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Календарь праздничных дат

13 сентября День программиста
День парикмахера
15 сентября День образования санитарно-эпидемиологической
службы РФ
16 сентября День работников леса и лесоперерабатывающей
промышленности
19 сентября День HR-менеджера
День оружейника

Мусор, за который не платят

В Краснодарском крае сформированы лучшие практики по развитию курортов.
Сборник с эффективными ре- 2018 годов – «Южная здравница», предприятиям туриндустрии оптимишениями поможет предприятиям которая действует в низкий сезон, зировать рабочий процесс, сократить
санаторно-курортного комплекса и круглогодичная «Отдых с видом затраты и повысить эффективность
повысить конкурентоспособность на горы». Реализация программ работы персонала.
Сборник лучших практик будет
и продуктивность деятельности, позволила предприятиям-участнивыйти на новый уровень развития, кам увеличить загрузку до 10% в опубликован на сайте министерчто положительно скажется на ка- разные периоды. Также в сборник ства курортов Краснодарского края.
честве отдыха в Краснодарском вошли разработанные профиль- Также ведомство направит его в открае в целом.
ным ведомством стандарты (ме- раслевые предприятия и предстаСпециалисты краевого министер- тодические рекомендации) предо- вит на конгрессно-выставочных мества курортов, туризма и олимпий- ставления услуг «все включено», роприятиях Краснодарского края и
ского наследия проанализировали оформления пляжных территорий и России. Перечень опубликованных
практики по развитию курортов, стандарты гостеприимного сервиса в сборнике решений и методик со
применяемые в последние два года горноклиматического курорта Крас- временем будет расширен и дополнен новыми идеями, внедренными
на предприятиях туриндустрии. нодарского края «Роза Хутор».
Эффективные решения вошли
К тому же, действенными реше- в отелях, гостиницах, здравницах
в сборник лучших практик. Это ниями признаны созданная минку- и других средствах размещения
готовые кейсы, позволяющие пред- рортов совместно с бизнесом бес- Краснодарского края.
Добавим, что за последние два
приятиям в короткие сроки поднять платная для туристов программа
уровень продаж, повысить качество лояльности «Южное гостеприим- года санаторно-курортный и турисервиса, оптимизировать расходы, а ство», в которой уже участвуют 80 стский комплекс региона демонтакже – создать системы действен- предприятий отрасли, и предостав- стрирует уверенный рост по многим
ного маркетинга, администрирова- ляемая банками – программа ло- показателям. Только за последние
полгода объем услуг составил более
ния и управления персоналом.
яльности «Кэшбэк».
В перечень вошли как разраКроме того, в перечень вошли и 17 млрд рублей, что больше на 6%
ботанные ведомством решения, такие лучшие практики, как методи- к аналогичному периоду прошлого
так и мировые методики, практики, ка по обучению персонала санатор- года. За этот же период объем каписозданные предприятиями. Так, но-курортного комплекса «Знание», таловложений в отрасль составил
одними из эффективных признаны программное решение «Санториум» более 2 млрд рублей – это почти
созданные минкурортов региона (CRM), проект «Бережливое произ- на 13% больше, чем в аналогичный
маркетинговые программы 2017- водство» (система 5S), позволяющие период 2017 года.

Прогулки без пропуска

Сочинцам больше не потребуются пропуска для посещения пограничной зоны.
Согласно обновленным прави- районов Краснодарского края Мзымта, и включает в себя населам, теперь граждане, имеющие обязаны заблаговременно офор- ленные пункты Нижнешиловскопостоянную
регистрацию
на мить соответствующий пропуск. За го сельского округа Адлерского
курорте, могут въезжать и вре- его отсутствие правонарушители района, включая рекреационные
менно пребывать в зоне от адми- могут быть привлечены к админи- зоны поселка Ермоловка и выше
нистративной границы с Туапсин- стративной ответственности.
течения реки Псоу, а также верским районом до приграничных
В Краснодарском крае по- ховья реки Мзымта до озера Каррайонов, примыкающих к россий- граничная зона расположена в дывач, сообщает пресс-служба
ско-абхазской границе.
пределах территории между по- пограничного управления ФСБ
При этом, жители остальных граничной рекой Псоу и рекой России по Краснодарскому краю.

Для туристов создают программу лояльности

До конца этой осени всесезонный горный курорт станет участником программы «Южное гостеприимство». Это позволит всем гостям Сочи, которые воспользовались данной услугой, получать значительные скидки при приобретении ски-пассов и бронировании проживания в отеле.
Основной задачей «Южного госте- рестораторами и всеми, кто работает в преференции своим гостям гибко и в
приимства» является создание единого сфере туризма и развлечений.
любое время в зависимости от сезонинформационного пространства. Оно
Проект позволит объектам пре- ной загрузки, сообщает пресс-служформируется совместно с отельерами, доставлять скидки, бонусы и другие ба курорта «Горки Город».

Хозяев мини-гостиниц, незаконно выбрасывающих мусор,
накажут рублем.
Тонны неучтенного, а соответ- нистративных правонарушениях
ственно неоплаченного мусора предусмотрены штрафы. Для юриприходится
ежедневно
выво- дических лиц — от 15 до 50 тысяч
зить сочинскому САХу. Обычные рублей. Вот только выписать такой
сочинцы, а также владельцы ма- штраф не просто.
газинов, и кафе не заключают доС физическими лицами сиговоры на вывоз мусора, но вы- туация обстоит немного проще.
брасывают мешки с отходами в Наличие договора здесь провеконтейнеры «Спецавтохозяйства». рить легче, да и на контакт они
Хостелы и мини-гостиницы идут легче. Только за последнее
— это отдельная проблема для время благодаря работе монитоСАХа. В большинстве своем такие ринговых групп у САХа на нескольнебольшие объекты размещения ко сотен абонентов стало больше.
не заключают договоры на вывоз
Впрочем, в предприятии отмечамусора. Между тем, за сезон они ют - компания не настаивает, чтобы
принимают тысячи туристов. Го- договор на вывоз ТБО заключастевые дома получают большую ли именно с ней. В городе есть и
прибыль, а САХ терпит убытки. другие предприятия по утилизации
Ведь неучтенный, а значит и нео- отходов. Единственное пожелание
плаченный мусор с контейнерных от «Спецавтохозяйства» — видеть
площадок все равно вывозить на своих контейнерных площадках
приходится.
только тот мусор, за который исКраевым кодексом об адми- правно платят.

В крае сохранятся региональные
возрастные льготы

Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Он отметил,
что с 2019 года для жителей региона, достигших нынешнего пенсионного возраста, меры социальной поддержки останутся прежними.
– То есть льготы, которыми нятся компенсации расходов на
наделены сейчас пенсионеры, покупку протезно-ортопедических
в регионе будут сохранены для изделий и слуховых аппаратов.
55-летних женщин и 60-летних Планируется сохранить льготы на
мужчин, несмотря на то, что фак- проезд, компенсацию расходов на
тически на пенсию они будут вы- оплату
жилищно-коммунальных
ходить позже. Уже подготовлена услуг ветеранам труда и военной
инициатива по внесению измене- службы, льготы по оплате взноса
ний в отдельные законодатель- на капремонт для отдельных катеные акты края. Она будет иници- горий граждан.
ирована в ближайшее время в
– Это социально значимая
Законодательном собрании края, инициатива, потому что плата за
– сказал Вениамин Кондратьев. – коммунальные услуги зачастую
В 2019 году в краевом бюджете на ощутимо сказывается даже на
эти цели предусмотрено почти 9 бюджете работающей семьи, не
млрд рублей.
говоря о пенсионерах, – цитирует
Так, для одиноких жителей, не губернатора пресс-служба админиявляющихся инвалидами, сохра- страции Краснодарского края.

Открылась школа домкомов

Организация располагается в помещении совета ТОС «Центральный» на Воровского, 34.
Глава Сочи Анатолий Пахомов нуждаются в том, чтобы им давали
принял участие в торжественной це- время подготовиться, увидеть наремонии открытия школы управдо- работанные практики, хорошие
мов. Мэр отметил, что очень многое практики, и было принято решение
зависит от руководителей ТОСов, создать этот учебный центр, которые благодаря собственной отметил Анатолий Пахомов.
инициативе улучшают курорт.
Поэтапно, через эту школу
- Наши домкомы, председатели и пройдут все желающие домкомы
члены ТОС - это не профессиональ- от Лазаревского до Адлерского
ные работники, которых готовили в районов. Обучение будет прохоинституте, это те, которые по зову дит в формате диалога. Помогать
своего сердца приняли решение образовательному процессу будут
служить горожанам. И, конечно, они юристы.
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Лазаревские НОВОСТИ
Бдительность максимальная!

На страже законности и порядка: многолетний опыт взаимодействия правоохранительных
органов и национальных общественных организаций Лазаревского района является не только
показательным в масштабах Сочи, но и весьма эффективным.

Лазаревское. Половина десятого вечера. На плацу перед главным
зданием районного отдела полиции
– ежедневный, не лишенный торжественности, церемониал: сбор
дежурной смены. Все, как обычно:
ровный строй, четкая выправка,
сосредоточенные серьезные лица.
Через несколько минут более трех
десятков сотрудников заступят
на ночное патрулирование улиц
поселка. Перед выходом – короткий рабочий инструктаж. Помимо
привычных задач – поддержание
общественного правопорядка, профилактика бытовых конфликтов,
выявление лиц и автотранспорта,
находящихся в розыске, пресечение нарушений в области торговли,
в зоне повышенного внимания полицейских – контроль за неукоснительным исполнением «детского»
закона: после десяти вечера несовершеннолетние могут находиться
на улице только в сопровождении

взрослых. И это требование обязательно даже для иногородних
школьников, «задержавшихся» на
курорте после первого сентября:
летние каникулы закончились, начинаются повседневные учебные
будни,
поэтому
бдительность
должна быть максимальной.
У каждого патруля своя зона ответственности – приморская набе-
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сентября
с 9.00 до 11.00

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
внутриканальные, карманные, заушные, костные, цифровые

от 3500 до 30000
КОНСУЛЬТАЦИЯ,
АУДИОТЕСТ –

БЕСПЛАТНО!

режная, участки оживленных улиц,
места массового скопления людей,
крупные объекты общественного
питания и увеселительные заведения.
По графику – это, как правило,
дни особых «пиковых» нагрузок,
выпадающих
на районный отдел
внутренних дел, –
праздники, крупные
общественные
мероприятия и культ урно-спортивные
события, проходящие
в городе, а также,
конечно, период активного
курортного
сезона – полицейские
патрули усиливаются
представителями национальных
общин – адыгской, армянской,
дагестанской, чеченской. Подобные совместные рейды с участием полицейских, казачества и
о б ще с т ве н н и к о в
весьма эффективны: только в этот
день, как сообщает
пресс-служба
УВД Сочи, в дежурные части отдела
полиции Лазаревского района было
доставлено 28 нарушителей. Причины
разные – от распития алкогольных напитков в общественных местах и потребления
неустановленных пока наркотических веществ до неадекватного
поведения на улице.
– Ситуации, безусловно, бывают
всякие, особенно в сезон отпусков,
когда в район приезжают отдыхающие со всех регионов России,
– подчеркивает председатель

«ЛАБОРАТОРИЯ СЛУХА»

в Поликлинике по адресу: ул Победы 138
Пенсионерам скидка 10%. (скидка действует 6.04.18)
Справки и вызов специалиста на дом (по району)
к инвалидам бесплатно

8 (800) 700-59-92 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
МТС 8 (918) 915-95-05

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.Свидетельство № 009445180 выдано 5.08.2014г.

«Адыгэ Хасэ» причерноморских
адыгов-шапсугов Маджид Чачух.
– Лето, курорт, море – люди расслабляются, веселятся, выпивают,
подчас, позволяя себе больше,
чем это допустимо, вольно или
невольно нарушая установленные
правила приличия, поведения и общественной безопасности. Много
молодежи разных национальностей. Периодически возникают некоторые недоразумения, которые,
если вовремя не вмешаться, могут
перерасти в весьма серьезную
проблему. В большинстве случаев
– это сугубо дело правоохранителей, у них свои инструкции на этот
счет, мы же, представители национальных общин, в свою очередь,
стараемся не допустить усугубления конфликта, уговорить, пристыдить нарушителей общественного
порядка. И подобная практика, как
правило, очень действенна.
– Конечно, в Сочи приезжает

самый разный контингент отдыхающих, в том числе и из Чечни,
– говорит советник Постоянного
представителя Чеченской Республики в Краснодарском крае Заур
Ахмадов. Он более двадцати лет
живет в Лазаревском, поэтому
хорошо знаком с ситуацией. – В
большинстве случаев, чтобы предотвратить назревающий бытовой
конфликт – на курорте всякое случается, достаточно просто поговорить с человеком на родном языке,
успокоить его, призвать соблюдать
порядок и проявлять должное уважение к окружающим. В другой ситуации необходимы иные аргументы, например, я стараюсь призвать
соплеменника не позорить свою
семью, народ, республику. Это
тоже действует. Если подобные
доводы все же не были услышаны – в дело вступают сотрудники
правоохранительных органов. Они
знают, как действовать в таких ситуациях.
Анзор Нибо
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Конституция Российской Федерации

Укрепление основ правового государства, формирование гражданского
общества и реализация конституционных прав и свобод граждан непосредственно связаны с состоянием правовой культуры граждан, уровнем
их правового сознания. Формирование юридически грамотного населения
является одной из главных задач развития правового государства. Поэтому
редакция «ЛН» продолжает публикацию серии материалов посвященных
высшему нормативному правовому акту нашей страны – Конституции Российской Федерации. Приведённый ниже фрагмент текста Конституции взят
с официального сайта Президента России constitution.kremlin.ru. Предыдущие статьи Конституции опубликованы в прошлом номере газеты.
Статья 14
предусмотренные законом, то приме1. Российская Федерация — свет- няются правила международного доское государство. Никакая религия не говора.
может устанавливаться в качестве гоСтатья 16
сударственной или обязательной.
1. Положения настоящей главы
2. Религиозные объединения отде- Конституции составляют основы конлены от государства и равны перед ституционного строя Российской Фезаконом.
дерации и не могут быть изменены
Статья 15
иначе как в порядке, установленном
1. Конституция Российской Феде- настоящей Конституцией.
рации имеет высшую юридическую
2. Никакие другие положения настосилу, прямое действие и применяется ящей Конституции не могут противорена всей территории Российской Феде- чить основам конституционного строя
рации. Законы и иные правовые акты, Российской Федерации.
принимаемые в Российской ФедераГлава 2. Права и свободы человека
ции, не должны противоречить Консти- и гражданина
туции Российской Федерации.
Статья 17
2. Органы государственной власти,
1. В Российской Федерации признаорганы местного самоуправления, ются и гарантируются права и свободы
должностные лица, граждане и их человека и гражданина согласно обобъединения обязаны соблюдать Кон- щепризнанным принципам и нормам
ституцию Российской Федерации и международного права и в соответзаконы.
ствии с настоящей Конституцией.
3. Законы подлежат официальному
2. Основные права и свободы чеопубликованию. Неопубликованные ловека неотчуждаемы и принадлежат
законы не применяются. Любые нор- каждому от рождения.
мативные правовые акты, затрагива3. Осуществление прав и свобод
ющие права, свободы и обязанности человека и гражданина не должно начеловека и гражданина, не могут при- рушать права и свободы других лиц.
меняться, если они не опубликованы
Статья 18
официально для всеобщего сведения.
Права и свободы человека и граж4. Общепризнанные принципы и данина являются непосредственно
нормы международного права и меж- действующими. Они определяют
дународные договоры Российской Фе- смысл, содержание и применение
дерации являются составной частью законов, деятельность законодательее правовой системы. Если междуна- ной и исполнительной власти, местнородным договором Российской Феде- го самоуправления и обеспечиваются
рации установлены иные правила, чем правосудием.

Память о тех великих годах

В общеобразовательной школе № 99 имени Героя России летчика-истребителя Д.Д.Тормахова есть замечательная традиция: навещать ветеранов Великой Отечественной войны, слушать и записывать их рассказы, оказывать помощь.
Одним из таких людей является
Потом воевал в Польше, в ЗападВалентин Венедиктович Свиридов. ной Украине против бендеровцев автоУченики 7В класса братья Владис- матчиком. Затем попал в Берлин, там
лав и Кирилл Морозовы записали его служил два года. И лишь в пятидесярассказ.
тых годах демобилизовался. С тех пор
«В 18 лет я попал на Северо-Кав- и живу в поселке Лазаревское».
казский фронт в 1350 зенитный арВалентин Венедиктович показывал
тиллеристский полк. Был связистом, ребятам свои награды: «За Боевые
протягивал линию между наблюда- заслуги», «За Победу над Германительным пунктом и батареей.
ей», «За оборону Кавказа». Последняя
В сентябре 1943 года немцы через медаль особенно дорога ветерану.
Керченский пролив стали отступать на Она выдавалась всем защитникам
Керченский полуостров. В октябре-ноя- Кавказа от гитлеровских захватчиков,
бре наши войска форсировали пролив которые принимали участие в оборои выбили немцев из Керчи. У меня нительных сражениях, в результате
была одна задача – связь! Много раз чего враг не смог захватить этот страбегал, чинил, пока тяжело не ранило.
тегически важный район, снабжавший
Через пролив эвакуировали в армию и всю страну нефтью.
Темрюк, оттуда в Кисловодск на
После встречи с ветераном ребята
лечение. Потом отправили в Ворон- на классном часу вспоминали его
цовку, в запасной полк. Там выучился рассказ, говорили о том, как важно
на телеграфиста. 45 год встретил со беречь память о тех великих и грозных
взводом связи в войсках НКВД в тылу: годах. И как это здорово, что живы свивзвод только формировали.
детели и герои тех лет.

Раз в пол года обязательно буду
ходить к врачу

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставленный ею
в сети Интернет на сайте отзывов http://bazarvoice.ru.
Случайно увидела очень ма- стоматолога в клинике «Асти», а
ленькую черную точку на по- так бы может и до сих пор искала
верхности зуба, думала, что врача. Оказалось, что зуба пракэто будет небольшая дырочка, тически нет. Но обошлось все
поэтому на прием особо не пломбой, теперь раз в пол года
спешила записываться.
обязательно буду ходить к врачу,
Попала только через две а то страшно остаться без зубов.
недели и то потому что знакомая
banana, 17.10.2016
при разговоре порекомендовала
bazarvoice.ru
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о
ТАКСИ
м
RED TAXI» Акция! Копи
я
бонусы и езжай бесплатно!
у
8(989) 26-222-26, 26-222-26
х
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
т
Перевозка и доставка грузов и
- окон по адресу. 8-918-916-54-20
Грузоперевозки, переезды.
8-988-142-01-11
ПРОДАЕМ
Продаю пианино. 8-918-912-23-43
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
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
Утерянный студенческий билет
СИ РУДН на имя Андрущенко
Александра Дмитриевича, считать
недействительным.
Утерянное свидетельство о праве на льготы серия А №592869
на имя Воропаева Александра
Ивановича, считать недействительным.

РАБОТА
- объявления о работе в газете
публикуются бесплатно
-

ю

Требуется сиделка без проживания. 8-918-309-92-10
Требуется сиделка с проживанием. Лазаревское. 8-918-978-29-20
Требуется помощница по уходу
за девушкой-инвалидом (жилье).
8-918-202-65-25
В магазин DIVO требуется продавец-консультант. 8-989-834-34-34
Требуется грузчик.
8-988-239-17-32
Требуется швея. 8-918-303-21-47
Требуется горничная.
8-928-449-17-47
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777
Сварщик, электрик, сантехник.
8-918-610-24-69

Отделка квартир под ключ.
8-989-803-16-17
Продажа, монтаж, ремонт,
регулировка: окон и дверей,
натяжных потолков, роллет и
ворот. 8-988-233-68-00
Строительство каркасно-щитовых
домов по канадской финской
технологии. 8-918-005-62-52
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

Продается 2-комн. в кирпичном
доме г. Тимашевск. Отдельный
вход, отопление, высокие потолки,
МПО, кондиционер, новая эл. проводка, мебель, бытовая техника,
огород 4 сот., фруктовый сад, сарай, 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 1-комн. на Партизанской
(ремонт, мебель). 8-988-414-04-55
Продажа квартир в новом ЖК
«Жилой Квартал» в Лазаревском,
цены от застройщика. Акция!
8-988-414-04-55
Куплю квартиру в Лазаревском,
без посредников. 8-988-142-09-02

Чистка кондиционеров. Быстро.
дешево, надежно. 8-923-618-35-74

Продаю новый уютный дом в
центре Лазаревского (мебель,
техника) 8-918-200-22-58

Проблемы с судебными
приставами? Обращайтесь. 8-999637-03-58 с 18 до 20.00

Квартиры в новостройке в п.
Лазаревское. Самые низкие цены.
8-988-508-13-98

Чистка подушек, Победы, 44.
8-988-146-44-66

Куплю квартиру в Лазаревской от
собственника. 8-918-200-22-58

Прочистка канализации.
8-988-503-39-65

Продаю 2-комн. в центре. 1,9 млн.
8-988-414-04-55

Профессиональная семейная
стоматология Асти в Лазаревском
предлагает установку премиум
имплантов Nobel производства
Швейцария-США по доступной
цене 40.000р. Операцию проводит
опытный хирург-имплантолог.
8-862-270-80-80

Продаю квартиру с евроремонтом и
мебелью. Срочно. 8-988-508-13-98

Спил деревьев. 8-918-602-3-777

Продаю 1-комн. ул. Партизанская.
8-988-414-04-55

Установка и обмен антен
«Триколор ТВ» обращайтесь по
тел.: 239-80-86

Продаю комнату в общежитии в хорошем состоянии. 8-928-445-85-85
Продаю функционирующий гостиничный бизнес в Лазаревском (р-н
аквапарка). 8- 918-200-22-58

Продаю 2-комн. в центре, ул.
Победы. 8-988-508-13-98

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

Срочно! Продаю 2-комн. на Победе, 53 кв.м. 3,3 млн.
8-918-200-22-58

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

Комната в общежитии с удобствами. 8-988-414-04-55

ООО «Золотой ключик».
Покупка, продажа, аренда.
Правильное агентство
сбережет Ваши деньги и время.
Аттестованные специалисты.
8-918-005-95-10

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

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

Срочно продаю з/у, ИЖС, собственность. 8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. в «Корал-Хаусе».
8-988-414-04-55
Продаю помещение под коммерцию в п. Лазаревское.
8-988-182-89-67
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Квартиры в новостройке. Материнский капитал. Ипотека. Полное
юр. сопровождение.
8-928-445-85-85
Срочно продаю квартиру в монолитном доме. 8-988-508-13-98

р-не. Варианты. 89384387580
Продаётся з/у 8 сот., ровный с
ветхим домом на два входа, коммуникации центральные. 3 млн.
89384387550

Продаю домовладение. Срочно.
8-988-182-89-67

Продам участок в Аше 7 сот. дом
26 кв.м. Коммуникации. 3 млн.
89384387580

Продаю квартиру в элитном клубном доме, 93 кв.м.
8-988-182-89-67

Продаю 1-комн. 38 кв.м в новом
доме на ул. Калараш. 2,8 млн. 8
928 264 64 55

Продаю 1-комн. в монолитном
доме ул. Малышева.
8-988-414-04-55

Продам 2-эт. дом 86 кв.м, з/у 3сот.
(прописка) в п. Алексеевское. 2,2
млн. 89384387560

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

Продаётся з/у 10 сот.: свет, вода,
газ по границе, видовой. 3,7 млн.
89384387550

Продаю з\у в Лазаревской под
гостиницу. 8-928-445-85-85

Продается ½ 3-комн. г. Санкт-Петербург до метро 5 мин пешком,
евроремонт. 2,3 млн. 89384387590

Продаю 2-комн. на Малышева.
8-918-200-22-58
Продаю жилой 2-эт. гараж.
8-988-414-04-55
Продается 2-комн. на ул. Малышева. Ремонт от застройщика. 4
млн. 8 988 153 79 81
Продается комната 16 кв.м с
ремонтом и мебелью на пер. Павлова. 1,3 млн. 8 918 208 73 10
Продам ½ дома 51 кв.м на 2,7 сот.
по ул.Победа, 5 млн. 89384387560
Продаётся 2-комн. 50 кв.м с мебелью в отличном состоянии. 3,1
млн. 89384387550
Продается дача ВВС, 70 кв.м,
4 комнаты, 5 сот. 1,9 млн.
89384387580
Продаю 2-комн. на пер. Павлова,
56 кв.м+лоджия. 3 млн.
8 988 141 90 51
Продам дом 72 кв.м на 20 сот.
ИЖС в Лазаревском р-не. (свет,
вода, канализация). 3,2 млн.
89384387560
Продается квартира-студия 21
кв.м (ремонт, мебель). Лазаревское. 2 млн. 89384387580
Сдам в аренду торговое помещение в центре Лазаревского.
89384387590
Продам з/у 20 сот. Ровный, свет,
вода, газ. 2,7 млн. 89384387590
Куплю 1-комн. в Лазаревском

Сниму 1-комн. или жилой гараж в
р-не пер. Павлова, ул. Павлова.
89181060928
Продам з/у 15 сот. п. Н. Волконка
(свет, вода по границе, газ (к концу
2018 г.). 2,1 млн. 89384387560
Продаётся з/у 6 сот., свет рядом,
подъезд. 800 тыс. 89384387550
СДАМ - СНИМУ
Сдаю квартиру. 8-918-90-55-777
Сдаю 1-комн. 8-918-40-101-40
Сдаю 1-комн. Малышева (круглогодично). 8-918-913-12-68
ОБУЧЕНИЕ
Подготовка ребенка к школе: математика, обучение чтению, развитие
речи, память, логика, внимание.
8-918-108-27-72
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 5-7 лет.
Тренер Парахина Наталья Сергеевна. Запись на занятия: Пн, Ср с 17.00,
Сб с12.00. 8-918-417-59-91

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.
8-918-918-35-400
Монтаж и ремонт рекламных
конструкций. 8-918-302-46-81

объявлений

НЕДВИЖИМОСТЬ
Срочно продается жилой гараж.
Коммунальников. 8-988-187-18-88

Продаю участки с домами (Лаа
заревский р-н, Макопсе), ИЖС.
а
8-918-309-61-99
е
Продаю д/у 5 сот. Алексеевка.
а
8-965-476-93-46
,
. 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
6 «Лазаревские новости» всего 40 рублей за слово. ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ, дарении имущества, поиске работы и съемного жилья принимаются БЕСПЛАТНО.
u 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

Настройка
контекстной
рекламы
Что сделаем мы:
1. Повысим эффективность рекламы.
2. Сократим текущие
расходы.
3. Приведем на сайт
больше посетителей
за меньшие деньги.
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

Сроки:
за 1 день

Цена:

от 3000 руб.

Акция:

только в сентябре
на запуск рекламы в
Яндексе действует
скидка 20%

Бонус нашим
клиентам:

При заказе продвижения
сайта ведение рекламной компании в Яндекс и
Google – бесплатно.
Звоните: 8 918 918 35 40
www.moypoisk-reklama.ru

ПЕЧАТЬ

Ежедневная акция

и
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

«Две за 700»

ЛИСТОВОК

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

в п. Лазаревское
Быстро и недорого

всего за 700 рублей!

8-918-99-80-777

Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!
Учредители: Роман Беляков, Василий Нечаев
Главный редактор: Р.С. Беляков
Дизайн, верстка, распространение:
Рекламное агентство «Мой поиск»
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