либо обрабо- ных дорог и автострад. И важно,
и обедняет почву, забирает пи- тать химическими препаратами.
чтобы все ответственные за тертательные вещества из земли.
Борьба с амброзией полын- ритории провели работу по уничУ нее очень мощная корне- нолистной в Сочи ведётся еже- тожению сорняка.
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

13,05%

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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Не платить налоги не выгодно

Срок уплаты имущественных налогов за 2016 год истек еще в декабре
прошлого года (1 декабря 2017). Однако многие граждане не заплатили
исчисленные им налоги до сих пор, а ведь уплата налогов - конституционная обязанность каждого гражданина Российской Федерации.
Основные долги граждан связаны возбуждают исполнительное произс неуплатой имущественных налогов водство и в случае отсутствия добро– транспортного налога, налога на вольной уплаты в срок, должник заимущество, земельного налога.
платит еще и исполнительский сбор в
Надеяться на то, что данную за- размере 7% от подлежащей к взыскадолженность государство «простит», нию суммы, но не менее 1000 рублей.
не стоит. Так как «налоговая амниПодводя итоги, можно сказать, что
стия», которая проводится в соответ- если гражданин решит уклониться от
ствии с поручением Президента РФ уплаты налогов, то выгоды от этого
(на основании Федерального закона он получить уж точно не сможет.
от 28.12.2017 № 436-ФЗ), предусма- Поэтому налоги необходимо уплачитривает списание задолженности, вать своевременно, тем более что
образовавшейся у физических лиц налоговая служба создает для этого
по состоянию на 1 января 2015 года.
максимально комфортные условия.
Необходимо знать, что неуплата
Упрощение взаимодействия с наналогов в установленный законода- логоплательщиками достигается за
тельством срок может привести к ряду счет электронных сервисов, позволяпоследствий для должников, в том ющих не только общаться с налоговычисле и дополнительные расходы.
ми органами, не выходя из дома, но и
Во-первых, начисляются пени уплачивать налоги. Самый популярна сумму задолженности за каждый ный из них - «Личный кабинет налокалендарный день просрочки в гоплательщика для физических лиц».
размере 1/300 ставки рефинансиро- В данном сервисе не только можно
вания Центрального банка РФ.
увидеть информацию о наличии заВо-вторых, налоговый орган (в долженности, но и произвести онлайн
соответствии со ст. 48 НК РФ) может оплату через банки-партнеры или расобратиться в суд с иском о взыскании печатать квитанции. Подключиться к
налога за счет имущества, в том числе этому сервису можно в любой налоденежных средств на счетах в банке и говой инспекции. На Едином портале
наличных денежных средств. При этом государственных и муниципальных
рассмотрение заявления и вынесение услуг также можно проверить и опласудебного приказа увеличит сумму тить налоговую задолженность.
долга на размер госпошлины (400 руб).
Кроме того, с помощью электронноПосле
вынесения
судебного го сервиса службы судебных приставов
приказа, материалы направляются «Банк данных исполнительных произв службу судебных приставов для водств» можно проверить информацию
взыскания.
Судебные приставы о наличии исполнительных производств.

Благотворительная акция «Книга в дар»

Библиотеки Лазаревской централизованной библиотечной системы
в 2018 году проводят благотворительную акцию «Книга в дар».
- №5 п. Лоо, ул. Разина, 22А;
Уважаемые жители и гости Ла- №9 с. Солохаул, ул. Лучевая, 7А ;
заревского района! Если у вас
- №10 п. Якорная Щель, ул. Череподома есть книги, изданные не
ранее 2011 года, в отличном со- вецкая, 12;
- №11 с. Сергей Поле, ул. Славы, 124;
стоянии вы можете подарить их
- №12 п. Шхафит, ул. Адыгейская, 11;
нашим библиотекам.
- №13 с. Горное Лоо, пер. Лооский, 2/1.
Книги в дар принимают:
Справки по тел.: 270-32-91- або- центральная районная и детская
нементный отдел ЦРБ 270-32-90 –
библиотеки: ул. Победы, 62;
детская библиотека.
- библиотеки-филиалы:
Ваши пожертвования помогут би- №1 п. Волковка, ул. Надёжная, 28
- №2 Головинка, ул. Центральная, 84 блиотекам пополнить фонды инте- №3 п. Дагомыс, ул. Батумское ресной и полезной литературой.
Заранее благодарим всех, кто отшоссе, 10;
- №4 аул Калеж, ул. Адыгехабль, 62; кликнется на нашу просьбу.

Клиника новая,
оснащение замечательное

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставленный ею
в сети Интернет на сайте отзывов http://bazarvoice.ru.
Ребенка легко заинтересовала
Ходили с двумя детьми в стоматологию Асти. Раньше наблю- стоматолог и отвлекла. Был очень
дались у стоматолога в государ- доволен, что показали на моделе
ственной больнице. Конечно челюсти, как правильно чистить
разница громадная, и по отно- зубы. Вечером всем родным расшению, и что касается оборудо- сказывал дома.
Nikolaewa, 02.06.2017,
вания - здесь все новое, кресла
bazarvoice.ru
удобные. Кабинеты яркие.
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ТАКСИ

RED TAXI» Акция! Копи
бонусы и езжай бесплатно!
8(989) 26-222-26, 26-222-26
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, переезды.
89881420111
Перевозка и доставка грузов и
окон по адресу. 8-918-916-54-20
ПРОДАЕМ

Строительство каркасно-щитовых
домов по канадской финской
технологии. 8-918-005-62-52

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

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

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

Продаётся 3-х комнатная квартира в
ЖК Корал хаус. S-87м2. Цена 6,5 млн.
рублей. 8-918-309-98-95

УСЛУГИ

Срочно! Продаю комнату с удобствами, дешево. 8-918-200-22-58

Натяжные потолки от 370 руб/кв.м,
на объемах скидки. 8-918-208-40-29

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

Чистка подушек, Победы, 44.
8-988-146-44-66

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

Профессиональная семейная
стоматология Асти в Лазаревском
предлагает установку премиум
имплантов Nobel производства
Швейцария-США по доступной
цене 40.000р. Операцию проводит
опытный хирург-имплантолог.
8-862-270-80-80

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

Стоматологическая клиника
VITADENT (Победы, 44). Лечение,
протезирование. 8-918-007-18-17

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
АВТО
Продаю легковой прицеп.
8-918-301-82-20
Рено Меган Сценик минивен. 5
местка. 2001 г.в. 250 тыс. р. Торг.
8-918-401-54-58
Продаю Фольксваген Пассат b7, 2
литра, 211 л.с. 2011 год.
8-918-904-44-48
РАЗНОЕ
Реклама гостиниц, отелей, частных
домов на сайте www.lazarevskaya.ru
8(862) 236-85-85
Утерянный аттестат Туапсинского морского кадетского корпуса,
выданный в 2006 году на имя
Журавлева Кирилла Валерьевича,
считать недействительным.
РАБОТА
объявления о работе в газете
публикуются бесплатно
Требуется горничная.
8-928-455-26-99
В д/с требуются: логопед,
педагог ИЗО студии,
воспитатель. 8-918-406-08-59
Требуется кухрабочая мини
отель. 8-928-660-94-33
Требуются дворники (оплата
1200,0). 8-918-611-66-35
Требуются водители на КАМАЗы.
8-918-158-0-555
Горничная на 4 часа.
8-918-905-000-9
Требуются распространители
газет по почтовым ящикам.
8-918-99-80-777
В рекламное агентство
требуется менеджер по работе с
клиентами. Резюме высылайте
на почту moypoisk@mail.ru
8-918-99-80-777

Установка и обмен антенн
«Триколор ТВ». 239-80-86

Продаю 1-комн. ул. Калараш. 2,3 млн.
8-988-189-70-00
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закрытая территория, паркинг.
8-988-182-89-67

(свет, вода по границе, газ (к концу
2018 г.) 2,1 млн. 89384387560

Продаю 2-комн. в центре!
8-988-508-13-98

Продаётся з/у 8.5 сот., свет рядом,
подъезд. 450 тыс. 89384387550

Квартира в центре от застройщика.
Дом сдан. 8-928-445-85-85

Продается малосемейка. 1,8
млн. 8-938-436-49-42

Продаю мини-гостиницу 200 кв.м с
зоной барбекю в самом центре Лазаревского. 6,5 млн. 8-918-200-22-58

Продается 2- комн. на Лазарева. 3,6
млн. 8-938-436-49-42

Продаю 1-комн. по ул. Партизанская.
2.6 млн. 8-988-189-70-00
Продается з/у 5 сот. Коммуникации на
участке. 2,3 млн. 89384387590

Срочно куплю участок в п. Аше/Лазаревском за наличные. 8-928-445-85-85

Продается комната 16 кв.м с ремонтом и мебелью на пер. Павлова. 1,3
млн. 8 918 208 73 10

Куплю недвижимость в Лазаревском,
без посредников. 8-988-142-09-02

Продам ½ дома на 2,7 сот. земли по
ул. Победа. 5 млн. 89384387560

Продаю з/у 13 сот. в п. Лазаревское.
12 млн. 8-988-189-70-00

Продаётся з/у 6 сот (по факту 8 сот)
Свет рядом, вода в 10 м, подъезд. 800
тыс. 89384387550

Продаю новый дом в Лазаревском
(мебель, техника). 8-918-200-22-58
Квартиры от застройщика. Сезонные
скидки! Звоните! 8-988-508-13-98

Продам 2-комн. на ул. Победа в хорошем состоянии. 3,8 млн. 89384387560

Куплю квартиру в Лазаревской от
собственника. 8-918-200-22-58

Продаю 2-комн. 50 кв.м (переделанная
в 3-комн.) с ремонтом и мебелью на ул.
Павлова. 4,7 млн.8 988 141 90 51

Срочно продаю 1-комн. в монолитном
доме с ремонтом. 2 млн.
8-928-445-85-85

Продам 2-комн. с лоджией на
ул. Победа 48 кв.м. 3 эт. 3,6 млн.
89384387560

Продаю квартиру, вторичка. Срочно,
недорого! 8-988-508-13-98

Продаётся 1-комн. 38 кв.м, в хорошем
состоянии. 2,8 млн. Торг. 89384387550

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

Продаю 3-комн. 85 кв.м (ремонт,
мебель). 4,1 млн. 8-928-445-85-85

Продается з/у в Головинке, 6 сот. 800
тыс. 89384387590

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

Продаю д/у на ВВС. 300 тыс. Срочно!
918-200-22-58

ООО «Золотой ключик». Покупка,
продажа, аренда. Правильное
агентство сбережет Ваши
деньги и время. Аттестованные
специалисты. 8-918-005-95-10

Акция!!! Квартиры в новостройке минус 5 тысяч с 1 кв.м. 8-988-189-70-00

Продается 2-комн. 60 кв.м на ул.
Малышева. Ремонт от застройщика.
3,9 млн. 8 988 153 79 81

Спил деревьев. 8-918-602-3-777
Установка и обмен антен «Триколор
ТВ» обращайтесь по тел.: 239-80-86
Размещение предложений по сдаче
жилья на www.Lazarevskoe.Plus
бесплатно.

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
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается жилой гараж ул. Коммунальников. 8-988-18-71-888
Продаю участки с домами (Лазаревский р-н, Макопсе), ИЖС.
8-918-309-61-99
Срочно продаю з/у в Лазаревском.
Собственник. 8-989-164-49-77
Срочно продаю общежитие на Павлова. 8-960-476-10-14
Куплю гараж с подвалом.
8-988-280-03-47

Продаю квартиру в п. Лазаревское.
8-988-508-13-98
Продаю участок на первой береговой
и гостиницу. Лазаревское.
8-918-200-22-58
Продаю комнату в общежитии.
8-988-182-89-67
Продаю з/у, ИЖС, собственность.
8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. по ул. Победы.
8-918-200-22-58
Продаю торговое помещение.
8-988-182-89-67
Квартиры в новостойке (мат. капитал,
ипотека, полное юр. сопровождение).
8-928-445-85-85
Квартиры от застройщика! Дом сдан!
8-988-508-13-98
В связи с переездом срочно продаю
1-комн. 8-988-182-89-67
Продаю квартиру с чистовой отделкой
в клубном доме, 93 кв. м.
8-988-182-89-67

Продается квартира в Лазаревском,
индивидуальное газовое отопление. 2
млн. 89884163070
Продаётся з/у 8 сот. ровный, с домом
на два входа, коммуникации центральные. 3 млн. 89384387550
Продам коммерческую недвижимость
(магазин) собственность. 2 млн.
89384387590
Продаю 1-комн. 38 кв.м в новом доме
на ул. Калараш. 2,8 млн.
8 928 264 64 55
Продам 2-эт. дом 86 кв.м, з/у 3 сот.
(прописка) в п. Алексеевское. 2,2 млн.
89384387560
Продаётся дом 134 кв.м, участок 4 сот,
коммуникации, свет, вода, септик. 4,2
млн. 89384387550
Продается ½ 3-комн. г. Санкт-Петербург до метро 5 мин пешком, евроремонт. 2,3 млн. 89384387590
Куплю 1-комн. в Лазаревском.
89384387560
Продам з/у 15 сот. п. Н. Волконка

Продается 2- комн. в Макопсе. 2
млн. 8-928-455-75-76
Продаю 1-комн. в Макопсе. 1,8
млн. 8-928-455-75-76
Продаю 2-комн. ВВС. 1,9 млн.
8-999-657-97-00
Продается дом на Сортучастке. 2,8
млн. 8-952-848-02-15
Куплю квартиру в Лазаревском.
8-988-149-83-83
Куплю дом в Лазаревском.
8-988-149-83-83
Срочно продается гостиница-ресторан. 89288540270
Куплю квартиру в Лазаревском за
наличные. 89288540270
ОБУЧЕНИЕ
Подготовк а ребенк а к школе:
математик а, обучение чтению, развитие речи, память,
логик а, внимание.
8-918-108-27-72
Тренажерный зал, фитнес,
зал для единоборств, секция
рукопашного боя. Зал находится на территории п/та
«Гренада». Работаем с 8-00
до 22-00 ежедневно.
8-963-161-93-33
Секция спортивного и боевого
самбо, к арате в СК Фортуна,
пер. Павлова, 14. Набор детей с 5 лет. 8-918-303-67-92
ДЮСШ №8 проводит набор
детей с 5 лет в секции: рукопашного боя, самбо, дзю до.
(пер. Павлова, 14).
8-938-438-70-44
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
гимнастики 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

Продаю з/у в п. Лазаревское.
8-988-414-04-55
Продаю квартиру в новом доме,

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777
Установка дверей. 8-918-919-90-84
Продажа, монтаж, ремонт,
регулировка: окон и дверей,
натяжных потолков, роллет и ворот.
8-988-233-68-00

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

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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ОФИСНАЯ БУМАГА

1 пачка всего за 210 рублей
Продажа от 1 пачки.
Звоните: 8-988-237-22-68

СКИДКА!
СКИДКА!

28 июля 2018 г. с 11.00 до 13.00

20%

СКИДКА!

СКИДКА!

объявлений

Всероссийское Общество Слепых
(п. Лазаревское, ул. Партизанская, д.18)

«Центр хорошего слуха» из г. Краснодара
Будет проводить индивидуальный подбор

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

Widex, Siemens, Phonak, Bernafon, Исток, Соната

Настройка и продажа слуховых аппаратов для:
I, II, III, IV-ой степеней потери слуха.
Изготовление индивидуальных вкладышей звукапровода

Предварительная запись по т. 8 (918) 647-20-30

ПЕЧАТЬ и

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

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

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

Ежедневная акция

«Две за 700»

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

всего за 700 рублей!

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