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Для подготовки к ГТО

В поселке Лазаревское откроют спортплощадку для сдачи нормативов ГТО.
В прошлом году Сочи стал побе-

дителем регионального смотра-кон-
курса на лучшую организацию 
работы по внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и 
обороне» в муниципальных обра-
зованиях Краснодарского края.

Наградой послужила много-
функциональная спортивная 
площадка для подготовки к вы-
полнению и непосредственно 
выполнения норм комплекса 
ГТО. Она разместится на базе 
универсального спортивного ком-
плекса «Лазаревский». Площад-

ка оснащена комплексом разно-
уровневых перекладин, турников 
и брусьев, лавками для пресса, 
скамьей для наклонов, сектором 
для прыжков в длину и другими 
элементами.

Церемония открытия состо-
ится 25 декабря. Это первый по-
добный объект в Лазаревском 
районе. Он позволит самостоя-
тельно проводить тренировки по 
силовой гимнастике, готовиться 
к сдаче норм ГТО и заниматься 
общей физической подготовкой.

Аналогичная площадка уже 
есть на курорте. Установлена она 

День риэлтора в России
День памяти журналистов, погибших при исполнении 
профессиональных обязанностей 
Международный день чая
День Ракетных войск стратегического назначения 
День подразделений собственной безопасности ОВД РФ
День работников органов ЗАГСа 
День работника военной контрразведки РФ
День снабженца в России

15 декабря

17 декабря
18 декабря

19 декабря

была в Олимпийском парке в пред-
дверии XIX Всемирного Фестиваля 
молодежи и студентов 2017.

Всероссийский физкультур-
но-спортивный комплекс ГТО 
— национальный проект, наце-
ленный на развитие массового 
спорта и оздоровление нации. 
Комплекс состоит из 11-ти ступе-
ней в соответствии с возрастны-
ми группами населения от шести 
до 70 лет и старше, и нормати-
вов по трём уровням трудности, 
соответствующих золотому, се-
ребряному и бронзовому знакам 
отличия.

В администрации Сочи обсудили подготовку города к новогод-
ним праздникам.

«Всё включено» приветствуется 
По предварительным про-

гнозам, в период каникул город 
планирует принять порядка 500 
тысяч туристов, из них 350 – гости 
горнолыжных курортов Красной 
Поляны.

Несмотря на то, что горно-
лыжные курорты имеют простор-
ные парковки, сочинцам и гостям 
курорта рекомендуется отправ-
ляться в Красную Поляну на об-
щественном транспорте. Тем 
более, в эти дни на рейс выйдут 
дополнительные автобусы и уве-
личится количество электропоез-
дов.

- На информационных табло, 
расположенных по пути движения 
в Красную Поляну, будет разме-
щена информация о свободных 
местах на парковках. В случае 
если все места будут заняты, в 
Имеретинке есть альтернативная 
парковка, на которой можно будет 
оставить свою машину бесплат-
но. Мы увеличим количество ав-
тобусов в направлении Красной 
Поляны. Это позволит сократить 

интервал движения в пиковое и 
межпиковое время до 5-7 минут. 
Кроме того, будет курсировать 
восемь «Ласточек», - рассказал 
директор департамента транспор-
та и дорожного хозяйства админи-
страции города Юрий Усачёв.

В эти дни идёт активное бро-
нирование отлей на новогодние 
праздники. Средства размещения 
уже заполнены почти на 80% про-
центов. Особенность нынешнего 
сезона, отмечают в управлении ку-
рортов, в том, что туристы наряду 
с горным кластером выбирают го-
стиницы и в прибрежном.

- Отельеры пытаются внедрить 
программу «Всё включено». Это 
приветствуется туристами. Но ос-
новное преимущество прибреж-
ного кластера в этот период - это, 
конечно, цена. Вот из-за того, что 
стоимость ниже, туристы выбира-
ют отели побережья в новогодние 
праздники, - пояснил начальник 
управления курортов и рекреаци-
онных ресурсов администрации 
Сочи Сергей Доморат.

Через безжалостные жернова истории
В России отметили День Памяти жертв политических репрессий. В советские годы в застенках ста-

линских лагерей и ссылках оказались тысячи сочинцев разных национальностей, в том числе 170 
жителей небольшого аула Тхагапш. Единственный на сегодняшний день в нашем городе мемориал 
жертвам тоталитарного режима расположен именно в этом горном селении.

В довоенные годы волна мас-
совых политических репрессий 
накрыла многие населенные пункты 
многонационального Шапсугского 
(ныне – Лазаревского и Туапсинского) 
района. Многие семьи в те неспокой-
ные времена не смоги избежать пре-
следований, арестов, неправедных 
судов и ссылок. 

До сих пор многие десятки 
местных жителей числятся про-
павшими без вести – не знавший 
жалости огромный механизм тотали-
тарного государства, перемоловший 
миллионы человеческих жизней, не 
оставил даже их следа на этой земле.

 На фоне страшных событий до-
военного десятилетия, черная лето-
пись которого сохранила наглядные 
свидетельства целенаправленного 
уничтожения лучшего генофонда 
страны. События, разворачивавши-
еся в Тхагапше, поражают своими 
невиданными масштабами. Только 
вдумайтесь в эти цифры: за непол-
ные полтора десятка лет репрессиям 
здесь подверглись в общей сложно-
сти почти 170 человек и это при том, 

что в селении накануне Великой От-
ечественной проживало всего… 20 
семей! В неизвестность, на встречу с 
голодом, холодом и болезнями – на 
верную смерть – людей отсюда вы-
сылали целыми семьями, не щадили 
даже грудных и малолетних детей. 
Это сегодня причины репрессий 
кажутся нам, по меньшей мере, сме-
хотворными. Тогда же, в эпоху расцве-
та военного коммунизма, всеобщей 
коллективизации и полномасштаб-
ной борьбы с врагами народа, а их 
у молодого советского государства, 
безусловно, было немало, поводом 
к аресту мог стать, скажем, початок 
кукурузы, якобы, утаенный от госу-
дарства кем-то из сельчан, или не-
сколько пригоршней муки, найденных 
в доме колхозника. В большинстве 
же случаев наряду с откровенными 
преступниками, контрреволюцио-
нерами и саботажниками ссылали 
тысячи ни в чем не виновных людей. 
Тогда в этих сигналах, в большинстве 
– анонимных, предпочитали особо не 
разбираться – был бы повод. Позже, 
когда выяснялось, что государствен-

ные органы, осуществлявшие подоб-
ные меры, мягко говоря, ошибались 
– подобных фактов немало, призна-
вать собственные оплошности, как 
правило, было не принято: лес рубят 
– щепки летят… 

В числе репрессированных ока-
зались многие передовые люди того 
времени, работавшие в Шапсугском 
национальном районе, например, 
председатель первого шапсугского 
съезда Муса Пшимафович Аллало, 
известный политический и обществен-
ный деятель Юсуф Хасанович Нагуч, 
заведующий первой национальной 
школой, человек, стоявший у истоков 
формирования педагогических кадров 
и творческой интеллигенции шапсугов 
Кримчерий Кочубеевич Хейшхо, пред-
седатель Шапсугского райисполкома 
Махмуд Хахович Нагучев, первый 
секретарь Шапсугского РК ВКП(б) 
Хаджибрам Мазисович Сизо, полный 
кавалер Знака шахтерской славы, 
Почетный работник угольной промыш-
ленности СССР Аюб Салихович Чун-
тыжев и многие другие.

Начало. Продолжение на стр. 2.

12 декабря, главному документу страны исполнилось 25 лет. В 
этот день в 1993 году граждане путем общенародного голосования 
приняли основной закон государства. 

Юбилей Конституции России

Каждый год 12 декабря в стране 
проходят праздничные мероприя-
тия. В основном, они носят образо-
вательный характер. В программе - 
открытые уроки, выставки, круглые 

столы, презентации. Не остается в 
стороне и Сочи. В образователь-
ной акции на курорте в этом году 
приняли участие 10 тысяч детей из 
35-ти учебных заведений.
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Оттягивала поход, сколько 
могла. Сестра заставила по-
звонить в клинику. Девушка-ад-
министратор, услышав о боли, 
предложила подъехать через 
час. Я уточнила сумму лечения 
– сказали, что удаление стоить 
будет около 5000 рублей.

Решила съездить, боль-то 
не утихала. Оказалось, что 
это зуб мудрости. На приеме 
была у Константина Исламова. 
Ждать не пришлось – принял 
он меня точно по времени, 

Обратиться в клинику «Асти» меня заставила сильная зубная боль.
Зуб удалили минут за 10

сделал снимок. Вежливый врач 
– успокоил, что удаление будет 
несложным. Укол, конечно, был 
неприятным, когда анестезию 
вводили, а потом я ничего не 
почувствовала. Поняла, что 
все кончилось, когда врач стал 
объяснять, что нужно делать в 
ближайшие дни, как обрабаты-
вать рот.

Я терпела боль почти 
неделю, а зуб удалили минут за 
10. Спасибо!

Ирина Нечаева

Письма читателей

Формирование юридически гра-
мотного населения является одной 
из главных задач развития право-
вого государства. Поэтому редак-
ция «ЛН» продолжает публикацию 
серии материалов посвященных 
высшему нормативному правовому 
акту нашей страны – Конституции 
Российской Федерации. Приведён-
ный ниже фрагмент текста Конститу-
ции взят с официального сайта Пре-
зидента России constitution.kremlin.
ru. Предыдущие статьи Конститу-
ции опубликованы в №48 от 6.12.18 г.

Конституция РФ: 
статья 29

Статья 29
1. Каждому гарантируется свобода 

мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда 

или агитация, возбуждающие соци-
альную, расовую, национальную или 
религиозную ненависть и вражду. За-
прещается пропаганда социального, 
расового, национального, религиоз-
ного или языкового превосходства.

3. Никто не может быть принуж-
ден к выражению своих мнений и 
убеждений или отказу от них.

4. Каждый имеет право свободно 
искать, получать, передавать, про-
изводить и распространять инфор-
мацию любым законным способом. 
Перечень сведений, составляющих 
государственную тайну, определяет-
ся федеральным законом.

5. Гарантируется свобода массовой 
информации. Цензура запрещается.

Через безжалостные жернова истории Зимние узоры  
художественной гимнастики

1-2 декабря в городе Каменск-Шахтинский проходил турнир по ху-
дожественной гимнастике «Зимние узоры», на котором успешно вы-
ступили лазаревские гимнастки.

Команда «Красотки» (гимнастки: 
Калушко Лиза, Воробьева Даша, 
Божанова Элина, Мирзаханян 
Владислава, Ященко Полина) и 

команда «Грация»(Кузина Маша, 
Кутепова Саша, Куртева Алиса, 
Приходько Катя, Стародуб Настя) 
– одержали победы на данном 
турнире в командном зачете. 

В личном первенстве первые 
места заняли: Зейтуньян Кира, 
Бамбурова Катя, Белякова Дарья, 
Куртева Алиса, Приходько Катя; 
вторые места: Божанова Элина, 
Кутепова Александра, Воробьева 
Дарья, Стародуб Анастасия, Мол-
чанова Надежда; третьи места за-
воевали: Мирзаханян Владислава, 
Ященко Полина. Гимнасток под-
готовили тренера Яна Белякова, 
Наталья Парахина.

С 7-9 декабря в городе Абинск, прошел открытый краевой турнир 
«Золотые перчатки» по рукопашному бою. В соревнованиях принима-
ли участия более 250 спортсменов. Сборную города Сочи представля-
ли спортсмены Лазаревского района ДЮСШ №8.

Рукопашники идут вперед!

Для многих ребят этот турнир 
был первым серьезным ис-
пытанием и они достойно его 
прошли. Первые места в своих 
категориях заняли: Арзуманянц 
Сергей, Рысяк Илья, Шихмахму-
дов Эльдар, Алексеев Виктор, 
Резников Армен. Вторые места 
заняли: Хазарджян Артур, 
Устич Владислав. Третье место 
заняли: Щамхалов Ибрагим, 
Каземиров Василий, Пастушен-
ко Станислав. (Тренера спор-

тсменов: Хазарджян Вячеслав, 
Тащан Владимир). 

Все ребята достойно выступи-
ли на турнире. Следующий этап, 
подготовка к первенству Красно-
дарского края, отбор на ЮФО по 
рукопашному бою. Спортсмены 
и тренерский состав выражают 
огромную благодарность пре-
зиденту Федерации Рукопаш-
ного боя города Сочи, Таранухе 
Сергею Валерьевичу за помощь и 
поддержку в организации поездки.

 Продолжение. Начало на стр.1.
Волна послевоенных ре-

прессий, к счастью, обошла 
шапсугов стороной. Многие 
ученые-историки усматривают 
в данном факте доброе рас-
положение к горскому народу 
самого Сталина, произнесше-
го однажды сакраментальную 
фразу «Без адыгов Кавказ – не 
Кавказ». Этого, считают они, 
было достаточно, чтобы скорб-
ный мартиролог жертв не по-
полнялся более загубленны-
ми человеческими судьбами. 
Но основополагающую роль 
в прекращении преследова-
ний шапсугов по политиче-
ским мотивам сыграло все же 
другое немаловажное обсто-
ятельство. Причерноморские 
адыги, численность которых в 
1942 году составляла всего 4 
тысячи человек, дали стране 
двух Героев Советского Союза – 

Айдамира Ачмизова и Исмаила 
Тхагушева, а также сотни ка-
валеров боевых орденов и 
медалей. Свою весомую лепту 
в дело Победы внесли ударным 
трудом и жители тыла – местных 
сел и аулов, помогавшие армии 
освободить Отечество от нена-
вистного врага.

Именно в послевоенные годы 
аул Тхагапш, некогда пережив-
ший страшные потрясения, но 
продемонстрировавший огром-
ную волю к жизни и созиданию, 
получил мощный импульс в 
своем развитии, став настоящим 
научным и культурным центром 
Причерноморской Шапсугии. В 
разные годы уроженцы этого не-
большого селения стали насто-
ящей гордостью города Сочи, 
ведущими специалистами в 
разных областях. Достаточно 
назвать несколько фамилий: 
доктор исторических наук, про-

фессор, ректор Ростовской 
юридической академии Дамир 
Юсуфович Шапсугов (Чачух), 
писатель, журналист, полковник 
в отставке Мадин Юсуфович 
Чачух, кандидат медицинских 
наук Баулет Хамедович Хапий, 
доктор медицинских наук, про-
фессор Халид Хамедович 
Хапий, активный общественный 
деятель, писатель и публицист 
Халид Калевич Тлиф, знаме-
нитый композитор и певец, за-
служенный артист Республики 
Адыгея Казбек Кримчериевич 
Хейшхо, создатель и много-
летний руководитель Центра 
адыгской культуры Лазаревско-
го ЦНК, заслуженный работник 
культуры Кубани и Республи-
ки Адыгея Аслан Шухаюбович 
Хейшхо и многие-многие другие.

Более двадцати лет назад, 
1 июня 1996 года, в Тхагапше 
на средства аульчан был уста-
новлен памятник односельча-
нам, безвинно пострадавшим в 
ссыльных лагерях и тюрьмах, 
расположенных в Казахста-
не, Магадане, Иркутске и на 
Колыме. За каждым именем, 
увековеченным на этом мемори-
але, – изломанная судьба, раз-
битые семьи, слезы утраты, без-
утешное горе и страх –  страх, на 
многие десятилетия сковавший 
умы и сердца людей, оказав-
шихся беззащитными перед же-
стоким натиском безграничной 
власти тотальной политической 
диктатуры. Яркий символ, во-
площенный в бронзе скульпто-
ром А.Подолякиным, – свободо-
любивый человек, прикованный 
проволокой к столбу, – понятен 
всем: и людям, пережившим 
тяжелые времена репрессий, и 
подрастающим поколениям. Он 
– в назидание молодым: эпоха 
насилия над человеческой лич-
ностью, правами и свободами 
гражданина страны больше 
никогда не должна повториться. 

Анзор Нибо
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В д/с №87 срочно требуется воспита-
тель. 8-862-233-88-37

Требуются рабочие в блочный цех 
(з/п от 25 тыс.). 8-918-409-22-29

Ищу работу сиделки с проживанием. 
8-928-233-53-28

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

Каркасное строительство. Сайт 
kksmoydom.ru 8-988-169-38-42

МП «Бригадир»: плиточные, 
плотницкие работы. Сантехника. 
8-918-009-21-67

Ремонт, недорого. 8-988-147-52-17

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 

Акция! Скидка 20% на лечение 
кариеса, отбеливание и 
гигеническую чистку зубов в 
семейной стоматологической 
клинике «Асти» в выходные дни! 
www.astimed.ru 8-862-270-80-80, 
8-918-270-80-80

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 дом. 8-918-608-93-18

Общежитие. 1,4 млн. Срочно, без 
посредников. 8-988-405-04-88

Продам жилой гараж. Коммуналь-
ников. 8-988-155-76-08

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 1-комн. Малышева. 2,7 
млн. 89182778494

Продаю общежитие. 900 тыс. 
89181007331

Продаю 1-комн. 2,6 млн. 
89182778494

Продаю землю. Алексеевка. 1,4 
млн. 89180068366

Продаю 3-комн. 2,5 млн. 
89384972107

Продаю 2-комн. Коралл-Хаус с 
мебелью. 5,6 млн. 89183020303

Продаю 3-комн. Малышева. 
89182778494

Продаю 2-комн. 3,3 млн. 
89183020303

Продаю гараж с газом 2 этажа, 2 
млн. 89384972107

Продаю дом. Совет-Квадже. 3,8 
млн. 89384972107

Продаю 3- комн. Лазарева, 4,1 
млн. 89282593840

Продаю участок 7 соток Лазарев-
ское. 2 млн. 89183020303

Продаю общежитие. 850 тыс. 
89384972107

Продаю дом Солоники. 4,2 млн. 
89183020303

Общежитие. 920 000.  
8-918-201-21-70

Квартира, новостройка, 23 кв.м 1,6 
млн. 8-988-152-40-70

1-комнатная, Лазарева, 2,95 млн. 
8-918-201-21-70

Новый дом 150 кв.м, 8,5 млн. 
8-988-152-40-70

2-комнатная, ремонт, Партизан-
ская, 4,1 млн. 8-918-201-21-70

Участок, Солоники, 6 соток, 2 млн. 
8-988-152-40-70

Домовладение. Лазаревское. 7,5 
млн. 8-918-201-21-70

3-комнатная, центр. 4,4 млн. 
8-988-152-40-70

Квартира студия, 36 кв.м. 3,4 млн. 
8-988-184-43-50

Комната, общежитие 16 кв.м. 1,1 
млн. 8-988-184-43-50

Участок, Волконка, 7 соток.  
8-988-184-43-50

Срочно продаю з/у. 8-988-414-04-55

Куплю недвижимость в Лазарев-
ском (наличные), без посредни-
ков. 8-988-182-89-67

Продаю просторную квартиру по ул. По-
беды. Центр. Ремонт. 8-918-200-22-58

Продаю 1-комн.+жилая лоджия в 
хорошем состоянии с мебелью. 
Срочно. 8-988-508-13-98

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

Срочно квартиру в комплексе 
бизнес-класса от 1,5 млн.  
8-928-445-85-85

Продаю 1-комн. на Партизанской, 
недорого. 8-988-414-04-55

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

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

Грузоперевозки.  
8-902-408-79-54

ПРОДАЕМ

Керамзито Блок. 8-918-008-47-08

Дрова. 8-918-408-77-93

Продаю лодочный мотор 
MERKURY 15лс в хорошем состо-
янии. 8-988-148-50-96

Продаю картонные стаканы, та-
релки (гжель). 8-988-416-25-27

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

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

Познакомлюсь с женщиной до 50 
лет для серьезных отношений. 
Имею свой дом. 8-918-009-21-67

Утерянный аттестат основного 
общего образования, выданный 
в 1984г. СШ № 11 на имя Сучко-
ва Сергея Викторовича (Ставро-
польский край, благовещенский 
р-н, с. Алексеевское), считать 
недействительным.

Утерянный аттестат К455968 о 
неполном среднем образовании 
выданный в 1992г. на имя Климен-
ко Анатолия Анатольевича ВШ 
№93, считать недействительным.

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

Открыта вакансия специалиста по 
продаже недвижимости. Обучение. 
8-918-082-42-39

В агентство недвижимости требу-
ются сотрудники без опыта работы. 
8-918-201-21-70

Требуется швея постельного белья. 
8-918-303-21-47

Срочно! Продаю жилую дачу с 
баней 90 кв.м (р-н ВВС) 2,2 млн. 
8-928-445-85-85

Продаю просторную комнату в 
общежитии с удобствами. 990 тыс. 
8- 918-200-22-58

Продаю хорошую дачу в Татьянов-
ке. 8-988-414-04-55

Продаю з/у ИЖС. Собственность. 
8-988-508-13-98

Продаю новый жилой дом с видом 
на море. 7,5 млн. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии, 
900 тыс. 8-988-414-04-55

Продаю комнату в общежитии с 
узаконенными удобствами. Сроч-
но, недорого.  8-988-182-89-67

Продаю 2-комн. Недорого.  
8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. на Партизанской. 
8-988-414-04-55

Продаю малогабаритную квартиру 
в центре по ул. Победы. 2,2 млн. 
Срочно. 8-988-182-89-67

Продаю 2-комн. (низ Партизан-
ской). 8-928-445-85-85

Квартиры в новом монолитном 
доме бизнес-класса по ценам 
застройщика.  8-988-508-13-98

Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный» проходит акция до 
1 января. Юр.сопровождение. 
8-988-414-04-55

Продаю 3-комн. 8-988-182-89-67

Квартиры в новом жилом комплек-
се! Ипотека, мат. капитал, рас-
срочка. Скидки! 8-988-182-89-67

Продаю квартиру-разлетайку 50 
кв.м на Малышева. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру в центре.  
8-988-182-89-67

Продаю 1-комн. в новом монолит-
ном доме на Малышева.  
8-988-414-04-55

Продаю з/у под строительство 
гостиницы. 8-928-445-85-85

Продаю квартиру на Малышева, 
13 (подходит под ипотеку).  
8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии с 
удобствами. 8-988-414-04-55

Куплю дом или дачу в Лазаревском 
р-не. Варианты. 8-938-438-75-80

Продам квартиру 15 кв.м в п. Якор-
ная щель. 650 тыс. 8-938-438-75-90

Продам квартиру 50 кв.м на Род-
никовой (инд.газовое отопление, 
ремонт). 4,2 млн. 89384387560

Продаётся комната в общежитии 
(статус квартира, санузел) 1эт. 1,2 
млн. 89384387550

Продам участок 6 сот. Партизан-
ская (коммуникации, разреше-
ние на строительство) 3,3 млн. 
89384387580

Продаю дом 31 кв.м, 1,5 сот. ул. 
Победы. Собственность. Пропи-
ска. 3,2 млн. 8-938-438-75-80

Продам з/у 20 сот. ИЖС + дом 76 
кв.м в Лазаревском р-не. (свет, 
вода скважина, канализация). 3,5 
млн. 89384387560

Продается дом 52 кв.м 7 сот. (3 
комнаты, сад) в Лазаревском р-не. 
3,7 млн. 89384387580

Продам 1-комн. в Головинке за 2,1 
млн. Вторичка. 89384387590

Куплю полноценную квартиру до 
3,5 млн в Лазаревском р-не. Вари-
анты. 8-918-423-04-38

Продается з/у 3,5 сот. (ровный, 
коммуникации по меже) 550 тыс. 
89384387550

Продам дачу вблизи Лазаревского 
70 кв.м (5,5 сот., сад, вода, дом 
оформлен) 1,8 млн. 89384387580

Продаю участок 3,5 сот. в Лаза-
ревском. ИЖС. 1,85 млн. 8 938 
438 75 50

Продается 1-комн. 2,3 млн. Лаза-
ревское. 89384387560

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

Продается з/у 5,6 сот в Головинке. 
ИЖС, свет, вода, газ по меже. 1,9 
млн. 89384387590

Продам дом 120 кв.м на 5 сот. 
на Марьинском шоссе (соб-
ственность, прописка). 3,5 млн. 
89384387560

Продам з/у 6 сот. в Алексе-
евке. ИЖС, ровный. 2,5 млн. 
89384387560

Продаю 1-комн. в п. Якорная 
щель. 1,8 млн. 8-938-438-75-90

СДАМ - СНИМУ

Сдаю 2-комн. длительно.  
8-918-101-10-52

Сдается 2-комн. до июня. 14 тыс. 
Центр. 8-988-18-66-636

Сдаю 2-комн. длительно.  
8-918-308-89-17

Сдам 1-комн. 8-918-207-84-83

Сдаю 1-комн. до лета.  
8-918-407-55-66

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

ДЮСШ №8 объявляет набор 
детей с 5 лет в секции: рукопаш-
ного боя, самбо, дзюдо и общей 
физической подготовки.  
8-938-438-70-44

сделал снимок. Вежливый врач 
– успокоил, что удаление будет 
несложным. Укол, конечно, был 
неприятным, когда анестезию 
вводили, а потом я ничего не 
почувствовала. Поняла, что 
все кончилось, когда врач стал 
объяснять, что нужно делать в 
ближайшие дни, как обрабаты-
вать рот.

Я терпела боль почти 
неделю, а зуб удалили минут за 
10. Спасибо!

Ирина Нечаева

Письма читателей

Зимние узоры  
художественной гимнастики

команда «Грация»(Кузина Маша, 
Кутепова Саша, Куртева Алиса, 
Приходько Катя, Стародуб Настя) 
– одержали победы на данном 
турнире в командном зачете. 

В личном первенстве первые 
места заняли: Зейтуньян Кира, 
Бамбурова Катя, Белякова Дарья, 
Куртева Алиса, Приходько Катя; 
вторые места: Божанова Элина, 
Кутепова Александра, Воробьева 
Дарья, Стародуб Анастасия, Мол-
чанова Надежда; третьи места за-
воевали: Мирзаханян Владислава, 
Ященко Полина. Гимнасток под-
готовили тренера Яна Белякова, 
Наталья Парахина.
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@ реклама

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ КЛИЕНТЫ ЛЕГКО НАХОДИЛИ ВАС В ИНТЕРНЕТЕ?

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ 
ВАШЕГО ИНТЕРНЕТ-САЙТА

ГАРАНТИРУЕМ РЕЗУЛЬТАТ
Звоните в веб-студию «Мой поиск»: 8-918-918-35-40

Ежедневная акция 
«Две за 700» 

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

всего за 700 рублей!

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


