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Цена на уровне прошлого сезона

Календарь праздничных дат
19 марта

День моряка-подводника в России
День работников бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства в России

«Детская Сказка» в ТЦ «Павловский»

11 марта в ТЦ «Павловский» проводился день творчества для
детей, организованный совместно с сетью детских магазинов
«Детская Сказка».

В минувшее воскресенье в Москве прошло Всероссийское совещание органов исполнительной
власти по вопросам развития туризма в РФ. В нем приняли участие более 160 представителей 67
субъектов России на уровне заместителей губернаторов, министров и глав комитетов по туризму.
Участники совещания обсуди- в сфере туризма субъектов фе- гионах нашей страны, - подчеркнул
ли вопросы повышения конкурен- дерации выходить на региональ- Сафонов.
тоспособности Российской Феде- ном уровне с инициативами,
В рамках обсуждения програмрации на мировом туристическом направленными на повышение мы лояльности «Русское гостерынке, развития инфраструктур- экономической эффективности приимство», которая призвана
ной базы туризма и повышения гостиничного бизнеса в целях сделать путешествия по России
уровня туристского сервиса в сдерживания роста цен.
комфортными для туристов всех
стране, продвижения отечествен- Мы призываем владельцев культур и вероисповеданий путем
ного турпродукта и укрепления гостиниц не повышать цены и соблюдения специфических треимиджа России как благоприят- предлагаем подумать о вариантах бований к проживанию, питанию,
ной для отдыха и путешествий снижения стоимости размещения предоставлению информации и
страны. Также было уделено на летний период именно сейчас. туристической навигации, Олег
внимание ключевым аспектам Потом приобретать подорожавшие Сафонов рассказал о данной
подготовки к проведению Кубка турпродукты уже будет некому, Председателем Правительства
Конфедераций FIFA 2017 и Чем- летом снижать цены будет поздно. Российской Федерации Дмитрипионата мира по футболу FIFA Нам нужно бороться за туриста, ем Медведевым на недавнем со2018 и мерам по повышению оказывая
высококачественные вещании в Ессентуках установке,
уровня защищенности россий- услуги по доступным ценам. В про- что Россия должна стать «гостеских туристов.
тивном случае турист может отпра- приимной» не только для иноГлава Ростуризма отметил виться на отдых в другие, менее странцев, но, в первую очередь,
тревожную тенденцию повы- дорогие регионы или за рубеж. для собственных граждан, и
шения цен на размещение в Поэтому то, что сейчас делает отметил необходимость широкопреддверии «высокого» летнего мэр Сочи Анатолий Пахомов, нам го внедрения в российских гостисезона, которая угрожает кон- представляется
исключительно ницах системы «все включено»,
курентоспособности
внутри- правильным. Эффективная работа которая приобрела особую пороссийских туристических на- с собственниками средств разме- пулярность у российских туриправлений. Он поставил задачу щения — это то, что нужно делать стов, имеющих опыт отдыха за
органам исполнительной власти не только в Сочи, но и в других ре- рубежом.

Окна для жизни от Юрия Паренькова

@

«Окна для жизни» - компания, которая занимается изготовлением и установкой металлопластиковых
конструкций. Мы не новички на рынке и работаем в своей сфере более семи лет. Поэтому обращаясь к
нам, вы можете не сомневаться ни в качестве, ни в надежности нашей продукции.
мещений, обшивке сайдингом;
материал о данном направлении
В производстве нами задействуются самые современные технолоАльпинистские работы;
деятельности компании «Окна для
гии и потому мы готовы предложить
- Доставка изготовленных кон- жизни» вы сможете прочитать в
вам конструкции эстетичные, прак- струкций на объекты.
следующем номере газеты.
тичные, способные стать украшеОсобенным спросом у наших
Почему окна для жизни?
нием интерьера в любой стилистке.
заказчиков пользуются раздвижВыбирая нашу компанию, вы
Лучшей рекламой нашей ком- ные оконные и дверные конструк- выбираете – качество, надежность,
пании является огромное количе- ции. Применение окон и дверей низкие цены. Любые заказанные у
ство уже выполненных заказов на
такого типа помогает существен- нас конструкции мы производим и
разных объектах и благодарные,
но экономить пространство и, поставляем максимально быстро.
честные отзывы от наших клиентов.
кроме того – они отличаются на- Замеры, производство и монтаж
Хотите установить в своем доме ка- дежностью, долговечностью, не окон и дверей осуществляется
чественные, современные метал- требуют сложного и специфичного квалифицированными специалилопластиковые конструкции? Не
ухода. При монтаже раздвижных стами с нужным багажом знаний и
ищите в поисковиках информацию изделий специалисты нашей ком- опытом работы.
по запросу «окна Лазаревское», а
пании уделяют пристальнейшее
Мы можем предложить вам инпросто позвоните в ИП Паренькову!
внимание точности подгонки окон тересные новинки: стеклопакеты с
Своим заказчикам компания и дверей под проемы, и благода- инновационными функциями, муль«Окна для жизни» готова предло- ря такому подходу срок полезной тифункциональные, тонированные
жить следующие услуги:
эксплуатации конструкций будет в разные цвета, антивандальные,
максимально длительным, а риск энергосберегающие. Изготовим мо- Производство и последующий
монтаж оконных и дверных кон- протечек, проникновения осадков скитные сетки не только для оконных,
и ветра в помещение исключается. но и для дверных конструкций.
струкций из металлопластика;
- Изготовление ворот и роллетов;
Также в нашей компании вы
Наш адрес: Лазаревское,
- Производство перегородок, коможете заказать стильные жалюзи ул. Калараша, 64 в (напротив
зырьков;
для любого помещения своего дома 145 а). Тел.: 8-918-916дома или квартиры. Отдельный 54-20, 8-988-144-92-58
- Работы по перепланировке по-

Дети занимались рисованием,
росписью витражей, аппликацией
из пластелина. Перед началом мастер-классов модельное агентство
«CRYSTAL» провело показ новой
коллекции «Весна-лето 2017» от
сетей магазинов «DANILO», «Gloria

Jeans» и «Детская Сказка».
Администрация ТЦ «Павловский» выражает благодарность
всем участникам мероприятия:
магазинам
«Детская
Сказка»,
«DANILO», «Gloria Jeans», а также
модельному агентству «CRYSTAL».
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Все, что нужно знать о брекет-системах

ТАКСИ

Красивая улыбка – это белые и ровные зубы, но, к сожалению, идеально ровными зубами
природа награждает от рождения далеко не всех. Люди с неправильным прикусом часто стесняются
своей улыбки и даже прячут ее от посторонних взглядов. Что же делать, если ваши зубы далеки от
стандарта «голливудской улыбки»? Ответ прост – обратиться к стоматологу.
Современная
стоматология
готова предложить пациентом
различные варианты исправления прикуса, но самым известным
и популярным из методов является установка специальных ортопедических конструкций – брекетов. О том, что такое брекеты,
зачем они нужны и как они помогают добиться совершенной по
красоте улыбки, читателям подробно расскажет главный врач
клиники «Асти» - Терехов Александр Петрович.
Брекеты: история появления
Брекетами называются ортопедические конструкции несъемного типа, ношение которых
позволяет решить проблему с
дефектами прикуса и искривлением зубного ряда. Популярны
брекеты стали в середине 90-х
годов прошлого века, но появи-

лись они гораздо раньше - в восемнадцатом веке.
Изобретателем брекет-систем
считается французский хирург
Пьер Фошар. Чтобы добиться
нужных результатов лечения
медик привязывал каждый зуб во
рту жгутом из особенного сплава
металлов к дуге, которая находилась на внешней стороне зубов.
Первая брекет-система была не
просто громоздкой, но и ужасно
неудобной: пациент даже говорить мог с трудом.
Время шло, конструкция совершенствовалась и в наши дни
выглядит она не столь устрашающе, ее ношение не доставляет
пациенту существенного дискомфорта. Исправить прикус или
неэстетичную неровность зубов
с помощью брекет-системы возможно в любом возрасте.
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Рассказывать о брекет-системах мы продолжим в следующих
номерах газеты.
Внимание! Статья носит информационный
характер.
У
медицинских
услуг
имеются
противопоказания. Просьба консультироваться у лечащего врача.
Александр Терехов, главный врач
семейной стоматологической
клиники «Асти»

RED TAXI» Акция! Копи бонусы
и езжай бесплатно!
8(989) 26-222-26, 26-222-26
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки.
8-918-408-77-9310
Перевозка и доставка грузов и
окон по адресу. 8-918-916-54-20
ПРОДАЕМ
Евродрова 9500 руб/т. 8-918-910-40-40
Продам аппарат б/у для сухой чистки
подушек, 55 тыс. 8-988-403-54-12
Продам холодильники, телевизоры,
мебель б/у. 8-988-289-03-52
Продаю супер мощные магниты.
8-918-302-46-81
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

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 «Лазаревский травник» ул. Победы, д.
8, 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
Утерянный диплом ГПТУ-19
Г №244493 на имя Тутаришь
Владимира Аслановича, считать
недействительным.
РАБОТА
объявления в газете о работе
публикуются бесплатно
Требуются повар и помощник.
8-918-61-55-222
Требуется горничная на летний
сезон. 8-918-409-49-64
Требуется сиделка с проживанием.
8-918-105-74-23

1 000Вот000
рублей
или
АВТОМОБИЛЬ!
что можете получить Вы 30 апреля 2017 года!
или

Приз №5
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Приз №7
АВТОМ

ОБИЛЬ

!

прибаВьте 9

7 Вычтите из получиВшегося результата Ваше личное число

ВАШе число:

Возьмите последние три цифры номера Вашего паспорта. Это – Ваше личное число.

4

прибаВьте 15

5

Вычтите 3

Если у Вас получилось

6

разделите на 3

2

умножьте его на 3

5 или 7, срочно звоните и регистрируйте участие в акции!

Призер будет выбран из числа зарегистрированных участников по формуле (подробности слева).*

8-800-775-00-44

Звонок бесплатный
с мобильного
и городского телефонов

имя призера будет опубликовано на сайте www.nadom-info.ru

Код акции:

3

1

03.11878.1021.12.1

Узнайте прямо сейчас, можете ли Вы получить один из этих призов и какой именно!*

На правах рекламы.

*ООО «Почта Сервис» (127220, Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 8, ОГРН 1057749621115) (далее – «Организатор») с целью продвижения товаров по
каталогам проводит в срок c 01.01.2017 по 30.04.2017 маркетинговую акцию с вручением приза 1 000 000 рублей, который в настоящей рекламе может
быть также представлен в виде автомобиля. Участие в акции регистрируется до 25.04.2017. Призовой фонд маркетинговой акции сформирован за счет
собственных средств Организатора. Указанная акция не является игрой, конкурсом, лотереей, публичным обещанием награды или иным мероприятием,
основанным на риске. Настоящая акция действует только для граждан РФ старше 18 лет, постоянно проживающих на территории РФ. Носитель данного
объявления не является лотерейным билетом, договор на участие в акции не заключается. Потенциальным участникам предлагается зарегистрироваться
в качестве клиента Организатора путем сообщения своих данных по телефону, указанному в рекламном объявлении. Клиенты, сообщившие свои данные
и получившие номер клиента, претендуют на денежные призы в финале акции. Получатель приза 1 000 000 рублей (призер) будет определен в финале
акции неслучайным образом специальной комиссией из трех финалистов, выбранных из списка зарегистрированных участников, сформированного
в порядке возрастания клиентских номеров, в следующем порядке: финалист = k*n/3, где k – число от 1 до 3, n – количество уникальных номеров в
списке зарегистрировавшихся. При этом n/3 округляется в сторону уменьшения до целого числа. Призер МА самостоятельно делает выбор о получении
денежного приза, либо вещевого эквивалента. Марка, модель вещевого приза может отличаться от представленного в рекламе и не совпадать с
ожиданиями участников. Денежные призы МА перечисляются их единственным обладателям единовременным платежом в срок, не превышающий 10 дней
с даты получения актуальных банковских реквизитов, за вычетом предусмотренных действующим законодательством налогов. Призер самостоятельно
несет ответственность за исчисление и уплату налога на полученный вещевой приз в соответствии с законодательством РФ с момента получения
соответствующего приза, в случае, если сумма полученных в отчетном периоде призов составит более 4000 рублей. Подробную информацию об
организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов по результатам акции, сроках, месте и порядке их вручения можно получить по телефону
8–800–775–00–44 (ежедневно с 9:00 до 20:00). Сообщая организатору свои ответы и персональные данные, вы регистрируете участие в акции, а также
даете свое согласие оператору ООО «Почта Сервис» (127220, Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 8, ОГРН 1057749621115) на обработку и использование
ваших персональных данных, в том числе на получение рекламных материалов организатора и/или его партнеров по почте и сетям электросвязи.

Реклама

Мы вручаем денежные призы каждый месяц!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИЗЕРОВ
ПОСЛЕДНЕГО СЕЗОНА:

– Целовальникова Е.Ю. (Московская обл.) – 1 000 000 р.
– Афонин П.В. (Челябинская обл.) – 1 000 000 р.
– Поленок А.Ф. (Брянская обл.) – 1 000 000 р.
– Давыдова Т.Н. (г. Челябинск) – 30 000 р.

– Кинев Н.В. (Пермский край) – 30 000 р.
– Цехош П.Я. (Орловская обл.) – 30 000 р.
– Каргина Т.М. (Ульяновск) – 30 000 р.
– Калиновская Т.А. (Респ. Хакасия) – 30 000 р.
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Ищу работу сиделки. 8-988-417-32-31
В студию красоты требуется
парикмахер-универсал.
8-918-300-75-11
В веб-студию требуется менеджер
по работе с клиентами. Знание
интернет-маркетинга приветствуется.
Резюме присылайте на почту:
moypoisk@mail.ru
Кинтеатру «Восход» трубется
бухгалтер: знание 1С, заработной
платы, отчетность, пунктуальность,
ответственность. 8-918-007-07-07
На постоянную работу требуется
торговый представитель. Колбасный
завод «Тавр». 8-918-209-23-30
В мини-отель требуются повар,
помощник повара. 8-918-61-55-222
Оконной компании требуется
менеджер по продажам с о/р.
8-988-233-68-00
Срочно требуется на работу
в стоматологическую клинику
медсестра. 8-918-613-69-31
Требуется сварщик-аргонщик.
8-988-233-68-00
Требуется мастер по изготовлению
и установке натяжных потолков,
кондиционеров. 8-918-916-54-20
Агентству недвижимости «Тройка
Альянс» требуется риэлтор,
гарантированная зарплата.
8-918-915-63-98

клиника «Asti» объявляет скидку
с 16-00 до 20-00 - 20% на все
виды терапевтических услуг.
Родниковая, 23, т.: 270-80-80
Протезирование зубов.
8-938-444-30-83
Ветеринарный кабинет. Терапия,
хирургия, вакцинация, гигиенические
стрижки. 8-918-918-08-09
Ветеринарная клиника «Белый лев»:
стрижка животных, чипирование,
вет. аптека, гостиница для животных,
перевозка животных, лечение,
хирургия, корма. Лазаревское, ул.
Калараша, 123/1, 8-918-106-57-75,
8-918-200-61-56
Доставка итальянской пиццы
«Гранд». 8-918-401-54-58
Агентство недвижимости
«Тройка Альянс» оказывает
услуги: содействие в покупке
и продаже недвижимости,
приватизация, оформление з/у в
собственность, сопровождение
сделок, оформление наследства,
юридические консультации,
составление договоров куплипродажи, аренды и любых
других видов договоров. Сочи,
Лазаревское, Циалковского, д. 8.
www.troika-aliance.ru, info@troikaaliance.ru 8-988-185-39-79, 8-918915-63-98, 8-918-204-04-20

Требуются автомойщики с о/р.
8-918-341-000-4

Продаете квартиру!!! Помогу
продать, подготовка и проверка
документов, сопровождение
сделки. Официально и законно.
89282337193

В д/с №127 требуется помощник
воспитателя, повар. 8-918-909-61-47

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

СТРОЙКА и РЕМОНТ
«Щебень, песок, земля, блоки,
цемент. Доставка. 8-918-910-40-40
Бетонщики-монолитчики. 2500
руб./куб. 8-988-167-98-53
Электрик. Сантехник. Сварщик.
8-918-610-24-69
Лестницы и ограждения из
нержавейки. 8-988-413-33-13
Натяжные потолки от 350 руб.
8-988-280-52-13
Натяжные потолки, гибка метала.
8-988-153-69-37
Отделка квартир. Мелкий ремонт.
8-989-803-16-17
«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
Прокат инструмента. Новое
оборудование. Ассортимент. Доставка.
Аккумуляторный шуруповерт - 100
руб./сут. 8-988-234-05-07

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

Подготовка кондиционеров к
сезону. 233-42-24
Семейная стоматологическая

Геодезические работы
8-918-306-88-06

Куплю 2-комн. 8-988-185-39-79
Продаю дом в Волконке с участком 8 с. 3,2 млн. 8-988-185-39-79
Продаю з/у в Мамедке 7 с. 600
тыс. 8-918-915-63-98
Куплю 1-комн. 8-918-185-39-79
Продаю 2-комн., 3,1 млн.
8-988-153-78-87

Обновление, поддержка,
раскрутка сайтов быстро и
недорого. 8-918-918-35-40
Изготовление наружной рекламы.
8-918-99-80-777
Монтаж и ремонт рекламных
конструкций. 8-918-302-46-81
НЕДВИЖИМОСТЬ

Продается з/у в п. Лазаревское.
8-918-408-36-00

Продается 1-комн. разлетайка 50
кв.м на ул. Малышева. До моря
15 мин.пешком. 3.4 млн. Срочно.
89384387550
Продам дачу на ВВС 50 кв.м з/у 10
сот. Свет, вода, вид на море. 1,6
млн. 89384387580
Продам дачу в Вардане. 3 млн.
89384387590
Продается 2-эт дом 90 кв.м, 7 сот.
Свет, вода, септик. Море 300 м
(1 эт. хозяйский, 2 эт. под сдачу)
4.7млн. 89384387550
Продам д/у 5,25 сот., с цокалным
этажем. 1,6 млн. 89384387560
Продаю 1- комн. в Лазаревском
р-не 50 кв.м 3 этаж (мебель, техника). 2 млн. 89384387580
Продам з/у Калиновое озеро 9 сот.
500 тыс. 89384387590

Продаю 1-комн. 2,5 млн.
8-988-185-39-79

Срочная продажа! 3-эт. гараж в
р-не Морской Звезды, коммуникации центральные, зона отдыха!
4.3 млн., аренда на сезон 550 т.р.
89384387550

Продаю квартиру 48 кв. м. в
Коралл-Хаусе 4,2 млн.
8-988-185-39-79
Куплю з/у. 8-988-185-39-79
Продаю 1-комн. 2,6 млн.
8-988-153-78-87
Продаю дачу в Татьяновке (дом
60кв.м и з/у 5 с.), свет, вода. 2,1
млн. 8-988-185-39-79
Продается дача в Алексеевке в
собственности 600 000.
8-988-185-39-79
Куплю 1-комн. в Лазаревской.
8-988-153-78-87
Продается участок в Беранде,
1650 000. 8-918-185-39-79
Продаю дом 14 кв.м с участком
8 с. по ул. Сочинское шоссе. дом
140кв.м., коммуникации, до пляжа
5 минут. 8-988-185-39-79
Продаю квартиру на Родниковой
23. 8-988-153-78-87
Продам дом 37кв.м, 3 с. в центре
Лазаревского, свет, вода, газ,
канализация. До моря 300 м. 4.4
млн. 89384387550

Дом. Лазаревский р-н 100 кв.м,
на 6 сот., 6 комнат, сад, вид на
море, до моря 200 м. 5,2 млн.
89384387580

Продается 2-комн. Недорого. Собственник. 8-918-108-21-05

Вскрытие замков в Лазаревском
районе без взлома двери.
sezamzamok.ru, 8 (918) 205-15-45

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

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

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

Геодезические работы.
8-918-306-88-06

Продается садовый участок в п.
Алексеевка. 10 сот, дом 174 кв м. Собственность. 4 млн. руб. 270-42-73

Продам квартиру в Лазаревском
78 кв.м. ЖК Коралл Хаус. 12 эт.
3850 тыс. 89384387560

Продаю 3-комнатную, пер. Павлова,
10. 3,2 млн. руб. Торг. Собственник.
8-918-403-45-78

Сантехник. 8-918-608-75-22

Продам жилой гараж с мебелью.
Центр. 8-918-909-61-47

Создание и продвижение сайтов. Создание сайта от 10000 руб. Продвижение сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-40

Строительные и отделочные
работы. Быстро и качественно.
8-988-234-05-07

УСЛУГИ

Домовладение Н. Мамедка. 2,5 млн.
8-918-406-11-49
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Продам квартиру в Головинке 44
кв.м, 1,2 млн. 89384387590
Продается участок 6.5 сот. в Лазаревском р-не. Вода по участку,
свет рядом. До моря 500 м. 1,6
млн. 89384387550
Продам 2-комн. в Лазаревском ул.
Павлова 54,5 кв.м, 2/5, до моря
7-10 мин. 3,6 млн. 89384387560
Продаю 1-комн. ул. Курская ВВС,
30 кв.м, 1/5 с мебелью. 2 млн.
89384387580
Продам з/у в Головинке 5
с., до моря 200 м. 1950 тыс.
89384387590

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

Продаю 3-комн. по ул. Победы в
высотке 4,4 млн, и з/у р-н аэродрома. 8-988-414-04-55
Продаю 1-комн. на Победе, низкий
этаж. Недорого! 8-918-200-22-58
Срочно продаю 1-комн. в хорошем
р-не п. Лазаревское, недорого!
8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. по ул. Малышева,
50 кв.м. 8-918-214-74-55
Продам дачу в п. Хатлапе. 1,7
млн. 8-918-201-98-17
Продаю комнату в общежитии в п.
Лазаревское. Срочно, недорого.
8-988-419-91-58
Квартиры от застройщика без
комиссии и переплат.
8-918-200-22-58

Продам з/у 7 с. в п. В. Мамедка.
450 тыс. 89384387560

Продаю 1-комн. ул. Партизанская, с
ремонтом. 2,5 млн. 8-918-201-98-17

Продам 1-комн. ул. Малышева 50
кв.м, разлетайка, две лоджии. 3
млн. 89384387580

Продам гостиницу. 8-988-508-13-98

Продается квартира в Лазаревском 40,5 кв.м, 3/7, коммуникации.
2025 тыс. 89884163070

Продаю 2-комн. 3 млн. Срочно.
8-967-646-98-03

Срочно! Продаю комнату в общежитии 799 тыс. Рассмотрю мат.
капитал и ипотеку. 8-928-445-85-85
Срочно продаю з/у по ул. Победы,
4 с. в собственности, коммуникации. 6,5 млн. 8-918-201-98-17
Срочно продаю 1-комн. Недорого.
Центр. 8-988-414-04-55
Продаю мини-гостиницу (жилой
гараж) на 5 номеров. Евроремонт.
Центр Лазаревского. Собственность,
дворик с видом на море, мебель,
техника. Торг! 8-988-508-13-98
Срочно продаю з/у на Победе,
море в 3х минутах ходьбы.
8-918-200-22-58
Продаю комнату в общежитии с
ремонтом. 8-967-646-98-03
Продаю комнату в общежитии 850
тыс. 8-988-414-04-55
Куплю квартиру в п. Лазаревское
или меняю на участок без посредников. 8-988-142-09-02
Продаю дом 50 кв.м, с з/у 8 с. в п.
Аше. 3 млн. 8-918-214-74-55
Продаю 2-комн. в хорошем состоянии в п. Лазаревское, недорого.
8-988-508-13-98
Куплю за наличные з/у или дом.
8-928-445-85-85
Продаю просторную 2-комн. в
элитном доме, панорамный вид.
8-918-200-22-58
Продаю 2-комн. по ул. Победы.
Срочно. 8-988-414-04-55
Продаю з/у в п. Аше, по ул.

Агентство недвижимости
«Тройка Альянс»

Репина, 6,3 сот, можно поделить
по 3 сот. 2350 тыс. Ровный, собственность, ИЖС, коммуникации,
разрешение на строительство,
проект на гостиницу или обмен на квартиру в Лазаревском!
8-988-508-13-98

Продаю з/у в Лазаревском, ИЖС.
Ровный! Срочно! 8-988-419-91-58

Продаю з/у 3 с. с недостроенным
домом 240 кв.м на ул. Тормахова.
Недорого. 8-918-201-98-17
Продаю 1-комн. Недорого.
8-967-646-98-03
Продаю в центре Лазаревского
домовладение 250 кв.м с з/у, до
моря 15 минут, недорого
8-918-200-22-58
Продаю квартиру в новостройке с
отделкой, вид на поселок.
8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. в новостройке,
чистовая отделка, от 1,9 млн.
8-988-414-04-55
Продаю 1-комн. ул. Победы.
8-967-646-98-03
СДАМ-СНИМУ
Жилье, 150 руб. 8-918-343-55-35
Сдается 2-комн. по ул. Победы.
8-965-474-68-21
Сдается офис. Центр. Лазаревское. 8-918-615-15-71
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

ОФИСНАЯ БУМАГА

1 пачка всего за 198 рублей

Продажа от 1 пачки. Звоните: 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 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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ОКНА

от 340 р за 1м2

Реклама

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

Реклама

ПЕЧАТЬ

и
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское.
Быстро и недорого

8-918-99-80-777

Акция «Пятница»

В

3 пиццы + 2 шаурмы
всего за 999 рублей!

БЫСТРЫЕ

ЫПЛАТЫ по ОСАГО

Акция проходит
каждую пятницу

ТЕЛ.: 8-988-168-54-31

Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!
Учредители: Роман Беляков, Василий Нечаев
Главный редактор: Р.С. Беляков
Дизайн, верстка, распространение:
Рекламное агентство «Мой поиск»
www.moypoisk-reklama.ru

Адрес редакции, издателя:
354217, г. Сочи, п. Лазаревское,
ул. Павлова, 89 (вход со стороны дворов)
Тел.: 8-918-99-80-777, moypoisk@mail.ru
Сайты: www.laznews.ru,
www. lazarevskoe.moykrai.ru

Газета зарегистрирована в управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по
Краснодарскому краю и Республике Адыгея.
ПИ № ТУ23-00949

Газета отпечатана в типографии
ОАО «Печатный двор Кубани»,
350000, г. Краснодар, ул. Горького, 104

тираж 20 000 экземпляров.
Заказ № 551. Распространяется бесплатно.
Подписано в печать 14.03
по графику в 18.00, фактически в 17.30

Перепечатка и использование авторских
материалов газеты - только с письменного
разрешения редакции. Мнение редакции может
не совпадать с мнение авторов. Редакция не
несет ответственности за содержание рекламных
объявлений и PR-статей (помечаются «@»)

