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День защиты детей 
День Северного флота ВМФ России
День создания правительственной связи России  
День здорового питания и отказа от излишеств в еде
Международный день очистки водоемов
День мелиоратора в России
Всемирный день окружающей среды (День эколога)
Пушкинский день в России (День русского языка)

1 июня

2 июня
3 июня
4 июня
5 июня
6 июня

Торжество культуры русской

24 мая в большом зале Центра национальных культур в рамках празднования Дня славянской 
письменности и культуры состоялся отчетный концерт творческих коллективов Центра русской 
культуры под названием «Сила России – Дух примирения». Из года в год, традиционно, коллективы 
Центра демонстрируют зрителю все то, чем они жили, чем горели, над чем трудились в течение 
года. И каждый раз, казалось бы, обязательное официальное мероприятие превращается не просто 
в отчетный концерт, но в торжество древней, великой и богатой русской культуры. 

Красота и сила хорового пения, 
изысканность и утонченность 
голосов скрипки, неповторимый 
дух русской народной музыки в 
инструментальном исполнении в 
тесном переплетении с неутоми-
мой энергетикой народных танцев 
и аутентичных напевов подарили 
зрителю вдохновенный, проник-
новенный и светлый праздник 
русской народной культуры. 

В фойе Центра национальных 
культур гостей встречала выстав-
ка студии декоративно-приклад-
ного искусства «Горница» Центра 
русской культуры, где были пред-
ставлены работы, выполненные в 
разных  стилях, а также выставка 
детских рисунков. 

 Зал встретил зрителей особой 
атмосферой. Колокольный перез-
вон, как предвестник начала кон-
церта, в доли секунды перенес 
зрителя в волшебный мир рус-
ского искусства. 

Открыл мероприятие Камер-
ный хор Елены Ивановой. В зве-
нящей тишине зала, хор исполнил 
a cappella - «Богородице, Дево, 
радуйся». И как символ  беско-
нечной любви к нашей Великой 
Родине – «Многолетие». Му-
зыкальный посыл и энергетика 
этих произведений передались 
каждому зрителю в зале. Словно 
завороженные, все ожидали про-
должения концерта. 

Ведущие Зоя Авдеева и Вик-
тория Гурьянова, вели зрителя 
по страницам концертной про-
граммы, погружая их в культуру 

русских традиций.
Никого в зале не оставило рав-

нодушным исполнение Мариной 
Маевской  песни «Я лечу над 
Россией» под аккомпанемент ан-
самбля «Славяне». Живое зву-
чание народных инструментов 
придало исполнению особую тор-
жественность. Ансамбль «Камер-
тон», в свою очередь,  окунул 
зрителя в  глубины русских тради-
ций, исполнив произведение «Лу-
чинушка».

Гармонично на ряду с «высо-
кими» произведениями искусства 
смотрелись красочные номера 
ансамблей «Лазурька» и «Расея». 
Не остались не замеченными вы-
ступления  Вероники Кручининой, 
Анастасии и Виктории Смирновых, 
которые уже в своем юном возрас-
те пробуют свои силы в сольном 
исполнении. Ансамбль «Озорные 
переборы» подарил зрителю неза-
бываемые народные наигрыши.  

В этот раз, сцена покорилась 
даже самым юным артистам, бу-
дущему Центра русской культу-
ры. Некоторым из них исполни-
лось только 4 года. С искренними 
улыбками они вышли на большую 
сцену, и подарили всем зрителям 
зажигательный веселый танец -  
«Хорошее настроение». 

Для полного ощущения русского 
духа в зале, были подобраны виде-
оролики, которые гармонично до-
полняли художественные номера, 
придавая им особый смысл. 

«Русский Дух» живёт не в 
пышных зрелищных массовках, 

не в писаниях рукотворных, не в 
границах державных, он живёт в 
самом сердце каждого, кто удер-
живает наследие предков, кто 
бережет традиции отцов и дедов, 
кто радостно хранит наши чудные 
напевы и пляски!

Концерт прошел на одном 
дыхании. Завершающим аккор-
дом стало исполнение гимна 
«Кириллу и Мефодию». На одной 
сцене слились голоса всех твор-
ческих коллективов Центра 
русской культуры. И стар и млад 
воедино, словно молитву несли 
зрителю посыл: 

«Будьте ж славянству звеном 
единения…»

Тех, кто  пришел поддержать 
артистов и вместе с ними на-
сладиться русскими традици-
ями, было много. Приходили 
даже целыми семьями.    Ксения 
Довгарь на концерт попала со-
вершенно случайно, она при-
ехала отдыхать в Лазаревское 
из Санкт-Петербурга. Увидев 
рекламу, не смогла пройти мимо. 

- «Выступления коллекти-
вов, дали мне возможность по-
чувствовать всю силу и красоту 
русских песен, танцев и музыки 
– прошедших через столетия» - 
говорит Ксения. 

Художественные коллективы 
Центра русской культуры вот уже 
более 20 лет сохраняют, преумно-
жают и несут в массы сокровища 
русского народного творчества 
- неиссякаемого источника мудро-
сти, красоты и духовного богатства.

Дорогие лазаревцы и гости 
курорта! Желаем вам больше 
ясных дней в жизни!

Пусть вас окружает доброта 
и тепло, пусть в сердцах всегда 

живет вера, а на душе таится 
надежда на лучшее. Мирного 
неба и крепкого здоровья вам и 
вашим близким!

Администрация ТЦ «Павловский»

В преддверии дня защиты детей и праздника Святой Троицы 
по уже сложившейся традиции администрация торгового центра 
«Павловский» и настоятель Храма Николая Чудотворца протоие-
рей Вадим Чернов поздравили малоимущие многодетные семьи.

Поздравляем с праздником!



2 Лазаревские НОВОСТИ четверг, 1 июня 2017 года. №21 (533)

Первые шаги в спорте
Спортом Матвей увлекается с 

самого раннего детства. С шести-
летнего возраста мальчик стал 
заниматься рукопашной боем, 
вкладывая в свое увлечение все 
силы. Это уже в юности помогло 
ему занимать призовые места на 
городских и краевых соревнова-
ниях. В секцию рукопашного боя 
маленького Матвея привел его 
отец, Сергей Тарануха, который 
хотел чтобы у сына было достой-
ное увлечение, чтобы мальчик 
рос крепким и здоровым.

Интересно, но в детстве наш 
спортсмен долгое время не мог 
сделать выбор между единобор-
ствами и футболом. Юноше хо-
телось стать звездой мирового 
футбола, заниматься этим попу-
лярным видом спорта професси-
онально, и потому он старался 
совмещать футбольные трени-
ровки и “рукопашку”. Но все же 
единоборства оказались Матвею 
ближе и с 12 лет он стал зани-
маться исключительно рукопаш-
ным боем. 

 Достижения юношеского возраста
Рукопашный бой  – специфичный 

вид единоборств, в котором спор-
тсмен должен не просто  выстоять 
перед противником, который может 
быть вооружен разным оружием 
– от холодного до огнестрельного, 
но оказаться сильнее соперника. 
А потому физическая подготовка 
спортсменов ведется разнообраз-
ными методами и требует от чело-
века полной отдачи. 

Волю и целеустремленность 
Матвей Тарануха проявлял в об-
учении мастерству рукопашного 
боя в полной мере, а опытные 
тренеры помогали 
юноше узнавать 
все новые методы и 
приемы боевого ис-
кусства. Поддержи-
вали Матвея на пути 
к успеху и любящие, 
заботливые роди-
тели. Наверное 
поэтому он уверен-
но шел к успеху и 
показывал очень 
хорошие результаты 

Воля и целеустремленность – качества на пути к успеху!
Воля и целеустремленность – именно эти качества помогли Матвею Таранухе, молодому 

спортсмену из поселка Лазаревское добиться прекрасных результатов и достойно завершить 
этап юношеских выступлений первенством России по рукопашному бою. 

на соревнованиях разного уровня, 
став пятикратным победителем 
первенств Краснодарского края по 
рукопашному бою.

Случались у Матвея и неудачи, 
но он делал выводы и продолжал 
идти к заветной цели - званию 
“кандидата в мастера спорта” 
по рукопашному бою.  И именно 
стремление совершенствоваться, 
работа тренеров Сергея Крицко-
го и Аведиса Ханджяна помогли 
Матвею в 2017 году стать призером 
первенства ЮФО и пройти отбор на 
первенство России. 

 Заслуженное чемпионство
Готовиться к этому крупному 

турниру было не просто, так как 
тренировки в спортзале приходи-
лось совмещать с подготовкой к 
экзаменам в Лицее №95. Матвей 
справился с разноплановыми зада-
чами - он стал победителем россий-
ского первенства по рукопашному 
бою, получив тем самым звание 
КМС, и успешно сдал экзамены. 

Редакция газеты “Лазаревские 
новости” желает Матвею сохранить 
волю к победе и продолжать разви-
вать те качества, которые помогли 
ему добиться этих чемпионских ре-
зультатов! 

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
Кровати б/у. 8-988-281-96-85

Продаю скутер-японец.  
8-918-909-61-47

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 видеона-
блюдение, «Стоянка запрещена», 
«Уголок потребителя», «Открыто/за-
крыто», «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 «Ла-
заревский 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 №14ЗИ/08Л на 

имя Шхалаховой Кристины Арсе-
новны, считать недействительным.

ДРЦ «Все умейка» проводит 
набор детей в летний лагерь. 
8-928-455-29-98

Котята от крысоловки.  
8-918-606-59-67

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно
В кинотеатр «Восход» требуется 
уборщица з/п 11000 руб.  
8-928-259-09-11

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

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

На постоянную работу в кафе 
срочно требуется повар-универсал 
(образование). 8-988-188-65-44

 В АН «Золотой Ключик» 
требуется специалист по продаже 
недвижимости-агент. Обучение. 
Трудоустройство. п. Лазаревское, ул. 
Победы 74, 2 этаж. 8-928-666-70-40

В АН «Золотой Ключик» требуется 
руководитель отдела продаж с 
опытом работы. п. Лазаревское, ул. 
Победы 74, 2 этаж. 8-928-666-70-40

В АН «Золотой Ключик» требуется 
PR-менеджер. Трудоустройство. п. 
Лазаревское, ул. Победы 74, 2 этаж. 
8-928-666-70-40

В пенсионный фонд требуются 
специалисты (ул. Победы, 208).

Требуется торговый представитель. 
Лазаревское. 8-918-209-23-30

Требуются лицензированные 
охранники на вокзал. (1 сут.-1750,0). 
8-918-204-69-30

Требуется оператор ПК (1С).  
8-962-881-2000

Требуется швея (постельное белье). 

Люминиры – так в стоматологии 
называются сверхтонкие накладки 
на зубы, установка которых позво-
лит получить голливудскую улыбку 
в кратчайшие сроки. Люминиры яв-
ляются более современной модици-
фикацией виниров, но и их установка 
производится по несколько иной тех-
нологии и они максимально безвред-
ны для зубной эмали, чего нельзя 
сказать о винирах. 

 Основными показаниями к уста-
новке люминиров являются:

 - Проблемы с зубной эмалью: за-
метные углубления, сколы, эрозив-
ные разрушения;

- Заметные межзубные промежутки;
- Полосы, пятна на естественном 

эмалевом покрытии;
- Искривленная форма зубов;
- Незначительные нарушения прикуса;
- Аномальное положение зубов в ряду. 

 Но решить проблемы с прикусом 
установкой люминиров возможно не 
всегда. Пластинки не помогут при 
выраженных аномалиях прикуса, их 
нельзя ставить, в том случае, если 
за ротовой полостью и зубами не 
осуществляется тщательного ухода. 
Противопоказаны люминиры при 
наличии аллергии на материалы 
изготовления пластинок, вещества 
в фиксирующем составе, бруксиз-
ме, некоторых заболеваниях десен, 
кариесе. 

  К преимуществам метода эстети-
ческой коррекции с помощью люми-
ниров можно отнести:

- Безопасность. Для установки 
пластинок не требуется стачивать 
зубную эмаль и тем самым повреж-
дать естественное защитное покры-
тие зубов. Если люминиры снять, 
эмаль останется неповрежденной;

- Сверхпрочность и дополнитель-
ное защитное воздействие на эмале-
вое зубное покрытие;

- Безболезненность при установ-
ке и комфорт при носке, возмож-
ность фиксации люминиров даже на 
зубной протез;

- Эстетичность. Люминиры не-
возможно отличить от естественных 
зубов, а их белоснежное фарфоро-
вое покрытие не изменит цвета даже 
после многих лет ношения пластинок. 

Недостатков у люминиров практи-
чески нет, но стоит знать – с серьез-
ными аномалиями прикуса они не 
справятся и, кроме того, их установка 
обойдется пациенту в круглую сумму. 

Обращайтесь к специалистам, 
которыые обязательно выберут для 
вас тот метод коррекции прикуса, 
который окажется в вашем случае 
максимально эффективным и 
устроит вас как по срокам лечения, 
так и по цене. 

Внимание! Статья носит инфор-
мационный характер. У медицинских 
услуг имеются противопоказания. 
Просьба консультироваться у леча-
щего врача.
Александр Терехов, главный врач 

семейной стоматологической 
клиники «Асти» www.astimed.ru

Коррекция прикуса: люминиры
В четырех материалах, которые публиковались ранее, мы 

рассказали вам о разных альтернативных способах исправле-
ния прикуса без брекетов. В заключительной статье по теме 
речь пойдет об установке люминирах – еще одной техноло-
гии, позволяющей быстро решить проблему с неэстетичной 
улыбкой и нарушениями прикуса.
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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@troika-aliance.
ru 8-988-185-39-79, 8-918-915-63-98, 
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. Со-
здание сайта от 10000 руб. Продвиже-
ние 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 з/у 6 сот. ул. Партизанская. 
ИЖС, коммуникации, разрешение 
на строительство 3 эт. дома. 3,5 
млн. Собственник. 8-918-402-11-38, 
8-918-10-16-733

1 комн. студия 40 кв.м, собственник. 
8-988-151-97-02

Меняю общежитие в Лазаревском и 
квартиру в Сочи на квартиру в Лаза-
ревском. 8-918-910-32-82

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 Мо-
сковской области (г. Балашиха) 9,2 
млн. 8-916-019-68-02

Срочно! Куплю 1-2 комн. п. Лаза-
ревское. 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., 
3100 тыс. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии с 
ремонтом. 8-967-646-98-03
Срочно! 1,2-комн. в новостройке, 
заходи и живи! 8-988-414-04-55

Срочно продаю 1-комн. Мебель, ре-
монт, центр. 2,3 млн. 8-928-445-85-85

Куплю квартиру или з/у в п. Лаза-
ревское, без посредников!  
8-988-142-09-02

Продаю дом в п. Аше 50 кв.м, с з/у 
8 сот. 3,1 млн. 8-918-214-74-55

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

Куплю квартиру в п. Лазаревское. 
Срочно.  8-928-445-85-85

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

Продаю 2-комн. с ремонтом, 3,1 
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, комму-
никации или обменяю  на квартиру в 
Лазаревском!  8-988-508-13-98

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

Продаю з/у  в Лазаревской по ул. 
Единства. 8-918-200-22-58

Продаю комнату с с/у в общежитии в 
п. Лазаревское. 8-988-419-91-58

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

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

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

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

Продаю 2 эт. гараж с хорошим ре-
монтом 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 Лазарев-
ском, р-н авквапарка, ИЖС, 
техусловия, разрешение на строи-
тельство. 8-988-419-91-58

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

Продаю комнату в общежитии по 
ул. Партизанской 900 тыс.  
8-928-445-85-85

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

Куплю квартиру для себя. Вариан-
ты. 8-988-414-04-55

Продаю 1-комн. ул. Победы. Недо-

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или, позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объ-
явления 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.

8-918-303-21-47

В д/с требуются повар и помощник 
воспитателя. 8-918-909-61-47

В д/с требуется воспитатель.  
8-918-205-61-77

Требуется сотрудник в кафе.  
8-918-400-63-13

В отдел крепежа требуются 
менеджер, продавец. 8-988-152-152-5

В магазин стройматериалов требуются 
грузчик, продавец. 8-988-152-152-5

Океанариуму требуется работник по 
уходу за животными. 8(862)290-61-61

Требуется сиделка (без проживания). 
8-918-915-31-74

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

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 сан. Янтарь требуются спасатели. 
8-918-603-59-02

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Электрик. Сантехник. 8-918-610-24-69

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

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

УСЛУГИ 

Прочистка канализации методом 
ГУВД. 8-989-754-87-78

Прочистка канализаций 
санаториев и пансионатов (ГУВД 
до 250атм). Быстро. Выгодно. 
Эффективно. 8-989-754-87-78

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 
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, 

рого. 8-967-646-98-03

Продаю з/у в п. Лазаревское. 
8-918-201-98-17

Продам 2-комн. 44 кв.м в хоро-
шем состоянии. Мебель, техника. 
До моря 700 м. 2,2 млн. Срочно! 
89384387550

Срочно продам дом 76 кв.м 5 сот. 
земли в Лазаревском на Марьин-
ском шоссе 4,1 млн. 89384387560

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

Продам квартиру 15 кв.м, 3/5 с 
ремонтом. 800 тыс. 89384387590

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

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 150 
кв.м, участок 5 сот, свет, вода-на-
копитель, септик есть, гараж. 2,2 
млн. Срочно. 89384387550

Продается квартира 143 кв.м в Ла-
заревском. 7,8 млн. 89384387560

Продам дачу на ВВС. Дом 60 кв.м, 
2эт.+мансарда з/у 5 сот. Сад, парковка, 
хорошая дорога. 1,7 млн. 89384387580

Продам з/у 6 с. в Головинке 250 
тыс. 89384387590

Продается 4-эт эллинг 194 кв.м 2 
с/у, 5 номеров с ремонтом и мебе-
лью, свет, вода, канализация, в 10 
м от моря, срочно. 89384387550

Продается 2-комн. 49 кв.м в Лаза-
ревском. 3,3 млн. 89384387560

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

Продам з/у 8 сот. ИЖС. 300 тыс. 
89384387590

Продам 2-комн. на ул. Малышева 
с ремонтом. 4,4 млн. 89384387560

Продается дом 111 кв.м 4 сот. 
(свет, вода). Лазаревское. 4,7 млн. 
89384387580

Продается з/у 5 сот. в Мамедовой 
щели, 450 тыс. 8-988-141-90-51

Продается квартира в Лазарев-
ском 19 кв. м, 3/7 коммуникации. 
1,55 млн. 89884163070

Куплю квартиру в Лазаревском до 
2,5 млн. 8-918-153-78-87

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 квартиру в Коралл-Хаусе 
65 кв.м, 3,7 млн. 8-988-148-97-76

Продаю квартиру в Коралл-Хаусе 
48 кв.м. 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

Продаю 2-комн. на Павлова, 75. 
Срочно! 8-988-153-78-87

Продается дача в Алексеевке в соб-
ственности  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 1-комн. в Лазаревском. 
8-988-148-97-76

Срочно продаю 3-комн. На Побе-
де, 3,8 млн. 8-918-915-63-98

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

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

СДАМ-СНИМУ 

Сдаю гараж для жилья. Выгодно. 
8-952-972-86-22

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

Английский летом (малышам и 
старшеклассникам). 8-988-169-66-29

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

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

В четырех материалах, которые публиковались ранее, мы 
рассказали вам о разных альтернативных способах исправле-
ния прикуса без брекетов. В заключительной статье по теме 
речь пойдет об установке люминирах – еще одной техноло-
гии, позволяющей быстро решить проблему с неэстетичной 
улыбкой и нарушениями прикуса.
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@ реклама

ВБЫСТРЫЕ 
ЫПЛАТЫ по ОСАГО 

ТЕЛ.: 8-988-168-54-31

Реклама

ПЕЧАТЬ 
и

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское  

Быстро и недорого
8-918-99-80-777

Реклама


