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О классификации гостиниц
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Календарь праздничных дат
3 марта
6 марта
8 марта

Всемирный день писателя
Международный день зубного врача
День театрального кассира
Международный женский день

Колл-центр сдачи жилья

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 июля 2013 года № 108 - ФЗ
«О подготовке и проведении в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года,
Кубка конфедерации FIFA 2017 года и внесений изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 июля 2016 года на территории всего Краснодарского края предоставление
гостиничных услуг, услуг по временному размещению и обеспечению временного проживания не
допускается без свидетельства о присвоении гостинице или иному средству размещения категории, предусмотренной системой классификации.
Однако не все хозяйствующие ском районе города Сочи состав- обязательную классификацию.
На сегодняшний день министерсубъекты, предоставляющие гости- лены материалы по 87 средствам
ничные услуги, прошли процедуру размещения, предоставляющим го- ством курортов, туризма и олимклассификации, из 1477 мини-гости- стиничные услуги без свидетельства пийского наследия Краснодарского
ниц, распложенных на территории о присвоении категории, предусмо- края аккредитованы следующие
Лазаревского района классифициро- тренной системой классификации. организации:
ваны всего 675, в связи с чем адми- Прокуратурой Лазаревского района
- ООО «Центр архитектурно-стронистрацией города Сочи совместно города Сочи по данным средствам ительного надзора» (адрес: г. Сочи
с прокуратурой Лазаревского района размещения предъявлены исковые ул. Красноармейская д .2/а, т. 8-918
города Сочи и территориальным требования в суд, в результате чего 104 72 02, 8 918 408 17 32)
отделом Управления Федеральной 12 средств размещения приостано- ООО «Центр сертификации,
службы по надзору в сфере защиты вили деятельность, 65 - прошли про- классификации и контроля качества»
прав потребителей и благополучия цедуру классификации.
(адрес: г. Краснодар, ул. им. Игнаточеловека по Краснодарскому краю
В завершение хочется обратить- ва, д. 5, т. 8 (861) 244-11-61;
- Автономная некоммерческая
в городе-курорте Сочи проводятся ся ко всем руководителям гостиниц,
обследования средств размещения гостевых домов, отелей, миниотелей организация «Учебно-консультацис целью выявления недобросовест- и других средств размещения, рас- онный центр «Курорт-Консалтинг»
ных отельеров, предоставляющих положенных на территории Лазарев- (адрес: г. Краснодар, ул. Вишняковой,
гостиничные услуги без свидетель- ского района города Сочи, по той или 5/2, т. 8 (861) 267-58-87;
ства о присвоении категории, пред- иной причине до сих пор не прошед- ОАО «Курорт экспертиза»
усмотренной системой классифи- ших процедуру классификации. Как (адрес: г. Краснодар, ул. Мира, д. 54,
кации с целью их понуждения в уже отмечалось выше, получение т. 8 (861) 262-57-11;
судебном порядке к прохождению свидетельства о присвоении кате- ООО «Стандарты и Сервис»
обязательной классификации. За гории, предусмотренной системой (адрес: Краснодар, ул. Коммунаров
нарушение данного закона пред- классификации, является обязатель- д. 31, т. 8-918-238-78-83;
усмотрена ответственность в виде ным для всех средств размещения
- АНО КЦ «Профессиональная
наложения
административного независимо от количества номеров. экспертиза» (адрес: г. Краснодар, ул.
штрафа по статье 14.39 КоАП РФ в Работая без классификация, вы Красных Партизан, д. 477, т. 8918размере от 10 до 50 тысяч рублей и ставите свой бизнес вне закона и ри- 470-67-07;
приостановки деятельности данного скуете привлечением к администра- ООО «Туризм эксперт» (адрес: г.
средства размещения.
тивной ответственности вплоть до Сочи, ул. Советская д.2, т. 8918-200-77-77.
Так в летний курортный сезон приостановки деятельности, в связи
Олег Бурлев, заместитель
2016 года по результатам работы с чем прошу Вас в кротчайшие сроки главы администрации Лазаревского
мониторинговых групп в Лазарев- легализовать свой бизнес и пройти внутригородского района города Сочи

Святое дело – Родине служить

В Лазаревском внутригородском районе г.Сочи в торжественной обстановке подвели итоги месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Святое дело – Родине служить».

В районном Центре национальных культур состоялся праздничный
концерт. Руководителям учреждений
и организаций за активное участие в
организации и проведении месячника, а также ряду командиров воинских
частей были вручены благодарственные письма главы администрации
Лазаревского
внутригородского
района г. Сочи Сергея Бражникова.

В течение месячника в районе
было проведено более 10000 мероприятий. Отмечались Дни воинской
славы, торжественные даты снятия
блокады Ленинграда, победы в Сталинградской битве, вывода войск
из Афганистана. В каждом классе
прошел урок мужества. В ходе месячника прошли различные творческие
конкурсы
военно-патриотической

направленности. В них участвовало
более пятисот учащихся.
Месячник завершился. Но патриотические мероприятия в Лазаревском районе не прекращаются.
Ребята ведут работу в поисково-просветительской экспедиции «Имя
Победы», посвященной 80-летию
образования Краснодарского края и
75-летию Великой Победы.

В Сочи начал работу единый колл-центр сдачи жилья туристам.
Этот проект реализует адми- делять заявки среди квартинистрация города и инициатив- росдатчиков, - отметил начальная группа туроператоров и ту- ник управления по курортному
рагентств. Он призван, с одной делу и туризму администрации
стороны, обеспечить загрузку г. Сочи Сергей Доморат.
Кроме
того,
колл-центр
малых средств размещения, с
другой, дает возможность тури- поможет вывести из тени малые
стам рассмотреть бюджетный объекты размещения. Заявить
о своих услугах они теперь
вариант отдыха на курорте.
- Механизм, который позво- могут цивилизованном. Поиск
ляет всем участникам туристи- клиентов на вокзалах должен
ческого рынка: мини-отелям, остаться в прошлом. Взамен
владельцам квартир, дач, апар- привычных, но давно устаревтаментов, зарабатывать деньги, ших методов работы, гарантиа самое главное быть представ- рованной приток туристов, а
ленными не территории всей значит и прибыли.
- Мы уже сейчас чувствуем
нашей страны, - подчеркнула
член правления сочинского де- спад спроса. Действительно, по
лового клуба, директор тури- прогнозам этот сезон чуть хуже
стического агентства «Ривьера в силу объективных причин.
Поэтому любые новые каналы
Сочи» Бэлла Тарасова.
Для собственников жилья только приветствуются. Особенно, учитывая то, что этим
участие в проекте бесплатное.
Номер call-центра - 8-800- будут заниматься люди, которые
100-10-65. Телефон для об- знают рынок изнутри, - отметила
ращения
местных
жителей председатель ассоциации ми- +7-988-234-50-90. После обра- ни-отелей Сочи Елена Валеева.
Работать в колл-центре, помимо
щения объект размещения проверят специалисты. Если что-то профильных специалистов, будут
не так - помогут советом. Как еще и студенты Сочинского госутолько все требования будут дарственного университета. Для
выполнены, объект внесут в них это хорошая возможность поединую базу, с которой уже практиковаться. Правда для того,
чтобы занять вакантное место, им
будет работать турагенты.
- Он представляет из себя предстоит пройти тестирование и
работу турагентств, которые за- инструктаж.
Пока
единый
колл-центр
ключают договоры с частными
в
тестовом
отелями, средствами размеще- функционирует
ния, с квартиросдатчиками. И режиме. В полную мощность он
они будут получать и распре- заработает 15 марта.
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Вкусный чемпионат

Здоровая пища - залог долголетия. Этой теме и был посвящён межрегиональный кулинарный
чемпионат «Масленица -2017», прошедший 21 февраля в Лазаревском отделении Сочинского торгово-технологического техникума.

В
кулинарном
чемпионате
сошлись команды Донского Государственного аграрного университета и
Сочинского торгово-технологического техникума. Из Ростовской области
прибыла сборная команда ДонГАУ
во главе с профессором Алексаеевым А.Л., доцентом Скоба Т.С. и
группой студентов. Сочи представляли команды из Лазаревского отделения СТТТ и Сочинского корпуса
техникума. Жюри чемпионата возглавила инженер-технолог общественного питания, завю производством
санатория «Тихий Дон» Безрук С.А.
и начальник отдела спорта районной
администрации Нестерова Г.В.
Участникам чемпионата были
предоставлены
технологические
карты и необходимые ингредиенты
для блюд из птицы и рыбы. Строгое

жюри оценивало приготовление
блюд по 15 критериям - учитывались все нюансы - от санитарии до
элементов технологии.
Победу одержали студенты из
Ростова, Сочинская команда завоевала 2 место, Лазаревские студенты
заняли 3 место.
Молодые профессионалы получили необходимые навыки современного сервиса и ощутили всю важность и
ответственность своего труда.
Второй этап чемпионата был
посвящён Масленице - донские
студенты изготовили семь видов
блинов, Лазаревские студенты
использовали пять рецептов, Сочинские студенты пекли блины по
четырём рецептам.
Победителям
–
студенты
ДонГАУ был вручён кубок чемпи-

онов и золотые медали, призёрам
и участникам вручили медали и
дипломы лауреатов.
Геннадий Писоцкий,
заведующий Лазаревским
отделением СТТТ

Почему зубы темнеют?

В прошлых номерах газеты мы подробно поговорили об отбеливании зубов. В этом материале
мы разберемся, почему зубы меняют цвет.
Если зуб изменил свой цвет, это антибиотиков тетрациклинового ряда
можно применить разные варианможет указывать на ряд заболева- матерью ребенка во время беременты зубного отбеливания, начиная от
ний, которые являются причиной ности. Окрашивание зуба происходомашнего и заканчивая лазерным
дисколорита зубов.
дит по всей поверхности в коричнеотбеливанием. Результат может проНиже приводится список заболе- вый цвет разной интенсивности.
держаться несколько лет.
ваний которые могут привести к из- Резорциновые зубы - Имеют
Внимание! Статья носит инменению цвета зубов:
окраску дентина в диапазоне от роформационный
характер.
У
- Травма зуба - Может произой- зового до темного красного цвета.
медицинских
услуг
имеются
ти окрашивание дентина в розовый Данное поражение возникает после
противопоказания. Просьба концвет, в результате перелома его пломбировки корня зуба резорцин
сультироваться у лечащего врача.
коронки и разрыва сосудов пульпы
формалиновой смесью.
Александр Терехов, главный врач
- Зуб с удаленными нервами Эстетическая реставрация
семейной стоматологической
В течении 1-2 лет наблюдается поцвета зубов
клиники «Асти»
темнение эмали, цвет становится
Для коррекции цвета зубов, сосероватым.
временная стоматология предлагает
Установка
амальгамовой несколько методов, которые с разной
пломбы - По границе с пломбой на- степенью эффективности решают
блюдается черная кайма из-за про- проблему окрашенных зубов. Наибоникновения пломбы в дентин.
лее быстрые и дешёвые способы это
- Флюорозные поражения зубов - применение маскирующих темный
На зубной поверхности появляются цвет зубов карандашей и красителей.
белесые точки и полоски, в результате Можно просто закрасить свои темные
нарушения обмена фтора в организме. зубы в белый цвет. Правда хватает
- Тетрациклтиновые зубы - Данное такого обновления максимум на сутки.
поражение возникает после приема
Для более длительных сроков
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На ЮФО по рукопашному бою

24-26 февраля в городе Волгодонске проходило Первенство Южного
федерального округа по рукопашному бою среди юношей и девушек
14-17 лет, данные соревнования являются отборочными на Первенство
России, которое будет проходить 23-25 марта в городе Орле.
В составе сборной
Краснодарского
края
принимали участие спортсмены из Лазаревской
и показали хорошие результаты.
2-е места заняли
Матвей Тарануха и
Альберт
Меликсетян. 3-е место Тигран
Торосян (ДЮСШ №8,
тренер Крицкий С.В.,
Ханджян А.А.). 3-е место
Клим Шамота, Махач
Фарзалиев ( ДЮСШ по
боксу г. Сочи, тренер
Кашараков А.И.).
Альберт Меликсентян за день тсмен показал выдержку, самообдо начала соревнований сильно ладание и волю к победе - все те
заболел, и его участие в соревнова- базовые основы, которыми славятниях было под большим вопросом. ся единоборства и в частности, руТренерским составом было принято копашный бой. Федерация города
не простое решение - участвовать в Сочи по рукопашному бою в лице
турнире. Как оказалось оно было Сергея Валерьевича Таранухи
верным. Несмотря на температу- выражает особую благодарность
ру и плохое самочувствие Альберт тренерскому штабу и всем кто припровел блестяще три боя, в двух нимал участие в организации и подиз которых одержал победу. Спор- готовке к данным соревнованям.

Пойдем и полазим?

В Лазаревском открылся самый высокий скалодром на побережье.
Отличная новость для тех, кто носочиненный рельеф высотой 7
любит активный отдых, нетради- метров сколь угодно часто. Преимуционные развлечения и готов про- ществами лазаревского скалодрома
верять себя на прочность снова является еще и то, что он размещен
и снова. В Лазаревском открылся в комфортном помещении, практисамый высокий скалодром на побе- чески в центре поселка. А именно –
режье. Теперь любой желающий, в в здании ДОСААФ (ул. Пугачева, 15).
Телефон для записи на занятия:
возрасте от четырех лет и до глубокой старости, может покорять слож- 8-965-469-91-96.

Подари библиотеке книгу

Уважаемые жители и гости Лазаревского района! Библиотеки Лазаревской централизованной библиотечной системы
с февраля по декабрь 2017 года проводят благотворительную акцию «Подари библиотеке книгу». Если у вас дома есть
книги, изданные не ранее 2010 года, в отличном состоянии –
вы можете подарить их библиотекам.
Книги в дар принимают цен- Якорная Щель, Сергей Поле,
тральная районная и детская Шхафит, Горное Лоо.
Справки по тел.:
270-32-91библиотеки, а также библиотеки-филиалы в населенных абонементный отдел ЦРБ, 270-32пунктах Волковка, Головинка, 90 – детская библиотека. Спешите
Дагомыс, Калеж, Лоо, Солохаул, сделать библиотекам подарки!

ПЕЧАТЬ

и
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское.
Быстро и недорого

8-918-99-80-777
Реклама
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ТАКСИ

RED TAXI» Акция! Копи бонусы
и езжай бесплатно!
8(989) 26-222-26, 26-222-26
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки.
8-918-408-77-9310
Перевозка и доставка грузов и
окон по адресу. 8-918-916-54-20
ПРОДАЕМ
Евродрова 9500 руб/т. 8-918-910-40-40
Продаю супер мощные магниты.
8-918-302-46-81
Продаем информационные стенды
и таблички на двери для вашего
магазина или офиса готовые и под
заказ: «Акция», Ведется видеонаблюдение, «Стоянка запрещена»,
«Уголок потребителя», «Открыто/закрыто», «Режим работы», адресные
таблички, стенды. 8-918-302-46-81
Продаем офисную бумагу по 198
руб./пачка. 8-918-99-80-777
Спортивная обуви для всей семьи.
Рынок ТВС, 1 этаж. Магазин
«Макс-Топ». 8-918-203-73-70

Травы и сборы, чай, мед, варенья
и банные веники. В магазине «Лазаревский травник» ул. Победы, д.
.8, 8-918-918-98-32, 8-918-305-59-26
РАЗНОЕ
Реклама гостиниц, отелей, частных
домов на сайте www.lazarevskaya.ru
8(862) 236-85-85
РАБОТА
объявления в газете о работе
публикуются бесплатно
В д/с №127 требуется помощник
воспитателя. 8-918-909-61-47
Открыта вакансия бухгалтера.
Работа в офисе с первичной
документацией, документооборот,
1С, клиент-банк, сдача отчетов,
о/р. 8-988-237-95-06
Требуются автомойщики с о/р.
8-918-341-000-4
Оконной компании требуется
менеджер по продажам с о/р.
8-988-233-68-00
Срочно требуется на работу
в стоматологическую клинику
медсестра. 8-918-613-69-31
Требуется сварщик-аргонщик.
8-988-233-68-00
Требуется мастер по изготовлению
и установке натяжных потолков,
кондиционеров. 8-918-916-54-20
Агентству недвижимости «Тройка
Альянс» требуется риэлтор,
гарантированная зарплата.
8-918-915-63-98
В Пенсионный фонд требуются
специалисты. Победы, 208.
Ищу работу каменщика.
8-918-300-70-24
СТРОЙКА и РЕМОНТ
«Щебень, песок, земля, блоки,
цемент. Доставка. 8-918-910-40-40
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Бетонщики-монолитчики. 2500
руб./куб. 8-988-167-98-53

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

Куплю 1-комн. в Лазаревской.
8-988-153-78-87

Отделка квартир под ключ.
8-988-145-93-07

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

Продается участок в Беранде,
1650 тыс. 8-918-185-39-79

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

Распространение листовок по
почтовым ящикам и промоутерами
в Лазаревском районе, Сочи и
Туапсе. 8-918-99-80-777

Продаю 2 комнаты в общежитии
с ремонтом в одной секции 3 эт.
8-918-915-63-98

Лестницы и ограждения из
нержавейки. 8-988-413-33-13
Натяжные потолки от 350 руб.
8-988-280-52-13
Натяжные потолки, гибка метала.
8-988-153-69-37
«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
Прокат инструмента. Новое
оборудование. Ассортимент. Доставка.
Аккумуляторный шуруповерт - 100
руб./сут. 8-988-234-05-07
Строительные и отделочные
работы. Быстро и качественно.
8-988-234-05-07
Натяжные потолки от 370 руб/кв.м,
на объемах скидки. 8-918-208-40-29
УСЛУГИ
Санаторий Одиссея. Свадьбы,
банкеты, юбилеи от 1200 р.
Предлагаем выгодные абонементы «тренажерный зал + бассейн». 8-862-271-90-00,
8-862-271-90-50
Все современные направления
фитнеса и танца в фитнес клубе
Апельсин. Комфортабельные
залы, профессиональные тренера.
Месячный абонемент от 1500,0
ул.Родниковая,23. 8-918- 911-04-36

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

Срочно продаю 1-комн. Недорого.
В центре. 8-988-414-04-55

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаем гараж. Все коммуникации.
Собственность. 8-908-686-99-03
Куплю з/у, домовладение.
8-918-200-60-78
Продается садовый участок в п.
Алексеевка. 10 сот, дом 174 кв м.
Собственность. 4 млн. руб.
270-42-73
Продаю 3-комн. 105 кв.м в Московской области (г. Балашиха) 9,2
млн. 8-916-019-68-02

Куплю 2-комн. 8-988185-39-79

Геодезические работы.
8-918-306-88-06

Продаю дом в Волконке с участком 8 соток 3,2 млн.
8-918-915-63-98

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@troikaaliance.ru 8-988-185-39-79, 8-918915-63-98, 8-918-204-04-20

Срочно! Продаю комнату в общежитии с проведенными коммуникациями, 990 тыс. Расмотрю мат.
капитал и ипотеку. 8-928-445-85-85

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

Проводим газ. 8-963-16-02-403

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

Продаю квартиру на Родниковой
23. 8-988-153-78-87

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

Услуги электрика. 8-918-409-07-83

Семейная стоматологическая
клиника «Asti» объявляет скидку
с 16-00 до 20-00 - 20% на все
виды терапевтических услуг.
Родниковая, 23, т.: 270-80-80

Продается общежитие со всеми
удобствами, 1,2 млн.
8-918-915-63-98

Срочно продаю з/у по ул. Победы,
4 с. в собственности, коммуникации на участке. 6,5 млн.
8-918-201-98-17

Продаю 1-комн. на Победе, 4 эт.
8-918-915-63-98

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

Продаю дом 140 кв.м с участком
8 с. по ул. Сочинское шоссе.
Коммуникации, до пляжа 5 минут.
8-988-185-39-79

Продаю участок в Мамедке 7 с.
600 тыс. 8-918-915-63-98
Куплю 1-комн. 8-918-185-39-79
Продаю 2-комн. 3,1 млн.
8-988-153-78-87
Продаю 1-комн. 2,4 млн.
8-918-915-63-98
Продаю квартиру 48 кв. м в Коралл-Хаусе 4,2 млн.
8-918-915-63-98
Продаю комнату в общежитии
с кап. ремонтом на 3-эт. 1 млн.
8-918-915-63-98
Куплю з/у. 8-918-915-63-98
Продаю 1-комн. 2,6 млн.
8-988-153-78-87
Продаю 2-комн. ул. Партизанская,
3,2 млн. 8-988-142-55-53
Продаю дачу в Татьяновке (дом
60кв.м и з/у 5 с.), свет, вода 2,1
млн. 8-918-915-63-98
Продается дача в Алексеевке в
собственности 600 тыс.
8-918-915-63-98

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

Продаю мини-гостиницу (жилой
гараж) на 5 номеров с евроремонтом. Центр. Лазаревское.
Собственность, дворик с видом
на море, мебель, техника – все
новое. Хороший торг!
8-988-508-13-98
Срочно продаю з/у под гостиницу
на Победе, море в 3х мин ходьбы.
8-918-200-22-58
Продаю комнату в общежитии с
ремонтом. 8-967-646-98-03
Продаю комнату в общежитии 850
тыс. 8-988-414-04-55
Куплю квартиру в п. Лазаревское
или меняю на участок без посредников. 8-988-142-09-02
Продаю дом 50 кв.м, с з/у 8 с. в п.
Аше. 3 млн. 8-918-214-74-55
Продаю 2-комн. в хорошем состоянии в п. Лазаревское, недорого.
8-988-508-13-98
Куплю за наличные з/у или дом.
8-928-445-85-85
Продаю просторную 2-комн. с
евроремонтом, вид на море, недорого. 8-918-200-22-58
Продаю 2-комн. по ул. Победы.
Срочно. 8-988-414-04-55
Продаю з/у в п. Аше, по ул.
Репина, 6,3 сот, можно поделить
по 3 сот. 2 350 000 руб. Ровный,
собственность, ИЖС, все коммуникации, разрешение на строительство, проект на гостиницу.
Или обмен на квартиру в Лазаревском! 8-988-508-13-98
Продаю 3-комн. по ул. Победы. 4,4
млн и з/у р-н аэродрома.
8-988-414-04-55
Продаю 1-комн. с ремонтом в
элитном доме, Партизанская 15,

Геодезические работы
8-918-306-88-06

45 кв.м. 3 750 000. 8-918-200-22-58
Срочно продаю 1-комн. в хорошем
р-не п. Лазаревское, недорого!
8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. по ул. Малышева,
50 кв.м. 8-918-214-74-55
Продам дачу в п. Хатлапе. 1,7
млн. 8-918-201-98-17
Продаю комнату в общежитии в п.
Лазаревское. Срочно, недорого.
8-988-419-91-58
Квартиры от застройщика, без
комиссии и переплат. 8-918-20022-58
Продаю 1-комн. ул. Партизанская, с
ремонтом. 2,5 млн. 8-918-201-98-17
Продам гостиницу. 8-988-508-13-98
Продаю з/у в Лазаревском, ИЖС.
Ровный! Срочно! 8-988-419-91-58.
Продаю 2-комн. 3 млн. Срочно.
8-967-646-98-03
Куплю квартиру и з/у в п. Лазаревское. 8-918-214-74-55
Продаю 1-комн. Недорого.
8-967-646-98-03
Продаю 2-комн. в Лазаревском
р-не 1,7 млн, до моря 7 минут.
8-918-200-22-58
Продаю квартиру в новостройке,
вид на поселок. Квартира с отделкой! Спешите приобрести недвижимость! 8-988-508-13-98.
Продаю 1-комн. в новостройке,
чистовая отделка, от 1,9 млн.
8-988-414-04-55
Продаю 1-комн. ул. Победы.
8-967-646-98-03
СДАМ-СНИМУ
Сдаю общежитие. 8-918-408-77-93
Сниму жилье за присмотр.
8-951-169-46-39
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
Уроки гитары. 8-965-476-93-46
Секция спортивного и боевого
самбо, карате в СК Фортуна, пер.
Павлова, 14. Набор детей с 5 лет.
8-918-303-67-92
Секции самбо, дзюдо и рукопашного
боя в спортивном клубе «Гладиатор»,
на ул. Калараша. 8-918-306-82-80
Фитнес, тренажерный зал, секция
по рукопашному бою в пансионате
«Гренада». 8-963-161-93-33
Отделение художественной гимнастики в спортивном комплексе на ул.
Малышева приглашает детей 6-7 лет.
Тренер Парахина Наталья Сергеевна.
Запись Пн, Пт с14.00. 8-918-417-59-91
Приглашаем на страйкболл. Клуб
Сектор 23. Игры проходят по
воскресеньям на полигонах в п.
Аше и на «Чайке». Запись на игру:
8-918-306-82-80, www.sector23.ru

ОФИСНАЯ БУМАГА

1 пачка всего за 198 рублей

Продажа от 1 пачки. Звоните: 8-988-237-22-68
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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8-918-005-62-52

8-928-445-36-00

ОКНА

от 340 р за 1м2

Реклама

Реклама

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

В

БЫСТРЫЕ

ЫПЛАТЫ по ОСАГО

ТЕЛ.: 8-988-168-54-31

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