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10000 шагов к здоровью

В каждом Лазаревском районе Сочи к акции «10000 шагов к здоровью» появился свой маршрут.
Теперь жители и гости курорта 

смогут присоединиться к марш-
руту здоровья, который пролега-
ет рядом с их домом или местом 
отдыха.  

Маршруты здоровья - это 
базовый элемент национальной 
общественной программы Лиги 
здоровья нации, которая направ-
лена на пропаганду естествен-

ных методов оздоровления. В 
ее основе лежат рекомендации 
Всемирной организации здра-
воохранения по эффективному 
режиму двигательной активно-
сти. По мнению специалистов 
ВОЗ в день для поддержания ми-
нимума нормальной физической 
активности человека необходи-
мо делать от шести до десяти 

День рекрутера
Международный день мира
День зарождения российской государственности
День секретаря в России 
Всемирный день без автомобиля
День рождения поисковой системы Яндекс  
День создания информационных подразделений МВД РФ
День системного аналитика

20 сентября
21 сентября

22 сентября
23 сентября

24 сентября

тысяч шагов.
Акция будет проходить в 

городе каждую пятницу. Под-
робная схема движения «10000 
шагов к здоровью» в каждом 
районе указана на фото выше. 
Старт маршрута от УСК «Лаза-
ревский» по ул. Малышева, 1ж. 
Финиш: на площади перед УСК 
«Лазаревский».

Об этом стало известно на за-
седании рабочей группы по ком-
плексу актуальных транспортных 
вопросов в Законодательном со-
брании Краснодарского края.

В краевой парламент посту-
пает множество обращений от 
граждан с просьбами решить 
вопрос организации пригородно-
го железнодорожного сообщения 
между Армавиром и Адлером.

- Такой маршрут нужен не 
только жителям Армавира, но 
и Новокубанского, Мостовского 
районов и даже Ставропольского 
края. Люди должны иметь воз-
можность с комфортом добрать-
ся на курорт. С другой стороны, 
пригородное сообщение на этом 
направлении позволит разгру-
зить автомобильные трассы, — 
отметил председатель комитета 
ЗСК по вопросам ТЭК, транспор-
та и дорожного хозяйства Влади-
мир Чепель.

Поезд Армавир – Адлер планируют запустить к Новому году. 
Поезд вместо «Ласточки»

Решение пустить из Армавира 
в Адлер «Ласточку» оказалось 
неприемлемым. Как пояснили 
эксперты, расстояние между 
этими пунктами составляет 339 
км, тогда как для организации 
пригородного сообщения соглас-
но действующим нормативам 
участок дороги не должен превы-
шать 200 км.

Участники дискуссии пришли к 
выводу, что более целесообразно 
организовать в этом направлении 
маршрут поезда дальнего сле-
дования. Время в пути — около 
семи часов. В ближайшее время 
проведут все необходимые про-
цедуры для организации марш-
рута. Транспортники пообещали 
решить вопрос так, чтобы уже 
на новогодних каникулах жители 
восточной зоны края смогли 
отправиться на горнолыжные 
курорты Сочи поездом, сообщает 
пресс-служба ЗСК.

На днях на курорте состоялось 
первое заседание рабочей группы 
по комплексному развитию Ла-
заревского района. В нее вошли 
представители администрации 
города, района и сельского округа, 
члены градостроительного совета 
и общественники. Пригласили 
и инвестора, который намерен 
построить в селе Якорная Щель 
Центр спортивной рыбалки.

- Инвестор хочет развивать 
спортивную рыбалку с привле-
чением федерации по рыбному 
спорту. Это уникально, потому что 
у нас в городе это направление 
не развито. Мы уверены, появле-
ние такого центра привлечет еще 
дополнительных узкопрофильных 
туристов к нам в город, будет спо-
собствовать развития как Якорной 
Щели, так и всего Лазаревского 
района и города в целом, - рас-
сказала директор департамента 
экономики и стратегического раз-
вития администрации города Сочи 
Милена Попова.

В перспективе Якорная Щель 

Проект комплекса представят на инвестиционном форуме в Сочи.

Центр спортивной рыбалки появится  
в Лазаревском районе

сможет принимать международ-
ные соревнования по рыбной 
ловле. Основой нового объекта 
станет существующее здание, где 
уже начата реконструкция. Рядом 
предстоит построить причал, но 
сначала нужно оформить необхо-
димые документы с собственни-
ком земли – компанией РЖД. Для 
этого будет организовано специ-
альное межведомственное сове-
щание.

- Полоса отвода РЖД занима-
ет значительную часть в нашем 
городе. Поэтому у нас должна 
быть четкая совместная кон-
цепция по развитию не только 
Якорной Щели, но и всего Лаза-
ревского района. Эта концепция 
должна отвечать интересам как 
собственника земли и берегоу-
крепительных сооружений вдоль 
морского берега, так и города и 
его жителей. Другими словами 
РЖД должны получить правильно 
функционирующую и безопасную 
железную дорогу, а город краси-
вый ухоженный фасад с привлека-

Так, на территории каждого 
района от ила и камней прочи-
щены колодцы. Также специали-
сты заменили более 80 решеток 
и почти 30 канализационных 
люков. Кроме того, выполнена 
заделка незаконных врезок хоз-
бытовой канализации. 

В Лазаревском районе проек-
тируется универсальный запор-
ный узел, который будет установ-

На открытых ливневках установят 
универсальные запорные узлы

лен в местах перехода открытых 
ливневок в закрытые, сообщает 
пресс-служба администрации Сочи.

Кроме того, на участках, где 
требовался ремонт или вос-
становление канализационной 
системы, были установлены 
решетки или проведён ремонт.  
Работы будут продолжаться до 
конца текущего года в штатном 
режиме.

В Сочи расчистили более 9000 метров ливневок. Работы 
выполнялись в рамках обслуживания предприятий, а также 
согласно обращениям граждан.

Услуга предоставляется по 
экстерриториальному принципу. 
Это означает, что налогопла-
тельщики имеют возможность 
обратиться в любой филиал 
МФЦ курорта, независимо от 
места регистрации или нахож-
дения имущества. Заявителю 
необходимо лишь предъявить 
документ, удостоверяющий лич-
ность. Пакет документов сфор-
мирует специалист центра и 
передаст его в Управление фе-
деральной налоговой службы 
по городу Сочи. По истечении 
пяти дней гражданин сможет по-
лучить уведомление, в котором 
будет указан объект налогоо-

Налоговое уведомление в МФЦ

бложения, сумма налога, а также 
срок его уплаты.

Гражданам, получившим 
доступ к Личному кабинету на 
сайте ФНС России, единое на-
логовое уведомление не прихо-
дит по почте, а автоматически 
выгружается в «Личный кабинет 
налогоплательщика». Процесс 
получения уведомлений налого-
плательщики должны отслежи-
вать самостоятельно.

В 2018 году крайняя дата 
уплаты имущественных налогов 
за прошлый период выпала на 
субботу, в связи с чем ее офици-
ально перенесли на понедель-
ник, 3 декабря. 

Теперь для оплаты имущественного налога гражданам не 
нужно ждать, когда извещение придёт по почте. Для оформления 
документа можно обратиться в многофункциональный центр.

тельными с точки зрения туризма 
объектами в зоне отвода, - пояс-
нила Милена Попова.

Проект строительства Центра 
спортивной рыбалки планируют 
представить на предстоящем Рос-
сийской инвестиционном форуме, 
который пройдет в Сочи в феврале 
2019 года. В настоящее время 
идет поиск и других инвесторов, 
обладающих капиталом и инте-
ресными идеями по комплексному 
развитию рекреационных терри-
торий в Лазаревском районе. Для 
этого на инвестиционном портале 
invest.sochi.ru открыт раздел, куда 
можно отправлять заявки. Прини-
маются предложения с привязкой 
к конкретным территориям и эко-
номическими расчетами, а также 
проекты, которые потенциально 
могут быть интересны с точки 
зрения туристической привле-
кательности. Со своей стороны 
администрация города готова 
оказывать инвесторам всяческую 
консультационную помощь и со-
провождение.
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Я заметила, что у дочки на 
язычке начали образовываться 
какие-то маленькие пятна типа 
язвочек и она плохо кушала. Это 
меня очень насторожило и обес-
покоило. 

Я позвонила в стоматологию 
«Асти» и сразу же записалась с 
дочкой на приём детскому стома-
тологу Кристине Сергеевне. Она 
прекрасный врач, который умеет 
найти к ребёнку особый подход, 

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставленный ею 
в сети Интернет на сайте отзывов https://med-otzyv.ru.

Это оказался стоматит и лечить 
его решено было дома

успокоить его, заинтересовать. 
Поэтому дочке она сразу же по-
нравилась и врач без проблем 
смогла осмотреть её ротовую 
полость. Это оказался стоматит 
и лечить его понадобилось дома. 
Кристина Сергеевна выписала 
нам таблетки и средство для поло-
скания полости рта. Недели через 
две всё полностью прошло.

Светлана Пешкова, 25.01.2018
med-otzyv.ru

За четверть века предприя-
тие преодолело много историче-
ских событий в нашей стране, и 
развал Советского Союза, и лихие 
90-е, и становление новой России. 
Первым директором и основате-
лем «Меридиана» стал  Александр 
Анатольевич Ляшенко, который 30 
лет проработал на туристическом 
рынке на маршрутах от Крыма до 
Батуми, сплотивший единым духом 
опытных экскурсоводов. Уместно 
вспомнить некоторых из «старой 
гвардии: Альбину Янушевич, 
Любовь Главу, Анатолия Перми-
нова, Владимира Ткач, Вячеслава 
Меньшенина, Александра Вакслей-
гера и других, которые много сил, 
знаний и опыта отдали для воспи-
тания нового отряда экскурсоводов.

Трудно было начинать! Прежнее 
утратило значение, новое не было 
создано. Не было ни технической 
оснащенности, ни методической 
литературы, ни печатных изданий, 
не хватало рекламной и сувенир-
ной продукции. Преодолевая все 
трудности и помогая во всех начи-
наниях, рядом всегда находилась 
супруга Александра Анатольевича 
Галина Михайловна, которая в на-

Лазаревское бюро путешествий и экскурсий «Меридиан» успешно работает на рынке туристских 
услуг с 1993 года. За этот период фирма развивалась и становилась конкурентно способной. 

25 успешных лет - с юбилеем «Меридиан»!

стоящее время является директо-
ром предприятия. Её неиссякае-
мый оптимизм и жизненная энергия 
помогли воплотить общие идеи в 
реальность.

ЛБПиЭ «Меридиан» принима-
ет активное участие в жизни горо-
да-курорта Сочи, принимая участие 
в общественных мероприятиях, 
ежегодно участвуя в туристических 
выставках и форумах, является 
членом «Торгово-промышленной 
палаты города Сочи» и  Ассоциа-
ции «Туристско-экскурсионных ор-
ганизаций города Сочи».

Более двадцати лет опытные 
сотрудники из числа экскурсоводов 
Ольга Евсеева, Игорь Никабадзе 
и кассир – организатор Надежда 
Мещерякова, передают свой опыт 
и знания молодым кадрам. Из их 
числа выросли квалифицирован-
ные и знающие экскурсоводы, 
которые постоянно повышают свои 
знания и квалификацию на  курсах 
переподготовки.

Чтобы внедрить в работу новые 
маршруты коллектив часто выез-
жает в инфотуры, где коллегиально 
обсуждает характеристику марш-
рута, его положительные стороны, 

отмечает  интересные объекты 
показа, продумывает возможные 
риски и предотвращение отрица-
тельных моментов.  В них активное 
участие принимает заместитель  
директора по экскурсионной работе 
Виктория Ляшенко. Основным 
принципом  работы «Меридиана» 
является ответственность и каче-
ство оказываемых услуг. Все цели 
и задачи предприятия нацелены на 
пропаганду качественного отдыха 
на территории Черноморского по-
бережья Краснодарского края и не-
посредственно в городе Сочи.       

Предприятие ведет активную 
спонсорскую деятельность.  Часто 
встречается с участниками под-
шефного клуба ветеранов ВОВ, 
поздравляя их с государственными 
праздниками, предоставляет авто-
транспорт на праздничные меро-
приятия. 

За активную гражданскую 
позицию и хорошую работу в раз-
витии туристско-экскурсионной 
индустрии ЛБПиЭ «Меридиан»  
многократно награждалось  бла-
годарственными  письмами и гра-
мотами главы администрации Ла-
заревского района, главы  города 
Сочи, министерства курортов, 
туризма и олимпийского наследия 
Краснодарского края.

По окончании летнего сезона,  
весь коллектив дружно отмечает 
профессиональный  праздник - все-
мирный День туризма. Как правило, 
по традиции, это бывает в неболь-
шом путешествии в горы.  Такие ме-
роприятия сплачивают коллектив и 
заряжают положительными эмоци-
ями, создавая в коллективе добро-
желательную обстановку.

Не смотря на все трудности, 
коллектив и руководство предпри-
ятия продолжают работать над по-
вышением  уровня обслуживания 
туристов. Коллектив считает, что 
лучшая оценка его работе – это 
счастливые туристы, которые полу-
чают незабываемые впечатления 
от красот нашего края, оставляя 
восторженные слова благодарно-
сти в журналах отзывов и на сайте 
в интернете.

С юбилеем вас, сотрудники Ла-
заревского бюро путешествий и 
экскурсий «Меридиан»!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

п. Лазаревское, ул. Лазарева, 80 А
8 (862) 290-28-10, 8 (989) 834-64-74

г. Сочи, ул. Роз, 54
г 8 (862) 255-23-96, 8 (988) 180-94-85

ВЫДАЁМ ЗАЙМЫ
ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

НА ПОКУПКУ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖИЛЬЯ

ЗВОНОК ПО РФ
БЕСПЛАТНЫЙ

Адлер, ул. Молокова, 20/73
8 (862) 240-50-15, 8 (918) 362-45-45
*Из начисленных % удерживается НДФЛ и перечисляется в бюджет в соответствии со ст. 224 п.1 НК РФ;
√ Паевой взнос: 50 руб. (возвращается); √ Вступительный взнос: 100 руб. (50 руб. по пенсионному удостоверению)
√ Членский взнос - 30 руб. КПК«Содружество» зарегистрирован в ИФНС № 2 по г. Краснодар; ИНН 2310156805; ОГРН 
1112310004960;  СРО "МСКК"

8 (800) 333-0070

Наименование  договора Срок хранения % ставка  
годовых

Условия 
выплаты %*

Минимальная 
сумма  

привлекаемых 
сбережений

Максимальная 
сумма  

привлекаемых 
сбережений

Возможность 
попоплнения 
сбережений

Содружество
6 месяцев 

12 месяцев 
18 месяцев 
24 месяца  
36 месяцев

3 месяца  

13,50% ежемесячно 3 000 руб. 30 000 000,00

500 000,00

300 000,00
в течение всего 
срока действия 

договора, на 
сумму не менее 

3 000,00 руб.

Экспресс 1-2 месяца 12% ежемесячно 10 000 руб. 200 000,00 нет 

Удобный 
(возможность частичного 
изъятия средств)

до 
востребования 10%

в момент 
возврата  

сбережений
15 000 руб. не  ограничено

в течение всего 
срока действия 

договора, на сумму 
не менее 5 000 руб.

Кредитный потребительский кооператив

«СОДРУЖЕСТВО»
приглашает граждан стать
членами кооператива

29 сентября 2018г. с 11.00 до 13.00 
Всероссийское Общество Слепых

 (п. Лазаревское, ул. Партизанская, д.18)

«Центр хорошего слуха» из г. Краснодара

Предварительная запись по т. 8 (918) 647-20-30

Будет проводить индивидуальный подбор

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
Widex, Siemens, Phonak, Bernafon, Ис ток, Соната

Настройка и продажа слуховых аппаратов для:
I, II, III, IV-ой степеней потери слуха.

 Изготовление индивидуальных вкладышей звукапровода

20%
СКИДКА!

СКИДКА!СКИДКА!

СКИДКА!
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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

Спил деревьев. 8-918-602-3-777

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

ООО «Золотой ключик» покупка 
продажа аренда недвижимости. 
Аттестованные специалисты. 
Профессиональная деятельность 
застрахована. 8 800 600 77 30

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю гараж (коммуникации). 
8-918-307-15-44

Продам 2-комн. пер. Павлова. 
Собственник. 8-918-31-03-243

Продаю участки с домами (Ла-
заревский р-н, Макопсе), ИЖС. 
8-918-309-61-99

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

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

Продается 2-комн. на ул. Малы-
шева. Ремонт от застройщика. 4 
млн. 8 988 153 79 81

Продам 2-комн. пер. Павлова. 
Собственник. 8-918-31-03-243

Продается комната 16 кв.м (ре-

монт, мебель) 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 
на ул.Партизанской. 3,9 млн. 
89384387550

Продается дача ВВС 70 кв.м 5 сот, 
4 комнаты, хороший сад. 1,9 млн. 
89384387580

Продаю 2-комн. на пер. Павлова 
56 кв.м+2 лоджии. 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 в 
Лазаревском 21 кв.м (ремонт, ме-
бель). 1,95 млн. 89384387580

Сдам в аренду торговое поме-
щение в центре Лазаревского. 
89384387590

Продам з/у 20 сот. (ровный, свет, 
вода, газ). 2,7 млн. 89384387590

Куплю участок  в Лазаревском 
р-не. Варианты. 89384387580

Продаётся з/у 8 сот. (ровный,с 
ветхим домом на два входа, ком-
муникации центральные). 3 млн. 
89384387550

Продам дачу п. Волконка 70 кв.м 
6 сот. (свет, вода, сад). 1,8 млн. 
89384387580

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

Продается 1-комн. на ул. Победа 
113, 5 эт. 3,1 млн. 89384387560

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

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

Требуется водитель с л/а для 
работы по Лазаревскому р-ну. 
89384387580

Продам 3-комн. на ул. Лазарева 
56, 2 эт. (мебель, техника). 4,1 
млн. 89384387560

Продаётся з/у 6 сот., свет рядом, 
подъезд. 800 тыс. 89384387550

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

Грузоперевозки, переезды.  
8-988-142-01-11

ПРОДАЕМ

Продаю 20 б/у кроватей (полутор-
ки) в хорошем состоянии.  
8-918-328-31-00

Продаю памперсы для взрослых 
(размер L). 8-918-400-85-43

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 видеона-
блюдение, «Стоянка запрещена», 
«Уголок потребителя», «Открыто/за-
крыто», «Режим работы», адресные 
таблички, стенды.  8-918-302-46-81

Спортивная обуви для всей се-
мьи. 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

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 повар-универсал. 
8-988-188-65-44

Требуется сиделка с проживани-
ем. 8-918-909-72-62

В санаторий требуется водитель 
автобуса. 8-928-667-93-96

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Ремонт квартир любой сложности. 
8-928-145-38-19

Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777
Сварщик, электрик, сантехник. 
8-918-610-24-69

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 

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

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

Профессиональная семейная 

Продается 3-комн. в Лазаревской. 
2,75 млн. 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

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

Продаю 2-комн. в хорошем состо-
янии с мебелью. Срочно.  
8-988-508-13-98

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

Срочно продаю квартиру в моно-
литном доме 1,9 млн.  
8-928-445-85-85

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

Продаю квартиру с евроремонтом 
(мебель, техника). Срочно!   
8-988-508-13-98

Продаю просторную 1-комн. в 
центре, в доме бизнес-класса. 
8-928-445-85-85

Продаю комнату в общежитии, 
недорого. 8- 918-200-22-58

Продаю 2-комн. ул. Павлова с хо-
рошим ремонтом. 8-988-414-04-55

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

Срочно! Продаю 2-комн. 68 кв.м на 
Победе. 3,5 млн. 8-918-200-22-58

Комната в общежитии с удобства-
ми. 8-988-414-04-55

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

Продаю з/у, ИЖС, собственность, 
электричество подведено.  
8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. в «Корал-Хаусе». 
8-988-414-04-55

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

Квартры в новостройке. (мат.капи-
тал, ипотека, юр.сопровождение). 
8-928-445-85-85

Квартиры в новом монолитном 
доме бизнес-класса по ценам 

застройщика.  8-988-508-13-98

Продаю квартиру 47 кв.м ул. Торма-
хова, 31. Ремонт. 8-988-182-89-67

Продаю 1-комн. с балконом, недо-
рого. 8-988-182-89-67

Продаю 1комн. с евро ремотном. 
8-988-414-04-55

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

Продаю з/у в Лазаревской, ИЖС, 
центральные коммуникации. 
8-928-445-85-85

Продаю 1-комн. в спальном р-не, 
недорого.  8-918-200-22-58

Продаю цокольное помещение с 
ремонтом ул. Малышева.  
8-988-414-04-55

СДАМ - СНИМУ

Сдаю квартиру. 8-918-90-55-777

Сдаю 1-комн. Длительно.  
8-918-40-101-40

Сдаются комнаты до лета (с 20 
сентября). 8-988-504-77-77

Сдаю таун хаус до июня.  
8-989-618-91-63

Сдается квартира на ул. Победы. 
8-988-416-19-32

Сдаю 2-комн. длительно. Торма-
хова. 8-918-308-42-42

ОБУЧЕНИЕ

Уроки гитары. 8-965-476-93-46

Английский. Индивидуальные заня-
тия. 8-918-918-08-37

Подготовка ребенка к школе: мате-
матика, 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 «Гре-
нада». 8-963-161-93-33
Отделение художественной гимна-
стики в спортивном комплексе на ул. 
Малышева приглашает детей 5-7 лет.  
Тренер Парахина Наталья Сергеев-
на. Запись на занятия: Пн, Ср с 17.00, 
Сб с12.00. 8-918-417-59-91

успокоить его, заинтересовать. 
Поэтому дочке она сразу же по-
нравилась и врач без проблем 
смогла осмотреть её ротовую 
полость. Это оказался стоматит 
и лечить его понадобилось дома. 
Кристина Сергеевна выписала 
нам таблетки и средство для поло-
скания полости рта. Недели через 
две всё полностью прошло.

Светлана Пешкова, 25.01.2018
med-otzyv.ru
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@ реклама

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ 
ВИДЫ РЕКЛАМЫ:

- Дисконтные карты
- Меню
- Наружная реклама
- Распространение 
листовок
- Создание сайтов
- Реклама в СМИ

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО 
«МОЙ ПОИСК»

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

ПЕЧАТЬ 
и

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское  

Быстро и недорого
8-918-99-80-777

Настройка 
контекстной 

рекламы
Что сделаем мы:
1. Повысим эффектив-

ность рекламы.
2. Сократим текущие 

расходы.
3. Приведем на сайт 

больше посетителей 
за меньшие деньги.

Сроки:       Цена:
за 1 день        от 3000 руб.

Акция: 
только в сентябре 

на запуск рекламы в 
Яндексе действует

скидка 20%

Бонус нашим 
клиентам: 

При заказе продвижения 
сайта ведение реклам-
ной компании в Яндекс и 
Google – бесплатно.

Звоните: 8 918 918 35 40
www.moypoisk-reklama.ru

объявлений


