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еженедельная газета для жителей и гостей Лазаревского внутригородского района города Сочи

Символ мира – День победы!

Память о беспримерном подвиге народа вечна! На минувшей неделе в Сочи прошли торжественные
мероприятия, посвященные 74-й годовщине Великой Победы. О том, как отметил всенародно любимый
праздник самый северный район курорта – в репортаже корреспондента «ЛН».

Ко Дню Победы, а эта традиция
неукоснительно соблюдается уже
многие годы, Лазаревское взморье начинает готовиться задолго
до 9 мая. Организаторы сделали
все возможное, чтобы историческая дата в российском календаре
прошла ярко, красиво и достойно,
стала запоминающимся событием
для всех горожан. По своему размаху нынешние торжества, пожалуй,
ничем не уступали прошлогодним
– интересных событий было много,
народ «гулял» в любимый праздник
– одинаково дорогой и святой для
всех поколений, помнящих о войне, – привычно широко, душевно,
весело. Для сочинских ветеранов,
как и сотен тысяч представителей
героического поколения, победившего фашизм, этот великий день,
даже спустя 74 года после окончания кровопролитной войны, остается таким же терпким на вкус, как и
в далеком мае 45-го. К привычному
запаху солдатской кухни, фронтовым ста граммам и гордости за Великую Победу, добытую огромной
ценой, добавляются воспоминания
о пережитом страшном лихолетье и
горечь потери боевых друзей…
Большую работу в преддверие
всенародно любимого торжества
проделали районные власти, органы местного самоуправления,
ветеранские и молодежные организации, национальные общины, поисковые клубы, коллектив Центра
национальных культур, работники
образования и социальной защиты,
сотрудники музеев и библиотек. Повсеместно – практически в каждом
населенном пункте – прошли суб-

Календарь праздничных дат
17 мая

Всемирный день электросвязи и информационного
общества

18 мая

Международный день музеев

19 мая

Всемирный день памяти жертв СПИДа

20 мая

Всемирный день метрологии

Сотрудники ГИМС проверяют пляжи

ботники, тщательно приводились
в порядок улицы, дворы, парки и
скверы, благоустраивались памятники, воинские захоронения и мемориальные комплексы. Никто, как
правило, не остается в стороне от
этого важного дела – каждый житель района стремится быть полезным, демонстрируя свое искренне
уважение к героическому подвигу
отцов и дедов.
В канун Дня Победы – и это
тоже давняя добрая традиция – сотрудники администрации района,
представители совета ветеранов,
активисты ТОС и школьники побывали в гостях у каждого фронтовика, вручили поздравительные
открытки, цветы и подарки от мэра
Сочи Анатолия Пахомова, председателя Городского собрания Виктора Филонова и главы района Сергея Бражникова.
– На сегодняшний день у нас
проживают 60 фронтовиков, 463
труженика тыла, 11 жителей блокадного Ленинграда, 22 бывших
несовершеннолетних узника фашистских концлагерей, 112 вдов
участников войны, – рассказала
председатель Совета ветеранов
Лазаревского района Лидия Бойко. – В числе приоритетных задач
нашей организации, государства
и всего общества – уделять постоянное внимание улучшению медицинского обслуживания и решению
социально-бытовых вопросов ветеранов, регулярно участвовать в
военно-патриотическом воспитании
молодежи, способствовать сохранению правдивой истории Великой
Отечественной войны, оказывать

всемерное содействие реставрации и приведению в образцовый порядок памятников, а также воинских
захоронений.
В многодневный марафон Памяти включились все без исключения
населенные пункты Лазаревского
взморья. Поздравления ветеранов,
концерты, тематические выставки
и вечера, показы художественных
фильмов о войне, фестивали патриотических песен, классные часы
и уроки мужества в школах, встречи с фронтовиками, спортивные
соревнования, народные гуляния,
фейерверки – все было расписано
буквально поминутно: только 9 мая
состоялось более полусотни разнообразных мероприятий!
Главным событием праздничного дня стала Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный
полк», объединившая более 20
тысяч жителей и гостей района. В
одном строю, плечом к плечу, как
некогда фронтовики, поднимавшиеся на бой, с георгиевскими лентами, цветами, шарами и портретами
ветеранов, шли люди самых разных
поколений, объединенные общей
благодарностью отцам, дедам и
прадедам, защитившим Отечество
от жестокого врага. Это было не
просто праздничное шествие, а безграничная всенародная волна Памяти, захватывавшая все больше и
больше людей. Акцию «Свеча Памяти», в которой приняли участие
почти 2 тысячи человек, организовала молодежь района.
9 мая торжественные митинги
прошли не только в знаковых местах поселка Лазаревское – на Горке Героев, у мемориала летчикам
236-ой Краснознаменной Львовской
авиадивизии, у стелы Защитникам
Кавказа, в парке культуры и отдыха, но и в 35 населенных пунктах
района. Теперь Сочи готовится к
следующей исторической дате – в
мае будущего года нам предстоит
отметить очередной важный юбилей – 75-летие Великой Победы.
Анзор НИБО.

Проверка пляжа начинается с медпункта. Патрульная группа
Государственной инспекции по маломерным судам обращает
внимание даже на то, как хранятся медицинские препараты первой необходимости.
Далее - обследование самой их готовности к старту курортнотерритории пляжа. В первую оче- го сезона.
редь, проверяются документы
- На учете в сочинском ин- акт водолазного обследования спекторском отделении состои закрепление ответственных ит 108 пляжей. Это территории
лиц. Затем осматривается и обо- Центрального и Лазаревского
рудование пляжа: спасательные района.
Освидетельствование
круги, лодка, наличие вышки и производится по заявлениям
информационных стендов. Зоны собственников. Администрация
для купания взрослых и детей устанавливает сроки, в какие
должны быть отдельными и обо- должна пройти проверка, у нас
значаться буйками. Самое глав- это до 25 мая. А курортный сеное требование - наличие спа- зон у нас начинается с первого
сательного поста с дежурством числа, - рассказал старший госупрошедших специальное обуче- дарственный инспектор группы
ние специалистов.
патрульной службы сочинского
Безусловная важность прово- инспекторского отделения ГИМС
димой работы из года в год до- Руслан Котляр.
казывается статистикой. Так как
Паспорта готовности, а значит
на работающих официально пля- и разрешение на открытие, пожах, по данным ГИМС, практиче- лучат только те пляжи, которые
ски не зафиксированы случаи с будут соответствовать всем запострадавшими отдыхающими. явленным требованиям. В случае
В ближайшее время инспекторы нарушений, эксплуатация пляжа
посетят и другие пляжи, по мере будет запрещена.

Долги истории нужно возвращать…

Дорогой Памяти – от Сочи до Берлина. В канун 9 мая корреспондент «ЛН» побывал в столице Германии, которая наравне со
всем мировым сообществом отпраздновала очередной День Победы над фашизмом – вот уже 74 года миллионы жителей одной
из ведущих стран Евросоюза с благодарностью чтут подвиг советских солдат-освободителей.
Чтобы проделать этот путь от
…78-летний Леонид Иосифович
Черноморского побережья Кавка- Брюннер каждое утро преодолеваза до столицы Германии, длиной ет пешком почти четыре километра.
не в одну тысячу километров, Маршрут один и тот же, не меняется
простому советскому солдату уже многие годы. Ежедневно припотребовались годы. Сегодня ходить в мемориальный комплекс
страшные, неимоверно тяжелые советским воинам, расположенный
версты войны, когда войскам в Трептов-парке, что в центре неКрасной Армии жесточайшими мецкой столицы, для него не стольбоями приходилось отбивать у ко давняя привычка – святой долг.
врага каждую пядь земли, легко Это все, что я могу сегодня сделать,
умещаются в считанные сутки говорит он. Старик проделывает
комфортного железнодорожного привычный путь, не торопясь, в
путешествия или несколько часов скорбном молчании. Он одинок –
полета на современном авиалай- торопиться некуда. Удобно устронере. Конечно, повторить геро- ится на скамье, может задумчиво
ический, на грани человеческих сидеть тут часами. Герр Леонид –
возможностей, марш-бросок поч- из поволжских немцев, в 1993-ем
ти семидесятипятилетней давно- перебрался в Германию, живет в
сти, нам, молодым, уже вряд ли нескольких кварталах отсюда. Ему
под силу, да и, слава Богу, неза- не довелось лично наблюдать за
чем. Поэтому есть во всем этом процессом разрушения Берлинизначально некоторый элемент ской стены, но отправной точкой в
условности. Но все же. Корре- своей жизни он считает именно этот
спондент «ЛН», пунктирно отме- исторический момент. Только после
тив на географической карте ос- падения Железного занавеса у него
новные точки памятного всем нам появилась возможность вернуться
боевого маршрута, по которому на историческую родину.
шли и гнали врага наши солда– Когда началась война, отец
ты-освободители, проследовал сказал нам – беда пришла! –
той же дорогой Победы – от горо- вспоминает Леонид Иосифович.
да-госпиталя до стен Рейхстага.
Продолжение на стр. 2.
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Долги истории нужно возвращать…

Окончание. Начало на стр. 1.
– Он работал на стратегическом заводе, который вскоре
был эвакуирован на Урал. Семью
вывезти ему не дали – был вынужден уехать один. Из пятерых
малолетних детей войну пережил
только я один. Не дожили до дня
Победы и родители. Мать, Октябрина Сергеевна, пропала во
время оккупации, о ее судьбе до
сих пор ничего не известно. Отец,
Иосиф Генрихович, умер от тифа
где-то на севере: в конце войны
его голословно объявили немецким шпионом, что с ним потом
стало, тоже не удалось выяснить.
Так что фашизм, родившийся
в Германии, откуда родом мой
прапрадед, лишил меня, немца,
самых родных и близких людей…
Нацизм и есть нацизм – он преступен уже сам по себе.
Величественная 13-метровая
фигура советского солдата под
собирательным русским именем Алеша с опущенным мечом
и спасенной им от варварства
фашизма немецкой девочкой на
руках – самый удачный символ
воина-освободителя, считает Леонид Иосифович. Скульптура художника Евгения Вучетича и сам
комплекс, открытый в Берлине 8
мая 1949 года, на территории которого похоронены почти пять тысяч советских солдат, всегда считались знаковыми для Германии,
говорит собеседник.
– Побывав здесь однажды, я
был просто поражен атмосферой
этого места, – признается Брюннер. – Не знаю, как объяснить все
это словами – это просто нужно
почувствовать, осознать. Мне кажется, что именно этот парень,
ставший олицетворением всех
наших солдат, спас меня и многие тысячи маленьких, ни в чем
не повинных жертв войны, грудью
остановил победную поступь нацистских преступников…

…До появления Берлинской
стены район Тиргартен исторически являлся основной транспортной артерией столицы Германии.
В советское время попасть из
Восточного Берлина в Западный
можно было как раз этим путем, если бы не та самая искусственная преграда, возведенная
политиками. Прямой широкий
проспект с насыщенным автомобильным движением ведет от
знаменитой Триумфальной Колонны, высотой в семьдесят
метров, или «Золотой Эльзы»,

как называют ее здесь, прямо к
Бранденбургским воротам. Квартал оживленный, туристические
автобусы снуют постоянно, напоминая вагоны московского метро
в часы пик. Тут же по соседству
расположен крупный мемориальный комплекс, построенный в память о подвиге Красной Армии,
освободившей столицу Германии.
На территории комплекса захоронены две с половиной тысячи
наших солдат, в мае сорок пятого
штурмовавших Берлин. У входа
установлены два настоящих советских танка и гаубицы. Это те
самые легендарные «тридцать
четверки», в свое время первыми
вошедшие в Берлин, а выстрелы орудий, сегодня выглядящих
вполне миролюбиво, возвестили
миру о падении Третьего Рейха.
Тут же высится фигура-символ
воина-освободителя, на стене за
скульптурой – фамилии наших
солдат и офицеров, погибших в
боях за столицу Германии. Осенью 2007-го при финансовой
поддержке городского сената
Берлина мемориал прошел капитальную реставрацию, а еще
через год здесь появилось уникальное в своем роде световое
оформление, благодаря чему поток людей к этому святилищу не
иссякает даже в вечернее время.
…Все дороги Берлина, так или
иначе, ведут к Рейхстагу – достаточно взглянуть на туристический
путеводитель. Явственно ощущается это и в непосредственной
близости от величественного здания бывшей рейхсканцелярии,
вплоть до 8 мая 1945 года являвшейся символом немецкого
фашизма. Неторопливый путь от
мемориала, расположенного в
районе Тиргартен, сюда, до площади Кролль-Опер, занял всего
минут пятнадцать – километр до

Бранденбургских ворот, затем
еще столько же – налево вдоль
линии бывшей Берлинской стены
– она отмечена на улице особым
цветом брусчатки. Жизнь многомиллионного города идет своим
чередом – вокруг снуют толпы
иностранных туристов, длинной,
нескончаемой вереницей друг за
другом плывут двухэтажные комфортабельные автобусы, круглосуточно работают магазины, бутики, кафе, рестораны.
От привычной картинки из
школьного учебника истории, на
которой изображен разрушенный
купол Рейхстага с водруженным
над ним красным стягом, естественно, не осталось и следа.
Этот район давно «зализал»
кровоточащие раны былой жестокой войны – стал таким же современным и благоустроенным,
как и другие кварталы Берлина.
Здание немецкого общественного парламента, Бундестага,
работавшего здесь в советское
время, сегодня занимает городской сенат. Знаменитый купол теперь выполнен целиком из стекла – по выходным он открыт для
всеобщего посещения. Тысячи
туристов выстраиваются в длиннющую очередь только ради того,
чтобы, взобравшись по винтовой
лестнице на самый верх, увидеть
мегаполис с высоты птичьего
полета. Ощущения, безусловно,
непередаваемые, как и сама атмосфера этого места – победное
шествие советской армии, с боями прошедшей половину Европы,
закончилось именно здесь. Все
это заставляет остановиться, замереть, задуматься, вспомнить о
тех, кто навсегда остался лежать
в немецкой земле. Есть среди
них, конечно, и сочинцы…
8 и 9 мая каждый добропорядочный немец считает своим
святым долгом почтить память
жертв фашизма – люди разных
возрастов приходят в эти майские
дни к мемориалам и солдатским
захоронениям, несут сюда живые
цветы. В нынешнем году в международной акции «Бессмертный
полк», к которой присоединилась
и Германия, приняли участие более трех тысяч жителей Берлина.
Они привыкли четко разделять
историческую память и политику,
прошлое и настоящее, поэтому
относятся к подвигу советского
солдата, к вкладу нашего народа
в общее дело Победы над нацизмом с искренней благодарностью.
В отличие от других европейских
стран, например, государств той
же Прибалтики или Украины, где
правду о войне ныне смешали с
политической демагогией, немцы, познавшие на себе зверства
гитлеровского режима, привыкли сполна отдавать святой долг
истории…
Анзор НИБО.Фото автора.
Сочи – Берлин – Сочи.
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Здоровье спины

Упражнения на поддержание силы мышц

Следующие упражнения, рекомендованные доктором хиропрактиком Ю. И. Колягиным для оздоровления спины.
Коррекция наклона таза
парой повторений в каждом из
• Начальное положение на них.
спине с согнутыми коленями и
«Собака мордой вниз»
• Человек встает на руки и
ступнями на полу;
• Напряжение мышц таза с не- на ноги лицом вниз. Руки и ноги
значительным подъемом таза от прямые, упираются в пол. Из этопокрытия;
го положения поднимает бедра
• В напряженном состоянии вверх, и разгибая руки, двигает
удержание идет три секунды с по- плечевую зону к ногам. При этом
следующим расслаблением.
сохраняя положения ступней и
Всего необходимо сделать ладоней прочно на мате;
три подхода, в каждый из которых
• Желательно прогибаться до
включается пять повторов. Дан- соприкосновения лба с полом и
ное упражнение обеспечивает нахождением в таком положении
высокую скорость избавления от около 5 секунд;
болевых ощущений в пояснице.
• Далее принимается первоКатание на валике
начальное положение планки.
• Сидя на мате за спину кла- Весь
комплекс
упражнений
дется стандартный валик для ка- доктора Колягина опубликован
тания;
на сайте Центра русской хиро• Тело приподнимается на практики в Лазаревском https://
ноги и человек ложится на валик. rushyroscentr.org (Лицензия № 23Прокатывает его вдоль спины 01-001730 выдана 23,08.17г.).
с одновременным положением
Перед применением упражненоги на ногу (правая сверху);
ний следует проконсультировать• Прокатка валика вперед-на- ся с лечащим врачом.
зад осуществляется в течение 20
Рекомендации или консультасекунд.
ция специалиста: 8 (862) 29-888Выполняется два подхода с 17 и 8 (988) 23-355-58.

Теннис

День Победы… этот праздник отмечается в каждой семье нашей
великой державы 74-й раз. Много разных мероприятий было посвящено этому событию.
Вот и у нас в поселке были Поздравляем ребят и их тренепроведены различные акции до ров с победой!
После соревнований для
праздника, а также после него.
10-11 мая на площадках спортив- юных теннисистов поселка был
ного комплекса «Орбита» было дан мастер-класс нашим земляжарко. Там проходили сорев- ком, а ныне тренером женской
нования Лазаревского района г. сборной России по теннису ЗайСочи по теннису в двух возраст- цевым А.Л. Спортсмены поселка
ных категориях: 9-10 лет; до 13 и родители благодарят начальлет среди мальчиков и девочек. ника отдела по физической кульВ результате победу одержали: туре и спорту администрации
Данченко Кирилл, Петров Вячес- Лазаревского внутригородского
лав (т-р Погребняк Т.В); Логунова района г.Сочи Нестерову Г.В., а
Злата (т-р Ермолин В.И); Дьячко- также администрацию СШОР №4
ва Екатерина (т-р Климова С.В.) в проведении мероприятия.
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Лазаревские НОВОСТИ

ТАКСИ
RED TAXI» Акция! Копи бонусы 
зи езжай бесплатно! 
8 (989) 26-222-26, 26-222-26

ПРОДАЕМ
и
и
Продаю ковры. Недорого.
8-988-184-20-01
а
тПродается ларек Павлова, 75.
м8-965-476-93-46
и
Продаем информационные
остенды и таблички на двери для
ивашего магазина или офиса готоивые и под заказ: «Акция», Ведется видеонаблюдение, «Стоянка
-запрещена», «Уголок потребите.ля», «Открыто/закрыто», «Режим
йработы», адресные таблички,
нстенды. 8-918-302-46-81
-Травы и сборы, чай, мед, варе/нья и банные веники. В магази-не «Лазаревский травник», ул.
Победы, д. 8. 8
 -918-918-98-32,
-8-918-305-59-26
РАЗНОЕ
-Реклама гостиниц, отелей,
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85
РАБОТА
объявления о работе в газете
публикуются бесплатно

Каленое стекло, алюкобонд
(цельно стеклянные перегородки). Компания «Евростиль».
8-918-208-40-29
Продажа, монтаж, ремонт, регулировка: окон и дверей, натяжных потолков, роллет и ворот.
8-988-233-68-00
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
Ремонт холодильников и стиральных машин. Выезд на дом.
8-918-616-94-56
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
Распространение листовок по
почтовым ящикам и промоутерами в Лазаревском районе, Сочи.
8-918-99-80-777

Требуется горничная.
8-964-946-72-55

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

Требуется сотрудница на раздачу. 8-918-201-60-88

Изготовление наружной рекламы. 8-918-99-80-777

Требуются работники на пляж.
8-963-161-93-33

Создание и продвижение сайтов.
Создание сайта от 10000 руб.
Продвижение сайта от 7000 руб.
8-918-918-35-40

Требуется горничная.
8-988-239-17-32

Ищу ночную работу.
8-900-280-79-78
Предприятию требуются: повар-универсал, администраторы,
бармены, официанты, мойщицы, кухрабочие, повар-кассир
фастфуда, грильщик-заготовщик,
горничные, аниматор.
8-988-234-54-70
Требуется менеджер по продаже
бытовой техники. 8-988-233-48-82
Требуются горничные.
8-918-915-31-74
Требуется сиделка без проживания. 8-918-309-92-10
На постоянную работу в пансионат (п. Якарная щель) требуется
сиделка. Срочно. 8-988-236-86-56
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
Сантехник, электрик.
8-988-146-53-74
Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777
Строительство каркасно-щитовых домов по канадской финской
технологии. 8-918-005-62-52

Обновление, поддержка, раскрутка сайтов быстро и недорого.
8-918-918-35-40
Напишем тексты и сделаем
иллюстрации для вашего сайта.
8-918-918-35-40
Монтаж и ремонт рекламных
конструкций. 8-918-302-46-81
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам 1/2 дома. Головинка.
8-918-106-44-30
Продаю 1-комн, дом. Лазаревское. 8-918-30-44-839
Продается з/у 5 сот.
8-965-476-93-46
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
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1,8 млн или меняю на 1-комн.
 -918-930-12-37
8

ский капитал, рассрочка.
8-988-508-13-98

Продаётся з/у 6 сот. СНТ. 300
тыс. 89384387550

Срочно продаётся 1-комн. в
центре с хорошим ремонтом.
8-988-414-04-55

Продаю з/у 7 сот. 8-988-414-04-55

Продам участок 8 сот. п. Головинка. 800 тыс. 89384387590

Продаю квартиру на ул. Победы.
8-918-200-22-58
Срочная продажа! Отличная
малогабаритная квартира в
Лазаревском, центр, 23 кв.м с
ремонтом и мебелью! 2,2 млн.
8-988-508-13-98
Продаётся 4-комн. в центре.
Недорого. 8-988-414-04-55
Продаю з/у 9 сот. ИЖС на ул. Победы, 8,5 млн. 8-928-445-85-85
Продаю квартиру-студию в
монолитном доме с ремонтом.
Срочно. 8-988-414-04-55
Квартиры в доме бизнес-класса, евроремонт. Есть варианты
с черновой отделкой! Звоните!
8-988-508-13-98
Продаю евро-двушку с ремонтом
в монолитном доме. 3,35 млн.
8-928-445-85-85
Срочно продаю просторный дом
250 кв.м с участком 15 соток.
8- 918-200-22-58
Продаётся комната с удобствами
в общежитии. 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. ул.Малышева.
8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии.
900 тыс. 8-988-182-89-67
Продаю дом 340 кв.м. на участке
7 сот, Сосновый Бор, все коммуникации, в т.ч. газ. 8,7 млн.
8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. ул.Победы.
8-988-414-04-55
Продаю 2 эт. жилой гараж в центре. 1,6 млн. 8-988-182-89-67
Срочно продаю 1-комн. на Партизанской, недорого! 8-928-445-85-85
Срочно продаю квартиру 50м,
евроремонт, дом монолит.
8-988-508-13-98
Продажа. Квартиры в новостройке ЖК «Семейный» цены
от застройщика проходят акции
до 1 июня (юр. сопровождение).
8-988-414-04-55
Продаю з/у 8 сот. Лазаревский
р-н. 2,8 млн. 8-988-182-89-67
Квартиры в новостройках! ЖК
«Семейный», «Звезда», «Жилой
Квартал». Полное сопровождение сделки, ипотека, материн-

Продаю квартиру в центре, ул.
Лазарева, в р-не ж/д вокзала 44,7
кв.м 2,5 млн. Требует ремонта.
Торг. 8-988-182-89-67
Офис продаж новостроек Лазаревской. 8-918-200-22-58
Продаю 2-комн. ул.Партизанская
д.15. 5,5 млн. 8-988-189-7000
Продаю 1-комн. с ремонтом.
89180068366

Продам дом 67 кв.м 2 этажа+цоколь, 4,1 сот. на Марьинсом шоссе 4 км. 2,35 млн. 89384387560
Продам дом 80 кв.м на участке
7,5 сот. (свет, вода). 3,2 млн.
89881537981
Продаю квартиру 44 кв.м п. Головинка. 1,85 млн. 89384387590
КУПЛЮ

Продаю 2-комн. 30 кв.м. 2 млн.
89182097827

Куплю з/у в Лазаревской от собственника. 8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. центр, недорого.
8 928 455 75 98

Куплю квартиру или дом с участком в Лазаревском, без посредников. 8-988-182-89-67

Продаю дом в Лазаревском. 5,2
млн. 8-918-209-78-27
Комната с ремонтом.
8 928 455 75 98
Продаю 2-комн. на Победе. 3,9
млн. 89180068366
Продам 1-комн. 29 кв.м в п. Якорная Щель участок 2 сот придомовая тер-я. 2 млн. 89384387590
Продам 1-комн. на ВВС 29,5 кв.м,
с ремонтом, 2 этаж. 2,1 млн.
89384387560
Продаётся 1-комн. без ремонта, средний этаж. 1,8 млн.
89384387550
Продам участок Солоники 6 сот.
(свет, вода, газ по границе).1,9
млн. 89384387580
Продаю дачу 31 кв.м ВВС, ул.
Курская 5 сот. (свет, вода, подъезд). 1,5 млн. 89384387580

Срочно куплю квартиру в Лазаревской от собственника. Агентства просьба не беспокоить.
8-988-414-04-55
Куплю без посредников 1-комн.
в Лазаревском, желательно в
центре. 8-988-154-17-52
Куплю 2-комн. 89189156398
Куплю квартиру в Лазаревском за
разумную цену. 89528505970
Куплю дом или дачу в Лазаревском р-не. Варианты.
89384387580
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

Продам з/у 15 сот. с ветхим домиком в Лазаревском р-не (свет,
вода, дорога, прописка). 2,7 млн.
89384387560

Подготовка ребенка к школе:
математика, обучение чтению,
развитие речи, память, логика,
внимание. 8-918-108-27-72

Продается 1-комн. Лазаревский
р-н, 30 кв.м, лоджия. 1,6 млн.
89384387580

Секция спортивного и боевого
самбо, карате в СК Фортуна, пер.
Павлова, 14. Набор детей с 5 лет.
8-918-303-67-92

Срочно продам жилой гараж. 1
млн. 89881537981
Продаю з/у 5,7 сот. в Макопсе.
1,1 млн. 89528505970
Продаётся комната с с/у, косметический ремонт. 89384387550
Продаётся з/у 20 сот., ровный,
коммуникации по меже. 3 млн.
89384387550
Продаю з/у 3,6 сот. в п. Солоники (все коммуникации, включая газ по границе). 750 тыс.
89528505970
Продам 2-комн. в Лазаревском
на ул. Победы, 5/12. 4,95 млн.
89384387560

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

1,5 руб/шт
при тираже от 1000 штук

8-918-99-80-777

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ЛЮДИ
ЛЕГКО НАХОДИЛИ ВАС В ИНТЕРНЕТЕ?
ПРЕДЛАГАЕМ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ
ВАШЕГО ИНТЕРНЕТ-САЙТА
ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО РАБОТ И ИХ РЕЗУЛЬТАТ
Звоните в веб-студию «Мой поиск»: 8-918-918-35-40

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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