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Лучшие отели края выбраны

 Компании, входящие в национальную Ассоциацию туроператов, отобрали российские пляжные 
отели для семейного отдыха в Сочи, Геленджике и Анапе, работающие по системе «все включено». 

По данным туроператоров, 
отдых в июне 2018 года в рекомен-
дуемых отелях стартует от 15489 
рублей на двоих на семь ночей без 
перелета. В перечень вошли отели 
как премиум-, так и эконом-класса 
– рассказали в министерстве курор-
тов, туризма и олимпийского насле-
дия Краснодарского края.

К примеру, в Анапе туропера-
торы рекомендуют – современное 
средство размещения европей-
ского уровня «Beton Brut», отель в 
нормандском стиле «Довиль Отель 
& SPA» 5*, ориентированный на 
семейный отдых Sunmarinn Resort 
Hotel all inclusive 4* и многие другие.

В Геленджике, по мнению 
ведущих российских туроперато-

ров, достойный отдых предлагают 
Orchestra Horizont Gelendzhik Resort 
2* и «Азария» 2*, с обширным ком-
плексом высокого качества услуг. 
В Сочи – Bridge Resort 4* в Име-
ретинской низменности, который 
входит в ТОП-5 лучших отелей 
для семейного отдыха в России по 
версии Tripadvisor Travellers Choice 
и TopHotels, а также – «Прометей 
Клуб» 4* – одно из наиболее при-
ближенных по уровню сервиса и 
комфорта к турецким пляжным 
отелям средство размещения.

По данным министерства курор-
тов, туризма и олимпийского насле-
дия Краснодарского края, на сегод-
няшний день в регионе по системе 
«все включено» работают коло 30 

Международный день полета человека в космос 
День мецената и благотворителя в России 
Тотальный диктант 
Международный день культуры 
День экологических знаний 
День специалиста по радиоэлектронной борьбе ВС РФ
День ветеранов ОВД и внутренних войск МВД РФ
Международный день памятников и исторических мест

12 апреля
13 апреля
14 апреля
15 апреля

17 апреля
18 апреля

гостиниц и отелей. Большая часть 
таких средств размещения рас-
положена в Сочи и Анапе. Также 
услуги высшего качества предо-
ставляют отели Геленджика и Ту-
апсинского района.

Добавим, что в прошлом году 
минкурортов региона впервые в 
мире разработало стандартны услуг 
«все включено» и «ультра все вклю-
чено», которые рекомендованы для 
распространения на всех курортных 
территориях края. В этом году пла-
нируется их активное внедрение в 
отелях региона, что позволит зна-
чительно расширить количество 
средств размещения, работающих 
по системе услуг all inclusive. 

Фото сайта www.lazarevskaya.ru

Сочи возглавил Top-10 самых востребованных городов 
России для семейного отдыха на майские праздники.

Куда поедут туристы в мае?

Санкт-Петербург. Также в первую 
десятку вошли Казань, Москва, Ека-
теринбург, Анапа, Пятигорск, Псков 
и Зеленоградск Калининградской 
области. Как следует из результатов 
исследования, на майских праздни-
ках в Сочи семейные туристы будут 
в среднем отдыхать 10 ночей.

Рейтинг подготовил сервис 
Tvil.ru согласно анализу брониро-
вания отелей и апартаментов для 
проживания с детьми с 29 апреля 
по 10 мая.

В итоге самым популярным 
городом стал Сочи, на втором месте 
— Ялта, а третью строчку занял 

Сочинцы могут оценить работу администрации города в интер-
нет-опросе.

Оцените работу администрации

тепло-, водо-, электро- и газоснаб-
жения, предприятий, которые за-
нимаются эксплуатацией дорог и 
транспортным обслуживанием.

В каждом разделе опроса нужно 
ввести название организации, имя 
ее руководителя, а также причины 
неудовлетворенности работой. 
Помимо имеющихся вариантов 
ответов в свободной графе можно 
указать свой.

Итоги опроса подведут в конце 
2018 года. 

Он традиционно запущен на 
портале исполнительных органов го-
сударственной власти Краснодарско-
го края (http://krasnodar.ru/opros.php).

В анонимном опросе жителям 
предлагается указать город про-
живания, свой возраст, социаль-
ное положение и уровень дохода. 
Затем сочинцы могут оценить эф-
фективность работы мэра, депу-
татского корпуса курорта, а также 
руководителей городских органи-
заций, предоставляющих услуги 

С 24 по 26 марта в городе Каменск-Шахтинск прошел турнир 
по художественной гимнастике. На нем выступили лазаревские 
гимнастки – воспитанницы тренеров СШОР№4 Яны Беляковой и 
Натальи Парахиной.

Грациозная победа гимнасток

Айриян Ирина и Резникова Ксения 
Тренера благодарят свою вос-

питанницу, помощника тренера, 
кандидата в мастера спорта, сту-
дентку РУДН Анастасию Антонову 
и желают ей дальнейших успехов 
в художественной гимнастике. 

На этот турнир, который прово-
дился по групповым упражнениям 
съехались гимнастки из разных 
городов Юга России. Лазаревские 
спортсменки на данных сорев-
нованиях успешно представили 
наш город, заняв первые места в 
категориях по 1-му 
юношескому и 1-му 
взрослому разря-
дам. Победитель-
ницами стали сле-
дующие гимнастки: 
Божанова Элина, 
Воробьева Дарья, 
Селезнева Ольга, 
Белякова Дарья, 
Суббота Владис-
лава, Сазонова 
София, Бамбурова 
Екатерина, Мол-
чанова Надежда, 

Выдержка рекомендаций по организации питания в случае оказания услуг по системе «все вклю-
чено» из методических рекомендации предоставления услуг по системам «все включено» и «ультра 
все включено» в объектах туристской индустрии (гостиницы, санатории, пансионаты и иные средства 
размещения), расположенных на территории Краснодарского края. Данные рекомендации утверждены 
приказом министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

В рамках системы «все включе-
но» предоставляется трехразовое 
питание (завтрак, обед и ужин) в уста-
новленное время в форме «шведский 
стол». В течение дня предлагаются 
алкогольная продукция и безалко-
гольные напитки местного производ-
ства в неограниченном количестве, 
дополнительное питание (второй 
завтрак, полдник, поздний ужин). 

Услуги питания по форме «швед-
ский стол» необходимо оказывать на 
основании рецептур и нормативов 
закладки продуктов в каждое блюдо.

Изготовление продукции обще-
ственного питания осуществляют в 
соответствии с технологическими 
документами, содержащими требо-
вания к технологии производства.

Для питания по форме «шведский 
стол» выделяется отдельный зал 
или его часть. На видном месте раз-
мещают информацию о режиме его 
работы и ассортименте продукции. 
Система «шведский стол» работает 
по методу самообслуживания. От-
дельно выделяются зоны раздаточ-

ной линии и приема пищи. 
Ассортимент питания по форме 

«шведский стол» зависит от времени 
обслуживания (завтрак, обед, ужин). 
В утренние часы рекомендуется 
использовать один из вариантов не-
дельного меню завтраков: сухие за-
втраки, мюсли, рыбная гастрономия 
(сельдь, шпроты, рыба холодного и 
горячего копчения), мясная гастро-
номия (ветчина, буженина, колбаса, 
сосиски и т. д.), овощи натуральные, 
салаты и винегреты, блины, оладьи, 
запеканки, сыр мягкий разных 
сортов, творог, сметана, йогурты, 
кефир, ряженка, молоко (холодное и 
горячее), сливки, блюда из яиц, каши 
молочные, выпечка, чай, кофе, какао.

В меню обеда включают не менее 
8 – 10 наименований холодных 
закусок, 2, 3 наименования супов, 
4 – 6 вторых блюд, соусы, десерты 
(желе, кремы, фрукты), мучные кон-
дитерские изделия, горячие напитки, 
соки и фирменные напитки.

В меню ужина в форме «шведский 
стол» включают 8 – 10 наименований 

холодных закусок, 4 – 6 вторых блюд, 
соусы, десерты, в том числе фрукты, 
мучные кондитерские изделия и 
горячие напитки.

Ассортимент блюд и кулинарных 
изделий рекомендуется менять по 
дням недели. Целесообразно органи-
зовывать отдельный десертный стол 
для мучных кондитерских изделий, 
горячих напитков. Для горячей воды 
используются электрочайники, элек-
тросамовары, термосы и т.п.

Предварительная сервировка 
столов зависит от вида обслужива-
ния (завтрак, обед, ужин). 

Дополнительное питание может 
быть организовано как в основ-
ном зале объекта общественного 
питания, так и в отдельных зонах об-
щественного питания на территории 
объекта и включает 3 – 5 наименова-
ний холодных закусок, мучные кон-
дитерские изделия, горячие напитки, 
соки. На усмотрение руководства 
объекта туристской индустрии может 
быть ограничено время приема пищи 
и  предоставления напитков.

Организация питания в гостинице по системе «все включено»

 Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая 
социальные пенсии, с 1 апреля 2018 года индексируются на 2,9% – в со-
ответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2017 году.

Социальные пенсии индексируются

рубля. Средние размеры пенсий 
граждан из числа инвалидов 
вследствие военной травмы и 
участников Великой Отечествен-
ной войны, получающих две 
пенсии, после индексации выра-
стут до 27 621 рублей и 33 826 
рублей соответственно.

Средний размер социальной 
пенсии после повышения увели-
чится на 240 рублей и составит 
8 504 рубля. Средний размер 
социальной пенсии детям-инва-
лидам и инвалидам с детства I 
группы вырастет соответственно 
на 350 рублей и составит 12 432 
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Центр эмоционального здоровья
ЭФФЕКТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

8 (988) 161-02-30

Ходим лечить зубы сюда 
всей семьей, даже дети не 
боятся и к стоматологу идут 
без скандалов и прочих 
истерик, что небывалая ред-
кость и удача, так как врачей 
они боятся и подпускают к 

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставленный 
ею в сети Интернет на сайте отзывов http://sochi.flamp.ru.

Тоже здесь лечимся

себе неохотно. Рекомендую 
тем, кто находится в поисках 
хорошего детского стоматоло-
га, сами с супругом тоже здесь 
лечимся.

Klarissa, 18.04.2017, 
sochi.flamp.ru

Знамя – в руках молодых: сочинские юнармейцы активно включились во Всероссийскую акцию «Вахта 
Памяти». Почетное право нести флаг родного города на массовом митинге в Краснодаре, посвященном 
75-летию освобождения нашего края от немецко-фашистских захватчиков, получили учащиеся Лазаревско-
го отделения Сочинского торгово-технологического техникума, ставшего победителем в завершившемся 
недавно ежегодном месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы.

Сочинцы в авангарде!

Для них – двадцати первых но-
вобранцев «Юнармии» из числа 
учащихся техникума – привычное 
слово «патриотизм» – любовь к 
Отечеству, уважение к историче-
ской памяти, духовному наследию 
и древним традициям многонацио-
нального государства – наполнено 
вполне практическим, осязаемым 
смыслом, говорит заведующий 
отделением Геннадий Писоцкий. 
Каждый из ребят ответственное 
решение стать частью масштабно-
го детско-юношеского обществен-
ного движения, объединяющего 
уже почти 200 тысяч мальчишек и 
девчонок по всей стране, принимал 
осознанно и самостоятельно. Тут 
мало одного желания надеть уни-
форму юнармейца, подчеркивает 
он, – это право нужно еще заслу-
жить. Хорошей учебой, достойным 
поведением, активным участием в 
повседневной жизни учебного заве-
дения. И не только.

–  В течение трех лет наш воен-
но-патриотический клуб «Юнармеец 
Кубани» уверенно лидирует в ме-
сячниках оборонно-массовой и во-
енно-патриотической работы, – рас-
сказывает командир студенческого 
отряда Лазаревского отделения Со-
чинского торгово-технологического 
техникума Валерия Заева. – Мы 
несем Вахту Памяти у мемориала 
«Горка Героев» в Лазаревском, при-
нимаем участие в акциях по благо-
устройству памятных мест поселка, 
участвуем в соревнованиях по воен-
но-прикладным видам спорта. Соб-
ственным примером хотим увлечь 
и других ребят. Нас должно быть 
значительно больше, важен вклад 

каждого в общее дело. 
В нынешнем году студенческий 

отряд отделения был удостоен 
кубка главы города Сочи. Лазарев-
ские юнармейцы стали победите-
лями в месячнике оборонно-мас-
совой и военно-патриотической 
работы, прошедшего под лозунгом 
«Овеяна славой родная Кубань», 
причем в самой, пожалуй, массовой 
и престижной номинации – «Обра-
зовательные организации профес-
сионального образования». 

Теперь их путь лежал в Красно-
дар. 6 апреля в краевой столице 
был дан старт ежегодной Всерос-
сийской акции «Вахта памяти». 
В масштабном митинге, состояв-
шемся в Парке 30-летия Победы, 
приняли участие воспитанники па-
триотических и поисковых клубов, 
представители общественных орга-
низаций и объединений, молодые 
добровольцы «Юнармии» и ветера-
ны Великой Отечественной войны 
из всех муниципальных образо-
ваний региона. В том числе, есте-
ственно, и Сочи. 

–  Управлением молодежной 
политики администрации города 
совместно с Центром военно-па-
триотической и допризывной под-
готовки молодежи была сформиро-
вана знаменная группа из бойцов 
нашего юнармейского отряда, 
– подчеркнул Геннадий Писоцкий. 
– Отбор был очень тщательным и 
серьезным. Учитывалось букваль-
но все: результаты учебы, актив-
ность в работе клуба, физические 
данные, уровень допризывной и 
строевой подготовки. Еще один 
важный аспект: все знаменосцы – 

потомки славных ветеранов-фрон-
товиков, героически воевавших с 
фашистами, память о них бережно 
хранится в каждой семье. 

В итоге в Краснодар во главе с 
руководителем военно-патриотиче-
ского клуба, преподавателем тех-
никума Давидом Леоновым отпра-
вились лучшие и самые достойные 
юнармейцы отделения – Валерия 
Заева, Салим Ушхо, Семен Митро-
фанов, Рустам Сизо, Юрий Схабо и 
Мадин Ушхо.

– С гордостью и чувством 
высокой ответственности прошли 
ребята торжественным строем по 
площади парка 30-летия Победы, 
сознавая, что несут флаг родного 
города Сочи, отдают дань памяти 
всем героям Великой Отечествен-
ной войны и своим прадедам, – 
отметил Геннадий Писоцкий. –   С 
удовольствием ребята отведали 
«солдатскую» кашу, приготовлен-
ную в полевой кухне, сфотографи-
ровались на фоне боевой техники 
времён войны. Прошло и общение 
со сверстниками – участниками по-
исковых отрядов, которые расска-
зали о походах по местам сражений 
и продемонстрировали экспонаты, 
найденные в ходе экспедиций. Сту-
денты приняли решение посетить 
места ожесточённых боёв и продол-
жить благоустройство памятников и 
мест захоронений воинов – ни один 
из погибших на той страшной войне 
не должен быть забыт! Участники 
«Вахты памяти» планируют создать 
виртуальные и реальные экскурси-
онные маршруты по малоизвест-
ным местам боевой славы Кубани.

Анзор Нибо

В Управлении Россельхознадзора 
по Краснодарскому краю и Республи-
ке Адыгея работает телефон горячей 
линии, по которому вы можете задать 
вопрос в сфере ветеринарии, каран-
тина растений, обеспечения плодоро-

После публикации материала «Требуется помощь в борьбе с мра-
морным клопом» в №12 газеты «ЛН» от 29 апреля 2018 года в редакцию 
газеты обратилось большое количество читателей. Люди интересова-
лись куда можно обратиться за помощью в борьбе с клопом, поэтому 
мы публикуем номер телефона горячей линии Россельхознадзора. 

Борьба с мраморным клопом

дия почв, семеноводства сельскохо-
зяйственных растений, обеспечения 
качества и безопасности зерна, а 
также по защите населения от болез-
ней общих для человека и животных:  
(861) 222-50-22.
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8-988-400-41-16

В рекламное агентство 
требуется менеджер по работе с 
клиентами. 8-918-99-80-777

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

Сварщик. Электрик.  
8-918-610-24-69

Строим дома. Бетонщики-
монолитчики. 8-988-167-98-53 
Рахим
Отделка квартир под ключ.  
8-989-803-16-17

Лестницы и ограждения из 
нержавейки. 8-988-413-33-13

Натяжные потолки от 350 руб. 
8-988-280-52-13

Щебень, песок, земля, блоки, 
цемент. Доставка. 8-918-910-40-40                                                                                                                                 

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 

«Перышко». Чистка подушек, 
перин, одеял. Доставка. Выбор 
наперников. Лазаревское,  
ул. Победы, д. 44. 8-988-146-44-66

Спил деревьев. 8-918-602-3-777

Установка и обмен антенн 
«Триколор ТВ». 239-80-86

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Гарантия. 
Выезд на дом. 8-988-418-89-83

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

Подготовка кондиционеров к 
сезону. 233-42-24

Семейная стоматологическая 
клиника «Asti» предоставляет 
скидку в 20% на все виды 
терапевтических услуг при 
посещении стоматолога по 
выходным. Лицензия № ЛО-23-
01008364. Родниковая, 23,  
т.: 270-80-80 

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

Доставка итальянской пиццы 
«Гранд». 8-918-401-54-58

ООО «Золотой ключик». Покупка, 
продажа, аренда. Правильное 
агентство сбережет Ваши 
деньги и время. Аттестованные 
специалисты. 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

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

Обновление, поддержка, 
раскрутка сайтов быстро и 
недорого. 8-918-918-35-40

Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-40

Создание и продвижение сайтов. Со-
здание сайта от 10000 руб. Продвиже-
ние сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-40

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продается 1-комн. в Магри. 1,4 
млн. 8-988-505-23-42

Продаю з/у 5 сот. с/т «Госторгов-
ля», 500 тыс. Торг. 8-988-238-71-08

Продам 3 эт. жилой гараж. Комму-
нальников. 8-918-398-72-86

1-комн. студия 40 кв.м, собствен-
ник. 8-918-109-75-90

Продаю дачу на Сортучастке (6,5 
сот., прописка). 8-918-309-99-50

Продаю участки с домами (Лаза-
ревский р-н). 8-918-309-61-99

Продается 2-комн. в кирпичном 
доме г. Тимашевск. Отдельный 
вход, отопление, высокие потолки, 
МПО, кондиционер, новая эл. про-
водка, мебель, бытовая техника, 
огород 4 сот., фруктовый сад, са-
рай, подвал, беседка. 1,8 млн. или 
меняю на 1-комн. 8-918-930-12-37

Продаётся 3-х комнатная квартира 
в ЖК Корал хаус. S-87м2. Цена 6,5 
млн. рублей. 8-918-309-98-95

Продаю большой кирпичный дом 
со всеми удобствами в Алексеев-
ке, 15 сот. 8-918-915-63-98

Акция «Социальная помощь» 
1-комн. дешево. 8-989-166-30-69

3-комн. недорого. Хороший ре-
монт. Срочно. 8-918-201-11-27

Продаю два з/у. Собственник. 
8-962-885-41-44

Продам, сдам 1-комн.  
8-989-166-30-69

Продаю комнату в общежитии 800 
тыс. 8-918-200-22-58

Продаю ½ дома с з/у 3,5 сот на 
Аэродроме. 8-988-414-04-55

Куплю квартиру в р-не Малышева 
от собственника. 8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. в новом доме, 
ул.Малышева. 50 кв.м.  
8-988-414-04-55

Продаю квартиру в новом доме, с 
ремонтом. 8-928-445-85-85

Куплю з/у с домом или хорошую 
квартиру в Лазаревском, без по-
средников! 8-988-142-09-02

Продаю мини-гостиницу в цен-
тре п. Лазаревское.  
8-988-508-13-98

Продаю комнату в общежитии за 
800 тыс. (рассмотрю ипотеку, мат.
капитал). 8-928-445-85-85

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 съемного жилья принимаются БЕСПЛАТНО.  
Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 60 руб. слово на неделю.

ТАКСИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Перевозка и доставка грузов и 
окон по адресу. 8-918-916-54-20

ПРОДАЕМ

Продам спальню, дешево.  
8-918-304-38-72

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

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 «Лаза-
ревский травник» ул. Победы, д. 8, 
8-918-918-98-32, 8-918-305-59-26

Продаем офисную бумагу по 198 
руб./пачка. 8-918-99-80-777

АВТО

Рено Меган Сценик минивен. 5 
местка. 2001 г.в. 250 тыс. р. Торг. 
8-918-401-54-58

Продаю Фольксваген Пассат b7, 2 
литра, 211 л.с. 2011 год.  
8-918-904-44-48

РАЗНОЕ 

Реклама гостиниц, отелей, частных 
домов на сайте www.lazarevskaya.ru 
8(862) 236-85-85

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

Требуется менеджер интернет 
магазина от 18 лет, РФ. 
Оклад+премии. Официальное 
оформление. 89631625449 Марина

Пенсионер МВД 52 года, 
подполковник запаса, большой опыт 
работы в сфере экономической 
безопасности, ищу работу в сфере 
безопасности. +79885021131

Компании «Окна Сервис» требуется 
бригада монтажников.  
8-988-233-68-00

Ищу работу сиделки, о/р.  
8-989-168-21-91

Требуется горничная на лето.  
8-988-504-77-77

Требуется сиделка по уходу за 
женщиной (с проживанием).  
8-918-105-74-23

Требуется сиделка с проживанием. 
8-988-169-38-54

Требуется горничная. 8-918-617-87-17

Требуется продавец промтоваров 
(постоянно). 8-918-617-87-17

В компанию Арго требуется 
представитель (знание продукции, 
ПК). 8-988-416-25-27

Требуется горничная. 8-918-304-38-72

В д/с ВВС требуется воспитатель. 
8-918-304-90-07

Ищу работу продавца (посменно). 
8-918-103-29-28

Требуется продавец (шторы).  

Срочно продаю 2-комн. в центре. 
8-918-200-22-58

Квартиры в ЖК «Семейный» цены 
от застройщика. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру в п. Лазарев-
ское. 8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. по ул. Лазарева. 
Ремонт. 8-988-414-04-55

Срочно продаю 3-эт. таунхаус. 
8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии с 
удобствами. 8-988-182-89-67

Срочно продаю з/у  ИЖС, соб-
ственность. 8-988-508-13-98

Продаю помещение под коммер-
цию в пос. Лазаревское.  
8-988-182-89-67

Продаю квартиру на Малышева в 
монолитном доме.  
8-928-445-85-85

Срочно продаю квартиру 49 кв.м 
с ремонтом в монолитном доме. 
8-988-508-13-98

Продаю квартиру с евро ремонтом 
в п. Лазаревское. 8-988-182-89-67

Продаю квартиру в элитном клуб-
ном доме, с чистовой отделкой, 93 
кв. м (стоянка). 8-988-182-89-67

Продаю з/у 8 сот. в п. Лазарев-
ское. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру в новом доме 
(закрытая территория, паркинг). 
8-988-182-89-67

Срочно продаю 3-комн. ул. Кала-
раша, дешево. 8-918-910-74-69

Продаю 3-комн. 90 кв.м на Парти-
занской (ремонт, мебель) 4,4 млн. 
8-918-200-22-58

Квартиры в новостройке от за-
стройщика, цены минимальные, 
страховка по ФЗ № 214.  
8-988-508-13-98

Горящие квартиры по цене от 
застройщика р-н Морской звезды. 
8-928-445-85-85

Продаю гостиницу в центре Лаза-
ревской, 26 номеров, со столовой. 
8-918-200-22-58

Продаю хорошую комнату в обще-
житии. 8-988-414-04-55

Куплю квартиру или домовладе-
ние. 8-918-910-74-69

Срочно продаю 1-комн. в центре, 
недорого. 8-918-910-74-69

Срочно продаю 1-комн. по ул. 
Малышева, недорого.  
8-918-910-74-69

Продается з/у 5 сот. Коммуника-
ции. 2,5 млн. 89384387590

Продается комната 18 кв.м (удоб-
ства, ремонт) на пер. Павлова.1,3 
млн. 8 918 208 73 10

Куплю дачу рядом с п. Лазарев-
ское (подъезд). 89384387560

Продаётся з/у 6 сот.(по факту 
8 сот) Свет рядом, вода в 10 м, 
подъезд. 800 тыс. 89384387550

Продается дача в р-не п. Аше (до-
мик 50м, участок ровный 4,5 сот) 
1,2 млн. 8 9384387580

Продается дача в п. Алексеевка, 
с/т «Ягодка». Коммуникации. 1,3 
млн. 8 988 141 90 51

Продам 1-комн. в Лазаревском. 
2,75 млн. 89384387560

Продаётся 1-комн. 38 кв.м в 

хорошем состоянии. 3 млн. Торг. 
89384387550

Продается з/у в Головинке, 6 сот. 
800 тыс. 89384387590

Продается 2-комн. 60 кв.м на ул. 
Малышева. Ремонт от застройщи-
ка. 4,1 млн. 8 988 153 79 81

Продается квартира 21 кв.м. 5 
этаж, инд. газовое отопление. 1,75 
млн. 89884163070

Продаётся капитальный дом 137 
кв. м, участок 5 сот. Лазаревский 
р-он. 4.2 млн. 89384387550

Продам квартиру в Лазаревском 
р-не, 1 этаж, 95 кв.м. 1,7 млн. 
89384387590

Продаю 1-комн. 43,5 кв.м в новом 
доме на ул. Калараш. 3,2 млн. 8 
928 264 64 55

Продам з/у 7 сот. в Совет-Квадже. 
ИЖС. 1,7 млн. 89384387560

Куплю з/у Лазаревском р-не. Вари-
анты. 89384387580

Продается ½ 3-комн. г. Санкт-Пе-
тербург до метро 5 мин пеш-
ком, евроремонт.  2,3 млн. 
89384387590

Продается 2-комн. 2/5, 48 кв.м, 
состояние среднее. Лазаревское. 
2,4 млн.  89384387580

Продам 3-комн. 5/12 на Победе 70 
кв.м. 4,7 млн. 89384387560

Продаётся з/у 8.5 сот., свет рядом, 
подъезд. 450 тыс. 89384387550

СДАМ-СНИМУ 

Сдаю квартиру посуточно на 
летний сезон. 8-988-142-09-02

Сдам гостиницу. 8-952-870-77-78

Аренда в ТЦ «Лазаревский».  
8-913-829-59-38

ОБУЧЕНИЕ

Подготовка ребенка к школе: мате-
матика, обучение чтению, развитие 
речи, память, логика, внимание. 
8-918-108-27-72

ДЮСШ №8 проводит набор детей 
с 5 лет в секции: рукопашного боя, 
самбо, дзю до. (пер. Павлова, 14).  
8-938-438-70-44

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 руко-
пашного 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 гимна-
стики в спортивном комплексе на ул. 
Малышева приглашает детей 5-7 
лет.  Тренер Парахина Наталья Сер-
геевна. Запись на занятия: Пн, Ср с 
17.00, Сб с12.00. 8-918-417-59-91
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@ реклама

ОФИСНАЯ БУМАГА 

1 пачка всего за 198 рублей
Продажа от 1 пачки. Звоните: 8-988-237-22-68

Ежедневная акция 
«Две за 600» 

Целых 2 пиццы по 550 г: 
(курица, ветчина, помидоры, сыр) 
+ (ветчина, гибы, помидоры, сыр) 

всего за 600 рублей!

8-918-401-54-58
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