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Успешное начало года

Более 390 тысяч отдыхающих побывало в горах Сочи в новогодние каникулы.

четверг, 14 января 2016 года. №1 (462)

Календарь праздничных дат
14 января
15 января
17 января
19 января

Старый Новый год
День образования Следственного комитета РФ
День рождения Википедии
День детских изобретений
Международный день зимних видов спорта
Крещение Господне

Субботние органные вечера

В год 30-летия сочинского органа они будут проходить два раза
в месяц. Первый субботний концерт, который состоится 16 января
в 17:00, называется «Органа чарующие звуки».
Учеными доказано, что музыка снимает усталость, напряжение,
этого инструмента не только до- отрицательные эмоции, помогает
ставляет эстетическое наслаж- улучшить настроение, рассладение и эмоциональное воздей- биться и ощутить полную гармоствие, но и благотворно влияет на нию внутри себя.
здоровье человека: стабилизирует
Следующие субботние оркровяное давление, успокаиваю- ганные концерты состоятся 23
ще действует на нервную систему, января и 6 февраля.

Работа паркоматов приостановлена

За период с 28 декабря 2015 года
по 10 января 2016 года в различных
средствах размещения Сочи проживало 201 тысяча 793 человека. Из
них более 56 тысяч – в Горном кластере. А это 90-100% от общего потенциала гостиниц. В Имеретинской
низменности новогодние каникулы
провели более 54 тысяч человек.
Средства размещения были заполнены на 60%.
Остальные гости проживали в
гостиницах, отелях и санатория Центрального района – более 21 тысячи,
Адлерского – более 21 тысячи, Хостинского – более 37 тысяч и Лазаревского – более 10 тысяч человек.
Об этом сегодня стало известно на

планерке в администрации города.
Традиционно наибольшей популярностью для посещения у гостей
пользовался Горный кластер. На
курортах Красной Поляны в новогодние каникулы побывало более 392
тыс. отдыхающих. Это с учетом того,
что отдельные гости и жители посещали Горный кластер два и более
раз. В целом эта цифра на 6% превысила прошлогодние показатели.
Подготовка к зимнему сезону началась задолго до его старта. Были
учтены все ошибки и недоработки
прошлого сезона. Так, значительно
было увеличено количество общественного транспорта, следующего
в направлении Красной Поляны.

Также увеличилась и площадь парковок для личного транспорта. Всего
в период праздников единовременно
свои машины на стоянках горнолыжных курортов могли оставить 4028 автовладельцев. Данные о свободных
местах на парковках транслировались на специальных экранах, расположенных на пути к горным курортам.
Серьезных проблем в сфере коммуникаций, коммунальных услуг, медицинского обслуживания, за весь
период каникул зафиксировано не
было. Город справился с большим
потоком гостей и еще раз подтвердил
свою готовность принимать десятки
тысяч туристов. А выявленные замечания будут учтены.

Правительство просубсидирует туроператоров

В настоящий момент планируется модернизация автоматизированной системы паркоматов на платных прибордюрных парковках
в Сочи. Это позволит снизить стоимость сервисного обслуживания паркоматов, а также установить новые аппараты для увеличения количества парковочных мест.
- Практика показала, что эта ных дорог администрации города
система нуждается в усовер- Юрий Усачев.
Вновь паркоматы заработашенствовании. В частности, необходимо создать возможность ют примерно через 1,5 месяца.
оплаты парковки не только бан- Все это время пользоваться приковской картой, но и наличными бордюрной парковкой автомобичерез терминал, - рассказал на- листы смогут только с использочальник управления автомобиль- ванием системы смс-оплаты.

ТЦ «Павловский» поздравляет
лазаревцев с Новым Годом
и Рождеством Христовым!

Замечательные подарки детям приготовили магазин «Магнит», кондитерская «Ваниль» и руководство торгового центра «Павловский».

На совещании, посвященному туристической области, глава кабмина РФ Дмитрий Медведев заявил, что в наступившем году будет оказана серьезная финансовая помощь тем, кто намерен развивать внутренний туризм.
- Но цены на топливо и лизингоТак, в частности, российские
В 2015 году путешествовать по
туроператоры, которые сейчас пе- России отправились 50 миллио- вые платежи, стоимость банковских
реориентируются на внутренние нов сограждан. Многие россия- кредитов продолжают расти. Поэтому
направления, получат поддержку не, участвующие в соцопросах, есть предложение дополнительиз госказны. Гранты будут также заявили, что тоже с удовольстви- но поддержать авиаперевозчиков,
выделены тем, кто не просто будет ем бы отправились по стране, которые будут работать по наиболее
развивать внутренний туризм, но и если бы цена на билеты была бы популярным курортным маршрутам, сказал глава правительства.
создаст новые маршруты.
более доступна.

Новый формат поддержки детского творчества

Впервые в Лазаревском состоится I открытый национальный фестиваль-конкурс детского творчества,
очарования и таланта «Южная жемчужинка» (конкурс индивидуального детского творчества).
два этапа. Первый тур включает в фестиваль-конкурс пройдет в
себя визитную карточку – привет- преддверии женского праздниствие участников в национальном ка, а именно 6 марта этого года.
костюме, второй тур – творческий. Конкурс проводится при поддержКакую национальность представ- ке администрации Лазаревского
лять и в каком амплуа выступать внутригородского района г. Сочи.
Заявки - анкеты на участие
решают сами участники уже после
отборочного состязания (кастин- принимаются в выставочном зале
га). Приветствуется выступления Центра национальных культур до
с группой поддержки. Центры на- 23 января с 9.00 до 18.00. Справки
23 января в 15.00 в Центре циональных культур ЦНК окажут по телефону: 8-918-608-38-91.
национальных культур пройдет желающим творчекастинг на участие в конкурсе. Все скую и информациподдержку
желающие в возрасте от 4 до 12 онную
лет смогут проявить свои таланты. на этапе подготовВ зависимости от своих творче- ки непосредственских предпочтений каждый сможет но к самому конУчастников
показать свое умение в разных курсу.
жанрах: танец, вокал, художе- ждут фотосессия и
ственное чтение, театральное или съемка видеоролика.
цирковое искусство.
Сам
открытый
Фестиваль – конкурс пройдет в

Прекрасно, когда предпринимателям удается помогать людям, радовать детей даже в такое непростое для экономики нашей страны
время. Организации, которые в
этот раз собрали подарки, делают
это далеко не впервые. Похоже,
что ежегодные поздравления ла-

заревских многодетных и малообеспеченных семей здесь стали
доброй традицией.
Руководство торгового центра
«Павловский» желает процветания
своим арендаторам, а также благодарит «Магнит» и «Ваниль» за их
доброе дело!
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Рождественский турнир по футболу

Зимние каникулы – это всегда радость и веселье для всех школьников. А для многих ребят это
еще и занятие любимым видом спорта. На школьных каникулах наши юные футболисты 2007 года
рождения под руководством молодого тренера Костенко Д.Н. принимали участие в Рождественском
турнире по футболу в поселке Дагомыс.
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ТАКСИ
Такси «Форсаж». 230-04-04,
8-918-238-04-04
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки. 8-938-400-20-10
Доставка малогабаритных грузов.
8-918-402-53-19
АВТО
Продам Ниву-Шевроле, 2003 г.в.
8-960-482-21-20
ПРОДАЕМ
В магазине «Водолей» (рынок
Астра) новогодние скидки до 20%.
8-918-616-51-21

Сюда съехались спортсмены
2001-2008 г. рождения из Керчи и
Дзержинска, Воронежа и Краснодара, Ростова и Сухума, чтобы померяться силами.
Пять дней на футбольном поле
спортивного
комплекса
кипели

жаркие схватки спортсменов, а на
трибунах не смолкали крики болельщиков. Особо отличились в играх
наши футболисты: Данченко Кирилл,
забивший голы, Данкевич Иван,
Артюшин Владислав, получивший
награду «Лучший вратарь» турнира.

Юные футболисты заняли III место,
награждены кубком и медалями.
Хочется поблагодарить за оказанную
помощь команде и ее поддержку Администрацию района в лице Нестеровой Г.В.
Родители юных спортсменов

С 2016 года работающие пенсионеры
будут получать страховую пенсию без учета индексации

В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве, с 2016 года работающие пенсионеры
будут получать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций.
Таким образом, предстоящая со следующего после рассмотрения осуществлять все территориальные
индексация страховых пенсий в его заявления месяца он будет полу- органы ПФР и МФЦ, которые прифеврале 2016 года будет распро- чать уже увеличенный благодаря ин- нимают заявления о назначении и
страняться только на пенсионеров, дексации размер страховой пенсии и доставке пенсий. Заявление можно
подать лично или через представитекоторые по состоянию на 30 сен- фиксированной выплаты к ней.
тября 2015 года не осуществляли
Подтверждать прекращение тру- ля, а также направить по почте.
Бланк заявления о факте возобтрудовую деятельность. Эта дата довой деятельности в период с 1
обусловлена тем, что факт осущест- октября 2015 года по 31 марта 2016 новления (прекращения) работы, а
вления работы устанавливается на года и подавать заявление с соот- также правила его заполнения размеосновании сведений персонифици- ветствующими документами в ПФР щены на сайте ПФР в разделе «Жизрованного учета ПФР по состоянию гражданин может по 31 мая 2016 года. ненные ситуации».
Что касается индексации страхона последний день последнего от- После чего в этом нет необходимости,
четного периода для работодателей, поскольку со II квартала 2016 года вых пенсий неработающих пенсионекоторые имеются в распоряжении для работодателей будет введена ров, в феврале 2016 года они будут
ПФР перед осуществлением индек- ежемесячная упрощенная отчет- повышены на 4%. Пенсии по государсации с 1 февраля 2016 года, – это ность и факт осуществления работы ственному пенсионному обеспече30 сентября 2015 года.
будет автоматически определяться нию, в том числе социальные, будут
Если пенсионер относится к ка- Пенсионным фондом на основании повышены на 4% в апреле 2016 года
тегории самозанятого населения, ежемесячных данных работодателей, всем пенсионерам, независимо от
то есть состоит на учете в ПФР как которые будут отражаться в базе пер- факта работы (и работающим, и неработающим).
индивидуальный предприниматель, сонифицированного учета.
Пенсионерам, которые работали в
нотариус, адвокат и т. п., такой пенсиПосле получения и обработки
онер будет считаться работающим, отчетности из которой следует, что 2015 году, в августе 2016 года будет
если он состоит на учете в ПФР по пенсионер прекратил работать, он произведено увеличение страховых
состоянию на 31 декабря 2015 года.
начнет получать размер страховой пенсий (беззаявительный перерасЕсли пенсионер прекратил тру- пенсии с учетом индексаций, про- чет) исходя из начисленных за 2015
довую деятельность после 30 сентя- шедших во время его работы. Если год пенсионных баллов, но в дебря 2015 года, а именно в период с 1 пенсионер после этого вновь устро- нежном эквиваленте не более трех
октября 2015 года по 31 марта 2016 ится на работу, размер его страховой пенсионных баллов (статья 18 Федерального закона от 28.12.2013 №
года, он может уведомить об этом пенсии уменьшен не будет.
Пенсионный фонд. Для этого пенсиоТаким образом, подавать в Пен- 400-ФЗ «О страховых пенсиях»).
Таким образом, Пенсионный фонд
нер должен подать в ПФР заявление, сионный фонд заявление нужно
предоставив подтверждающие доку- только тем пенсионерам, которые Российской Федерации рекомендует
менты о прекращении трудовой де- прекратили или прекратят трудовую всем пенсионерам – получателям
ятельности. После рассмотрения за- деятельность в IV квартале 2015 года страховых пенсий, которые прекратиявления пенсионеру со следующего или I квартале 2016 года. Подавать ли трудовую деятельность после 30
месяца начнется выплата страховой заявление можно будет сразу после сентября 2015 года, своевременно
пенсии с учетом индексации. То есть, вступления в силу соответствующего подать заявление в ПФР для получеесли пенсионер прекратил работать федерального закона, т. е. с 1 января ния страховой пенсии с учетом февуже после проведения индексации, то 2016 года. Прием заявлений будут ральской индексации.

Продаю супермощные магниты
диаметром 30 и 50 мм. В наличии
и под заказ. 8-918-302-46-81
Продаю двух ярусную кровать с
матрасами. 8-963-163-19-83
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 мелким
оптом (от 5 пачек). Недорого.
8-918-99-80-777

Дом» ул. Павлова, 89 а, требуется риелтор с опытом работы
на выгодных условиях. Зарплата
высокая, график работы свободный, знание ПК , личный транспорт приветствуется.
8-918-305-59-02
Требуются распространители печатной продукции по п/я в Туапсе.
8-988-507-52-27
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Сантехник, электрик.
8-918-384-31-30
Муж на час. Все виды ремонтных
работ. 8-918-208-40-29
Строительные работы «под ключ».
8-965-647-65-64
Выполним кладку: кирпича, блока,
бетона. 8-928-848-40-19
Отделка квартир под ключ.
8-988-145-93-07
Строительные и отделочные
работы. Быстро и качественно.
8-988-234-05-07
Прокат инструмента. Новое
оборудование. Ассортимент.
Доставка. Аккумуляторный
шуруповерт - 100 руб./сут.
8-988-234-05-07
Лестницы и ограждения из нержавейки. 8-988-413-33-13

Спортивная обувь для всей семьи. Рынок ТВС, 1 этаж. Магазин «Макс-Топ».

Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777

Травы и сборы от всех болезней.
ул. Победы, д. 8, 8-918-918-98-32,
8-918-305-59-26

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

ДАРОМ
Отдам небольшого полупородистого кобелька (кострирован). 8-918-302-13-23

РАЗНОЕ
Нашли собаку — шарпей.
8-918-426-36-17
Реклама гостиниц, домов, квартир,
недвижимости на сайте отдыхвлазаревском.рф. 237-70-54
РАБОТА
В агентство недвижимости «Мой

Продажа, установка, ремонт
кондиционеров. 233-42-24
Натяжные потолки от 370 руб. кв.м.
На объемах скидки. 8-918-208-40-29
Срочный ремонт холодильников и
стиральных машин. 8-938-458-86-08
УСЛУГИ
Изготовление ювелирных изделий
из серебра: цепи, браслеты.
Быстро, качественно, надежно.
8-918-607-30-90, Ашет
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Семейная стоматологическая
клиника «Asti» объявляет скидку с
16.00 до 20.00 - 20% на все виды
терапевтических услуг.
Родниковая 23, т.: 270-80-80
Услуги маникюра и педикюра,
покрытие гель лак, новогодний
дизайн, доступные цены, выезд
мастера на дом, 8-918-911-51-62
Ветеринарный кабинет.
Терапия, хирургия, вакцинация,
гегиенические стрижки.
8-918-918-08-09

Финансовый консультант
для удаленной работы на ПК
Компания Delston Capital Group,
Inc. +7-962-888-20-83
Доставка итальянской пиццы.
«Гранд». 8-918-401-54-58
Домашняя кухня с доставкой.
8-918-401-54-58
Монтаж и ремонт рекламных
конструкций. 8-918-302-46-81
Изготовление наружной рекламы.
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
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю гаражи: жилой с мебелью и недострой. Собственность.
8-918-909-61-47
Продаю комнату со всеми удобствами (пер. Павлова, 17).
8-918-426-41-05
Продаю 3-комнатную квартиру в
Московской области (г. Балашиха).
105 кв.м, 9,2млн. 8-916-019-68-02
Продаю дачу в п. Хатлапе (дорога,
свет, вода). 8-918-303-48-41
Продаю з/у в Головинке,
центр, 500тыс-сотка, срочно!
89882338829
Продажа квартир в строящимся
доме по пер. Павлова площадью
от 21 кв.м до 56 кв.м. 89181060928
Дача. Лазаревский район, дом
2 этажа, 60 кв.м 12 сот. Сад. 1,9
млн. 89882332275
Продаю 3-комн.: 70 кв.м в центре
Лазаревского, жилое состояние.
Срочно. 89882335630
Продаю 1-комн.: 44 кв.м ремонт от застройщика, 2 лоджии,
2450000руб. 89882335630
З/у 5,5 сот. Снт, Вардане.
89882364309
Продаю з/у 5,3 сот: ижс, Якорная
щель.750 т.р. 89882364309
Комната в общежитии: 18 кв.м в
ц. Лазаревского, 1/5, мебель, 1,2

Вам нравится читать
новости и объявления
в Интернет?
Подпишитесь на газету
«Лазаревские новости» на
нашем сайте www.laznews.ru
и получайте каждый
свежий номер
на электронную почту
бесплатно.

млн. 89882364310
Продам жилой гараж в собственности, черновая отделка, все коммуникации подведены, 2 этажа.
1,5 млн. 89882364310
Продаю 1-комн.: 30 кв.м, 4/5, хорошее состояние, срочная продажа,
2,5 млн. 89882364305
2-комн. по ул. Павлова, 58 кв.м,
3/5, отличное состояние, 4 млн.
89882364305
Продаю з/у в Хатлапе: 500т.р.
Дешево. 89882364316
Продаю жилой гараж пер. Павлова, 800 т.р. готов к проживаниию.
89882375925
Продаю жилую дачу, 50 кв.м район
«Шексна» 2млн. 89882375925
Продаю дом в пос. Лазурный берег: 12 сот, 50 кв.м, 400 м к морю,
3 млн. 89882338829
Продам 3-комн. в Совет-Квадже, 65 кв.м, 2,7 млн. срочно.
89882332602
Продам з/у 7 сот, в Солониках,
возле моря, 5,2 млн. 89882331350
З/у ижс, 6 сот. в Лазаревском
районе: до моря 500м. 1,6 млн.
89882332602
1-комн.: 29 кв.м, п. Макопсе, 2/5,
1,6 млн. 89882332265
Продаю 2-комн. в Лазаревском
районе 50 кв.м + придомовая территория. 2 млн. 89882332602

Продаю 1-комн. в центре, ул. Победы, низкий этаж. 2 600 000руб.
8-918-200-22-58

Имеется в продаже квартиры 40
кв.м и 30 кв.м по цене 50 000 за 1
кв.м. 8-918-203-20-12

Продаю комнату в общежитии с
удобствами по ул. Партизанская,
проведена вода, своя кухня.
8-918-200-22-58

Отдел продаж, новостройка.Цены
от застройщика, Материнский
капитал, ипотека. Бронирование
квартир: 8-918-305-59-02
Квартира студия 20,1 кв м - 1 206
000 руб.
Квартира студия 21,7 кв м - 1302
000 руб.
Квартира 1-комн. с 1 балконом
29,6 кв м - 1776 000 руб
Квартира 1-комн. с 1 балконом
34,4 кв м - 2064 000 руб
Квартира 1-комн. с 1 балконом
38,1 кв м - 2286 000 руб
Квартира 1-комн. с 1 балконом
39,4 кв м - 2364 000 руб
Квартира 2-комн. с 1 балконом
40,8 кв м - 2448 000 руб
Квартира 2-комн. с 1 балконом 44
кв м - 2640 000 руб
Квартира 2-комн. с 1 балконом 46
кв м - 2760 000 руб
Квартира 2-комн. с 2мя балконами
45,3 кв м - 2718 000 руб
Квартира 2-комн. с 2мя балконами
49,3 кв м - 2958 000 руб
8-918-305-59-02 Ольга,
8-918-203-20-12 Наталья.
8-988-142-07-00 Елена

Продаю участок, в п. Лазаревское,
ровный, ИЖС, все коммуникации
по границе. Идеально для дома
или гостиницы. 8-988-508-13-98
Продаю 2-комн. с ремонтом
2 800 000руб. 8-918-409-95-10
Продаю 3-комн. 3 600 000 руб. и
2-комн. недорого. 8-988-414-04-55
Куплю з/у или домовладение в
Лазаревском. 8-928-445-85-85
Продаю 1-комн. в Лазаревском,
центр, кирпичный дом, низкий
этаж, 44 кв.м, ремонт. Срочно! Выгодный вариант! 8-988-419-91-58
Продаю 1-комн. вид на море.
8-918-214-74-55
Продаю гостиницу в Лазаревском и 1-комн. на ул. Малышева.
8-988-508-13-98
Продаю з/у. 8-918-003-34-34
Куплю з/у, можно с домовладением
в п. Лазаревское. 8-928-445-85-85
Срочно продаю комнату в общежитии с коммуникациями - 1,1
млн. и трехэтажный жилой гараж
- 1,8 млн. 8-988-419-91-58

Срочно! Продаю большую 2-комн. в
центре. 3 200 000. 8-928-445-85-85

Меняю домовладение на 1-комн. в
п. Лазаревское, с Вашей доплатой. Либо продам за наличные.
8-918-200-22-58

Срочно! Продаю 3-комн. в п. Лазаревское, ул. Лазарева. 8-988-154-07-78

Срочно продается дом по ул. Победы, 4 200 000. 8-988-414-04-55

Срочно продаю 1-комн. 1 300 000.
8-988-409-95-10

Продаю з/у 6 сот. в Лазаревском и
дачу. Недорого. 8-918-214-74-55

Срочно продаю 2-комн.: просторная, светлая. 8-918-214-74-55

Продаю з/у в п. Лазаревское: 6
сот., в собственности, 400м до
моря. 8-918-201-98-17

Продаю комнату в общежитии
900тыс. руб. 8-988-414-04-55

Куплю квартиру. 8-918-003-34-34

Куплю без посредников квартиру
или участок в поселке Лазаревское. 8-988-142-09-02
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Продаю з/у, рядом море, в собственности. Недорого. 8-988-154-07-78

Срочно куплю квартиру или з/у с
домом в п. Лазаревское.
8-918-214-74-55

Продаю жилую дачу в п.Хатлапе. (с/т Простоквашино). Цена: 1
900 000. Собственник. 8-918-20198-17. Элеонора.

Продаю комнату в общежитии.
8-988-409-95-10

Продаю жилой 2-этажный гараж.
1 400 000. 8-988-154-07-78

Продаю 2-комн. в п. Лазаревское.
8-988-154-07-78

Новый жилой комплекс на ул. Павлова, цена за 1кв.м - 60 000 руб.

ПЕЧАТЬ

И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
НЕДОРОГО

www.moypoisk-reklama.ru

8-918-99-80-777

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 50 руб. слово на неделю.

Срочно продам комнату в общежитии. Жилое состояние, документы готовы к продаже, 850 000.
8-918-203-20-12
Продам комнату в общежитии.
8-988-142-07-00
Квартиры в новом доме без комиссии риелтора. 8-988-142-07-00
Продаю 1 комнатную. 8-988-142-07-00

Продам 1-комн. ул. Партизанская
18, 4 этаж, 8-918-305-59-02
Продаю з/у 2,5 с., ИЖС собственность на Марьинском шоссе с
долей дома, Прописка, все коммуникации, вид на море. 2500
000 руб. 8-918-203-20-12
Продаю з/у на Аэродроме, ул. Малышева 6с. 5 млн. 8-918-305-59-02
Куплю квартиру. 8-918-203-20-12
Продаю 2-комн. на ул. Партизанская 20 или меняю на 3-комн. с
моей доплатой. Рассмотрю варианты. 8-918-305-59-02
Куплю 1-комнатную. 8-988-142-07-00
Продаю 1-комнатную. 2 200 000.
8-918-203-20-12
Продаю комнату в общежитии с
ремонтом по ул. Партизанская 26,
в секции хороший ремонт, возможна продажа с мебелью и техникой.1,2 млн. 8-918-305-59-02
СДАМ-СНИМУ
Аренда. 30 кв. м по ул. Калараша
(возле магазина «Рулетка»).
8-918-909-99-89
Сдаю 1-комнатную переделанную
в двушку на ул. Рылеева. Ремонт,
мебель, бытовая техника. На
круглый год, длительно. 12 тыс.
руб. 8-988-154-06-39
Сдается помещение в ТЦ «Омега»
пер. Привокзальный, 6. На 3 этаже,
80 кв.м., цена 50 тыс. руб. в месяц.
(коммуникации, кондиционеры).
8-988-234-05-07

Сдаю квартиру. 8-918-203-20-12

ОБУЧЕНИЕ

Продаю 1-комн. ул. Изумрудная
11. 8-918-305-59-02

Отделение художественной гимнастики в спортивном комплексе на ул.
Малышева приглашает детей 5-7 лет.
Тренер Парахина Наталья Сергеевна.
Запись Вт, Чт с14.00. 8-918-417-59-91

Продаю 2-комн. 8-988-142-07-00
Продаю 1-комн. ул. Партизанская
6, с балконом, 2650 000.
8-918-305-59-02

Секция спортивного и боевого самбо
в СК Фортуна, пер. Павлова, 14. Набор детей с 5 лет. 8-918-303-67-92

Найди слово «приз» и получи
билет на плавание с дельфинами!
В этом номере газеты среди читателей разыгрываются 1 билет
на плавание с дельфинами в дельфинарии «Лазаревский».

Если на изображении дельфина на
картинке вверху вы видите слово
«ПРИЗ», значит вы — выиграли!

Получить приз можно будет
в редакции по адресу ул.
Павлова, 89, до или после новогодних праздников. Просьба
— предварительно позвонить
по
телефону
8-918-99-80777, чтобы уточнить время
встречи. Не забудьте принести
с собой выигрышный экземпляр газеты.
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@ реклама

СДЕЛАЕМ
ПРОДАЮЩИЙ
САЙТ
И

ПРИВЛЕЧЕМ
НА НЕГО ВАШИХ
КЛИЕНТОВ
www.moypoisk-reklama.ru

237-22-68

ТАКСИ
ЭКОНОМ
от 60 рублей
8-928-852-04-04

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