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День российской адвокатуры
Международный день детей (День защиты детей),
Международный день очистки водоемов в России
День здорового питания и отказа от излишеств в еде
Всемирный день окружающей среды (День эколога) 

31 мая                     
1 июня

2 июня
5 июня

еженедельная газета для жителей и гостей Лазаревского внутригородского района города Сочи

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ОТЕЛЬЕРУ
ОТ ПРОЕКТА MORETOURISTS.RU

Бесплатно найдем 3 важные 
проблемы, снижающие 

заполняемость вашей гостиницы 
и предложим несколько 

вариантов решения каждой. 
Звоните: 8-918-918-35-40 
(Пн-Пт: с 9.00 до 18.00). 

Пишите: moypoisk@mail.ru

Фестиваль барбекю в Сочи
Первый открытый фестиваль барбекю пройдет в Сочи летом.15 и 

16 июня на территории арены «Ледяной Куб» в Олимпийском парке 
состоится Sochi Grill Fest. Это уникальное событие юга нашей страны 
задумано с целью популяризации субкультуры барбекю на террито-
рии Краснодарского края.

Гостей фестиваля ждут во-
семь тематических площадок, 
как для взрослых, так и для 
детей, чемпионат Барбекю в 
секторе «Арена BBQ», а также 

возможность испытать себя и 
поучаствовать в мастер-классах 
от самых известных шеф-пова-
ров Сочи. Вход свободный, со-
общают организаторы.

Город — комфортный для 
предпринимательства 

Сочи попал в список самых комфортных для предприниматель-
ства городов России

Российский сервис Tvil.ru ко 
Дню предпринимателя опросил 
пользователей в социальных 
сетях, чтобы выяснить, какой 
город России является самым 
комфортным для предпринима-
тельства. По результатам ис-
следования, 48% опрошенных 

поставили на первое место Мо-
скву, второе место у Сочи – 14% 
опрошенных, третье у Санкт 
-Петербурга – 10%.  

В топ-5 комфортных для 
предпринимательства городов 
также попали Калининград и 
Севастополь (по 6%).

Новые сезонные маршруты
На время летнего курортного сезона, в связи с увеличением пас-

сажиропотока, с 1 июня начнут курсировать следующие маршруты:
№67 «мкр. Лазаревское, ост. 

«ВИЗР» - ост. «Кольцевая»;
№78 «п.Каткова щель - ул. 

Лазарева - п. Аше»;
№123 «ж/д вокзал Мацеста 

- село Семеновка», который 
будет обслуживать микрорайон 
Мацеста.

Расписание автобусов мож-

но будет посмотреть на сайте 
Транспорт.Сочи.

Морская вода в Сочи полностью 
соответствует санитарным нормам

Такое заявление сделали в краевом управлении Роспотребнад-
зора. Вода соответствует гигиеническим нормативам, патогенных 
микроорганизмов не обнаружено. Сейчас органы ведут работу по 
выдаче санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии 
водных объектов санитарным правилам и условиям безопасного 
для здоровья населения использования мест для купания.

Всего с начала года сотруд-
ники ведомства провели 437 ла-
бораторных исследований, в том 
числе на микробиологические, 
санитарно-химические и парази-
тологические показатели. Соглас-
но замерам, морская вода абсо-
лютно пригодна для купания.

На пляжах уже немало от-
дыхающих. Температура воды 

в четырех районах Большого 
Сочи разнится от 15 градусов 
до 21.

В этом году в Сочи увеличи-
лось количество благоустроен-
ных пляжей. Теперь их 198. Они 
в активный курортный сезон 
будут работать с соблюдением 
всех санитарных норм и правил 
безопасности.

Шагая экскурсионными тропами
Искренне влюбленные в родной город: в канун летнего курортного сезона члены историко-кра-

еведческого клуба «Истоки», созданного шесть лет назад в поселке Лазаревское, изучают новые 
туристические маршруты.

Своему главному принци-
пу – жить активно, интересно, 
творчески – Людмила Порфи-
рьевна Лагерь не только твердо 
следует сама, но и настойчиво 
распространяет его на «ближний 
круг» – родственников, друзей, 
коллег. Педагог по образованию, 
она многие годы работает в Ла-
заревской районной библиотеке, 
занимается просветительской 
деятельностью – скучать некогда. 
Нет, как правило, и свободного 
времени – все посвящено дав-
нему увлечению – краеведению, 
она – опытнейший экскурсовод с 
большим стажем.

– Шесть лет назад мы реши-
ли создать клуб, – рассказывает 
Людмила Лагерь. – Поначалу нас 
можно было на пальцах одной 
руки пересчитать. Постепенно из 
сугубо профессионального – на 
первых порах в него входили дей-
ствующие экскурсоводы – он стал 
историко-краеведческим. Теперь 
нас много.

Клуб, получивший глубоко 
символичное название «Истоки», 
не только значительно расширил 
свои задачи, но и регулярно по-
полняется новыми членами. Сей-
час в его составе уже почти два 
десятка человек – экскурсоводы, 
краеведы, педагоги, студенты. 
Объединенные общей идеей, они 

занимаются любимым делом ос-
новательно, чередуя теоретиче-
ские занятия с практическими. К 
лету готовятся весь год, для них 
межсезонья не бывает.

– Мы не сторонники формаль-
ного подхода в работе, – подчер-
кивает руководитель клуба. – За-
дача экскурсовода – не просто 
рассказать гостям Сочи об исто-
рии курорта, его достижениях и 
достопримечательностях, а сде-
лать так, чтобы человек искренне 
полюбил его, захотел снова и сно-
ва приезжать сюда. Для этого нам 
нужно самим любить Сочи, знать 
его, восхищаться им. Изучая кра-

еведческий материал только по 
книгам и путеводителям, добить-
ся этого невозможно, поэтому мы 
часто выезжаем на туристические 
объекты и маршруты, детально 
изучаем их особенности, обща-
емся с местными жителями, ищем 
ярких, творческих, неординарных 
людей, познаем новое для себя. 

Много путешествуя по горо-
ду – особенно родному району, 
активисты клуба, а большинство 
из них – экскурсоводы сочинских 
фирм, внимательно вникают в 
каждый аспект: изучают вехи 
древнего исторического прошлого 
Причерноморья и богатейшие эт-
нокультурные традиции местного 
населения, знакомятся с уникаль-

ной флорой и фауной региона, 
действующими рекреационными 
зонами, популярными объектами 
показа и знаковыми достопри-
мечательностями. Еще одна их 
цель – поиск новых туристических 
маршрутов, а интересных направ-
лений на Лазаревском взморье 
хватает – Большой Кичмай, Соло-
хаул, Тхагапш, Калеж, Хаджико, 
Шхафит, Мамедова Щель, Свир-
ское ущелье, Наджиго. 

За прошедшие годы в «Исто-
ке» появилась добрая традиция: 
отмечать знаменательные даты и 
праздники вместе. Активисты клу-
ба организовывают литературные 
вечера, выставки, презентации, 
конференции и круглые столы, 
участвуют в культурно-познава-
тельных акциях, проходящих в 
районной библиотеке, этногра-
фическом музее, Центре нацио-
нальных культур, сотрудничают с 
общественными организациями 
и Сочинским национальным пар-
ком. Постоянно расширяя целе-
вую аудиторию, они приглашают 
в свой круг всех желающих, осо-
бенно талантливую творческую 
молодежь – и находят новых сто-
ронников.

– Каждая такая встреча ста-
новится событием, как для нас 
самих, так и для наших гостей, – 
считает Людмила Лагерь. – Мы 
делаем все, чтобы с нами было 
интересно, а время – потрачено 
с пользой, поэтому стараемся по 
возможности максимально раз-
нообразить программу мероприя-
тий. Главный акцент, естественно, 
– на людей. Рассказываем о зна-
менитых земляках, без которых 
трудно представить наш район, 
важных событиях, происходящих 
в городе и крае. Мы – друзья, еди-
номышленники, объединенные 
любовью к родному городу, – и 
это главное.   

Анзор НИБО.



Спутниковое оборудование 
без абонплаты

Жители отдалённых горных сёл Сочи смогут установить спутниковое оборудование без або-
нентской платы.

Сочинцам, проживающим вне 
зоны цифрового сигнала, госу-
дарство компенсирует отсутствие 
аналогового вещания. Таких на-
селённых пунктов со сложным 
горным рельефом на курорте 51. 
Их жителям будут доступны бес-
платно 20 федеральных каналов. 
Эту тему обсудили в мэрии Сочи 
заместитель министра Мини-
стерства коммуникации и связи 
России Алексей Волин и руково-
дитель краевого департамента 
информационной политики Вла-
димир Пригода. 

- Спутниковые операторы те-
перь по закону обязаны людям, 
которые зарегистрированы вне 
зоны гарантированного цифро-
вого эфирного вещания, предо-
ставлять комплекты спутникового 
оборудования без взимания або-
нентской платы. То есть человек 
просто покупает комплект, та-
релку, ресивер, подключает его к 
телевизору и абонентская плата, 
при условии 20 каналов, с него 
не взимается, - отметил Алексей 
Волин. 

При этом пакеты каналов свы-
ше 20-ти федеральных сочинцы 
должны будут приобретать уже 
на общих условиях. 

А вот малоимущие семьи 

смогут получить и денежную ком-
пенсацию. Им вернут средства, 
потраченные на покупку цифро-
вой приставки (но не более 1000 
рублей). А малоимущие жители 

горных районов курорта, где для 
приёма сигнала необходимо спут-
никовое оборудование, смогут по-
лучить обратно до 4500 рублей. 

Компенсация предусмотрена 
на оборудование, приобретённое 
с 1 ноября 2018 года по 31 дека-
бря 2019 года. Обратиться за её 

получением можно не позднее 
31 января 2020 года включитель-
но. Для этого необходимо предо-
ставить в том числе документы, 
подтверждающие приобретение 

пользовательского оборудования 
и его фактическую стоимость, 
сообщает пресс-служба краевого 
министерства труда и социально-
го развития. 

Сочи вместе со всем регио-
ном 3 июня с аналогового перехо-
дит на цифровое вещание. 

- При приобретении приставки 
в местах продаж, будь то магазин 
или «Почта России», важно обра-
щать внимание, чтобы пристав-
ка была полного функционала, 
которая позволяет смотреть как 
цифровые каналы федеральные, 
так и аналоговые, которые тоже 
будут доступны. Все краевые и 
местные каналы вещают в анало-
ге и будут продолжать вещать, - 
сказал Владимир Пригода. 

Во всех торговых сетях, кото-
рые подписали меморандум, в 
обязательном порядке продаются 
приставки по 990 рублей. К этому 
меморандуму присоединилась и 
«Почта России».
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Здоровье спины

Упражнения для вытяжки 
позвоночника

Центр хиропрактики доктора Колягина предлагает эффективные 
упражнения для вытяжки позвоночника.Так как часто причиной боли 
в спине являются проблемы с позвоночником, рассмотрим основ-
ные упражнения для его растяжки.

Сядьте на ягодицы и обхва-
тите руками колени. При этом го-
лова должна быть опущена вниз. 
После этого нужно выполнить 
несколько перекатов, не меняя 
позы. Лучше всего сделать пять 
подходов по 30 секунд.

• Лежа на спине, согните ноги 
в коленях. Затем приподнимите 
ноги и обхватите руками голени 
так, чтобы спина была плотно 
прижата к полу, а копчик направ-
лялся вниз. В такой позе прове-
дите 30 секунд и возвращайтесь 
в исходное положение.

• На спине, согните правую 
ногу в колене и постарайтесь об-
хватить ее руками, притягиваясь 
к ней лбом. При максимально со-
гнутом положении зафиксируйте 
позу на несколько секунд.

• Стоя на четвереньках, выги-
баем спину сначала максималь-

но вверх, а потом прогибаемся. 
Каждое движение фиксируем на 
несколько секунд.

• Стоя, наклоняем туловище 
вперед, пытаясь обхватить ру-
ками голени. В таком положении 
нужно простоять 20 – 30 секунд.

• Сидя на стуле, попытайтесь 
максимально выгнуться через спин-
ку стула, а затем медленно возвра-
щайтесь в исходное положение. 
Выполните движение 5 – 6 раз.

• Лежа на спине, подтягивайте 
носки ног к себе, при этом опу-
ская голову вниз, стараясь при-
жать подбородок к груди.

При наличии сильных боле-
вых ощущений требуется выпол-
нение действий с особой осто-

рожностью. Рекомендации или 
консультации специалиста:  

8 (862) 29-888-17,  
8 (988) 23-355-58

Документы принимаются во всех рай-
онных отделениях управления соцзащи-
ты населения города Сочи. 

Время работы: с понедельника по чет-
верг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 
17:00; перерыв с 13:00 до 13:50.
• Адлерский район: ул. Свердлова, 73. Тел.: 240-47-78, 240-41-69. 
• Хостинский район: ул. Грибоедова, 17. Тел.: 262-73-34, 262-26-65. 
• Центральный район: ул. Парковая, 34. Тел.: 264-00-23, 264-25-66. 
• Лазаревский район: ул. Лазарева, 56. Тел.: 270-11-40. 

Малоимущие жители горных районов 
курорта, где для приёма сигнала 
необходимо спутниковое оборудование, 
смогут получить обратно до 4500 рублей. 

Успехи боксеров
С 19 по 26 мая в г. Анапа (пос. Витязево) проходило первенство 

России по боксу среди юношей 2005-2006 г.р. Учеником ДЮСШ №6 
(тренер Каракейян А.В.) Карачинцевым Иваном была завоевана пу-
тевка на участие в этом первенстве от Южного Федерального округа.

В весовой категории (43 кг.) в 
соревнованиях участвовали 17 
боксеров. Иван провел три боя, 
два из которых были успешны. 
Он победил представителей Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, в ре-

зультате чего занял почетное 3 
место и вошел в состав сборной 
России.

От души поздравляем Ваню 
с достигнутым успехом и желаем 
дальнейших побед в боксе.

Депутаты провели заседание 
бюджетного комитета

27 мая 2019 г., под председательством Людмилы Манцуровой в 
рамках подготовки к очередной сессии Городского Собрания Сочи со-
стоялось заседание комитета по бюджету, финансам, налогам и сбо-
рам, инвестиционной деятельности, в работе которого приняли уча-
стие члены комитета, депутаты ГСС Геннадий Глазырин и заместитель 
председателя Совета молодых депутатов при ГСС Роман Паламарчук.

В рамках работы комитета 
депутатами было рассмотрено 
и поддержано девять вопросов 
повестки дня, из которых 7 – бу-
дут рассмотрены на очередной 
сессии Городского Собрания 
Сочи. Обсуждаемые вопросы 
касались исполнения бюджета 
города Сочи за 2018 год, отчё-
та о деятельности Контроль-

но-счетной палаты города Сочи, 
утверждения изменений в Пере-
чень предложений и поручений 
граждан города Сочи, имеющих 
общественное значение по во-
просам социального и экономи-
ческого развития города за счет 
средств бюджета города Сочи к 
исполнению в 2019 году, и дру-
гих тем.
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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  принимаются БЕСПЛАТНО. 

уборщица, горничная, админи-
стратор, разнорабочий.  
8-905-847-88-30
Требуются официанты, бариста, 
повар, кондитер. 8-928-259-88-58
В санаторий «Янтарь» требу-
ются: врачи, м/с, массажисты, 
санитарки. Жилье.  
8-963-161-57-67, 8-918-202-08-21
Требуется разнорабочий на лето. 
8-918-303-21-47
Требуется швея постельного 
белья, ученица швеи.  
8-918-303-21-47
В Пенсионный фонд (Победы, 
208) требуются специалисты.
Требуются работники на пляж. 
8-963-161-93-33
Требуется сиделка без прожива-
ния. 8-918-309-92-10
На постоянную работу в пансио-
нат (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 коллек-
тив, карьерный рост. Подроб-
нее тут: 8-918-438-94-19, http://
moypoisk-reklama.ru/vakansii

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Маляр-штукатур (разные виды 
декоративной штукатурки). 
8-898-092-11-47, 8-938-451-71-95
Кладу: камины, печи, мангалы 
(опыт с Урала). 8-938-451-71-95, 
8-989-087-27-81
Сантехник, электрик.  
8-988-146-53-74
Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777
Строительство каркасно-щито-
вых домов по канадской финской 
технологии. 8-918-005-62-52                                                                                                        
Каленое стекло, алюкобонд 
(цельно стеклянные перего-
родки). Компания «Евростиль». 
8-918-208-40-29
Продажа, монтаж, ремонт, регу-
лировка: окон и дверей, натяж-
ных потолков, роллет и ворот. 
8-988-233-68-00

УСЛУГИ 

Акция! Скидка 20% на лечение 
кариеса, отбеливание и гигени-
ческую 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 сти-
ральных машин. Выезд на дом. 
8-918-616-94-56
Установка и обмен антен «Три-

колор 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 промоутера-
ми в Лазаревском районе, Сочи. 
  8-918-99-80-777
Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных календа-
рей, сувенирной продукции, визи-
ток, листовок, буклетов, плакатов 
и т.д.  8-918-438-94-19
Изготовление наружной рекла-
мы. 8-918-99-80-777
Обновление, поддержка, рас-
крутка сайтов быстро и недорого. 
 8-918-918-35-40
Создание и продвижение сайтов. 
Создание сайта от 10000 руб. 
Продвижение сайта от 7000 руб. 
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 

Продаю з/у 6 сот. Собственник. 
8-918-303-59-02
Продаю 1/2 дома Сочинское шос-
се, 1а. 3,3 млн. 8-952-872-28-85
Продаю 2-комн. г. Майкоп. Центр. 
8-918-441-28-32
Продаю 3 эт. жилой гараж ПГК 
№1 (удобства). 1,6 млн. Торг. 
8-928-446-09-93
Продам 1/2 дома. Головинка. 
8-918-106-44-30
Продается 2-комн. в кирпичном 
доме г. Тимашевск. Отдельный 
вход, отопление, высокие потол-
ки, МПО, кондиционер, новая 
эл.проводка, мебель, бытовая 
техника, огород 4 сот., фрукто-
вый сад, сарай, подвал, беседка 
1,8 млн или меняю на 1-комн. 
 8-918-930-12-37
Продаю землю 12 сот. в Алексе-
евке. 89180068366
Продаю 2-комн. Лазаревское. 2 
млн. 89182097827
Продаю 1-комн. центр, недорого. 
8 928 455 75 98
Продаю 2-комн. 3,3 млн.  
8-918-915-63-98
Продаю дом в Лазаревском. 5,2 
млн. 8-918-209-78-27
Комната с  ремонтом.  
8 928 455 75 98
Продаю комнату. 1050 тыс. 
8-918-915-63-98
Продаю 2-комн. на Победе. 
8-928-259-38-40
Продаю домик возле моря.  
8 918 214 74 55
Продаю землю 7 сот. в Аше. 
8-918-915-63-98 
Продам 1-комн. 29 кв.м в п. Якор-
ная Щель участок 2 сот придомо-
вая 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. в хорошем 
состоянии. 1,6 млн. 89384387550
Продам участок Солоники 6 сот. 
(свет, вода, газ по границе).1,9 
млн. 89384387580

ТАКСИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-918-308-59-30

ПРОДАЕМ

Продаем информационные 
стенды и таблички на двери для 
вашего магазина или офиса гото-
вые и под заказ: «Акция», Ведет-
ся видеонаблюдение, «Стоянка 
запрещена», «Уголок потребите-
ля», «Открыто/закрыто», «Режим 
работы», адресные таблички, 
стенды.  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 

Утерянную печать ИП Петро-
сян Юлии Сергеевны ИНН 
231806387046, считать недей-
ствительной.
Утерянное удостоверение 
ветерана боевых действий РМ 
№841629, выд. 05.10.2012г. на 
имя Цивка Владислава Влади-
мировича, считать недействи-
тельным.
Утерянный аттестат о пол-
ном среднем образовании № 
06624002743551, выд. МО шко-
ла-интернат №53 на имя Чаус 
Александра Александровича, 
считать недействительным.
Реклама гостиниц, отелей, 
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85

РАБОТА
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

Подработка. Требуется распро-
странитель газет. 8-918-99-80-777
На конкурсной основе примем 
на высокооплачиваемую работу 
специалиста по недвижимо-
сти. Запись на собеседование: 
8(967)3264835
Ищу работу логопеда.  
8-988-186-57-47
Требуется няня с 9-00 до 14-00. 
8-966-777-33-79
Требуется уборщица в магазин 
Рив Гош. 8-682-270-95-36
В продуктовый магазин требует-
ся продавец. 8-918-918-87-77
Требуются повар, официант, 
горничная. 8-918-918-87-77
Требуется организатор экскур-
сий. 8-918-404-40-76
Ищу работу штукатура-маляра. 
8-989-092-11-47, 8-938-451-71-95
В п/т «Якорная щель» требуются: 

Продаю дачу 31 кв.м ВВС, ул. 
Курская 5 сот. (свет, вода, подъ-
езд). 1,5 млн. 89384387580
Продам з/у 31 сот. ЛПХ в Алексе-
евке (свет, вода, дорога). 3,7 млн. 
89384387560
Продается 1-комн. Лазаревский 
р-н, 30 кв.м, лоджия. 1,6 млн. 
89384387580
Срочно продам жилой гараж. 1 
млн. 89881537981
Продаю з/у 5,7 сот. в Макопсе. 
1,1 млн. 89528505970
Продаётся комната с с/у, кос-
метический ремонт. 1,4 млн. 
89384387550
Продаётся з/у 20 сот., ровный, 
коммуникации по меже. 3 млн. 
89384387550
Продаю з/у 3,6 сот. в п. Соло-
ники (все коммуникации, вклю-
чая газ по границе). 750 тыс. 
89528505970
Куплю квартиру в Лазаревском за 
разумную цену. 89528505970
Продам 2-комн. в Лазаревском 
на ул. Победы, 5/12. 4,95 млн. 
89384387560
Продаётся ровный з/у 24 сот. 
(ветхий домик 36 кв.м) ИЖС. 
п. Якорная щель. 3,7 млн. 
89384387550
Продам участок 8 сот. п. Головин-
ка. 800 тыс. 89384387590
Продам дом 67 кв.м 2 этажа+цо-
коль, 4,1 сот. на Марьинсом шос-
се 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. Голо-
винка. 1,85 млн. 89384387590
Срочно продаётся 1-комн. в 
центре с хорошим ремонтом. 
8-988-414-04-55
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. По-
беды, 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-клас-
са, 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 1-комн на Малы-
шева. 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 ком-
муникации, 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 цен-
тре ул. Калараш 1,6 млн.  
8-988-182-89-67
Продаю домовладение, недоро-
го! 8-928-445-85-85
Срочно продаю 2 смежных ком-
наты в общежитии 2 эт.  
8-988-508-13-98
Продажа. Квартиры в новострой-
ке ЖК «Семейный» цены от 
застройщика. 8-988-414-04-55
Продаю з/у. 8-988-182-89-67
Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный», «Звезда», «Жилой 
Квартал». Полное сопровожде-
ние сделки, ипотека, материн-
ский капитал, рассрочка. Только 
в июне акции, скидка.  
8-988-508-13-98
Продаю з/у 7 сот. 8-988-414-04-55
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 Лаза-
ревской. 8-918-200-22-58
Продаю 2-комн. ул.Партизанская 
д.15. 5,5 млн. 8-988-189-7000

КУПЛЮ

Срочно куплю квартиру в Лаза-
ревской от собственника. Агент-
ства просьба не беспокоить. 
8-988-414-04-55
Куплю без посредников 1-комн. 
в Лазаревском, желательно в 
центре.  8-928-200-22-58
Куплю участок в Лазаревском 
р-не. Варианты. 89384387580
Куплю квартиру или дом с участ-
ком в Лазаревском, без посред-
ников. 8-988-182-89-67
Куплю з/у или квартиру в Лаза-
ревской от собственника.  
8-918-200-22-58

ОБУЧЕНИЕ

Секции самбо, дзюдо и руко-
пашного боя в спортивном клубе 
«Гладиатор», на ул. Калараша. 
8-918-306-82-80
Секция спортивного и боевого 
самбо, карате в СК Фортуна, пер. 
Павлова, 14. Набор детей с 5 лет. 
8-918-303-67-92

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ВИЗИТОК 

1,50 за 1000 штук

8-918-99-80-777

В пансионат для пожилых ТРЕБУЮТСЯ СИДЕЛКИ
Опыт работы в данной сфере или медицинское 

образование приветствуются.
Необходимые качества: активность, доброжелательность, 

понимание сути работы
Обязанности: оказание физической и психологической 

помощи. Ежедневное проведение всех необходимых 
процедур по личной гигиене постояльцев.

График работы: вахта или сутки 1/2
Бесплатное проживание, трёхразовое питание, униформа.

Заработная плата высокая
Тел для справок и трудоустройства 8-988-236-86-56
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