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Календарь праздничных дат
12 мая
13 мая
14 мая
15 мая
17 мая

Международный день медицинской сестры
День экологического образования
День Черноморского флота ВМФ России
Всероссийский день посадки леса
День фрилансера в России
Международный день семей
Всемирный день электросвязи и информационного общества

Санатории курорта забронированы

По доброй традиции в поселке Лазаревское в честь Дня Победы были организованы народные гуляния
«Солдатский привал», которые прошли в парке культуры и отдыха. Во время гуляний звучали песни о
войне, волнующие сердца людей, для которых День Победы - это день памяти о бессмертном подвиге
предков, ценой своих жизней защитивших страну от врага. Любой желающий на гуляниях мог попробовать
вкусную солдатскую кашу, с ароматным дымком, поговорить с теми, кто пришел в парк не просто так, а
держа в руках большие фотографии с портретами родных погибших на страшной войне.
подписания фашисткой Германией
Люди с фотопортретами в руках и встречи с ветеранами.
– это участники акции «БессмертВ 2017 году жители Лазаревского акта капитуляции дивизия получила
ный полк», которая проходила во района Сочи отпраздновали и еще Орден Красного Знамени и стала
всех городах России. В этом году в одну знаковую дату – 75-летний называться Львовской. Почетная
шествии приняли участие более 12 юбилей со дня основания 236 авиа- награда была присвоена дивизии
000 жителей, представителей самых ционной истребительной Львовской за участие в освобождении Львова
разных
возрастных
поколений. дивизии. Именно эта знаменитая от захватчиков. В память о героях
Каждая фотография – это судьба че- дивизия защищала в дни войны по- дивизии в Лазаревском был открыт
ловека, который отдал свою жизнь, бережье российского юга от налетов мемориальный памятник. Ранее на
чтобы защитить Родину и дать воз- вражеской авиации. Эскадрилья, этом же месте был установлен паможность нынешнему поколению подвиги которой вошли в легенду, раз- мятный знак в виде легендарного исрасти под мирным небом, не зная мещалась на аэродроме в поселке требителя МИГ, взлетающего в небо.
тягот и лишений войны, горя от потерь Лазаревское около семи месяцев Теперь в микрорайоне сооружен
близких на фронте или в плену врага. и после отправилась дальше, про- целый мемориальный комплекс из
Стоит отметить, что праздничные гоняя фашистов с родной земли. В стелы, на которой можно прочитать
мероприятия в Лазаревском шли дивизии служили настоящие асы, имена летчиков и техников военного
почти всю неделю, хотя их основная имена которых помнит все отечество. аэродрома, аллеи с памятными демасса и пришлась на 8-9 мая. Дню Более двадцати летчиков, воевав- ревьями. На открытии мемориала
Великой Победы были посвящены ших в разное время под знаменем присутствовали не только ветераны
прошедшие в течение недели сорев- дивизии, за свои подвиги были удо- и местные жители – мероприятие
нования, акции, митинги, представ- стоены почетнейшего звания – Герой посетили глава города Анатолий
Пахомов и председатель Горсобраления и квесты на военные темы. В Советского Союза.
За год до окончания войны и ния Виктор Филонов.
школах проводились уроки мужества

Полностью распроданы номера на июль и август. Загрузка на
июнь на сегодняшний день составляет 90%.
В целом количество отдыхающих с пляжной зоной отдыха, конными
в этом сезоне в Сочи, по прогнозам прогулками, прокатом велосипедов
экспертов, будет сопоставимо с по- и посещением этнопарка. Стоимость
казателями прошлого года. Работа данного пакета от 1435 рублей на чепо привлечению новых гостей и по- ловека в сутки. Разработаны и компуляризации Сочи в нашей стране плексные программы отдыха с комбинированными турами горы-море.
ведется постоянно.
В новом сезоне многие отели
- Мы ставим задачу максимально сохранить параметры загрузки перешли на работу по системе «все
курорта на уровне прошлого года, включено». Она появилась в гостивыделяя конкурентные преимуще- ничных комплексах «Бридж Резорт»,
«Сочи-Бриз»,
ства Сочи: разнообразие программ «Имеретинский»,
отдыха и предложений объектов «Жемчужина», «Прометей клуб»,
размещения, благоустройство и без- «АКВАЛОО», пансионат «Шексна».
Крупные федеральные оператоопасность рекреационных объектов, работа над качеством сервиса ры, специализирующиеся на работе
через обучение персонала, аттеста- с Сочи, расширяют предложения.
цию и классификацию, - подчеркнул Например, туроператор «Библио
начальник управления курортов Глобус» в этом сезоне предлагает
и туризма администрации г. Сочи программу чартеров из 13 регионов с увеличением квоты мест на
Сергей Доморат.
Интересные пакетные предложе- бортах относительно прошлого года
ния подготовили и горные курорты. из Москвы, Санкт-Петербурга и ЕкаНапример, «Горы развлечений» теринбурга. У этого туроператора
на «Розе Хутор». Это полноценная только в эксклюзивном предложении
готовая программа летнего отдыха порядка 11 500 номеров.

Патриотическое воспитание

Следственный комитет Российской Федерации является федеральным государственным органом, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства. Вместе с тем, одним
из направлений в деятельности следственных органов Следственного комитета являются профилактика преступности среди
несовершеннолетних, и патриотическое воспитание молодежи.

Для сотрудников следственного отдела по Лазаревскому
району г. Сочи стало традицией
в преддверии празднования Дня
Победы встретиться с ветераном
Великой Отечественной войны
Бойко В.В. 9 мая ветерана поздравили не только сотрудники
следственного отдела, но и их
дети, которые рассказали стихи и
спели песни о войне.
4 мая в рамках патриотического воспитания молодежи руководитель следственного отдела по
Лазаревскому району г. Сочи СУ

СК России по Краснодарскому
краю М.М. Сергиенко встретился
с учащимися средней общеобразовательной школы № 80 пос.
Лазаревское.
Встреча также была посвящена 72-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
Руководитель
следственного
отдела рассказал не только об
историческом подвиге советского
народа в годы войны, но и буднях
следователей отдела в борьбе с
преступностью, а также ответил
на вопросы учащихся.
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Благодаря упорным ежедневным тренировкам
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ТАКСИ

4-7 мая в г. Волгодонске прошли Всероссийские соревнования по рукопашному бою на призы
концерна «Росэнергоатом». В соревнованиях принимали участия рукопашники из 22 субъектов
Российской федерации, более 400 спортсменов.
выполнить КМС. За последние
четыре года Альберт добился отличных результатов став четырёх
кратным победителем первенства Краснодарского края, двукратным серебряным призером
первенства ЮФО, победителем
первенства России по русскому
рукопашному бою в 2016 г.
Добиться таких высоких результатов Альберт смог благодаря ежедневным, упорным тренировкам в с/к «Гладиатор». С 15
лет он начал тренироваться со
взрослыми спортсменами, многие
из которых были очень хорошо
подготовленными рукопашниками, сотрудниками ОМОН, ФССП
и других структур. Тренируясь
в таких способствующих росту
условиях, Альберт стал показывать хорошие результаты на
соревнованиях и смог добиться
поставленной цели. Федерация
Альберт Меликсетян в составе мастера спорта России по руко- рукопашного боя города Сочи
сборной Краснодарского края пашному бою.
поздравляет Альберта Меликсестал серебряным призером ВсеАльберт и его тренера Сергей тяна, его родителей, тренеров и
российских соревнований и вы- Крицкий и Аведис Ханджян поста- желает в дальнейших успехов и
полнил норматив Кандидат в вили цель до окончания школы достижений.

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

Альтернативные методы коррекции прикуса
без брекетов: трейнеры

РАЗНОЕ

Предыдущий материал, который был опубликован в прошлом номере газеты, рассказал читателю о том, что коррекцию прикуса можно провести и без брекетов. Брекеты в современной
стоматологии могут быть заменены на иные виды конструкций: трейнеры, элайнеры, виниры,
люминиры. Продолжая тему альтернативы брекетов, в этой статье мы рассмотрим подробно процедуру устранения кривизны зубного ряда с помощью трейнеров.
Трейнеры для исправления
вопоказания к применению. ЦеОднако стоит учесть – лечение
прикуса: что это, разновиднолесообразным считается приме- трейнерами быстрым не будет и,
сти конструкций
нение конструкций в следующих кроме того, оно неэффективно
Зубные трейнеры – съемные случаях:
при тяжелой форме патологичеортодонтические
конструкции,
- При наличии скученности ского изменения прикуса.
изготавливаемые из силикона. зубов в нижнем зубном ряду, в
Теперь вы знаете, что такое
Ношение трейнеров помогает передней части.
трейнеры и можете решить –
устранить патологии прикуса и вы- Открытый прикус в передней стоит ли исправлять прикус с
ровнять зубные ряды. Конструкция части челюсти.
помощью данных конструкций
создается с помощью компьютер- Нарушенное глотание.
или нет. В следующем номере
ного моделирования и имеет стан- Патологии прикуса, возникшие газеты будет опубликована третья
дартную форму. Трейнеры произво- в результате вредных привычек.
часть статьи, которая расскажет
дятся в нескольких разновидностях:
- Патологии расположения вам об элайнерах – еще одной
Преортодонтические аппара- нижней челюсти.
альтернативе брекет-системам.
ты. Такие трейнеры могут быть
Трейнеры не используются,
Внимание! Статья носит инфори мягкими и жесткими. Они до- если у пациента наблюдается мационный характер. У медицинвольно эффективны в коррекции ринит в острой форме, выра- ских услуг имеются противопоказаприкуса и не требуют использова- женная аномалия прикуса, нару- ния. Просьба консультироваться у
ния дополнительных конструкций;
шения прикуса в боковых зонах лечащего врача.
Суставные трейнеры, которые челюсти.
Александр Терехов, главный врач
нередко называют «шинами».
Особенности исправления
семейной стоматологической
Они результативны в коррекции
прикуса трейнерами
клиники «Асти» www.astimed.ru
снижающего прикуса;
Трейнеры могут использоватьФинишный трейнер. Этот вид ис- ся для коррекции прикуса у взроспользуется для закрепления резуль- лых пациентов и у детей. К преитатов ортодонтического лечения.
муществам лечения трейнерами
Какой вид трейнера выбрать - можно отнести:
этот вопрос всегда решается на
Простоту
использования.
консультативном приеме у стома- Трейнер можно установить даже
толога-ортодонта.
в домашних условиях;
Показания и противопоказания
Конструкцию не требуется
к трейнерам
носить постоянно;
Ортодонтические
трейнеры
Ношение трейнеров не доставимеют как показания, так и проти- ляет дискомфортных ощущений.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Перевозка и доставка грузов и
окон по адресу. 8-918-916-54-20
ПРОДАЕМ
Камуфлированная одежда, обувь.
пер. Привокзальный. 8-918-408-62-43
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

РАБОТА
объявления о работе в газете
публикуются бесплатно
Срочно требуются охранники.
8-988-186-67-77
В д/с № 127 требуется воспитатель.
8-918-205-61-77
Требуется инструктор (аниматор).
8-963-161-93-33
Требуются работники на лето
(мужчины). 8-963-161-93-00
Требуется сиделка с проживанием.
8-928-233-53-28
Требуется горничная. 8-918-617-87-17
КПК Содружество на постоянную
работу требуется специалист по
работе с клиентами. 8 (862) 290-28-10
Требуется водитель с личным
легковым автомобилем. Работа
по Лазаревскому району. Тел.
89384387580

Требуется водитель ВС на продсклад.
8-988-150-21-18
Требуются лицензированные
охранники. 8-918-204-69-30
В веб-студию требуется менеджер
по работе с клиентами. Знание
интернет-маркетинга приветствуется.
Резюме присылайте на почту:
moypoisk@mail.ru

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

Оконной компании требуется
менеджер по продажам с о/р.
8-988-233-68-00

Подарю собачку (метис).
8-918-204-38-19

Требуется сварщик-аргонщик.
8-988-233-68-00

Будем жить!

В Сочи появилась стена-граффити с героем фильма «В бой
идут одни «старики».
Каштановым и Яном
Кузьминым прошла
сегодня. Ребята признаются, что торопились, чтобы успеть к
празднику. Всего на
создание такого масштабного произведения ушло две недели
и более 100 кг краски.
Это уже пятая
работа этих художников в Сочи. ИзображеПортрет Леонида Быкова в роли ния Жака-Ив Кусто, группы «Битлз»,
Маэстро теперь украшает стену дома героев фильмов «Операция «Ы»
на ул. Чайковского, 2. И как призна- и «12 стульев» уже украшают ценются жители пятиэтажки, теперь они тральные улицы курорта. Героя очемогут не называть свой адрес. Это редной работы художникам помогли
здание все в городе будут знать, как выбрать подписчики в социальных
дом Победы.
сетях. Но для его исполнения им
- Мы заранее собрали со всех хотелось задействовать очень масжителей подписи, согласия. И сейчас штабное полотно. Все необходимые
очень довольны результатом. Все материалы, подъемники обеспечила
проходят, фотографируются на этом администрация.
фоне. Этот фильм, наверное, любят
- Погода на море непредсказуежители всей страны. И мы счастливы, ма, поэтому мы ловили подходящее
что именно наш дом стал полотном время, работали весь световой день.
для такого прекрасного произведе- Это непросто физически, мы уставания, - сказала домком ул. Чайковско- ли, но в итоге все получилось. Людям
го, 2 Светлана Ляпнева.
нравится, все 100 процентов отзывов
Торжественная сдача работы – положительные, - сказал художник
художниками из Витебска Глебом Глеб Каштанов.
Реклама
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В агентство «Недвижимость-Юг»
требуются риелторы. 8-918-201-98-17
В агентство недвижимости «RumakCity» требуется специалист по
продаже недвижимости, обучение.
Лазаревское, ул. Победы, 82-А, 2-й
эт. 8-918-902-46-00
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Строительная бригада в
Лазаревском 1500 руб/кв.м. 8-988167-98-53
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

. 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.
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 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

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

6,5 млн. 8-918-915-63-98

8-988-419-91-58

Куплю 1-комн. в Лазаревской.
8-988-185-39-79

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

Продается дача в Алексеевке в
собственности 600 тыс.
8-918-915-63-98

Продаю 1-комн. по ул.Малышева,
50 кв.м. 8-918-214-74-55

Продается участок в Беранде,
1650 тыс. 8-918-185-39-79
Продаю дом 140 кв.м с участком
8 сот. по ул. Сочинское шоссе.
Коммуникации, до пляжа 5 минут.
8-988-185-39-79
Продаю 1-комн. на Родниковой 23,
3,2 млн. 8-918-915-63-98
Куплю 3-комн. в Лазаревском.
8-988-148-97-76

Изготовление наружной рекламы.
8-918-99-80-777

Продаю гараж, 57 кв.м, 1,6 млн.
8-988-915-63-98

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

Продаю 1-комн. 2,6 млн.
8-988-153-78-87

НЕДВИЖИМОСТЬ
Срочно продаю з/у в Лазаревском.
Собственность. 8-918-109-55-05
Меняю дом с з/у 7 сот. на 2-комн. в п.
Лазаревское или центральный Сочи.
Собственник. 8-918-904-59-80
«Продается 2 комн. (3 эт.) по пер.
Павлова. 3,6 млн. 89881443515
Домовладение Н. Мамедка. 2,5
млн. 8-918-406-11-49
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.
8-918-153-78-87
Продаю дом в Волконке с участком 8 сот. 3,1 млн. 8-918-915-63-98
Продам участок в Волконке 10
сот., 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 1-комн. в центре 2,6 млн.
8-918-148-97-76
Продаю 1-комн. 2,5 млн.
8-918-915-63-98
Куплю з/у. 8-918-915-63-98
Продаю 1 комн. в Лазаревской 1,6
млн. 8-918-153-78-87

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

Продаю квартиру 48 кв. м в Коралл-Хаусе. 3,7 млн.
8-918-915-63-98

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

Продаю 3-комн. на Лазарева 4,5
млн. 8-988-148-97-76

Распространение листовок по

Продаю дом с з/у в Лазаревской.

четверг, 12 мая 2017 года. №18 (530)

Срочно! Продаю 1-комн. Мебель, ремонт, центр. 2,5 млн. 8-928-445-85-85
Куплю 1-2 комн. 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 з/у 2250 тыс, ИЖС, собственность. 8-988-508-13-98
Продаю 2-комн. в центр, 2 эт.,
3150 тыс. 8-918-200-22-58
Продаю комнату в общежитии с
ремонтом. 8-967-646-98-03
Срочно! 1,2,3-комн. в новостройке,
заходи и живи! 8-988-414-04-55
Куплю квартиру или з/у в п. Лазаревское, без посредников! 8-988-142-09-02

Продам дачу в п. Хатлапе.
8-918-201-98-17
Продаю жилой гараж с хорошим
ремонтом в центре п. 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. ул. Победы.
8-918-201-98-17
Продаю гостевой дом (жилой
гараж) с наработанной клиентской
базой. 8-988-508-13-98
Продаю ровный з/у в Лазаревском, р-н авквапарка, ИЖС,
техусловия, разрешение на строительство. 8-988-419-91-58
Продаю 2-комн. Срочно.
8-967-646-98-03
Срочно продаю 2-комн. в Н. Макопсе 48 кв.м, вид на море, 1750
тыс. 8-928-445-85-85
Продаю квартиру с отделкой в
новостройке! 8-988-508-13-98
Куплю квартиру для себя. Варианты. 8-988-414-04-55
Продаю 1-комн. ул. Победы. Недорого. 8-967-646-98-03
Продам каркасно-щитовой дом 90
кв.м свет, вода, септик ЛОС, газ
рядом. До моря 700 м, участок 5.5
сот. 4,6 млн. 89384387550

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

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

Продаю квартиру в элитном доме,
ремонт, мебель, техника.
8-988-508-13-98

Продаётся 3-комн. 70 кв.м, отличный ремонт, в р-не Аше, 2,2 млн.
89384387550

Куплю за наличные з/у, или квартиру. 8-928-445-85-85

Продам квартиру 15 кв.м, 3/5 с
ремонтом. 850 тыс. 89384387590

Срочно продаю 2-комн. по ул. Родниковая 23, средний этаж. Мебель,
ремонт. 3,9 млн. 8-918-200-22-58

Продается участок 6.5 сот. в Лазаревском р-не. Вода по участку,
свет рядом, не большой уклон! 1,6
млн. Торг. 89384387550

Продаю 2-комн. с ремонтом, 3,2
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, коммуникации или обменяю на квартиру в Лазаревском! 8-988-508-13-98

Продам 1-комн. с ремонтом 30
кв.м 2/5 в Лазаревском. 2,7 млн.
89384387560
Продаю 1-комн. ул. Малышева
50 кв.м, разлетайка, ремонт от
застройщика, частично мебель. 3
млн. 89384387580

Продаю 3-комн. 90 кв.м по ул. Победы. 4,4 млн и з/у р-н аэродрома.
8-988-414-04-55

Продам з/у в Головинке 5
сот. до моря 200 м. 1950 тыс.
89384387590

Продаю в центре з/у 8 с. в Лазаревской под гостиницу, ИЖС.
8-918-200-22-58

Продается дача в р-не ВВС 70
кв.м, участок 7,4 сот, свет, вода-накопитель, септик есть. Прописка!
1,7 млн. Срочно. 89384387550

Срочно продаю комнату в общежитии в п. Лазаревское, недорого!

Продам дачу на ВВС. Дом 70 кв.м,
3 этажа з/у 5,5 сот. Собственность,
прописка, межевание. 1,7 млн.
89384387580
Продам дачу в Вардане. 3 млн.
89384387590
Продается 4-эт эллинг 194 кв.м
2 с/у, 5 номеров с ремонтом и
мебелью, свет, вода, канализация,
в 10 м от моря, 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 эт. с мебелью, всей
техникой, индивидуальное отопление. 2 млн. 89384387580
Продам з/у 8 сот. ИЖС. 500 тыс.
89384387590
Продам 2-комн. на ул. Малышева
с ремонтом. 4,4 млн. 89384387560
Продается 2-комн. ул. Курская, 50 кв.м, ремонт. 2,7 млн.
89384387580
Продам дом в Лазаревском р-не
150 кв.м 3,5 сот, 200 м до моря,
есть комнаты под сдачу. 5,5 млн.
89384387580
Продается квартира в Лазаревском 36,1 кв. м, 7/7 коммуникации.
1,7 млн. 89884163070
СДАМ-СНИМУ
Жилье 250 руб. 8-918-343-55-35
Сдам участок под пчелиные ульи
в п. Марьино. 8-918-200-72-52
Сдам в аренду торговый павильон
на сезон (промтовары).
8-918-200-72-52
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

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

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

ПЕЧАТЬ

и
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

СДЕЛАЕМ
САЙТ
ДЛЯ ВАШЕЙ

ЛИСТОВОК

ГОСТИНИЦЫ,

8-918-99-80-777

ПРИВОДИТЬ
ТУРИСТОВ

в п. Лазаревское
Быстро и недорого

В

ЫКУП
СТРАХОВЫХ
ДЕЛ ПО ДТП

8-988-168-54-31

КОТОРЫЙ БУДЕТ

www.moypoisk-reklama.ru

237-22-68

по вопросам продвижения
в Яндексе и Google
звоните:
8-918-438-94-19

Подари библиотеке книгу
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

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 центральная районная и детская
библиотеки, а также библиотеки-филиалы в населенных
пунктах Волковка, Головинка,
Дагомыс, Калеж, Лоо, Солохаул,

Якорная Щель, Сергей Поле,
Шхафит, Горное Лоо.
Справки по тел.:
270-32-91абонементный отдел ЦРБ, 270-3290 – детская библиотека. Спешите
сделать библиотекам подарки!

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