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Календарь праздничных дат

День оперативного работника уголовно-
исполнительной системы
День Победы
Всероссийский день посадки леса
День Черноморского флота ВМФ России
День фрилансера

8 мая

9 мая
11 мая
13 мая
14 мая

  – Дорогие друзья, дорогие 
сочинцы и гости курорта! – при-
ветствовал собравшихся глава 
города Анатолий Пахомов. –   По-
здравляю вас с 1 Мая, с празд-
ником Весны и Труда.  Он сим-
волизирует обновление, начало 
нового пути! Для нашего города 
Первое мая – праздник двойной. 
Сегодня мы даем официальный 
старт летнему курортному сезону.  
Наш город уникален, он объеди-
няет и пляжный отдых, и лечеб-
ную базу, и индустрию торговли 
и развлечений. Несмотря на то 
что в городе ведется стройка и 
благоустройство, мы остаемся 
любимым местом отдыха миллио-
нов россиян. За весь прошлый год 
мы приняли около четырех мил-
лионов человек. Только за минув-
ший горнолыжный сезон курорты 
Красной Поляны посетило свыше 
полумиллиона гостей. Уверен, что 
год от года эти показатели будут 
улучшаться. Ведь жители нашего 
города любят и умеют работать. 
Сегодня совместными усилиями 

Большой праздник в Сочи
В среду, 1 мая, в олимпийской столице прошел большой праздник, на который со-
брались жители всех районов города, почетные граждане, ветераны, работники раз-
личных сфер курорта. В этот день сочинцы отмечали сразу два события – Праздник 
весны и труда и открытие курортного сезона.

мы вместе с вами, вместе со всей 
Россией, строим новый Сочи – 
город мечты, город, в котором 
будет комфортно как жителям, так 
и многочисленным гостям. Желаю 
вам крепкого здоровья и счастья, 
мира вашим домам! – сказал глава 
города Анатолий Пахомов.
  После приветствия мэра участ-
ники праздника двинулись по 
Курортному проспекту к Южному 
молу Морского порта. Здесь в 
течение всего дня проходили раз-
влекательные мероприятия.  Горо-
жане приняли участие в ярмарке 
«Весенний базар».  
Гостей развлекали 
шоу-группы из Москвы 
и Санкт-Петербурга.  
Праздник завершился 
грандиозным фейер-
верком.
  Много ярких меро-
приятий в первые дни 
мая прошло и в Лаза-
ревском районе Сочи.  
В Парке культуры и 
отдыха  также был дан 

старт курортному сезону.  Перед 
жителями и гостями поселка вы-
ступили местные творческие 
коллективы, которые показали 
настоящее танцевальное шоу.  
Кроме того, в лазаревском парке 
заработали аттракционы, среди 
которых и самое большое в России  
80-метровое колесо обозрения.  
А в поселке Аше прошел конно-
спортивный праздник «Лазарев-
ская маевка» с традиционными 
скачками, народными гуляньями, 
душевными песнями казаков и за-
жигательными танцами горцев.

  В истории каждого народа, каждого государства есть события, 
которым суждено жить в веках. Для нас, россиян, такой датой являет-
ся Победа советского народа над  фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–45 годов!
  День Победы – самый дорогой, самый святой и светлый праздник 
нашего Отечества и каждой российской семьи.  
  Невероятно трудным был путь к Победе над коварным врагом, и 
невосполнимы утраты нашего народа. Отмечая 68-ю годовщи-
ну Победы, мы скорбим и склоняем головы в память о миллионах 
павших соотечественников, преклоняемся перед мужеством сражав-
шихся на фронтах и перед доблестью ковавших победу в тылу.
  День Победы – воистину всенародный праздник, потому что   объединяет 
все поколения. Он – символ нашей национальной гордости и воинской славы 
России, беспримерного мужества и доблести советских воинов. Наш святой 
долг – всегда, во все времена бережно хранить память о павших  на полях сра-
жений, глубоко чтить живущих рядом с нами ветеранов войны.  Им мы обязаны 
Великой Победой, героическим трудом в годы восстановления Родины от по-
слевоенной разрухи, созиданием могущества страны  в мирное время.
  Сегодня в нашем районе живут 248  фронтовиков и 1 239 тружеников тыла. 
Наша гражданская обязанность и человеческий долг – быть для них всегда и 
во всем крепкой опорой и надежными помощниками в повседневных заботах. 
  Жители Лазаревского района чтят славные имена земляков –  Героев 
Советского Союза Владимира Корниловича Беломестных, Алексея 
Петровича Малышева, Айдамира Ахмедовича Ачмизова, Давида Ми-
саковича Языджяна, Героя России Дмитрия Дмитриевича Тормохова. 
Мы с благодарностью храним память о подвигах славных летчиков 
236-й Львовской Краснознаменной истребительной авиадивизии, 
дислоцировавшейся в Лазаревском в суровые военные годы и громив-
шей  врага в черноморском небе. Время не властно над их подвигами! 
  Обращаемся к глубокоуважаемым фронтовикам и труженикам тыла. 
   Вы не щадили своей жизни и здоровья, проявляли беспримерное му-
жество и храбрость, с достоинством преодолевали лишения военного 
времени во имя свободы и независимости нашей Родины. Низкий вам 
поклон и благодарность от имени всех жителей нашего района! 
  От всей души желаем вам и всем жителям Лазаревского района, 
гостям курорта крепкого здоровья, семейного благополучия и 
счастья, радости и вдохновения в мирной созидательной жизни! 
  С великим праздником! С днем Великой Победы! 
Сергей Полянский, глава администрации Лазаревского внутриго-
родского района г. Сочи
Владимир Левшин, председатель лазаревской территориальной 
депутатской группы Городского собрания Сочи
Лидия Бойко, председатель Совета ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов Лазаревского вну-
тригородского района г. Сочи

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны – фронтовики и труженики тыла!

Уважаемые жители и гости курорта!

  Весенний призыв в этом году 
коснулся 20 юношей Верхнело-
оского сельского округа.  Прово-
дить солдат-новобранцев пришли 
не только их родственники и 
друзья, но и представители ад-
министрации, военного комисса-
риата и священнослужители. Все 
они собрались в сельском Доме 
культуры, где прошел настоящий 
праздник с песнями и плясками. 
  – Через год вы не узнаете ваших 
детей, –  обратился к родителям 
новобранцев начальник отдела 
военного комиссариата Сочи 

Лазаревский солдат Победы
Вместе с весной 1945 года пришла на нашу  многострадаль-
ную землю и долгожданная Победа. Слезами радости встре-
тили ее бойцы Великой Отечественной войны. С тех пор  
так же встречаем этот день и мы, их потомки.  9 мая 2013 
года в  68-й раз прогремит над страной салют Победы.

Сергей Парадюк. –   Их внутрен-
нее содержание будет совершенно 
другим. Они вернутся серьезными 
людьми, настоящими мужчинами, 
которые будут готовы защитить 
Родину, вас, себя и своих близких.
 С напутственным словом к 
будущим защитникам Отечества 
выступил ветеран войны в Афгани-
стане, настоятель местного храма 
протоиерей Олег Верещагин.
  Сами ребята признались – 
службы в армии они не боятся. 
  –  Наоборот, мы понимаем, что это 
– школа мужества, которую нужно 

Проводы в Лазаревском
Жители аула Горное Лоо устроили своим односельчанам торжественные проводы в армию.

пройти, –  считает Иван Гришин. – 
Кроме того, на военную службу обра-
щают внимание и работодатели при 
трудоустройстве.  Думаю, это неслу-
чайно. Ведь служба в армии влияет 
на моральные качества человека. Он 
по-другому начинает относиться и 
к работе, и к жизни. ний базар», вы-
ступления творческих коллективом 
города, а в 20.00 – церемония офици-
ального открытия курортного сезона 
2013 года. Развлекать гостей будут 
шоу-группы из Москвы и Санкт-
Петербурга, а завершится праздник 
грандиозным фейерверком. 

  Чем дальше по времени уходят 
от нас те роковые годы, тем 
острее взывает память к себе, 
тем глубже постигаем мы значе-
ние завоеванного кровью Мира.  
Это событие соединило судьбы  
миллионов людей. Их мы назы-
ваем фронтовиками, ветерана-
ми, победителями! В этом году 
солдат Победы Василий Павло-

вич Немчук отметил свой 90-й 
день рождения.
  Родился Василий Павлович 
в  Алтайском крае  Бийского 
района в  селе Верх-Бехтемир  
1 января 1923 г., здесь же за-
кончил семилетку и  поступил 
в городе Бийске в сельхозтех-
никум.
Начало. Продолжение на стр. 2
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  Продолжение. Начало на стр. 1
  Он  получил профессию зоо-
техника-пчеловода  и собирался 
пойти работать.  Юному Василию 
тогда казалось, что впереди его 
ждет тихая и безмятежная жизнь, 
но все изменилось в один миг.  
  «Когда мы услышали о войне, 
у  меня и всех  моих сверстников 
было одно-единственное желание – 
попасть на фронт, ведь в таком воз-
расте еще трудно было понять опас-
ности войны», – вспоминает он.
  Вскоре Василий Павлович  стал 
одним из участников сражения  на 
Курской дуге. 
  «Целых 50 дней длилась Курская 

Лазаревский солдат Победы
битва, – рассказыва-
ет ветеран. – Здесь я 
принял свое боевое 
крещение. Тогда,  в 
тяжелые боевые дни 
1943 года,  мне было 
всего девятнадцать. 
Прошел под артил-
лерийским и пуле-
метным   огнем, по 
минным полям и про-
волочным загражде-
ниям.  Так судьба рас-
порядилась – выжил.  
А погибнуть мог не раз. 
Сколько лет прошло, 
но до сих пор, бывает, 
война приснится. И 
вновь переживаю во 
сне ад Курской дуги. 
От грохота снарядов 
закладывает уши. 

Танки горят. Люди живыми фа-
келами бегут по исковерканной 
земле. Снаряды врага рвались у 
наших окопов, вблизи установок 
минометов… 
  От тяжелых мин у меня ныли 
руки, голова раскалывалась от гула, 
стрельбы, дыма, гари и копоти. 
Однажды недалеко от нашего 
миномета разорвался вражеский 
снаряд. Осколки, глыбы земли 
обрушились на нас. Меня отбро-
сило ударной волной, я получил 
ранение осколками в ногу, был кон-
тужен.   После этого сражения мне 
присвоили  звание ефрейтора».
  Два года провел Василий Павло-
вич под обстрелом и бомбежкой, в 

   Заболевания суставов – один 
из самых древних человеческих 
недугов. Мучились от боли в 
суставах Тамерлан, Петр I, 
Пушкин, Тургенев.  Да и сегодня, 
несмотря на огромное количе-
ство препаратов для лечения су-
ставных заболеваний, победить 
болезнь бывает очень сложно. Но, 
обладая нужными знаниями, это 
можно сделать!
   Суставные болезни - это боль, 

АЛМАГ. Болезни суставов лечим с умом!
краснота, отек 
и нарушение 
функции. На-
значается лекар-
ство. Но кровь, 
в которой нахо-
дится препарат, 
к суставу достав-
ляется плохо: 
отек, застой, 
нарушение кро-
вообращения в 
больном органе 
не дают этого 
сделать. Человек 
может месяцами 
пить лекарство, 

а просвета не будет видно, пока не 
улучшится кровоток. Без магни-
тотерапии здесь, как правило, не 
обойтись! 
    Достойным представителем маг-
нитотерапевтических аппаратов 
является АЛМАГ-01. Он спосо-
бен увеличить кровоток в повреж-
денных тканях до 300%! Кровь 
активно начинает поставлять  пи-
тательные вещества и лекарства 
в проблемные зоны и удалять из 
них вредоносные. АЛМАГ-01 

способствует выздоровлению при 
артрозе, артрите, остеоартро-
зе.  Он дает возможность снять 
боль, воспаление, спазм мышц, 
улучшить подвижность сустава и 
затормозить прогрессирование за-
болевания. 
   АЛМАГ-01 выпускается пред-
приятием вот уже второй десяток 
лет, и за это время успел зарабо-
тать себе достойную репутацию. 
Аппарат активно применяют как в 
медицинских учреждениях, так и 
в домашних условиях для лечения 
более пятидесяти заболеваний.
   Но прогресс не стоит на месте. 
Сейчас создан еще более уникаль-
ный аппарат АЛМАГ-02 – для 
лечения сложных случаев. Напри-
мер, он показан при коксартро-
зе. Почему именно АЛМАГ-02? 
Дело в том, что тазобедренный 
сустав, а именно он страдает при 
этом заболевании, расположен 
глубоко в теле человека. И для 
того, чтобы достать до него маг-
нитным полем, аппарат должен 
обладать расширенными возмож-
ностями. До недавнего времени 
лечение проводилось только в 

медучреждениях, оборудованных 
специальной техникой. Но сейчас 
есть АЛМАГ-02 – аппарат нового 
поколения, лечить которым кок-
сартроз можно и в домашних ус-
ловиях. Глубина проникновения 
магнитных импульсов АЛМАГа-
02 вполне достаточна, чтобы 
достать до тазобедренного сустава 
и результативно на него воздей-
ствовать. Кроме этого, при коксар-
трозе желательно влиять магнит-
ным полем не только  на сустав, но и 
одновременно на пояснично-крест-
цовый отдел позвоночника. И снова 
АЛМАГ-02 спра-
вится с этой задачей, 
благодаря наличию 
дополнительных из-
лучателей! Двойной 
удар по коксартрозу 
аппаратом АЛМАГ-
02 дает возможность 
снова двигаться и ра-
доваться жизни!
  В АЛМАГе-02 для 
каждого заболевания 
разработана индиви-
дуальная програм-
ма, с необходимыми 

параметрами магнитного поля, что 
дает возможность успешно справ-
ляться не только с коксартрозом, но 
и с остеопорозом, инсультом, ва-
рикозной  болезнью, бронхиальной 
астмой, осложнением сахарного 
диабета, заболеваниями  печени,  
хроническим  панкреатитом,  мо-
чекаменной болезнью и многими 
другими. 
     К лечению нужно подходить с 
умом, вернее, с магнитотерапией 
одним из аппаратов АЛМАГ!   

АЛМАГ-01

АЛМАГ-02

дождь и снег, в окопах, траншеях 
и землянках,  он пешком прошел 
от Москвы до города  Анклама  
(Балтийское море). Враг был 
силен и страшен, но он не знал, 
что такое русский характер и что 
такое русский солдат. Таких людей 
нельзя победить. Убить можно, а 
победить нельзя. Освободитель-
ная война показала всему миру 
взлет человеческого духа и силу 
русского характера.
  В 1944-м Василий Павлович был 
направлен на учебу в Свердлов-
ское командно-пехотное училище, 
по окончании которого получил 
звание старшего сержанта и был 
отправлен  в Германию, где прослу-
жил еще 3,5 года. Здесь  же в ноябре 
1946-го познакомился со своей 
будущей женой. Красивая молодая  
девушка по имени Зинаида рабо-
тала в госпитале санитаркой. За-
тягивать со свадьбой не стали. Рас-
писались в Потсдаме, а в 1948 году 
родилась дочь Любовь. Далее был 
переведен в Тирасполь,  а затем 
откомандирован на год в Грузию в 
звании старшего лейтенанта. 
  Проезжая окрестности Сочи, жена 
и дочь любовались местностью, 
и когда встал вопрос выбора по-
стоянного места жительства, все 
единогласно выбрали Лазаревское. 
Здесь  в 1953-м семья Немчук по-
лучила земельный участок, и на-
чались долгие годы становления. 
Василий Павлович строил дом 
своими руками, проводил электри-
чество и водопровод.  Потом роди-

лась вторая дочь – Светлана.
  В Лазаревском  районе  Василий 
Павлович первые девять лет про-
работал в БТИ, а затем  25 лет  в 
Госстрахе. Он 700 дней провел 
на субботниках и воскресниках. 
Помогал в строительстве памят-
ников Лазареву, Одоевскому, 
лестницы к героям.  Участвовал в 
возведении школ и жилых домов, 
в озеленении поселка.  Был назна-
чен на пост секретаря парторгани-
зации райкоммунхоза и Госстраха. 
Долгое время состоял внештатным  
сотрудником милиции, осущест-
влял охрану поселка при прибы-
тии лиц государственной важно-
сти.  Два года был  председателем 
общешкольного родительского 
комитета 80-й школы.  Работал 
преподавателем в учебном 
пункте допризывной молоде-
жи, в Лазаревском ДОСААФ, 
где за доблестный  труд и 
помощь в воспитании молодого 
поколения нашего района  ему 
присвоили звание капитана и 
наградили орденом «Высший 
знак ДОСААФ».
  По распоряжению президен-
та РФ ветеран Великой Отече-
ственной войны Василий Пав-
лович Немчук  получил звание 
подполковника.  Он по праву  
гордится своими наградами, 
которые надевает на парады и в 
дни торжеств.  Василий Павло-
вич награжден двумя медалями 
«За боевые заслуги» и  медалью 
«За отвагу»,  орденом Красной 

Звезды,  а также многочисленны-
ми благодарностями и юбилей-
ными медалями. Ежегодно он по-
лучает благодарственные письма 
от президента нашей страны.  
Прошло много лет, но память об 
этой ужасной войне жива в его 
сердце. А мы благодарны ему и его 
товарищам  за их подвиг.
  Накануне великого праздника 
Победы мы хотим  поздравить 
Василия Павловича и всех вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, cказать  огромное спасибо 
за их подвиг и пожелать здоровья, 
процветания, материального 
благополучия, долгих лет жизни 
и  мирного неба над головой.

Елена Марышева

Василий Павлович (справа) с другом



РАБОТА

Требуются реализаторы (женщины 
45-50 лет). На сезон. 8-928-666-89-88

Требуются водители в такси «Фор-
саж». 8-988-238-04-04

В ломбард на постоянную работу 
требуется товаровед (женщина) от 
25 лет с местной пропиской, знание 
ПК. Проводим обучение, оформляем 
по ТК, сменный график. Телефон: 
8-918-430-33-20, Виктория

Требуется продавец (ткани). 
8-918-303-21-47

Ищу работу менеджера. 
8-966-777-90-95

Требуется юрисконсульт. 270-45-04, 
270-04-33

ТСЖ: требуется секретарь, юрист. 
8-918-908-90-80

Требуется двое рабочих для стро-
ительства торгового павильона. 
8-918-402-82-33

Требуется продавец в обувной мага-
зин. 8-918-203-73-70

На СТО требуется автомаляр. 
8-928-245-99-94

В магазин одежды и обуви требуется 
продавец. 8-918-470-88-34

Требуются водители категории В, С, 
грузчики, торговые представители. 
270-76-04

Требуется повар. Работа в гостини-
це. Проживание. 8-918-201-42-98

Требуется парикмахер. 
8-988-500-58-58

Требуются реализаторы, пред-
ставители (горные травы Кавка-
за).8-918-764-94-41

В ресторан п. Макопсе требуются 
повара, бармены, официанты, музы-
канты, аниматоры с опытом работы. 
В столовую: повара, кухрабочие, 
посудомойщики. Жилье. 
8-918-302-92-21 звонить до 19.00

Требуется горничная. 
8-918-406-75-31

Требуется реализатор на сезон.
8-988-234-84-44

Требуется специалист взысканию 
задолженности (выезд). 
8-928-248-04-90

Работа в Орифлэйм. 8-918-616-25-64

Рекламному агентству «Мой Поиск» 
требуются промоутеры. 
8-928-245-01-57

Редакции требуется журналист, 
обладающий навыками написания  
рекламных материалов (PR-статей). 
8-964-945-65-13

Санаторий «Бирюза» приглашает на 
постоянную работу в столовую:  ку-
хонных рабочих, мойщиков посуды. 
8(862) 272-68-68, 8-918-405-83-78

В рекламное агентство требует-
ся дизайнер. Знание Corel Draw, 
Photoshop. 8-918-99-80-777

В рекламное агентство СИТ «Мой 
поиск» в п. Лазаревское и в г. 
Краснодар требуются менеджеры 
по рекламе и менеджеры по работе 
с клиентами. З/п, оформление по 
ТК, дружный коллектив, обучение, 
карьерный рост. 8-918-438-94-19

УСЛУГИ

Юридические консультации.
233-10-11

Диагностика и ремонт вашего 
компьютера, удаление вирусов, 
установка ПО. 8-988-143-20-84

Реклама гостиниц, квартир, домов 
на сайте: отдыхнаморе.рф. 
8-988-237-70-54 

Уборка квартир, домов, офисов. 
Мытье окон. 8-963-162-42-09

Живая музыка на свадьбу. 
8-918-600-28-77

Ремонт швейных машин. 
8-918-618-88-48

Массаж. Комплексный уход за те-
лом. 8-952-86-555-17

Подключение к интернету, кабель-
ному ТВ, IP-телефонии на самых 
выгодных условиях. 2-710-110, 
2-710-103

Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных календарей, 
сувенирной продукции, визиток, 
листовок, буклетов и т.д. 
8-918-438-94-19 

Перевод меню для столовых, кафе 
и ресторанов на английский язык. п. 
Лазаревское, ул. Павлова, 89.
8-918-99-80-777 

СТРОЙКА И РЕМОНТ

Сантехнические работы, электро-
монтаж. 8-918-384-91-30

Кондиционеры «Hundai». 
8-988-160-78-09

Сниму в аренду гараж (на лето). 
8-928-666-89-88

Натяжные потолки, малярно-шту-
катурные работы, работы с гипсо-
картонном и кафелем. Установка 
межкомнатных дверей. 
8-988-143-54-07, 290-61-02

Ремонт недорого. 8-963-161-03-29

Строим дома. Бетонные работы. 
Качественно. Внутренняя отделка. 
8-988-167-98-53, Рахим.

Песок, щебень, цемент. Доставка. 
8-918-910-40-40, 290-64-24

Сантехнические работы, электро-
монтаж. 8-918-384-31-30

Снижена цена. Бетон, блоки. 
8-918-603-02-04, 274-57-88

Натяжные потолки, малярно - штука-
турные работы, работа с гипсокарто-
ном и кафелем. Установка межком-
натных дверей. 8-988-143-54-07, 
290-61-02

Ремонт недорого. 8-963-161-03-29

Натяжные потолки от 250 руб., на-
ливные и 3D полы. 8-988-280-52-13

Сантехника, электрика, отделоч-
ные работы (заключаем договора с 
гостиницами).  8-918-208-00-90

Песок, щебень, цемент. Доставка. 
8-918-910-40-40, 290-64-24

Вагонка, брус, фанера, все для 
бань и саун, мебельная фурнитура, 
столярные изделия, крепеж, за-
мочно-скобяные изделия.  Магазин 
«Каштан» на ул. Калараша, 145а. 
8-900-234-07-51, 8-964-943-47-92

Вентилируемый фасад 
(алюкабонд, керамогранит). 
8-952-848-95-76, 8-952-816-50-40

Ремонтно-строительная группа. 
8-918-107-5-107

Окна и двери от производителя. 
8-918-00-515-07

Натяжные потолки любой слож-
ности, оригинальные дизайнерские 
светильники. Высокое качество по 
привлекательным ценам. 236-24-42, 
236-23-32 

Оперативный ремонт быстро и каче-
ственно. 237-22-16

Окна. Заказ, установка, обслужива-
ние. 8-918-603-59-02,
8-965-477-48-47 

3 Лазаревские НОВОСТИ

Готовь сани летом, а кондиционеры 
весной. 233-42-24 

Окна Сервис. Продажа, установка, ре-
монт, обслуживание. 8-988-233-68-00

Шкафы-купе. 8-988-2-37-40-35 

Кондиционеры. Продажа, установка, 
ремонт. 8-988-233-68-00

Услуги электрика. 
8-918-000-17-91

Металлопластиковые окна и двери. 
236-24-42, 236-23-32

Солнечные батареи для дач, гости-
ниц, торговых точек.
2-33-42-24

Монтаж рекламных конструкций. 
8-918-99-80-777

Раздвижные окна, двери, бельевые 
кронштейны, москитные сетки, гидро-
изоляция и ремонт окон. 233-68-00

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продается торговый павильон, метал-
лический, 18 кв. м. Торговый прицеп 
ТОНАР 6 кв. м. 8-928-452-80-18, Рита.

Квартиры от застройщика. Красно-
дар. Недорого. 8-900-250-24-64

Продаю дом. Собственник. 
8-928-242-40-85

Продаю 1-комнатную. 
8-918-384-31-30

Аренда торгового места, 5 кв. м, в п. 
Солоники. 8-918-402-82-33 (звонить 
после 19.00)

Продается домовладение. 
8-938-444-30-83

Продаю гараж. 8-918-302-50-25

Продаю или меняю 3-комнатную. 
Центр. Варианты. 8-961-53-65-488

Продается 2-комнатная, 
ул. Павлова, 77. Собственник. 
8-918-30-10-139

Продается подселение. 
8-962-888-41-16

Продаю-меняю 3-комнатную. Центр. 
Варианты. 8-961-53-65-488

Продаются земельные участки. 
8-962-888-41-16

Продаю 1 и 2-комнатные.
8-988-142-07-00

Срочно продаю жилой гараж по ул. 
Коммунальников. 
8-918-91-11-522

Продам з/у в п. В. Мамедка. Срочно. 
Собственность. 8-918-109-31-13

Продаю дом. Собственник. 
8-928-242-40-85

Продам 5 соток п. Аше (Тихоновка), 
ровный, все документы, 
850 тыс. руб. 8-918-902-46-00

Куплю квартиру в п. Лазаревское. 
8-988-167-09-02

2-комнатная квартира п. Павлова, 
3.5 млн. 8-918-380-98-93

Продаются домовладения. 
8-938-444-30-83

Продам 1-комнатную 30 кв. м. 
Лазаревский район, 1,6 млн. руб. 
8-988-415-49-70

1-комнатная 50 кв. м. в хорошем со-
стоянии 2,5 млн. руб. 
8-988-415-49-82 

Продам 2-комнатную квартиру 48 
кв. м. п. Лазаревское, 2,4 млн. руб. 
8-918-609-81-08

Продается торговый павильон
металлический 18 кв. м, торговый 
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прицеп ТОНАР - 6 кв.м.
8-928-452-80-18 Рита

Продаю частное домовладение 
в центре Краснодара (р-н Драм-
театра), 4 комнаты, все удобства, 
общий двор. Собственник. Возмо-
жен обмен на 2-комнатную по ул. 
Победы. 8-918-476-20-39

Продам цельнометаллический фур-
гон. Недорого. 8-952-868-555-0

Продам магазин с з/у. 
8-918-325-00-68 

Продаю жилой вагон. 
8-918-108-65-50

СДАМ-СНИМУ

Сдается квартира. 8-918-104-86-38

Сдаю 2-комнатную или комнату в 
квартире. 8-953-092-14-55

Сдам место под торговую точку.  
8-953-08-15-201

Сдаются места на пляже. 
8-963-161-9-333

Сдаются земли под торговые точки. 
Сдается летнее кафе в аренду в п. 
Вишневка на федеральной трассе. 
8-918-302-92-21 звонить до 19.00

Сниму жилье длительно (русские) 
8-918-608-79-71

Сниму 2-комнатную квартиру, семья, 
славяне. Круглогодично. 
8-988-360-38-67

                    АВТО

ВАЗ Калина. Срочно, недорого. 
8-918-208-777-4

Продается KIA Sportage 2006 г.в., 
рамный кузов, полная комплектация, 
механика. Пробег 67 тыс. км. Со-
стояние отличное. 8-918-305-88-27, 
270-38-88, Владимир.

Куплю Daewoo Matiz до 130 тыс. 
руб. 8-918-302-46-81

Продам эксклюзивный ретромобиль 
Шевроле. 8-952-868-555-0

УСЛУГИ ДЛЯ АВТО

Автоэлектрик. Выезд. Мастер. 
8-988-151-00-03

Компьютерная диагностика автомо-
биля. 8-988-151-00-03

Автосервис. Летом. Круглосуточно. 
8-918-003-57-28

АРГОН. Сварка цветных металлов. 
8-918-003-57-28

Открылся новый автотехцентр 
«ДРАЙВ» по ул. Одоевского (р-н Су-
доверфи) умеренные цены, быстрое 
обслуживание. 8-988-183-81-18

ОБУЧЕНИЕ 

Step-аэробика, Latinamix (Зумба). 
8-900-277-88-42

Отделение художественной гимна-
стики СДЮСШОР №4 приглашает 
девочек 6-8 лет.
Вт-чт в 15:30 в спортзале РОСТО 
ДОСААФ по адресу: 
ул. Пугачева, 6. 8-918-41-75-991 

Школа риторики предлагает всем 
желающим научиться говорить 

ТАКСИ

Такси «Фортуна». 233-28-33

Такси «Форсаж». 8-988-238-04-04

Попутный груз Лазаревское 
-Краснодар-Лазаревское (Фоль-
ксваген Транспортер, фургон). 
8-918-302-46-81

красиво, правильно, убедительно. 
Занятия еженедельно по четвергам 
с 19.00 до 20.30. Лазаревское, ул. 
Павлова, 89. 8-918-918-98-32 

Секция самбо, дзюдо и 
рукопашного боя в спортивном клу-
бе «Гладиатор». Ул. Калараша, 152. 
8-918-306-82-80

Спортзал по ул. Калараша, 159. 
Приглашаем детей с ограниченными 
возможностями заниматься спортом 
бесплатно. 8-918-105-42-98

                     РАЗНОЕ

Мы открылись! Магазин «РЫБА». 
Рынок ТВС, вход с улицы Калараша, 
район администрации рынка. 

Белорусские колбасы. Пер. Павло-
ва, 6а. 8-918-207-60-18

Куплю б/у витринные холодильники, 
телевизоры. 8-918-338-00-80

Продаю охладители Coca-cola 3 шт. 
8-965-47-74-847, 8-918-603-59-02

Продаю коляски инвалидные, но-
вые. 8-918-901-62-84

Продаю противопролежневый ма-
трас. 8-918-107-51-84

Продаю новые инвалидные коляски. 
8-918-901-62-84

Отдам новую детскую инвалидную 
коляску. 8-918-401-24-62

Продаются котята (сфинкс). 
8-918-205-94-75

Отдам в добрые руки щенка 4 меся-
ца, метис овчарки. 8-918-402-82-33

Продаем офисную бумагу. Доставка. 
8-918-99-80-777

Распродаю морские сувениры. 
Остатки. Оптом. 8-918-438-94-19 

Приму в дар художественную лите-
ратуру. 8-918-339-19-14

Продам массажное кресло. 
8-918-913-80-16

Продается бильярдный стол 10 
футов. 8-918-907-74-75

Изготовление меню для кафе, 
вывесок, табличек на русском и 
английском языке по современным 
стандартам. 8-918-99-80-777

Играем в лазерный пейнтбол в 
Лазаревском. 8-928-852-95-16

Куплю кислородные, углекислотные 
баллоны, вентиля, пивные кеги. 
8-918-490-13-75

Ортопедические матрасы, подушки и 
аксессуары для сна. Доставка по п. 
Лазаревское бесплатно. 236-24-42, 
236-23-32

Продаю травы и сборы от всех 
болезней. 8-918-918-98-32

Продается выставочный стенд и 
материалы для высокорентабель-
ного бизнеса по продаже цепочек, 
браслетов из аналогов металлов 
серебра и золота, сплава Эксорал. 
Б/У. 8-918-311-73-57 

Изготовим информационные стенды 
и таблички на двери для вашего 
магазина или офиса: «Уголок потре-
бителя», «Открыто/закрыто», «Режим 
работы», стенды.  8-918-302-46-81

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ-СНИМУ

АВТО

УСЛУГИ

СТРОЙКА И РЕМОНТ

УСЛУГИ ДЛЯ АВТО

ОБУЧЕНИЕ

РАЗНОЕ
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