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Календарь праздничных дат
25 мая
26 мая
27 мая
28 мая

29 мая

День филолога
День российского предпринимательства
День сварщика в России
День библиотекаря
День химика
День пограничника в России
День оптимизатора Рунета
День брюнеток
День военного автомобилиста Вооруженных сил России
День ветеранов таможенной службы России

«Горячая линия» по пляжам

В центре города ограничат движение во время шоу «КарнавалЛето в Сочи». Праздник открытия
летнего сезона состоится на курорте 27 мая. В этот день по Курортному проспекту пройдут тысячи
людей в ярких костюмах, проедут более 30 платформ со зрелищными декорациями, сотни творческих коллективов, представители гостиниц, санаториев и отелей.
Карнавальное шествие стартует праздника. Здесь разместятся офи- Зимнего театра. С 19.00 до 22.00 27
в 19:00 от площади Зимнего театра, циальные гости карнавала, предста- мая по маршруту движения празда завершится на площади Южного вители СМИ и члены жюри, которое ничного шествия, а также прилегаюмола. На протяжении пути по Ку- путем голосования выберут лучшую щим улицам.
рортному проспекту будет организо- колону - победителя карнавала.
В связи с временным ограничевано пять зрительских зон, напротив
Яркое выступление участников нием движения автотранспорта адкоторых каждая колона покажет шествия завершится на площади министрация Сочи просит жителей
мини представление. В этом году Южного мола вечерним гала-кон- и гостей курорта по возможности отшествие продлено до Платановой цертом. На большом уличном казаться от использования личных
аллеи, которая станет одной из экране будет организована виде- автомобилей в период проведения
таких интерактивных площадок.
праздничного карнавала или заранее
отрансляция всего карнавала.
Основной точкой для презенВ связи с этим в центре города продумать оптимальные объездные
тации коллективов определена будут действовать ограничения для пути. Зрителям следует прибыть
площадь у гостиницы «Сочи Плаза», автомобильного движения. С 20.00 в центр города на общественном
где установят главную трибуну 25 мая до 22.00 27 мая на площади транспорте заблаговременно.

«Горячая линия» по вопросам доступности муниципальных
пляжей открылась в Сочи.
Теперь по номеру 8-988-288- люди со своими полотенцами. А
28-36 можно заявить, если та или раздевалки, душевые кабинки и
иная пляжная территория окажется туалеты должны быть бесплатнедоступной для отдыха. «Горячая ными. В таком же режиме должны
линия» будет работать с 9 утра до работать и пляжи, находящиеся в
18 часов вечера в будние дни.
аренде у санаториев и отелей.
Как не раз подчеркивалось, на
При этом важно помнить, что
городских пляжах можно взимать часть пляжных территорий, на
плату только за пользование ле- которых располагаются санатожаками и зонтиками. При этом рии ФСБ, ФСО, МВД и Минобообязательно должен быть участок роны, находятся в федеральной
на гальке, полностью свобод- собственности. Здесь установлен
ный, где могут расположиться свой пропускной режим.

Гимнастки вернулись с победой

20-21 мая лазаревские гимнастки из спортивной школы олимпийского резерва №4 приняли участие в открытом первенстве
Туапсинского района по художественной гимнастике. В этих соревнования принимали участие более 250 гимнасток из Туапсе,
Сочи, Геленджика и Ростова-на-Дону.

1 июня - праздник всех детей на планете Земля

1 июня начинается самое радостное, самое веселое время для всех детей — начинается долгожданное лето. И если в этот день природа дарит нам солнце и тепло, то становится радостно вдвойне- потому
что в первый день лета во многих странах мира отмечается Международный день детей (International
Children s Day). Этот праздник многим россиянам знаком как Международный день защиты детей.
Любимый всеми детьми праздник днем открытых дверей «Маленькая Детям в этот день будет предоставлен
имеет свой флаг. На зеленом фоне, страна». Центр ждет гостей! В твор- музыкальный спектакль «Русалочка».
Но день защиты детей - это
символизирующем рост, гармонию, ческой мастерской будет работать
свежесть и плодородие, вокруг знака выставка работ детей «Мы украшаем не только веселый праздник для
Земли размещены стилизованные мир», будут представлены рисунки детей, но и напоминание обществу
фигурки — красная, желтая, синяя, детей-инвалидов,
выполненные о необходимости защищать права
белая и черная. Эти человеческие гуашью, красками, карандашами, ребенка, чтобы все дети росли
фигурки символизируют разнообра- разноцветными мелками в рамках счастливыми, учились, занимались
зие и терпимость. Знак Земли, разме- различных техник, включая нетради- любимым делом и в будущем сами
щенный в центре - это символ нашего ционные техники рисования. Кроме стали замечательными родителями.
общего дома, нашей планеты.
этого, здесь же будет организована
ГКУ СО КК «Лазаревский
1 июня в «Лазаревском реаби- мастер-площадка «Подарок другу»
реабилитационный центр» г.
Сочи, методист Басова А.Н.
литационном центре» объявлен (изготовление праздничной открытки).

Под руководством тренеров
Натальи Парахиной, Яны Беляковой и их воспитанницы-студентки
3-го курса РУДН Анастасии Антоновой наши девочки в разных
возрастных подгруппах личного
первенства показали великолепные результаты, собрав в копилку
своей команды большую часть
наград турнира. Гимнастки завоевали 13 золотых, 7 серебряных и
1 бронзовую медаль!

Адреса избирательных участков для проведения праймериз
районе города Сочи представлены ниже.
1. Пансионат «Курорт «Макопсе»,
4. Лазаревский районный центр
микрорайон Макопсе, ул. Свободы, 13. национальных культур им. Мазлумя2. Санаторий «Морская звезда», на К.С. микрорайон Лазаревское, ул.
микрорайон
Лазаревское,
ул. Победы, 28.
Победы, 153.
5. Универсальный спортивный
3. Муниципальное бюджетное комплекс «Лазаревский», микрорайучреждение культуры города Сочи он Лазаревское, ул. Малышева, 1ж.
«Лазаревская
централизованная
6. Библиотека микрорайона
библиотечная
система», микро- Якорная Щель, микрорайон Якорная
район Лазаревское, ул. Победы, 62.
Щель, ул. Череповецкая, 12.

Состоялось открытое первенство города по летнему биатлону. Турнир, приуроченный ко Дню Победы, прошел 20 мая
на трассе для лыжного двоеборья при комплексе трамплинов
«Русские горки».
В турнире приняли участие и
Дорошенко Анастасия, Солазаревские спортсмены.
лодовников Дмитрий, Азарова
Первые места заняли Наза- Анастасия.
ренко Никита, Гасинец Олег,
Третьи
места
завоевали
Данилов Никита, Свечников Азаров Анатолий, Черкашин
Александр, Мещанова Арина.
Денис.
Вторые места: Данилов Илья,
Тренер спортсменов Зуев
Черняев Александр,
Авенир Александрович.

Избирательные участки для проведения праймериз

депутатов ЗСК в Лазаревском
7. Сочи, ул. Львовская, 11.
8. Кафе «Лада», микрорайон Лоо,
ул. Разина, 16.
9. Дом культуры села Горное Лоо,
село Горное Лоо, ул. Лооская, 2/1.
10. Городской Дом культуры микрорайона Дагомыс, Батумское
шоссе, 25/1.
11. ДК села Барановка, село Барановка, ул. Золотая,13.

Тренера благодарят дружную
родительскую «группу поддержки», которая сопровождает и
всячески помогает нашим гимнасткам. Без помощи и внимания со стороны родителей добиться такого результата было
бы труднее. Редакция газеты
«Лазаревские новости» желает
талантливым тренерам и их воспитанницам новых спортивных
достижений.

Первенство по летнему биатлону

Лазаревские НОВОСТИ
Альтернативные методы коррекции прикуса
без брекетов: виниры

*ООО «Почта Сервис» (127220, Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 8, ОГРН 1057749621115) (далее – «Организатор») с целью продвижения товаров по
каталогам проводит в срок c 01.04.2017 по 31.07.2017 маркетинговую акцию с вручением приза 1 000 000 рублей. Участие в акции регистрируется до
26.07.2017. 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. Призером из
числа финалистов признается первый зарегистрировавший свое участие в акции. Денежные призы маркетинговой акции перечисляются их единственным
обладателям единовременным платежом в срок, не превышающий 10 дней с даты получения актуальных банковских реквизитов, за вычетом предусмотренных
действующим законодательством налогов. 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.

Предыдущие статьи по теме альтернативных методик коррекции прикуса рассказали читателю о том, когда возможно заменить брекеты другими ортодонтическими конструкциями, а
также о трейнерах и элайнерах, применяемых в современной стоматологии для решения проблемы с кривизной зубных рядов. В этой статье поговорим об установке виниров – инновационном способе устранения аномалий прикуса.
полностью
закрыразвития
стоматологических
вают ее. При анозаболеваний. Еще один недомальном
прикусе
статок применения виниров
зубы предварительсостоит в том, что они имеют
но обтачиваются и
ограниченный срок службы.
в ходе этого процесЧерез 8-10 лет пластинки будет
са устраняются все
нужно менять.
заметные дефекты.
Статья рассказала вам о
После процесса обвинирах, как о современном и
тачивания на подбыстром способе решить проготовленные
зубы
блему с искривлением зубных
накладывается
и
рядов, нарушениями прикуса.
прочно фиксируется
Но на этом альтернативы бревинир.
Использокетам не исчерпываются и
Виниры: что это такое
вание метода позволяет полузаключительный
материал,
и чем могут помочь
чить идеально ровные передкоторый будет опубликован
в коррекции прикуса
ние зубы всего за несколько
в следующем номере газеты,
Строго
говоря,
виниры визитов к стоматологу. Виниры
расскажет вам о люминирах и
методикой
лечения
анома- помогут быстро решить проих использовании в коррекции
лий прикуса назвать нельзя, блему чрезмерно острых и выаномалий прикуса.
потому, что назначение этой дающихся клыков, зубных проВнимание! Статья носит инконструкции состоит не в изме- межутков.
формационный характер. У
нении положения зубов, а идеО минусах использования
медицинских услуг имеются
альной маскировке имеющихся
виниров, как методики
противопоказания.
Просьба
неровностей. Данный способ
исправления прикуса
консультироваться у лечащего
подходит исключительно для
Главный минус методы уже
врача.
взрослых пациентов, которые упоминался – виниры – это
в силу обстоятельств или соб- лишь средство маскировки дественного желания не могут фектов. Коррекция брекетами
тратить длительное время на хоть и длительная, но ведется
коррекцию дефектов положе- максимально
естественным
ния зубных рядов. Виниры по- образом, позволяя до конца
зволят получить максимально решить проблему без травмибыстрый результат, который рования десен и повреждения
недостижим при использова- зубной эмали.
нии других методов.
Установка виниров подразуЧто же это такое – виниры? мевает обтачивание здоровых
Винирами называются тончай- зубов, в ходе которого происшие керамические пластин- ходит повреждение их естеАлександр Терехов, главный врач
ки, которые закрепляются на ственного защитного покрытия.
семейной стоматологической
внешней поверхности зубов и А это всегда повышает риски
клиники «Асти» www.astimed.ru
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ТАКСИ
RED TAXI» Акция! Копи бонусы
и езжай бесплатно!
8(989) 26-222-26, 26-222-26
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки. 8-938-400-20-10
Грузоперевозки. Газель.
8-967-641-07-00
Перевозка и доставка грузов и
окон по адресу. 8-918-916-54-20
ПРОДАЕМ
Продаю линию раздачи.
8-918-404-59-33
Продается осетинский сыр.
8-988-836-55-33
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 «МаксТоп». 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
АВТО
Продаю машину Лада Калина
2013 г.в. 8-963-161-93-33
РАЗНОЕ
Реклама гостиниц, отелей, частных

домов на сайте www.lazarevskaya.ru
8(862) 236-85-85
Утерянный студенческий билет
НЧОУ СПО СФЮК №143И/07Л на
имя Цинболенко Екатерины Алексеевны, считать недействительным.
Утерянный студенческий билет
НЧОУ СПО СФЮК №15ПС/02Л на
имя Лихобабина Евгения Витальевича, считать недействительным.
Утерянный диплом НОУ СПО Академический колледж № 429 от 19.06.08г.
на имя Беляева Павла Викторовича,
считать недействительным.
Утерянный диплом ГОУ ВПО СИ
РУДН №1536/06 от 01.07.2011г.
на имя Беляева Павла Викторовича, считать недействительным.
РАБОТА
объявления о работе в газете
публикуются бесплатно
Океанариуму требуется работник по
уходу за животными. 8(862)290-61-61
КПК Содружество на постоянную
работу требуется специалист по
работе с клиентами. 8 (862) 290-28-10
Требуются работники на лето
(мужчины). 8-963-161-93-33
Требуется горничная. 8-928-455-26-99
Требуется сиделка с проживанием.
8-918-105-74-23
Требуется сиделка (без проживания).
8-918-915-31-74
Требуется бригада для возведения
СИП панельного дома из ЦСП.
8-928-454-80-85
Требуется няня. 8-918-306-82-86
В м-н «Рулетка» на постоянную
работу требуется продавец.
8-918-201-42-03
Требуются администраторы,
горничные. 8-918-003-15-52

Дата Вашего рождения может сделать Вас миллионером!

*

Мы разыскиваем по всей России одного-единственного счастливчика, чтобы вручить ему Суперприз:

1 000 000 РУБЛЕЙ!

*

за 10 лет мы провели 259 акций и вручили более 150 000 000 рублей.
И сегодня мы разыскиваем призера нашей 260-й юбилейной акции и единственного
получателя 1 000 000 рублей. Выиграть очень легко!
Участие бесплатно

Проверьте прямо сейчас:

Возьмите Ваш год рождения и отнимите от этого числа 260
Прибавьте количество лет, которое Вам исполняется или исполнилось в 2017 году
Отнимите от получившегося числа 757
Припишите к получившемуся числу 3 нуля

Л
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ВНИМАНИЕ! Если у Вас получилось 1 000 000 – ПоздрАВляЕМ!
Срочно свяжитесь с нами по телефону и зарегистрируйтесь!*
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Призер будет определяться из числа зарегистрированных участников по формуле (подробности слева).

*

Испытайте свою удачу! Скорее зарегистрируйте Ваши данные по телефону

8-800-775-00-44

На правах рекламы.

звонок бесплатный с мобильного и городского телефонов

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИЗЕРОВ
ПОСЛЕДНЕГО СЕЗОНА:

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

Код акции:
03.10242.1021.12.2
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Мы вручаем денежные призы каждый месяц!
•
•
•
•

Золотова А. А. (Московская обл.) – 1 000 000 р.
Целовальникова Е. Ю. (Московская обл.) – 1 000 000 р.
Поленок А. Ф. (Брянская обл.) – 1 000 000 р.
Афонин П. В. (Челябинская обл.) – 1 000 000 р.

•
•
•
•

Топоровский Д.В. (Краснодарский кр.) – 20 000 р.
Бухонина С. В. (г. Пенза) – 20 000 р.
Ушакова Л. М. (Кировская обл.) – 20 000 р.
Швычкова М. А. (Пензенская обл.) – 20 000 р.
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В кинотеатр «Восход» требуется
уборщица з/п 11000 руб.
8-928-259-09-11

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

Требуется прачка (оплата
ежедневно). 8-918-302-79-00

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

В салон красоты требуется
парикмахер. 8-918-301-48-66

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

В веб-студию требуется менеджер по
работе с клиентами. Знание интернетмаркетинга приветствуется. Резюме
присылайте на почту: moypoisk@mail.ru

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

Требуется повар-шашлычник.
8-918-404-59-33
Требуются повар и кухрабочая.
8-918-68-15-022
Требуется горничная. 8-918-102-09-94
В д/с требуются помощники
воспитателя. 8-918-909-61-47

Требуются распространители газет по
п/я в Сочи и Адлер. 8-988-237-22-68
Оконной компании требуется
менеджер по продажам с о/р.
8-988-233-68-00
Требуется сварщик-аргонщик.
8-988-233-68-00
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.
8-988-167-98-53
Натяжные потолки, гибка металла.
8-988-153-69-37
Отделочные работы. 8-988-145-93-07
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

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
Продаю общежитие. 8-918-408-77-93
Продается жилой гараж 3 эт. гараж п.
Лазаревское (вода, свет, газ). 1,4 млн.
8-918-426-36-17

8-988-153-78-87
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
Срочно! Продаю 2-комн. в центре.
8-918-148-97-76
Продаю 1-комн. 2,5 млн.
8-918-915-63-98
Продаю 3-комн. на Победе 111, 4
эт. 8-988-148-97-76
Куплю з/у. 8-918-915-63-98
Продаю 1-комн. в Лазаревской 1,6
млн. 8-918-153-78-87
Продаю квартиру 48 кв. м в Коралл-Хаусе. 3,7 млн.
8-918-915-63-98
Продаю 1-комн. на Малышева.
8-988-148-97-76
Продаю дом с з/у в Лазаревской.
6,5 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 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
Срочно продаю 3-комн. На Победе, 3,8 млн. 8-918-915-63-98

Меняю 1-комн в г. Сочи на равноценную в Лазаревском. 8-918-910-32-82

Продаю 2-комн. 2,7 млн.
8-988-148-97-76

Продаю жилой гараж с мебелью.
8-918-909-61-47

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

Проводим газ. Оформляем
документы. 8-963-16-02-403

Продам квартиру (разлетайка) на
Малышева. Без посредников.
8-918-610-64-25

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

Домовладение Н. Мамедка. 2,5 млн.
8-918-406-11-49

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

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

Подготовка кондиционеров к
сезону. 233-42-24

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

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

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

Протезирование зубов.
8-938-444-30-83

Продаю дом в Волконке с участком 8 сот. 3,1 млн. 8-918-915-63-98

Ветеринарный кабинет. Терапия,
хирургия, вакцинация, гигиенические
стрижки. 8-918-918-08-09

Продаю жилой 3 эт. гараж.

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:

Куплю 1-комн. в Лазаревском.
8-918-153-78-87

Продам з/у 13 с. в Лазаревком, с
ветхим строением. ИЖС, коммуникации. 8 млн. 89384387560
Продаётся 3-комн. 70 кв.м, отличный ремонт, в р-не Аше, 2,2 млн.
89384387550
Продам квартиру 15 кв.м, 3/5 с
ремонтом. 850 тыс. 89384387590
Продается участок 6.5 сот. в Лазаревском р-не. Вода по участку,
свет рядом, не большой уклон! 1,6
млн. Торг. 89384387550
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Продам 1-комн. с ремонтом 30
кв.м 2/5 в Лазаревском. 2,7 млн.
89384387560
Продаю 2-комн. в центре 45
кв. м, 4/5 разлетайка. 3,6 млн.
89384387580
Продаю 1-комн. на Малышева
(разлетайка) 50 кв.м, 2/10. 3,2
млн. 8-988-153-79-81
Продается дача в р-не ВВС 70
кв.м, участок 7,4 сот, свет, вода-накопитель, септик есть. Прописка!
1,7 млн. Срочно. 89384387550
Продается квартира 143 кв.м в Лазаревском. 7,8 млн. 89384387560
Продам дачу на ВВС. Дом 60 кв.м,
3 этажа з/у 10 сот. Сад, парковка, хорошая дорога. 1,75 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

монт, мебель, техника. 8-988-508-13-98
Куплю за наличные з/у, или квартиру. 8-928-445-85-85
Срочно продаю 2-комн. по ул. Родниковая 23, средний этаж. Мебель,
ремонт. 3,9 млн. 8-918-200-22-58
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
Продаю 3-комн. 90 кв.м по ул. Победы. 4,4 млн и з/у р-н аэродрома.
8-988-414-04-55
Продаю в центре з/у 8 с. в Лазаревской под гостиницу, ИЖС.
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

Продам д/у 5,25 сот., с цокольным
этажом. 1,6 млн. 89384387560

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

Продаю 1-комн. в Лазаревском
р-не 50 кв.м 3 эт. с мебелью, всей
техникой, индивидуальное отопление. 2 млн. 89384387580

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

Продам з/у 8 сот. ИЖС. 500 тыс.
89384387590

Продаю жилой гараж с хорошим
ремонтом в центре п. Лазаревское.
Срочно, недорого. 8-988-419-91-58

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
Срочно! 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 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
Срочно продаю 1-комн. Мебель, ремонт, центр. 2,3 млн. 8-928-445-85-85
Куплю квартиру или з/у в п. Лазаревское, без посредников! 8-988-142-09-02
Продаю дом в п. Аше 50 кв.м, с з/у
8 сот. 3 млн. 8-918-214-74-55
Продаю квартиру в элитном доме, ре-

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.

Продам дачу в п. Хатлапе.
8-918-201-98-17

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
СДАМ-СНИМУ
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
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Реклама

ПЕЧАТЬ

и
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское
Быстро и недорого

8-918-99-80-777
Реклама

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