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В День Победы
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Календарь праздничных дат
5 мая

Международный день борьбы за права инвалидов
Международный день акушерки
День водолаза в России
День шифровальщика в России
7 мая День создания Вооруженных сил России
День радио
День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ РФ
9 мая День Победы

Уважаемые ветераны,
труженики тыла! Дорогие земляки!

В День Победы в Сочи пройдет сразу несколько крупных памятных акций.
Мероприятия, посвященные 72-й
Праздник на площади у Южного шится праздничным фейерверком.
годовщине Победы в Великой Оте- мола начнется в 9:00 с прямой
В 20:00 от Северного мола к
чественной войне, начнутся Митин- трансляции Парада Победы на Южному молу пройдет шествие
гом памяти на Мемориале в Завок- Красной площади в Москве. Для участников акции “Свеча памяти”.
Также в День Победы гостей
зальном районе в 09:00. А в 10:00 гостей будет работать полевая
от Зимнего театра стартует шествие кухня, разверзнется выставка во- парка «Ривьера» в День Победы
участников акций “Бессмертный оружения и боевой техники. Здесь ждет насыщенная концертно-разполк” и «Полотно Победы». Колонны также пройдут показательные вы- влекательная программа с выступройдут по Курортному проспекту к ступления сотрудников спецназа, плением духового оркестра и творстеле “Подвиг во имя жизни». Акция выступят финалисты городского ческих коллективов города.
Кроме того, по традиции в этот
“Бессмертный полк” также состоит- конкурса строя и песни. В 19.00 на
ся в Адлерском, Хостинском и Лаза- площади начнется гала-концерт день вход во все городские музеи
ревском районах.
«Салют Победы», который завер- курорта будет свободным.

Праздничные мероприятия в Лазаревском районе

Подробный план основных культурно-массовых мероприятий администрации Лазаревского внутригородского района города Сочи (в том числе планы мероприятий по сельским округам), посвященных
празднованию 72-ой годовщины Великой Победы можно посмотреть на сайте www.lazarevskoe.moykrai.ru
в разделе «Мероприятия». Ниже представлена программа мероприятий в поселке Лазаревское.

Знамя Победы водрузили на башне Ахун

В торжественной церемонии приняли участие ветераны, молодёжь и глава города Анатолий
Пахомов. Эта акция дала старт праздничным мероприятиям в Сочи, посвященным 72-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
- Мы проводим эту церемонию ветеранов, тружеников тыла, свиде- метров, открывается вид на Кавказуже восьмой год подряд в день, когда телей того страшного времени, так и ский хребет, который в годы Великой
советские солдаты водрузили Знамя для наших детей, молодежи, которые Отечественной войны стал непреоПобеды над Рейхстагом в 1945 году. растут с чувством гордости за нашу долимой преградой для фашистских
На самой высокой точке города страну, за наш город, - сказал глава захватчиков.
теперь развивается копия Знамени. Сочи Анатолий Пахомов.
«Знамя Победы» будет развиватьЭто важное мероприятие, как для
С горы Ахун, высотой более 600 ся на вершине башни до 22 июня.

Сердечно поздравляю Вас с
наступающим праздником доблести
и славы - Днём Победы в Великой
Отечественной войне!
Этот день всегда встречают с
трепетом в душе и слезами радости
на глазах. Героический дух советских
воинов
и
самоотверженность
тружеников тыла в годы Великой
Отечественной войны позволили
выстоять нашей стране в нелёгкой
борьбе
с
завоевателями
и
подарить народам Земли мирную
жизнь. Праздник 9 Мая - день памяти всех погибших и бесконечной
благодарности ветеранам за их безмерный вклад в счастливое будущее
нашей сильной страны!
Пусть в сердцах наших детей и внуков навсегда останется
искренняя гордость за героическое поколение, защитившее
и возродившее страну. В 72-ю годовщину Великой Победы
позвольте пожелать вам крепкого здоровья, радости и удачи во
всех начинаниях. Пусть вас и ваших близких всегда окружают мир,
спокойствие и уверенность в завтрашнем дне!
Сергей Бражников,
глава администрации Лазаревского внутригородского района г. Сочи

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители и гости курорта!
В истории каждого народа,
каждого государства есть события
и даты, которым суждено жить в
веках. Для нас, для россиян, это –
Победа советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-45 годов
над фашистской Германией!
День Победы - самый дорогой,
самый святой праздник для нашего
Отечества, для каждой российской
семьи. Невероятно трудным был путь к Победе, и невосполнимы
утраты нашего народа. Отмечая 72-ю годовщину Победы, мы
склоняем головы в память о миллионах павших соотечественников,
преклоняемся перед мужеством и доблестью сражавшихся на
фронтах и ковавших победу в тылу.
День Победы – всенародный праздник России, объединяющий
все поколения. Он символ нашей национальной гордости и
воинской славы, беспримерного мужества и доблести старших
поколений. Наш святой долг – во все времена хранить память о
павших на полях сражений, глубоко чтить ныне здравствующих
ветеранов войны. Им мы обязаны Великой Победой, героическим
трудом в годы восстановления Родины от послевоенной разрухи,
могуществом государства в мирное время.
Глубокоуважаемые фронтовики и труженики тыла! Дорогие
наши ветераны! Желаем вам, вдовам и детям войны, всем
жителям любимого Лазаревского района и гостям курорта крепкого
здоровья, семейного благополучия и счастья, радости в мирной
созидательной жизни!
Ваши депутаты Городского Собрания Сочи
по избирательному округу № 15 «Лазаревский»:
Виктор Филонов, председатель Городского Собрания Сочи;
Анатолий Карташов, председатель территориальной
депутатской группы Лазаревского района Городского Собрания Сочи;
Алексей Шевченко, заместитель председателя комитета по
социальной политике, здравоохранению Городского Собрания Сочи
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Лазаревские НОВОСТИ
@
Жалюзи в Лазаревском и на любой вкус
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ТАКСИ

В современных интерьерах жалюзи играют не только роль солнцезащитного инструмента, но и великолепного декоративного элемента. Обширный ассортимент видов жалюзи, вариаций крепления и материалов для производства дает покупателю возможность найти жалюзи для любого стилистического решения.
Желаете заказать и купить
предложить услуги как по произПреимущества покупки жалюзи
жалюзи в Лазаревском? Обращай- водству и монтажу интерьерных
в нашей компании
тесь в компанию «Окна для жизни»:
жалюзи, так и по изготовлению
Обращаясь в «Окна для жизни» для
мы предлагаем услуги по изготов- солнцезащитных конструкций. Об- заказа производства и монтажа жалюзи,
лению и монтажу жалюзи на окна
ращайтесь к нам и заказывайте:
вы получите следующие выгоды:
и в нашем каталоге вы найдете
- Изделия горизонтальные и вер- Работа напрямую с производисамые модные варианты моделей,
тикальные;
телем. Так как компания имеет собматериалов для производства
- Рулонные жалюзи;
ственное производство и работает без
жалюзи, рулонных штор и плиссе.
- Рулонные шторы типа «день-ночь»; посредников, мы можем предложить
«Окна для жизни»: производитель,
- Плиссе;
вам лояльные и конкурентоспособкоторому можно доверять!
- Жалюзи для пластиковых окон ные цены на собственную продукцию;
«Окна для жизни» - компания в
без сверления;
- В каталоге материалов для
Лазаревском, которая более семи
- Автоматические и наружные изготовления жалюзи вы найдете
лет занимается производством и
изделия.
лучшие коллекции тканей и
реализацией, монтажом жалюзи
В каталоге фирмы вы найдете сможете выбрать фактуру и цвет
разных типов и видов. Мы следим
лучшие и современные коллекции материала, идеально подходящую
за обновлениями рынка и спросом
для производства жалюзи, а наши к стилистическому решению интепокупателей на жалюзи и потому
специалисты окажут помощь в гра- рьера вашего дома или квартиры;
готовы предложить нашим клиентам
мотном снятии замеров, помогут
- Мы даем гарантию на все произделия стильные и современные,
определиться с подбором матери- изведенные и установленные нами
произведенные из высококлассных
ала и типом конструкции, произ- жалюзи;
материалов и по инновационным ведут профессиональный монтаж
- Поможем грамотно снять замеры.
технологиям.
готовых жалюзи.
Заказанные у нас жалюзи мы
В команде компании работают
А так как одним из направлений изготавливаем
в
кратчайшие
опытные специалисты, которые деятельности компании «Окна для сроки и готовы произвести сложзнают все тонкости изготовления и
жизни» является и производство нейшие модели конструкций, тремонтажа жалюзи. Не тратьте свое
пластиковых окон, вы можете сэко- бующих применения специальдрагоценное время на выбор компа- номить и время и деньги, заказав у ных технологий и ручной работы.
ний по запросу в интернете «жалюзи
нас сразу и оконные конструкции и Сделайте свой дом уютным с
Лазаревское», звоните нам и мы га- жалюзи для них. Подробности об окнами и жалюзи компании «Окна
рантируем: наши жалюзи станут на- изготовлении окон и дверей из пла- для жизни»!
стоящим украшением вашего дома!
стика нашей компании вы можете
Наш адрес: Лазаревское,
Услуги, предлагаемые
прочитать в подробном материале, ул. Калараша, 64 в (напротив
нашей компанией
который публиковался в предыду- дома 145 а). Тел.: 8-918-916Своим заказчикам мы можем щем номере газеты.
54-20, 8-988-144-92-58

RED TAXI» Акция! Копи бонусы
и езжай бесплатно!
8(989) 26-222-26, 26-222-26

Неправильный прикус – это не только проблема эстетического характера, но и риск развития различных стоматологических заболеваний и патологий. Поэтому коррекцию прикуса проводить нужно в обязательном порядке. Чаще всего для исправления прикуса в стоматологии используются брекет-системы.
Брекеты – так называются орто- один или несколько зубов. Напри- брекет-системами может длиться
донтические конструкции, которые мер, когда некрасиво и неровно месяцы и годы.
помогают откорректировать прикус и растут клыки.
В этой статье мы рассказали
выровнять зубной ряд даже в самых
2. Если нарушение прикуса имеет вам о том, что коррекцию прикуса
запущенных случаях. Однако если невыраженную форму.
современная стоматология позворечь идет о лечении взрослых паци3. При низком расположении ляет провести и без использования
ентов, то использовать брекет-систе- десен нежелательно использовать брекет-систем. В продолжение мамы не всегда возможно, потому что брекет-системы, так как жесткие териала, который выйдет в следулюди взрослые стесняются носить конструкции могут ранить и травми- ющем выпуске газеты, поговорим
заметные пластинки на зубах. В этом ровать чувствительную ткань. Могут об инновационных альтернативных
случае есть смысл прибегнуть к аль- подойти брекеты сапфировые, но методиках, позволяющих устранить
тернативным методикам выравнива- цена их высока, а потому дешевле кривизну зубов и получить идеально
ния зубных рядов.
прибегнуть к альтернативной коррек- ровную, привлекательную улыбку.
Но следует понимать, что далеко ции.
Внимание! Статья носит информане во всех случаях замена брекет-си4. Замену брекетам стоит подо- ционный характер. У медицинских услуг
стем альтернативными способами брать пациенту с низким болевым имеются противопоказания. Просьба
коррекции даст желаемый результат. порогом, так как постоянное ношение консультироваться у лечащего врача.
Если зубные ряды имеют значитель- жестких систем может сопровождатьАлександр Терехов, главный врач
ное искривление, исправить дефект ся ощутимыми болями и дискомфорсемейной стоматологической
без брекетов будет невозможно.
том.
клиники «Асти» www.astimed.ru
Рассмотрим более подробно си5. К альтернативным способам
туации, в которых стоматолог может устранения искривлений зубных
предложить пациенту альтернатив- рядов рекомендуется прибегнуть,
ный способ коррекции прикуса.
если выполняемая вами работа
Альтернативные методики ис- связана с постоянным контактом
правления прикуса и дефектов с людьми или же требует четкой
зубного ряда: когда к ним можно при- дикции.
бегнуть
Альтернативная коррекция может
Альтернативные способы коррек- стать выходом из положения тогда,
ции прикуса будут эффективными в когда есть необходимость добиться
следующих случаях:
безупречной красоты улыбки в крат1. Когда требуется выпрямить чайшие сроки. Исправление прикуса

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

Коррекция прикуса без брекет-систем

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

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

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

В агентство «Недвижимость-Юг»
требуются риелторы. 8-918-201-98-17

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

В агентство недвижимости «RumakCity» требуется специалист по
продаже недвижимости, обучение.
Лазаревское, ул. Победы, 82-А, 2-й
эт. 8-918-902-46-00

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
РАБОТА
объявления о работе в газете
публикуются бесплатно
В сан. Янтарь требуются спасатели.
8-918-603-59-02

Срочно требуются охранники.
8-988-186-67-77
В д/с № 127 требуется воспитатель.
8-918-205-61-77
Требуется сиделка без проживания.
8-918-915-31-74
Требуется инструктор (аниматор).
8-963-161-93-33
Требуются работники на лето
(мужчины). 8-963-161-93-00
Требуется реализатор (чай, мед,
пчелопродукты). 8-918-915-86-51
В веб-студию требуется менеджер

СТРОЙКА и РЕМОНТ
«Щебень, песок, земля, блоки,
цемент. Доставка. 8-918-910-40-40
Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777
Электрик - всё. 8-988-50-23-317
Отделка квартир под ключ, мелкий
ремонт. 8-989-803-16-17
Натяжные потолки, гибка метала.
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
УСЛУГИ
Юридические услуги.
8-918-610-11-21
Вскрытие замков в Лазаревском
районе без взлома двери.
sezamzamok.ru, 8 (918) 205-15-45
Подготовка кондиционеров к
сезону. 233-42-24
Семейная стоматологическая
клиника «Asti» предоставляет
скидку в 20% на все виды
терапевтических услуг при
посещении стоматолога
ежедневно с 16-00 до 20-00.
Родниковая, 23, т.: 270-80-80
Протезирование зубов. Качество.
Доступность. 8-938-444-30-83
Ветеринарный кабинет. Терапия,
хирургия, вакцинация, гигиенические

Подари библиотеке книгу

Уважаемые жители и гости Лазаревского района! Библиотеки Лазаревской централизованной библиотечной системы
с февраля по декабрь 2017 года проводят благотворительную акцию «Подари библиотеке книгу». Если у вас дома есть
книги, изданные не ранее 2010 года, в отличном состоянии –
вы можете подарить их библиотекам.
Книги в дар принимают цен- Якорная Щель, Сергей Поле,
тральная районная и детская Шхафит, Горное Лоо.
Справки по тел.:
270-32-91библиотеки, а также библиотеки-филиалы в населенных абонементный отдел ЦРБ, 270-32пунктах Волковка, Головинка, 90 – детская библиотека. Спешите
Дагомыс, Калеж, Лоо, Солохаул, сделать библиотекам подарки!
Реклама
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стрижки. 8-918-918-08-09

8-918-153-78-87

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

Продаю дом в Волконке с участком 8 с. 3,2 млн. 8-918-915-63-98

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@troikaaliance.ru 8-988-185-39-79, 8-918-91563-98, 8-918-204-04-20
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
Создание и продвижение сайтов. Создание сайта от 10000 руб. Продвижение сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-40
Напишем тексты и сделаем
иллюстрации для вашего сайта.
8-918-918-35-40
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
3-комн. ул. Павлова 1 этаж. Коммерция. 7 млн. 8-918-401-01-17
Продается з/у и авто УАЗ вместе.
8-918-308-00-25
Продаю гараж в центре, все
коммуникации. 8-918-909-61-47
Продается садовый участок в п.
Алексеевка. 10 сот, дом 174 кв м.
Собственность. 4 млн. руб. 270-42-73
Продаю 3-комн. 105 кв.м в Московской области (г. Балашиха)
9,2 млн. 8-916-019-68-02
Куплю 1-комн. в Лазаревском.

ПЕЧАТЬ

и
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское
Быстро и недорого

8-918-99-80-777

Продам участок в Волконке 10 с.,
дом 200 кв. м недострой.
8-988-148-97-76
Продаю 1-комн. на Малышева, 2,7
млн. 8-988-153-78-87
Продаю участок в Мамедке 7 сот.
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
Продаю 1-комн. 2,5 млн.
8-918-915-63-98
Куплю з/у. 8-918-915-63-98
Продаю квартиру 48 кв. м в Коралл-Хаусе. 3,7 млн.
8-918-915-63-98
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. 8-918-915-63-98
Куплю 1-комн. в Лазаревской.
8-988-185-39-79
Продается дача в Алексеевке в
собственности. 600 тыс.
8-918-915-63-98
Продается участок в Беранде,
1650 тыс. 8-918-185-39-79
Продаю дом 140 кв.м с участком
8 с. по ул. Сочинское шоссе.
Коммуникации, до пляжа 5 минут.
8-988-185-39-79

янии в п. Лазаревское, недорого.
8-988-508-13-98
Куплю за наличные з/у, можно с
домом. 8-928-445-85-85
Срочно продаю 2-комн. по ул.
Родниковая 23, средний этаж, с
мебелью и ремонтом. 3,9 млн.
8-918-200-22-58
Продаю 2-комн. по ул. Победы,
3,5 млн и 1-комн. на ул. Малышева 2,4 млн. 8-988-414-04-55
Продаю з/у в п. Аше, по ул. Репина,
6,3 сот, можно поделить по 3 сот.
Ровный, собственность, ИЖС, все
коммуникации или обменяю на квартиру в Лазаревском! 8-988-508-13-98
Продаю 3-комн. 90 кв.м по ул. Победы в высотке 4,4 млн и з/у р-н
аэродрома. 8-988-414-04-55
Продаю з/у в Лазаревской под
гостиницу, ИЖС, ровное место.
8-918-200-22-58
Срочно продаю комнату в общежитии в п. Лазаревское, недорого!
8-988-419-91-58
Продаю комнату в общежитии с удобствами. Недорого. 8-967-646-98-03
Продаю 1-комн. квартиру по ул. Малышева, 50 кв.м. 8-918-214-74-55
Продам дачу в п. Хатлапе.
8-918-201-98-17
Продаю жилой гараж с хорошим ремонтом в центре пос. Лазаревское.
Срочно, недорого. 8-988-419-91-58
Продаю домовладение с видом
на море, свежий ремонт, мебель,
техника. 8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. на Родниковой 23.
3,2 млн. 8-918-915-63-98

Продаю 1 комн. ул. Победы.
8-918-201-98-17

Куплю 3-комн. в Лазаревском,
8-988-148-97-76

Продам гостиницу. 8-988-508-13-98

Срочно!! Продаю 1-комн. с мебелью и ремонтом в центре. 2,5 млн.
08-928-445-85-85
Куплю 1,2-комн. в п. Лазаревское.
8-967-646-98-03
Срочно продаю, недорого 1- комн.
в центре и комнату в общежитии
850 тыс. 8-988-414-04-55

Продаю ровный з/у в Лазаревском,
ИЖС. Срочно! 8-988-419-91-58
Продаю 2-комн. Срочно.
8-967-646-98-03
Срочно продаю 2-комн. в Н. Макопсе 48 кв.м, 1750 000.
8-928-445-85-85
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ремонтом. 850 тыс. 89384387590

ская. 3,3 млн. 8-918-609-81-08

Продается з/у 5,5 сот. в п. Аше.
Вода в 5 м, свет по меже, канализация центральная в 10 м. 2,8
млн. 89384387550

З/у 6 сот. (ИЖС) п.Лазаревское.
2,3 млн. 8-918-004-43-96

Продам 1-комн. 2/5 с ремонтом
30 кв.м в Лазаревском. 2,7 млн.
89384387560
Продаю 1-комн. ул. Малышева
50 кв.м, разлетайка, ремонт от
застройщика, частично мебель. 3
млн. 89384387580
Продам з/у в Головинке 5
сот., до моря 200 м. 1950 тыс.
89384387590

З/у 7 сот. ровный п. Лазаревское.
5,5 млн. 8-918-004-43-98
Куплю з/у, срочно. 8-988-167-09-02

1-комн. с лоджией ул. Партизанская. 2,6 млн. 8 918 102 21 52

Продам дачу на ВВС. Дом 50 кв.м
з/у10 сот. Свет, вода вид на море.
1,6 млн. 89384387580

З/у 6 сот. (ИЖС) п. Солоники. 2,8
млн. 8-918-103-22-04

Продам дачу в Вардане. 3 млн.
89384387590
Продается 4-эт эллинг 194 кв.м, 2
с/у, 5 номеров, свет, вода, канализация. Возможна аренда на сезон.
89384387550
Продам д/у 5,25 сот. с цокольным
этажом. 1,6 млн. 89384387560
Продаю 1-комн. в Лазаревском
р-не 50 кв.м 3 этаж. Мебель,
техника, инд. отопление. 2 млн.
89384387580
Продам з/у 8 сот. ИЖС. 500 тыс.
89384387590
Срочно продается д/у в В. Мамедке 7сот. Документы. 450 тыс.
89384387560
Продается 2-комн. ул. Курская, 50
кв.м, косметический ремонт. 2,7
млн. 89384387580
Продам дом в Лазаревском р-не
150 кв.м 3,5 сот. Есть комнаты под
сдачу. 5,5 млн. 89384387580

1-комн. 47 кв.м ремонт ул. Коммунальников. 2,6 млн. 8 988 415 49 82

Продаю 2-комн. на Победе.
8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. ул. Победы. Недорого. 8-967-646-98-03

Продаю комнату в общежитии с
ремонтом. 8-967-646-98-03

Продам дом 95 кв.м (свет, газ,
вода, канализация). До моря 300
м, участок 6 соток. 6,8 млн. рассмотрим рассрочку. 89384387550

Продам дом, участок ровный, газ
по меже п. Головинка. 3,2 млн. 8
988 415 49 82

Куплю недвижимость в п. Лазаревское, без посредников!
8-988-142-09-02

Куплю дом или з/у. 8-918-902-46-00

Продается квартира 143 кв.м в Лазаревском. 7,8 млн. 89384387560

Куплю квартиру для себя. Варианты. 8-988-414-04-55

Продам з/у 13 сот. с ветхим строением в Лазаревком. ИЖС, коммуникации. 8 млн. 89384387560

З/у 7 сот. (вид на море) п. Голубая
Дача. 2,5 млн. 8-988-415-49-76

Дом 140 кв.м на уч-ке 5 сот. п. Волконка. 3,5 млн. 8-988-415-49-70

Продается квартира в Лазаревском 36,1 кв.м, 7/7. 1,7 млн.
89884163070

Срочно! Квартиры 1,2,3-комн. в
новостройке! 8-988-414-04-55

1-комн. с лоджией ул. Лазарева.
8-918-609-81-08

Продается дача в р-не Шексны
30кв.м, з/у 7 сот, свет, вода, септик
есть. Прописка! 1.6 млн. Срочно.
89384387550

Продаю квартиру с отделкой в
новостройке! 8-988-508-13-98

Продаю з/у 2250 тыс, ИЖС, собственность, до моря 800м.
8-988-508-13-98

2-комн. с мебелью п. Макопсе. 1,8
млн. 8-918-007-10-83

1-комн. (ремонт, мебель) пер. Павлова. 2,6 млн. 8-918-605-55-70
1-комн. 45 кв. м (разлетайка) ул.
Малышева. 3 млн. 8-988-415-49-71

Продаю дом в п. Аше 50 кв.м с з/у
8 сот. 3 млн. 8-918-214-74-55

Продаётся 3 кв 70 кв. м дом
каменный, в р-не Аше, 2,2 млн.
89384387550

Продаю 2-комн. в хорошем состо-

В агенство недвижимости
«Rumak-City» требуется специалист по продаже недвижимости,
обучение. п.Лазаревское ул. Победы, 82-А, 2 этаж. 8-918-902-46-00

Продам квартиру 15 кв.м, 3/5 с

2-комн. (разлетайка) ул. Партизан-

3-комн. п. Макопсе. 2,3 млн.
89181022152

Студия 54 кв.м ул. Родниковая п.
Лазаревское. 3,2 млн. 9181021233
Гараж 50 кв.м 2 этажа, Лазаревское. 1150 тыс. 8-918-102-12-33
2-комн. (ремонт, мебель) Лазаревский р-н. 1,3 млн. 8-918-103-22-04
СДАМ-СНИМУ
Сдаю ларек в аренду.
8-918-613-30-02
Сдается 1-комн. на лето. Центр.
8-988-151-96-93
Сниму жилье на лето.
8-908-686-99-03
Жилье 250 руб. 8-918-343-55-35
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 гимнастики в спортивном комплексе на ул.
Малышева приглашает детей 6-7 лет.
Тренер Парахина Наталья Сергеевна.
Запись Пн, Пт с14.00. 8-918-417-59-91
Приглашаем на страйкболл. Клуб
Сектор 23. Игры проходят по
воскресеньям на полигонах в п.
Аше и на «Чайке». Запись на игру:
8-918-306-82-80, www.sector23.ru

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

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.

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

В

ЫКУП
СТРАХОВЫХ
ДЕЛ ПО ДТП

8-988-168-54-31

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