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Нет повести
печальнее на свете,
чем повесть
о Ромео
и Джульетте

Приглашаем вас на новый грандиозный ледовый драматический спектакль Ильи Авербуха
«Ромео и Джульетта», который ежедневно проходит в ледовом дворце «Айсберг» в Сочи.
В новом ледовом проекте Ягудин и Роман Костомаров станут Лоренцо) – именно он станет
примут участие сразу 7 олимпий- Меркуццио и Тибальдом. Дей- «голосом проекта»: впервые в
ских чемпионов.
ствующие олимпийские чемпио- истории ледовых шоу Авербуха
Татьяна Тотьмянина и Максим ны Татьяна Волосожар и Максим фигуристы «заговорят». Кроме
Маринин исполнят главные роли Траньков исполнят роли князя и того, в шоу примут участие Оксана
Ромео и Джульетты. Алексей княгини Вероны. Участие в проекте Домнина, Максим Шабалин, Мария
«Ромео и Джульетта» станет Петрова, Албена Денкова, Максим
для них первым выходом на Ставиский, Маргарита Дробязлед после рождения дочки, ко, Повилас Ванагас и многие
и уже сейчас пара активно другие. В новой постановке примут
тренируется, чтобы снова участие более 100 человек, в том
набрать форму и поразить числе цирковые артисты, вокализрителей элементами повы- сты известных мюзиклов, музыканшенной сложности.
ты, ледовый балет.
Также впервые в ледовом
У «повести», что «нет печальпроекте Ильи Авербуха поя- нее на свете», богатейшая сцевится еще один прославлен- ническая биография, за более
ный фигурист - Илья Кулик, чем 400 лет сюжет неоднократно
ученик Татьяны Анатольев- перекраивали, однако постановка
ны Тарасовой, выигравший Ильи Авербуха обещает внести
золото в мужском одиноч- новый, неожиданный взгляд на
ном фигурном катании в трагическую историю и поставить
Нагано в 1998 году. В шоу под сомнение финал. Ледовый
он исполнит роль Париса, спектакль «Ромео и Джульетта»
влюбленного в Джульет- будет идти в олимпийской столице
ту. Одним из главных ежедневно с 1 июля на протяжедействующих лиц станет нии трех месяцев. Осенью проект
Алексей Тихонов (Падре приедет в Москву.

Красота рождает вдохновение

Живет в нашем красивейшем поселке Лазаревское радушный, трудолюбивый, замечательный человек
- композитор, баянист, руководитель хора ветеранов «Золотая осень» Лукьяненко Александр Евгеньевич.
Окончив Краснодарское муз- поколения. Много песен Алексан- нов, которым А. Лукьяненко руковоучилище, Александр Евгеньевич дра Лукьяненко написано на стихи дит более 20 лет. Хор неоднократно
более 40 лет посвятил любимому поэтессы Ларисы Рубальской, а заслуживал звание «Народный», а
творчеству и сегодня его песни также поэтов С. Есенина, А. Демен- в апреле подтвердил свой статус.
находят своих слушателей на про- тьева, А. Тихоненко, Т. Булавиной.
Есть в ветеранах задор, любовь к
Особое место занимают песни песне и к жизни! Молодцы!
сторах сети Интернет. Песни Лукьяненко удостаивались дипломов на на стихи осонователя ЛазаревПриоритетами жизни человека
региональных и краевых смотрах, ского ЦНК, замляка, заслуженного и композитора Александра Лукьяони звучат в исполнении солистов, работника культуры России, К.С. ненко являются порядочность,
радушие, любовь к Великой России
хоров и ансамблей нашего большо- Музлумяна.
Творческое содружетсво наших и ее народу.
го Сочи.
Пять сборников песен компози- земляков, поэта Анатолия ТихоненИскренне желаю Александру
тора навсегда останутся достояни- ко и композитора А. Лукьяненко по- Евгеньевичу новых песен, неиссяем народа. Их поют и тепло прини- зволило создать целый цикл песен. каемого творческого вдохновения и
мают, в том числе и потому, что они Одна из них, «Золотая осень», дала ежедневной человеческой радости.
написаны на стихи поэтов разного рилическое название хору ветераМ.М. Борзенкова

6 июля
7 июля
8 июля
9 июля
11 июля

Всемирный день поцелуя
Иван Купала
Всероссийский день семьи, любви и верности
День российской почты
Всемирный день шоколада

Поздравляем с 90-летием!

В минувшем июне знаменательные юбилеи отметили наши
замечательные земляки – фронтовики, труженики тыла, вдовы
участников Великой Отечественной войны. Все они - жители
Лазаревского внутригородского района города Сочи.
Дорогие ветераны! Многоуважаемые фронтовики, труженики тыла и вдовы
участников Великой Отечественной войны! От имени депутатов Городского
Собрания Сочи сердечно поздравляю вас с 90-летием:
Шалимову Валентину Константиновну, вдову фронтовика, труженицу тыла,
Уварову Марию Михайловну, вдову фронтовика, труженицу тыла,
Гук Ольгу Петровну, труженицу тыла,
Жилинского Александра Сергеевича, труженика тыла,
Кашкареву Валентину Григорьевну, труженицу тыла,
Крюкову Марию Александровну, труженицу тыла,
Лукьянову Александру Ананьевну, труженицу тыла,
Любезнова Петра Ивановича, инвалида войны,
Науменко Николая Ивановича, инвалида войны.
Дорогие ветераны! Судьба подарила вам долгую и славную жизнь, которую
вы посвятили родному Отечеству. Вы доблестно сражались на фронтах
Великой Отечественной войны, самоотверженно трудились в тылу и всеми
силами приближали долгожданную Победу.
Вернувшись к мирной жизни, каждый из вас восстанавливал разрушенную
войной горячо любимую Родину, воспитывал детей, а потом внуков, правнуков
и свято верил в их счастливый сегодняшний день. Ваша мечта исполнилась!
Мы всегда будем благодарны вам за мужество и храбрость, за любовь к труду,
за мир и радость сегодняшнего дня! От всей души желаю вам здоровья, бодрости духа, благополучия, внимания и заботы со стороны родных и близких!
Виктор Филонов,
председатель Городского Собрания Сочи пятого созыва

Возможности для бизнеса

На прошлой неделе в администрации курорта на координационном совете по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства бизнесмены обсудили с главой города вопросы предоставления им муниципальных площадей на долгосрочной основе.
- На сегодняшний момент выде- Денис Токарев.
лено 16 помещений для осуществлеУ муниципалитета есть свободные
ния деятельности по производству помещения и теперь важна заинтетоваров и услуг. Порядка 11 из них ресованность
предпринимателей.
занято, - подчеркнул заместитель де- Аренда мест предоставляется по
партамента экономики и стратегиче- льготным условиям на долгосрочной
ского развития администрации г. Сочи основе. Но заявок поступает немного.
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Лазаревские НОВОСТИ
Выставка фотографий «Южное взморье»

1 июля 2017 года в этнографическом отделе Музея истории города-курорта Сочи открылась выставка фотографий «Южное взморье», посвященная оздоровительному центру «Санаторий «Юг».
Представленные на выставке фотографии охватывают период с 1940-х годов до 2000-х.
открыт в 1924 году на базе
В 1990-е годы санаторий «Юг»
национализированных дач переживал сложный период, сокракак санаторий для рабочей щалось количество отдыхающих,
молодежи Ростовского об- старела санаторно-курортная база.
лздравотдела. В 1938-1941 Предприятие «Астраханьгазпром»
гг. здесь располагался сана- подарило здравнице вторую жизнь,
торий «Работников зерновых выбрав санаторий для реализации
совхозов» с подчинением ЦК курортно - оздоровительной проСоюза зерновых совхозов.
граммы. В настоящее время оздороВ период Великой Отече- вительный центр «Санаторий» Юг»
ственной войны на базе са- является одной из ведущих здравниц
натория и двух близлежащих Лазаревского взморья.
Сочи – это единственные в России здравниц был развернут крупный стаЖизнь курортного города - касубтропики, здесь лучшие климати- ционарный эвакогоспиталь №2136. лейдоскоп, в котором одна картинка
ческие и бальнеологические здрав- Штат госпиталя был укомплектован сменяется другой. На фотографиях
ницы. Две стихии — горы и море из сотрудников этих же здравниц. За можно увидеть, как выглядит санато- создали этот самобытный уголок. годы войны через госпиталь прошли рий сейчас, и каким он был раньше.
Сочи - это город-парк, город-заповед- тысячи раненых воинов. Подвиг
Приходите посмотреть выставку и
ник круглогодичный курорт мирового милосердия сочинцев
отмечен не торопясь почувствуйте дух былой
уровня. Санатории, уютные пансио- орденом Отечественной войны I эпохи и прелесть сегодняшнего дня.
наты, благоустроенные базы отдыха, степени, а главное любовью и при- Кадры, сделанные не профессионадетские лагеря – около 600 учрежде- знательностью фронтовиков. В годы лами, особенно любопытны. Именно
ний для лечения и отдыха.
войны укрепилась лечебная база «згляд свидетелей времени» делает
Санаторий «Юг» - одна из старей- санатория, уникальный опыт реаби- фотографии подлинными свидетеляших лечебно-курортных здравниц на литации раненных бойцов расширил ми истории.
Черноморском побережье. Он был возможности здравницы.
Мл. научный сотрудник О.В. Захарова

Лечебно-оздоровительный туризм в Лазаревском:
талассотерапия или лечение морем

Материал, который публиковался в предыдущем выпуске нашей газеты, рассказал читателю о климатотерапии в Лазаревском и ее пользе для здоровья. Продолжая тему лечебно-оздоровительного туризма в Лазаревском районе Сочи, предлагаем вам прочитать статью о талассотерапии или лечении организма морем.
Талласотерапия в Лазаревском:
кроэлементами, в которых организм • Ожирении;
суть и польза процедур
человека испытывает сильнейшую • Депрессивных состояниях.
Талласотерапия - это одно из на- потребность.
Прохождение курса лечения про2. Морские грязи богатые цедурами талласотерапии также отправлений курортологии, основанное на лечении разных заболеваний магнием и кальцием.
личное средство продлить и сохраорганизма морской водой. Талассо3. Водоросли, являющиеся кла- нить молодость кожи, избавиться от
терапию рекомендовали своим па- дезем йода и других минералов.
целлюлита, укрепить иммунитет и
циентам целители древней Греции,
4. Морская соль – лучший при- провести профилактику целого ряда
но активное развитие направление родный пилинг для очищения и оз- недугов. Противопоказаний мореполучило в Англии. В наши дни про- доровления кожного покрова тела.
лечение имеет минимум: от него
цедуры талассотерапии активно исВ санаториях Лазаревского следует отказаться при наличии алпользуются на курортах и в элитных взморья есть все условия для пролергии на йод, в фазе обострения
СПА-салонах.
хождения курса лечения проце- патологий органов дыхания, наруОсновными
процедурами дурами талласотерапии. Море на шениях деятельности щитовидной
данного направления курортологии курорте чистое, насыщенное полезжелезы.
являются:
ными элементами, а способствоПроводить процедуры талассо• Ванны с морской водой;
вать закреплению положительных терапии можно и в домашних ус• Пилинги с морской солью и результатов лечения будут целеб- ловиях, но если хотите добиться
грязями;
ный морской и горный воздух, ла- максимально выраженных положи• Массаж;
сковое солнце и приятный климат тельных результатов - приезжайте
• Компрессы и обертывания.
региона.
в санатории Лазаревского взморья!
Морелечение помогает улучшить
Показания и противопоказания к
Здесь вы найдете профессиональпроцессы лимфо и кровообращеморелечению
ный подход к лечению морем и
ния в организме, нормализовать
Важно понимать, что талассо- доступные цены на курсы терапии
метаболизм, очистить тело от ско- терапия - это не панацея от всех морской водой и дарами моря.
пления токсичных веществ, вести недугов тела, она применяется в каНо талассотерапия не единственэффективную терапию и профилак- честве вспомогательного и доволь- ный метод лечения на курортах и в
тику разного рода недугов, укрепить но эффективного средства лечения следующем материале по теме леобщий иммунитет. В процедурах та- при следующих патологических со- чебно-оздоровительного туризма в
лассотерапии активно используются стояниях:
Лазаревском мы расскажем вам о
следующие дары моря:
• Заболеваниях костей и суставов;
бальнеотерапии – методике оздо1. Морская вода, предельно на- • Дерматитах;
ровления организма минеральными
сыщенная ценнейшими микро и ма- • Повышенной отечности;
водами.
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ТАКСИ

Требуется уборщица. 8-989-161-15-60

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

В агентство недвижимости требуются
активные, коммуникабельные
сотрудники. 8-918-201-21-70

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИс

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

Перевозка и доставка грузов и
окон по адресу. 8-918-916-54-20
ПРОДАЕМ
Продается б/у телевизор.
8-918-915-65-22
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
РАЗНОЕ
Реклама гостиниц, отелей, частных
домов на сайте www.lazarevskaya.ru
8(862) 236-85-85
Утеряна печать ИП Устоян Анжела Борисовна, считать недействительной.
РАБОТА
объявления о работе в газете
публикуются бесплатно
Требуется реализатор промтоваров
(жилье). 8-918-617-87-17
Фитнес клубу Апельсин требуется
тренер групповых фитнес программ.
Соответствующее образование и
желание работать обязательно.
Комфортные условия, дружный
коллектив. Лазаревское Родниковая
д.23 тел: 8(918)107-21-01

В АН «Золотой Ключик» требуется
руководитель отдела продаж с о/р 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
Ищу работу массажиста.
8-988-143-63-94
Требуются работники кухни.
8-918-681-50-22
В веб-студию требуется менеджер по
работе с клиентами. Знание интернетмаркетинга приветствуется. Резюме
присылайте на почту: moypoisk@mail.ru
Требуются распространители газет
по п/я в Лазаревское, 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
СТРОЙКА и РЕМОНТ
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

Поработали как искусные мастера

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставленный
ею в сети Интернет на сайте отзывов http://sochi.zoon.ru.
Не терпится оставить свое клиника Асти, вот в нее мы и помнение о стоматологии Асти в спешили. Благо они принимали
Лазаревском, в которой дове- даже на выходные. Жаль, что
лось побывать в конце августа. зуб было не спасти и пришлось
Как часто бывает, визит к стома- нерв удалять. В итоге уехала я
тологу не всегда планируешь — с отдыха с полеченным зубом и
так и у меня было. Приехали на качественной пломбой. Порабоотдых и тут не совсем приятная тали как искусные мастера. И по
неожиданность для всех, которая цене вышло не так дорого, как я
чуть не испортила весь отдых ожидала. Цены средние, а каче– заболел зуб. Боль была невы- ство превосходное.
носимая. Недалеко от нашей гоАнжелика, 27 сентября 2016
стиницы была стоматологическая
Источник: sochi.zoon.ru
Лицензия № ЛО-23-01008364 Министерство здравоохранения Краснодарского края
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Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться у лечащего врача.
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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
Стоматология «Смайл» ул.
Коммунальников, 2/2. 8-988-281-14-13
Ветеринарный кабинет. Терапия,
хирургия, вакцинация, гигиенические
стрижки. 8-918-918-08-09
Доставка итальянской пиццы
«Гранд». 8-918-401-54-58
Агентство недвижимости «Тройка
Альянс» оказывает услуги: содействие
в покупке и продаже недвижимости,
приватизация, оформление з/у в
собственность, сопровождение
сделок, оформление наследства,
юридические консультации,
составление договоров куплипродажи, аренды и любых других
видов договоров. Сочи, Лазаревское,
Циалковского, д. 8. www.troika-aliance.
ru, info@troika-aliance.ru 8-988-185-3979, 8-918-915-63-98, 8-918-204-04-20
ООО «Золотой ключик» все
операции с недвижимостью ул.
Победы,74. 8-918-005-95-10
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

Лазаревские НОВОСТИ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю жилой дом 7*10м (недострой). Документы на строительство.
Собственник. 8-918-907-25-85
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
Продам квартиру ул. Павлова.
89180059510
Продаю дом, недорого.
89286667040
Продаю з/у 3,5 млн. 89180059510
Продам квартиру. Коралл Хаус.
89286667040
Продаю домовладение. Макопсе.
89286667040
Продаю дом. 15 млн. 89180059510
Продаю общежитие с с/у.
89180059510
Продаю гараж. 89286667040
Продаю квартиру под коммерцию.
89180059510
Куплю дом до 10 млн.
89286667040
Куплю 2-комн. 89286667040
Куплю з/у. Недорого. 89180059510
Куплю коммерческое помещение.
89180059510
Срочно продаю 1-комн. на Малышева дешево. 8-962-885-41-44
Продаю 3-комн. Победы 111.
8-988-148-97-76
Продаю дом в Волконке с з/у 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. 8-918-915-63-98
Куплю 2-комн. на ул. Малышева.
8-988-148-97-76
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. на Победе, 3,4 млн. 8-918-915-63-98
Продаю 2-комн. в Коралл-хаусе,
3,4 млн. 8-988-148-97-76
Продаю 1-ком. 2,5 млн.
8-918-915-63-98
Продаю 3-комн. на Победе 111, 4
этаж. 8-988-148-97-76
Куплю з/участок. 8-918-915-63-98
Продаю 2-комн. по Павлова 75,
3,8 млн. 8-918-915-63-98
Продаю 2-комн. по Павлова, 75.
3,8 млн. 8-918-915-63-98
Продаю 1-ком. 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
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Продаю 2-комн. на Малышева.
8-988-148-97-76

Продаю з/у 2,5 млн. 7 сот, ИЖС,
собственность. 8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. на Павлова 75.
Срочно! 8-918-915-63-98

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

Продаю 1-комн. на пер.Павлова,
900 тыс. 8-988-148-97-76

Срочно продам двухэтажную дачу
в п. Хатлапе, 1.3 млн.
8-918-201-98-17

Продается участок в Беранде,
1650 000. 8-918-185-39-79
Продается дача в Алексеевке в
собственности. 600 тыс. 8-918915-63-98
Продаю дом 140 кв.м с з/у 8 сот.
по ул. Сочинское шоссе. Коммуникации. 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 Победе, 3,8 млн. 8-918-915-63-98
Продаю 2-комн. 2,7 млн. 8-988148-97-76
Продаю 1-комн. 2,6 млн. 8-918915-63-98
Продаю з/у в п. Лазаревское,
ул.Тормахова. 8-918-201-98-17
Продаю готовый бизнес – кафе,
на центральной набережной.
8-918-200-22-58
Продаю 1-комн. с ремонтом и
комнату в общежитии 850 тыс.
8-988-414-04-55
Квартиры в новом монолитном
доме по ул. Малышева. Дом сдан.
8-928-445-85-85

Продаю 2 эт. жилой гараж с евро
ремонтом и мебелью. Центр.
8-988-508-13-98
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), в собственности. Есть
наработанная клиентская база.
8-988-508-13-98
Продаю з/у 5 сот в Лазаревском,
р-н аквапарка Наутилус, ИЖС,
тех. условия, разрешение на строительство. 8-988-419-91-58
Срочно продаю просторную
1-комн. в новостройке 44 кв.м
с ремонтом и мебелью. 3 млн.
8-928-445-85-85
Продаю квартиру с отделкой в новом доме, шикарный вид на море.
8-988-508-13-98
Куплю квартиру для себя. Варианты. 8-988-414-04-55
Продаю дом с з/у 3.5 сот., в п. Лазаревское. 8 млн. 8-918-201-98-17
Продаю место под строительство
4 эт. гаража. 8-918-214-74-55

Срочно! Квартиры в новостройке
с отделкой ! 1 и 2х комнатные.
8-988-414-04-55

Продаю з/у в п. Аше. Собственность, ИЖС, 6 сот., 2,4 млн.
8-988-508-13-98

Срочно!! Продаю 3-комн. с евроремонтом и мебелью в Лазаревском
р-не. 2,3 млн. 8-928-445-85-85

Срочно продаю дачный участок в
п. ВВС. 200 тыс. 8-918-214-74-55

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

Продам дом 134 кв.м 4 сот,
каркасно-щитовой, 2 с/у, мебель.
До моря 850 м. 4,2 млн. Срочно!
89384387550

Продаю кафе на центральной
набережной в Лазаревской.
8-918-214-74-55

Продается 2-эт. дом 76 кв.м 5 сот.,
прописка. Лазаревское. 3,9 млн.
89384387560

Продаю квартиру в элитном доме,
Родниковая, 23. Ремонт, мебель,
техника. Центр. 8-988-508-13-98

Продаётся двухуровневая
квартира 80 кв. м в Лазаревском
р-не, закрытая территория, видео
наблюдение, бассейн, коммуникации. 6 млн. 89384387550

Срочно куплю квартиру в п. Лазаревское, рассмотрю домовладение или з/у.
8-928-445-85-85

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

Срочно продаю комнату в общежитии с коммуникациями 940 тыс.
8-918-200-22-58

Продается з/у 6 сот. в Лазаревском р-не. Вода по участку, свет
рядом. 1,2 млн. 89384387550

Срочно продаю 2-комн.
8-988-414-04-55

Продам 1-комн. с кап.ремонтом 30
кв.м. в Лазаревском, 2/5, до моря
10 мин. 2,7 млн. 89384387560

Продаю 3-комн. в центре п. Лазаревское, низкий этаж, недорого.
8-988-508-13-98
Продаю 3-комн. по ул. Победы в
высотке 4,3 млн и з/у р-он аэродрома. 8-988-414-04-55

Продается дача 150 кв.м, з/у 5 сот,
свет, вода-скважина, камин, септик.
Гараж, остановка рядом. 2.1 млн.
Срочно! Торг. 89384387550
Продается дом 2 эт. в Лазаревском 143 кв.м. 7,8 млн.
89384387560
Продам мини гостиница в Лазаревском 101 кв.м, отопление,
мебель. 6,7 млн. 89384387580
Продам з/у в Головике 6 сот. 250
тыс. 89384387590
Продается з/у 7 сот. свет,
вода. 650 м от моря. Срочно!
89384387550
Продается 2-комн. в центре
Лазаревского 49 кв.м. 3,2 млн.
89282337193
Продаю 1-комн. в Лазаревском
р-не 50 кв.м 3 эт. с мебелью, техникой, индивидуальное отопление. 1,9 млн. 89384387580
Продаю помещение с удобствами
и ремонтом по ул. Малышева,18
кв.м, 1150 тыс. 89881419051
Куплю 1-2-комн. на Малышева, за
наличный расчет. 89282337193
Продается дом в Лазаревском
р-не 55 кв м 5,5 сот, постройки
под сдачу, до моря 500 м. 3,8 млн.
89384387580
Продаю з/у в Мамедовой щели 5
сот. 450 тыс. 8 988 141 90 51
Продается квартира в Лазаревском 19 кв.м, 3/7, коммуникации.
1550 тыс. 89884163070
СДАМ-СНИМУ
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

Продаю 2-комн. в центре 45
кв.м, 4/5 разлетайка. 3,6 млн.
89384387580
Продаю 2-комн. на Победе 47,4 кв
м, 5/5. 3,7 млн. Торг. 89881537981

Продаю з/у в п. Лазаревское, ул.
Единства и 2-комн. на ул. Победы,
центр. 8-918-200-22-58

Агентство недвижимости
«Тройка Альянс»

Продаю комнату в общежитии,
низкий этаж, душ, туалет в комнате. Срочно. 8-988-419-91-58

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.
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Реклама

ПЕЧАТЬ

и
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское
Быстро и недорого

8-918-99-80-777

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

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

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