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еженедельная газета для жителей и гостей Лазаревского внутригородского района города Сочи

Итоги курортного сезона на Красной Поляне

В номере 6 газеты “ЛН” от 14 февраля 2019 года мы написали материал на тему “Почему туристы возвращаются на курорты Красной Поляны снова и снова”. В нем рассказали о том, что получив на отдыхе
гамму неповторимых эмоций и впечатлений, не говоря уже о комфортабельном проживании, путешественники с удовольствием возвращаются на краснополянские курорта, чтобы провести здесь очередной отпуск. Сейчас здесь начинают подводить итоги зимнего сезона, который в этом году из-за погодных
условий стартовал немного позже обычного. Однако при этом, загрузка местных отелей по сравнению с
прошлым годом возросла и составила в среднем 75%.

Календарь праздничных дат
26 апреля День участников и памяти жертв ликвидации
последствий радиационных аварий и катастроф
28 апреля Пасха у православных христиан
30 апреля День пожарной охраны России
1 мая

Праздник труда (День труда)

Изменение стоимости проезда

29 апреля стоимость проезда на маршрутах №75, 76, 77, 80 и 81
будет увеличена с 22-х до 26-ти рублей.
Это городские многотариф- имость проезда по нерегулируные маршруты по нерегулируе- емому тарифу устанавливает
мому тарифу. Согласно 220-ФЗ перевозчик. Изменения коснутся
о пассажирских перевозках, сто- только тарифной зоны в 22 рубля.
Стоимость проезда на остальных
участках по маршруту останется
прежней.
Напомним, что с нового года
некоторые пригородные маршруты стали городскими многотарифными. Теперь у льготных
категорий населения появилась
возможность доезжать до дальних точек города по своему проездному билету.

Наказания за незаконную
расклейку объявлений

Как сообщает пресс-служба
«Роза Хутор», за сезон 2018/2019
на курорте побывали более 860ти тысяч гостей. Это немного
меньше прошлогодних показателей и объясняется более поздним
стартом сезона катания. При этом
загрузка отелей здесь по сравнению с прошлым годом возросла и
составила в среднем 75%.
- По итогам прошедшего
зимнего сезона мы наблюдаем
несколько очевидных положительных трендов: рост доли ран-

ющего гостям корректировать
свой график, и единого ски-пасса, открывающего возможности
использования инфраструктуры
и 135 километров трасс двух курортов - ГТЦ «Газпром» (склоны
«Альпика» и «Лаура») и «Роза
Хутор».
В сезоне 2018/2019 продолжилось развитие развлекательной и
гастрономической инфраструктуры курорта, в частности, были открыты шесть новых ресторанов, а
также детский каток «Пингвиния»

В период майских праздников к развлечениям курорта добавятся соревнования
по горным лыжам и сноуборду для детей и
фестиваль шашлыка BBQ Party 10-11 мая.
них продаж ски-пассов, более
активный спрос гостей на услуги и сервисы курорта, такие как
прокат снаряжения, обучение в
лыжных школах, использование
катка, фитнес-залов, запрос на
долгосрочное проживание, когда
наши гости хотят дольше проводить время на курорте, и востребованность нашего курорта для
организованного корпоративного отдыха, - отмечает заместитель генерального директора по
маркетингу и продажам курорта
«Роза Хутор» Антон Ставенко.
Завершившийся зимний сезон
ознаменовался запуском новых
продуктов: ски-пасса с открытой
первой датой катания, позволя-

и досуговый центр «Корпорация
шалостей». Значительный приток гостей на курорт обеспечили
масштабные музыкально-спортивные, гастрономические события. Прежде всего, это фестиваль музыки LiveFest, который
прошел на «Роза Хутор» с 4 по
7 января. В феврале и марте на
курорте также состоялись такие
крупные мероприятия как: Tinkoff
Rosa Fest, Ikra Festival, карнавал
BoogelWoogel, Alfa Future People
Snow Edition, New Star Camp.
Позже всех в этом году закроет сезон горнолыжный курорт
«Горки Город» - трассы будут открыты до 12 мая. Как отмечает
пресс-служба «Горки Город», на

склонах прекрасно сохранился снег. На высоте 2000 метров
над уровнем моря и выше средняя толщина снежного покрова
достигает более трёх метров. В
связи с продлением сезона катания «Горки Город» анонсирует
программу активностей «Катай
и загорай» с соревнованиями в
сноупарке, запуском лаунж-зоны для любителей горного загара и долгожданным открытием
эко-тропы к водопаду Поликаря.
В период майских праздников к
развлечениям курорта добавятся
соревнования по горным лыжам и
сноуборду для детей и фестиваль
шашлыка BBQ Party 10-11 мая.
В день закрытия горнолыжного
сезона, 12 мая, состоится традиционный массовый спуск на велосипедах с высоты 2200 метров
– «Мегалавина». В завершении
дня запланирована вечеринка с
подведением итогов фотоконкурса #МиссГоркиГород, в котором
представительницы прекрасного
пола смогут стать обладателями
ски-пасса на сезон 2019-2020 за
лучшее фото на самом белоснежном пляже курорта.
В общем, прекрасная инфраструктура, высокий уровень
сервиса, разнообразие развлекательных мероприятий, новые
модные предложения для потребителей и успешная маркетинговая стратегия курортов позволяют даже с непредвиденными
погодными трудностями получить
успешный туристический сезон.
Будем учиться.

С начала года управлением административной инспекции
мэрии Сочи было возбуждено 62 дела в отношении физических
лиц и индивидуальных предпринимателей, нарушивших закон
Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об административных правонарушениях». Они незаконно размещали
объявления и плакаты о продаже квартир, жилых помещений, а
также о распродаже товаров и одежды и предоставлении жилья
и питания.
За подобные нарушения предполагается штраф гражданам в
размере от 1000 до 3000 рублей,
на должностных лиц - от 2000 до
10000 рублей. Те же действия, совершенные повторно, влекут наложение административного штрафа
на граждан в размере от 3000 до
5000 рублей, на должностных лиц сечению незаконной расклейки
- от 10000 до 50000 рублей.
объявлений и рекламы продолРабота по выявлению и пре- жается.

Военная служба по контракту

Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому
краю объявляет о наборе личного состава.
нослужащего и членов его семьи.
В первый год службы воинское
довольствие составляет от 28
000 рублей в месяц, а ежегодный
отпуск от 45 суток. Военнослужащие по контракту и совместно проживающие с ними члены
семей обеспечиваются служебным жильем или денежной комНа военную службу по кон- пенсацией за аренду квартиры.
тракту приглашаются гражда- По истечении трех лет службы
не мужского пола, подлежащие по контракту, военнослужащий
призыву на военную службу, включается в реестр участников
имеющие высшее или среднее накопительно-ипотечной системы
профессиональное образование жилищного обеспечения военноси соответствующие предъявляе- лужащих, которым выделяются
мым требованиям.
денежные средства на приобреКак говорится в информаци- тение жилых помещений в порядонном сообщении Пограничного ке, установленным законодательуправления ФСБ России по Крас- ством России.
нодарскому краю, военная служПо всем вопросам граждане
ба на контрактной основе сегодня
могут обращаться по адресу:
гарантирует престижную работу,
г. Сочи, ул. Театральная, д. 5,
высокий социальный статус и
телефон: 8 (862) 266-88-76,
достойный уровень жизни воен8 (862) 266-88-91.
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И учитель, и воин-герой…

Вот уже почти семьдесят семь лет героический маршрут связывает два аула – Большой Кичмай в Сочи
и Новкус-Артезиан на Ставропольщине, объединенные общей Памятью и судьбой.
На единственном сохранившемся фронтовом снимке из
семейного альбома Ачмизовых
– молодой паренек в черкеске и
папахе. Высокий, подтянутый, с
правильными чертами лица – настоящий горец. На фото, присланном домой с передовой, Айдамир
подчеркнуто серьезный: на войне,
как известно, не до шуток. Ему нет
и тридцати. Выпускник Адыгейского педагогического училища и
Краснодарского педагогического
института, учитель географии,
преподавал в родном Большом
Кичмае, потом – в Большом Псеушхо. Ушел на фронт с должности
директора школы аула Хаджико.
Буквально накануне войны стал
отцом. Долгожданного первенца назвал необычным для адыгов именем Александр. Решение
было твердым, осознанным: пусть
всегда и во всем будет только победителем, мечтал Айдамир Ачмизов, человеком, идущим лишь
вперед – к знаниям, достижениям,
честному труду, счастливой и благополучной жизни.
Еще недавно, до того, как мир
облетела весть о нападении Германии на Советский Союз, Айдамиру казалось, что он только начинает по-настоящему жить: у него
счастливая семья, интересная
работа, много планов и идей. Но
неожиданно все пошло совсем не
так, как он мечтал: спустя всего несколько месяцев учитель Ачмизов
был вынужден сменить строгий
костюм на военную гимнастерку и
взять в руки оружие. Он ушел на
фронт добровольцем в феврале
1942 года в числе большой группы
односельчан. Провожать земляков
на оборону Родины вышел весь
Большой Кичмай. Аульчане желали своим защитникам скорой Победы над фашистами, миновать
вражеских пуль и обязательно живыми вернуться домой.
В августе 1942-го в Кичмай
пришла первая весть: артиллерист Ачмизов отличился в боях за
кубанские станицы Шкуринская и
Кущевская, награжден орденом
Отечественной войны I степени. В
эти напряженные дни, в перерыве
между сражениями, Айдамир написал своей жене Фиж и маленькому сынишке Александру: «Дорогие мои! Первым делом передаю
вам пламенный красноармейский
привет! А во-вторых, сообщаю, что
я жив и здоров, чего и вам желаю.
Живу только на «отлично», ни в
чем не нуждаюсь, только сильно
скучаю. Питание отличное. Табак
и спички получаем регулярно.
Изучаем военное дело только на

«отлично». Готов выступить на защиту Отечества. Скоро уничтожим
фашистов, и я приеду домой с
победой. Фиж, жизнь Александра
дороже всего, береги его».
После знаменитой Кущевской
атаки, принесшей славу нашим
фронтовикам, начался отход на
майкопско-туапсинском направлении. Тяжелый бой пришлось выдержать Ачмизову и его боевым
товарищам 10 августа в окрестностях хутора Ново-Алексеевский и
аула Кошехабль, где 2-я батарея
подверглась атаке сразу пятнадцати танков противника, усиленных десантом автоматчиков.
В сентябре 1942-го Кубанский
казачий кавалерийский корпус, в
котором воевал наш земляк, был
переброшен в район Гудермеса. Войдя в состав Закавказского
фронта, в течение трех месяцев
он вел боевые действия в Ногайской степи. Айдамир Ачмизов
участвовал в освобождении населенных пунктов Владимировка,
Камыш-Бурун и Ачикулак.
В ночь на 1 декабря 1942-го
гвардейцы 36-го казачьего кавалерийского полка с приданной ему
2-й батареей Ачмизова внезапным
ударом выбили фашистов из аула
Новкус-Артезиан Нефтекумского
района Ставропольского края и
взяли под контроль дорогу Будённовск – Моздок. Это направление
командование вермахта считало
стратегическим, поэтому бросило сюда лучшие силы. 2 декабря
Айдамир и его товарищи приняли
бой с двумя десятками немецких танков и полком мотопехоты,
стремившимися вновь ворваться
в Новкус-Артезиан. Немцы наседали, не считаясь с потерями,
пытались, во что бы то ни стало,
смять защитником аула любой
ценой. В самый разгар кровопро-

литного сражения прямым попаданием вражеского снаряда
боевой расчет орудия Ачмизова
был почти весь уничтожен. Тогда
он сам, несмотря на контузию,
встал к пушке за наводчика и почти шесть часов меткой стрельбой
сдерживал натиск одиннадцати
бронированных машин противника, успев уничтожить два тяжелых
и три средних танка с черными
крестами на башнях. Наш земляк
погиб победителем – в открытой
схватке с ненавистными оккупантами, не отступив и не сдавшись
захватчикам. Врагу, понесшему
огромный урон, так и не удалось
войти в селение – поставленное
боевое задание гвардеец Ачмизов
выполнил до конца...
Местные жители, видевшие
весь ход ожесточенного поединка,
вспоминали, как гитлеровцы, боясь, чтобы вдруг не ожило орудие
Ачмизова, всадили в него еще до
двух десятков снарядов – они боялись его даже мертвого…
Весть о подвиге парня из Большого Кичмая быстро облетела
наши фронты. Отважный горец,
павший в степях Ставропольщины, похоронен в братской могиле
на окраине аула Новкус-Артезиан.
31 марта 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР
уроженцу аула Большой Кичмай
Шапсугского (ныне – Лазаревского и Туапсинского) района города
Сочи Айдамиру Ахмедовичу Ачмизову было присвоено высокое
звание Героя Советского Союза.
Посмертно.
9 мая 1962-го года в ауле Новкус-Артезиан был установлен памятник нашему земляку. Три года
спустя точно такой же мемориал
был торжественно открыт в родном ауле Героя. 13 июля 1965 года
Больше-Кичмайской восьмилетней (ныне – средней) школе №90
было присвоено имя Ачмизова.
Вскоре здесь появилась улица
Ачмизова, а в образовательном
учреждении аула Хаджико, где
несколько месяцев до начала войны он проработал директором,
установлен барельеф Героя. Мемориальная доска, посвященная
Айдамиру Ахмедовичу, появилась
и на здании Адыгейского педагогического училища в Майкопе – его
альма-матер. Там же, в столице Адыгеи, в честь героического
шапсуга названа одна из городских улиц. Имя нашего легендарного земляка также высечено
золотыми буквами в зале Славы
Центрального музея Великой Отечественной войны.
Анзор НИБО.
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Здоровье спины

Новое упражнение от болей в спине

Мы продолжаем публиковать упражнения для оздоровления
спины доктора хиропрактика, кандидата медицинских наук Юрия
Ивановича Колягина.
Повороты туловища из
свою правую руку. Удерживайте
положения сидя
позицию 20 секунд, затем расВыполнение упражнения:
слабьтесь.
Сядьте на мат, правая нога
Сделайте 3 подхода по 2 повыпрямлена, левая нога согну- вторения этого упражнения.
та и находится за правой ногой.
Весь комплекс упражнений
Держите спину ровно.
доктора Колягина от болей в спиПовернитесь влево, положи- не опубликован на сайте Центра
те левую руку на пол за собой. русской хиропрактики в ЛазаревЛокоть правой руки должен ле- ском https://rushyroscentr.org (Лижать на левом колене. Посмо- цензия № 23-01-001730 выдана
трите назад. Удерживайте такое 23 августа 2007 года ФС по надположение 20 секунд.
зору в сфере здравоохранения и
Теперь выпрямите левую социального развития).
ногу, а правую ногу согните и поПеред применением упражместите за левой. Повернитесь нений следует проконсультировправо, положите правую руку ваться с лечащим врачом.
на пол за собой. Локоть левой
Рекомендации или консультаруки должен находиться на пра- ция специалиста по тел.: 8 (862)
вом колене. Смотрите назад на 29-888-17, 8 (988) 23-355-58.

Героическая петля Дмитрия Калараша

Окончание. Начало
в прошлом номере
Отбивая атаки врага, храбрый
летчик сам был тяжело ранен и, как
оказалось, израсходовал все боеприпасы. Наступил критический
момент боя: фашисты не отступали, всячески избегая его лобовых
атак. Калараш, имевший богатый
военный опыт, принял единственно
верное в подобной ситуации решение: выпрыгнул с парашютом из
своей крылатой машины, буквально изрешеченной пулями, направив самолет на один из «мессершмиттов»…
Это был его 262-й боевой вылет, ставший, к сожалению, последним. Дмитрий Калараш умер в
Туапсинском госпитале – раны, полученные в воздушном сражении,
оказались слишком тяжелыми. До
последнего все надеялись, что отважный фронтовик, наводивший
ужас на хваленных немецких асов,
выиграет очередную схватку со
смертью и обязательно вернется в
строй, чтобы вновь метко бить ненавистного врага…
Герой Советского Союза подполковник Дмитрий Леонтьевич Калараш похоронен на месте гибели
– в поселке Лазаревское. Покоится
в братской могиле на Горке Героев.
Легендарный летчик-истребитель,
награжденный орденами Ленина,
Красного Знамени и «Знак Почета»,
навечно зачислен в списки родной
воинской части. В память о погибшем однополчанине в частях 5-й
Воздушной армии был объявлен
сбор средств на постройку эскадрильи имени Дмитрия Калараша.
В мирное время имя отважного фронтовика было увековечено
в разных регионах страны. Улицы
Калараша есть в Лазаревском, Ту-

апсе, Люберцах Московской области, Хабаровске и селе Даниловка
Смидовичского района Еврейской
автономной области. На здании
педагогического училища в Хабаровске, где учился Герой, установлена мемориальная доска. Имя
Дмитрия Калараша, ушедшего из
жизни непобежденным, носят интернат №17 в городе Свободный
Амурской области и средняя общеобразовательная школа №80 поселка Лазаревское, открывшаяся
в 1964 году. Три года спустя здесь
появился музей боевой славы. За
прошедшие десятилетия педагогами и учащимися, ведущими активную поисковую и исследовательскую работу, собрано более двух
тысяч экспонатов, относящихся к
периоду героической обороны Черноморского побережья Кавказа.
Среди десяти тематических экспозиций – макет военного аэродрома,
на котором базировалась 236-я
истребительная авиационная дивизия, панорама воздушного боя,
стенды о ветеранах войны, личные вещи и семейные реликвии
фронтовиков, материалы переписки, фотоальбомы о встречах с
непосредственными участниками и
очевидцами событий тех лет. Здесь
же, во дворе образовательного учреждения, расположен памятник
Герою Советского Союза Дмитрию
Каларашу. Еще один бюст легендарного летчика установлен на самом почетном месте в здании школы. Память жива и слава вечна – на
беспримерном подвиге летчика Калараша, погибшего за свободу Отечества, выросло не одно поколение сочинской молодежи, которой
есть и будет с кого «делать» свою
жизнь…
Анзор НИБО.
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я
ТАКСИ
яRED TAXI» Акция! Копи бонусы 

и езжай бесплатно! 
е8 (989) 26-222-26, 26-222-26
ПРОДАЕМ
Продам сплит-систему в хоройшем состоянии (до 100 кв.м).
-Дешево. 8-918-205-87-38
аПродаю книги 400 шт., стенку б/у.
8-988-405-04-88
аПродаю б/у мебель для гостиниц.
-8-918-902-11-88
и
Продаем информационные
-стенды и таблички на двери для
-вашего магазина или офиса готовые и под заказ: «Акция», Ведет-ся видеонаблюдение, «Стоянка
)запрещена», «Уголок потребителя», «Открыто/закрыто», «Режим
работы», адресные таблички,
стенды. 8-918-302-46-81
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
Русская баня. 8-938-943-06-22
Реклама гостиниц, отелей,
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85
РАБОТА
объявления о работе в газете
публикуются бесплатно
Требуется горничная.
8-918-107-90-28
Требуются: бармен, официант,
уборщица, посудомойщица.
8-903-464-99-69
Требуются работницы для уборки. 8-918-303-75-02
Ищу работу сиделки.
8-967-320-05-86
Требуется сиделка без проживания. 8-918-604-49-37
Требуются горничные.
8-918-915-31-74
Требуется сиделка без проживания. 8-918-309-92-10
Требуется швея постельного
белья, ученица швеи.
8-918-303-21-47
Требуются на лето: певица,
повара, бармены, официанты.
8-928-259-88-58
Требуются продавцы в магазин
«585». 8-928-665-75-85,
8-962-884-28-26
Требуется горничная.
8-988-145-81-60
Требуются сотрудники в пельменную. 8-918-201-60-88
Требуется уборщица, повар-универсал. 8-988-188-65-44
На работу требуется грузчик.
8-918-910-40-40
Требуется реализатор.
8-961-995-29-28
На постоянную работу в пансионат (п. Якарная щель) требуется
сиделка. Срочно. 8-988-236-86-56
АН «Золотой ключик» объявляет
набор сотрудников на вакансию

специалист по недвижимости.
8-967-326-48-35
Компания «Золотой ключик»
производит набор специалистов
в юридическую службу.
8-967-326-48-35
В гостиницу «Омега» на сезон
с мая по октябрь требуется
горничная с о/р и охранник.
8-918-907-07-59, Артур
Рекламному агентству «Мой
поиск» требуется специалист по
работе с клиентами. Требования:
опыт работы в продажах или
маркетинге от 1 года. Условия:
оформление по ТК, комфортные
условия труда, дружный коллектив, карьерный рост. Подробнее тут: 8-918-438-94-19, http://
moypoisk-reklama.ru/vakansii
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Русский мастер: строитель-отделочник, сантехник, сварщик.
8-988-285-95-80
Каркасное строительство. Сайт
kksmoydom.ru 8-988-169-38-42
Щебень, песок, земля, цемент, блоки, евродрова.
8-918-910-40-40
Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777
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
Каленое стекло, алюкобонд
(цельно стеклянные перегородки). Компания «Евростиль».
8-918-208-40-29
УСЛУГИ
Чистка подушек, перин, одеял.
Победы, 44. 8-988-146-44-66
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

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

Продаётся з/у 20 сот. ровный,
коммуникации по меже. 3 млн.
89384387550

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

Продам 1-комн. в Лазаревском
на ул. Павлова 5 эт. 2,8 млн.
89384387560

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

Продаётся з/у 6 сот. СНТ (ровный). 300 тыс. 89384387550

НЕДВИЖИМОСТЬ
Общежитие 1,4 млн. без посредников. 8-988-405-04-88
Продам 1/2 дома. Головинка.
8-918-106-44-30
Продаю гараж и общежитие.
8-918-307-15-44
Куплю не жилой гараж до 350
тыс. 8-928-426-46-73
Меняю 1/3 домовладения (земля
1,2 сот. центр) на 2-комн.+доплата. Варианты. 8-918-909-72-70
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
Продаю 2-комн. по ул. Победы.
89180068366
Продаю 1-комн. Центр, недорого.
89182147455
Продаю 1 комн. 2,8 млн.
8-988-187-29-27
Продаю комнату. Ремонт.
8 918 214 74 55
Продаю з/у. 8-918-209-78-27
Продаю общежитие с ремонтом.
8-928-259-38-40
Продаю дом с землей (6 соток).
1,8 млн. 89180068366
Продаю 2- комн. на ул. Победы.
8-928-455-75-98
Продаю общежитие на Партизанской. 8 918 209 78 27

Спил деревьев. 8-918-602-3-777

Продам 1-комн. 29 кв.м в п.
Якорная Щель, участок 2 сот
(придомовая тер-я). 2 млн.
89384387590

Ремонт холодильников и стиральных машин. Выезд на дом.
8-918-616-94-56

Продам дом 147 кв.м в Лазаревском на Марьинском шоссе. 5
млн. 89384387560

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

Продаётся квартира без ремонта. 1,8 млн. 89384387550

Печать цветных визиток по
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.
8-988-237-22-68
Распространение листовок по
почтовым ящикам и промоутерами в Лазаревском районе, Сочи.
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
Создание и продвижение сайтов.
Создание сайта от 10000 руб.
Продвижение сайта от 7000 руб.
8-918-918-35-40
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Продам участок 6 сот. ул Партизанская (свет, вода, разрешение
на строительство). 3,3 млн.
89384387580
Продаю дачу ВВС, ул. Курская.
Дом 31 кв.м 5 сот. (свет, вода,
подъезд). 1,5 млн. 8 9384387580
Продам з/у 15 сот. с ветхим домиком в Лазаревском р-не (свет,
вода, дорога, прописка). 2,7 млн.
89384387560
Продается 3-комн. 61 кв.м, 2 эт.
Центр. 4,3 млн. 89384387580
Срочно продам жилой гараж. 1
млн. 89881537981
Продаю з/у в Макопсе 5,7 сотки.
1,1 млн. 89528505970

Продам участок 8 сот. п. Головинка. 800 тыс. 89384387590
Продам з/у 6 сот. в Алексеевке.
ИЖС, свет, вода, подъезд. 2,5
млн. 89384387560
Продам жилой гараж 46 кв.м на
Изумрудной. 2,1 млн. 89528505970
Продаю квартиру 44 кв.м п. Головинка. 1,85 млн. 89384387590
Срочно продаётся 1-комн. в центре. Ремонт. 8-988-414-04-55

стройке, дом сдан!
8-988-182-89-67
Квартиры в новостройках! ЖК
«Семейный», «Звезда», «Жилой
Квартал». Полное сопровождение сделки, ипотека, материнский капитал, рассрочка.
8-988-508-13-98
Продаю з/у 6 сот. 2,5 млн.
8-988-414-04-55
Продаю квартиру 44,7 кв.м в центре, ул. Лазарева. 2,5 млн. Торг!
8-988-182-89-67
Продаю 2-комн. в «Коралл-Хаус». Срочно. 3,9 млн.
8-928-445-85-85
Продаю 2-комн. ул. Партизанская, д.15. 5,5 млн.
8-988-189-7000
КУПЛЮ

Срочно продаю 1-комн. в центре
с евроремонтом. 8-918-200-22-58

Куплю 1,2-комн. в Лазаревском
р-не. Варианты. 89384387580

Срочная продажа! Квартира в
Лазаревском, с ремонтом и мебелью! 2,2 млн. 8-988-508-13-98

Куплю квартиру до 4 млн. в
Лазаревском и ближайшем р-не.
Варианты. 89384387550

Продаётся з/у 7 сот.
8-988-414-04-55

Куплю з/у 3,6 сот. в п. Солоники
(под строительство, коммуникации, газ по границе, ровный). 750
тыс. 89528505970

Продаю з/у ИЖС в р-не Победы.
8-928-445-85-85
Продаю квартиру- студию в новом монолитном доме с ремонтом. Срочно. 8-988-414-04-55
Продаю квартиру, новый евроремонт, дом бизнес-класса!
8-988-508-13-98
Продаю 3-комн. 85 кв.м, с ремонтом. 4,2 млн. 8-928-445-85-85
Продаю комнату в общежитии.
890 тыс. Срочно.
8-918-200-22-58
Продаётся комната в общежитии
на ул. Партизанской.
8-988-414-04-55
Срочно продаю з/у 6,5 сот. около
аквапарка Наутилус. ИЖС.
8-988-508-13-98
Продаю 2-комн. 53 кв.м в центре.
3,35 млн. 8-918-200-22-58
Продаю 2-комн. с ремонтом.
8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии.
900 тыс. 8-988-182-89-67
Продаю 2-комн. в хорошем состоянии, недорого.
8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. 26 кв.м. 1,8 млн.
8-988-414-04-55
Продаю жилой гараж в центре.
1,5 млн. Срочно! 8-988-182-89-67
Продаю новый просторный дом с
15 сот. земли. Недорого.
8-928-445-85-85
Продаю малогабаритную студию
с ремонтом в Лазаревском, 1,6
млн. Торг! Мебель, бытовая техника остается в подарок!
8-988-508-13-98
Продажа квартир в новостройке ЖК «Семейный». Цены от
застройщика. Акции до 1 июня
полное юр. сопровождение.
8-988-414-04-55
Срочно продаю квартиру в ново-

Куплю квартиру в Лазаревском за
разумную цену. 89528505970
Куплю без посредников 1-комн.
в Лазаревском, желательно в
центре. 8-988-154-17-52
Куплю недвижимость в Лазаревском, без посредников.
8-988-182-89-67
Куплю з/у, домовладение в
Лазаревской от собственника.
8-918-200-22-58
Срочно куплю квартиру в Лазаревской от собственника. Агентствам просьба не беспокоить.
8-988-414-04-55
СДАМ - СНИМУ
Возьмем в аренду гостиницу от
30 номеров на летний период в
Лазаревском. 8-918-904-44-48
Сниму комнату. Круглогодично.
8-953-090-26-89
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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВИЗИТОК
1,50 за 1000 штук

8-918-99-80-777

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.
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