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Всемирный день донора крови
День работника миграционной службы России
День создания юннатского движения в России
День медицинского работника (День медика)
День отца
Всемирный день мотоциклиста 

14 июня                     

15 июня
16 июня

17 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

Память о прошлом священна!
Единение во имя будущего: в Лазаревском районе создана первичная организация Сочинского отде-

ления «Российского военно-исторического общества».

Идея учреждения новой струк-
туры, направленной на выполне-
ние обширного круга важных задач 
и имеющей общественно-государ-
ственный статус, вызвала широ-
кое обсуждение и повышенный 
интерес в среде местной интелли-
генции. К открытому диалогу – о 
целях и основных направлениях 
деятельности отделения, а так-
же перспективном планировании 
работы, подключились предста-
вители администрации района, 
активисты военно-патриотических 
и поисковых клубов, ветеранских, 
национальных и молодежных ор-
ганизаций, краеведы, работники 
образования и культуры. Значи-
мость просветительского проекта, 
учитывая реалии последних лет, 
сомнений ни у кого не вызывает: 
тема сохранения исторической па-
мяти, необходимость противодей-
ствия попыткам фальсификации 
событий прошлого, стремление 
ряда зарубежных государств при-
низить роль нашей страны в по-
беде над фашизмом приобретают 
все большую актуальность в пред-
дверие знаковой даты – 75-летия 
со дня окончания Великой Отече-
ственной войны.

«Российское военно-историче-
ское общество», созданное в соот-
ветствии с Указом Президента РФ 
в 2012 году, насчитывает 84 регио-
нальных и почти 160 муниципаль-
ных организаций по всей стране. 
Сочинское отделение РВИО было 
учреждено пять лет назад. На об-
щем собрании, прошедшем 14 
мая нынешнего года, сформиро-
ваны руководящие органы отделе-
ния – председателем избран Вла-
димир Астафьев, возглавляющий 
Контрольно-счетную палату горо-
да, сопредседателем – вице-мэр 

Анатолий Луцык, новый состав ор-
ганизационно-методологической 
и контрольно-ревизионной комис-
сий, а также Совет из 15 человек. 
Главная особенность отделения, 
действующего в городе-курорте, 
– оно единственное на сегодняш-
ний день в Российской Федерации 
имеет самостоятельный юридиче-
ский адрес.

– «Российское военно-исто-
рическое общество» призвано 
решать весьма серьезные и мас-
штабные задачи, – подчеркнул 
Владимир Астафьев. – Основных 
направлений деятельности – бо-
лее двадцати. Среди них – кон-
солидация усилий государства и 
общества в изучении военно-исто-
рического прошлого нашей стра-
ны, оказание всестороннего содей-
ствия популяризации достижений 
исторической науки, поддержка 
поискового движения, поднятие 
престижа армейской службы, со-
хранение объектов военно-исто-
рического и культурного наследия, 
организация исторических фести-
валей, развитие военно-историче-
ского туризма и другие. 

Еще один значимый вопрос – 
объединение под флагом Обще-

ства активных, творческих сил, 
представителей научной интелли-
генции, людей с твердой граждан-
ской позицией. Важным шагом, 
как отметил руководитель, станет 
и создание «первичек». Первым 
инициативу поддержало Лазарев-
ское взморье. На минувшей не-
деле в администрации самого се-
верного района Сочи состоялось 

учредительное собрание мест-
ного отделения РВИО. Участники 
встречи избрали председателя 
организации – им стал Николай 
Шуреков. Широко теперь пред-
ставлен район в городском Совете 
общества. В него вошли Алексей 
Горбунов, Мнац Дащян, Маджид 
Чачух, Ибрагим Караев и другие. 
Контрольно-ревизионную комис-
сию муниципального отделения 
возглавил Геннадий Нефедов.

– Направлений деятельности 
«Российского военно-историче-
ского общества» много, каждое 
значимо по-своему, но главное, 
на чем мы должны сосредоточить 
свое самое пристальное внима-
ние – военно-патриотическое вос-
питание подрастающего поколе-
ния, широкое вовлечение в ряды 
нашей организации молодежи, 
– отметил руководитель Лазарев-
ского отделения Сочинской город-
ской организации РВИО Николай 
Шуреков. – Необходимо увлечь 
и заинтересовать юных граждан 
страны, максимально полно и эф-
фективно использовать их огром-
ный потенциал. Это, безусловно, 
непросто, но жизненно важно. 
Особенно сегодня. Мы должны 
постоянно помнить:  все, что мы 
делаем – делаем во имя будуще-
го нашего государства.

Анзор НИБО.

Будет чисто!
Встречаем гостей. В Лазаревском районе работы по наведению 

санитарного порядка и благоустройству населенных пунктов идут в 
постоянном режиме. И не только в курортных поселках, расположен-
ных в прибрежной полосе, но и в сельских округах, где туристический 
сезон постепенно набирает активные обороты. 

В процессе участвуют все: 
районные и местные власти, 
профильные организации, об-
щественники территориальных 
органов самоуправления, тру-
довые коллективы здравниц и 
предприятий, предприниматели, 
неравнодушные жители сел и ау-
лов. Особое внимание уделяется 
пляжным зонам, объектам обще-
ственного питания и торговли, ме-
стам массового отдыха.

– В преддверии стартовав-
шего летнего курортного сезона 
была проведена большая ра-
бота по привидению объектов к 
единому архитектурному облику, 
благоустройству и наведению 
санитарного порядка, – рассказа-
ли «ЛН» в администрации райо-
на. – Регулярно осуществляется 
уборка общественных, частных 
и многоквартирных домов, пляж-
ных и прилегающих территорий. 
Особенно в таких популярных у 
отдыхающих населенных пунктах 
как Лазаревское, Лоо, Вардане, 
Головинка, Дагомыс. 

В ходе субботников произво-
дится также покраска огражде-
ний, фасадов зданий, торговых 
объектов, демонтаж несанкцио-
нированной наружной рекламы, 
убираются и вывозятся твёрдые 
бытовые отходы, производится 
покос травы, наводится порядок 
вдоль федеральной автодороги.

Благодаря совместным усили-
ям Лазаревское взморье стано-
вится чистым, уютным и ухожен-
ным. Местные власти и органы 
общественного самоуправления 
обращаются к жителям с призы-
вом активнее включаться в рабо-
ту по наведению санитарного по-
рядка на своих территориях.

– Все мы несем ответствен-
ность за место, где живем – свой 
дом, двор, улицу, поселок, весь 
город, – отметили также в админи-
страции района. – Чистый курорт, 
радушно встречающий гостей, на-
чинается с каждого из нас!



Наша слава, гордость, золотой запас
Сочи – моя судьба – добрая, счастливая, принесшая удачу, гордо считает жительница поселка Варда-

не Валентина Яковлевна Кожемякина. Здесь создала семью, здесь родились ее дети и внуки, здесь же 
она добилась весомых трудовых достижений, признанных в масштабах всей огромной страны. Много 
лет назад, в начале 80-х, имя Валентины Кожемякиной, удостоенной почетнейшего звания Героя соци-
алистического труда, было вписано не только в историю родного города, ее знали и уважали по всему 
Советскому Союзу. С нее, обычной доярки-рекордсменки сочинского совхоза «Черноморец», без всякого 
преувеличения, «делали» свою жизнь миллионы людей. 

Организм, еще с ранней юно-
сти приученный к жесткому тру-
довому распорядку дня, и сегод-
ня по привычке просыпается на 
рассвете – в половину четвертого, 
рассказала корреспонденту «ЛН» 
Валентина Яковлевна. Она давно 
на пенсии, но природу не обма-
нешь – более сорока лет жизни, 
отданные тяжелейшему труду в 
животноводстве, все также дают 
о себе знать. Пробовала «пере-
строиться» – не получается. Даже 
в праздник, когда можно рассла-
биться, – не спится. 

Напоминают о прошлом и фо-
тографии – их сотни в семейном 
альбоме. Каждый черно-белый 
снимок – важная часть жизни, каж-
дый – дорог по-своему. Много в 
домашнем архиве и свидетельств 
героической биографии – медали, 
ордена, благодарственные пись-
ма, почетные грамоты, вырезки из 
газет, агитплакаты, рассказываю-
щие о ее трудовых рекордах. Она 
обновляла свои же достижения 
много раз. В начале 60-х, войдя в 
число лучших передовиков фер-
мы совхоза «Черноморец» со-
чинского треста «Овощепром», в 
1976-ом уроженка Новосибирской 
области Валентина Кожемякина, 
вот уже более шестидесяти пяти 
лет живущая в Сочи, сделала 
первую весомую заявку на все-
союзный успех, надоив в течение 
года по 6 021 килограммов моло-
ка с каждой коровы. И на этом не 
останавливалась, увеличивая и 
рекордные показатели, и количе-
ство наград – у нее два Ордена 
Ленина, Орден Трудового Красно-
го Знамени, две Золотые медали 
ВДНХ, звание Заслуженный ра-
ботник Кубани.  

– Традиционные в то время 
социалистические соревнования 
устраивались не только с целью 
достижения каких-то фантасти-
ческих результатов, они были 
стимулом работать еще лучше, 
требовали идти в ногу со време-
нем, внедрять в производство но-
вейшие достижения науки и тех-
ники, – подчеркивает Валентина 
Яковлевна. – Видя, как работают 
другие, каждый из нас стремился 
не только не отставать, но и стать 
лучшим. В те годы для нас это 
считалось вполне естественным 
делом, ничего особо героического 
в этом не было.

В 1981-ом году о Кожемяки-
ной узнала вся страна: доярка 
совхоза «Черноморец», располо-
женного в поселке Вардане Лаза-

ревского района, установила аб-
солютный всесоюзный рекорд – 7 
120 килограммов молока! О ней 
писали газеты, рассказывали по 
телевидению и радио. Год спустя 
Валентина Яковлевна была удо-
стоена почетного звания Героя 
социалистического труда. Полу-
чила и дополнительный, как сей-
час принято говорить, бонус от 
государства – легковой автомо-
биль «Москвич». Это было давно, 
но воспоминания такие же яркие, 
словно все произошло вчера, 
признается ветеран.

– Чувство ностальгии не отпу-
скает, наоборот, чем становишься 
старше, тем она сильнее, – при-
знается Валентина Яковлевна. 
– Мне грешно жаловаться на 
жизнь, но того времени, когда все 
было иначе, чем теперь – и эпоха, 
и люди, когда звание Человек тру-
да уважительно писалось с боль-
шой буквы, когда работать плохо 
было стыдно – мне уже никогда 
не забыть. Это очень дорогие для 
меня воспоминания…

В смутные 90-е, после рас-
пада Советского Союза, о таких, 
как Кожемякина, бездуховные 

манкурты позволяли себе гово-
рить в пренебрежительном тоне: 
мол, они – пережиток старого, ге-
рои давно минувших дней, ныне 
у нас есть другие идолы и нрав-
ственные ориентиры. В послед-
ние годы – все уже далеко не так, 
считает Валентина Яковлевна. И 

это добрый знак: общество выз-
доравливает, постепенно очища-
ется от скверны и чуждых идей. 
Прошедших времен, конечно, уже 
не вернуть, но позитивные изме-
нения видны повсюду, подчерки-
вает собеседница – в отношении 
к ветеранам, в осмыслении со-
ветского периода, в восприятии 
некогда привычных ценностей – 
семейных устоев, патриотическо-
го и трудового воспитания под-
растающего поколения. О людях 
ее эпохи стали больше писать и 
говорить, они, как и прежде – до-
стойный пример для всеобщего 
подражания. Важный показатель 
– нынешняя молодежь выбирает 
свое будущее, ориентируясь не 
на моду, как это было еще совсем 
недавно, а на практическую зна-
чимость той или иной профессии, 
все больше отдавая предпочте-
ние рабочим специальностям. 

Снова у всех «на слуху» и 
тема продолжения эстафеты по-
колений, укрепления традицион-
ных духовно-нравственных основ 
российского общества. О наших 
легендарных земляках – вете-
ранах войны, тружениках тыла, 
людях ярких, творческих, неорди-
нарных «Лазаревские новости» 
рассказывают регулярно и, даже 

спустя годы, продолжают внима-
тельно следить за судьбами геро-
ев своих публикаций. За прошед-
шие годы Валентина Яковлевна 
внешне изменилась мало – все 
такая же скромная, обаятельная, 
открытая, улыбающаяся, как и 
прежде, охотно рассказывает 
о прожитой жизни и мудро раз-
мышляет о дне сегодняшнем. Не 
отсиживается дома – часто встре-
чается с молодежью, участвует в 
общественной деятельности ве-
теранской организации Сочи. Не 
жалуется и на отсутствие внима-
ния к себе – ее помнят, уважают, 

главное – никто уже не позволяет 
себе говорить о ней в прошедшем 
времени: люди калибра Кожемя-
киной сегодня буквально напере-
чет, это наш слава, гордость, не-
прикосновенный золотой запас. И 
пусть так будет всегда!

Анзор НИБО.
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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

Доярка совхоза «Черноморец», Вален-
тина Кожемякина, установила абсолют-
ный всесоюзный рекорд – 7 120 килограм-
мов молока!

«Золотое сердце» - начало 
творческого пути

В  городе Сочи уже четвертый год подряд проводится конкурс для 
детей с ОВЗ и детей - инвалидов «Золотое сердце» среди образова-
тельных организаций. В этом году он посвящен Году театра и празд-
нованию юбилея  

А.С.Пушкина. Цель конкурса 
- развитие творческих способно-
стей,  социализация детей через 
вовлечение в массовые город-
ские мероприятия и культурную 
жизнь страны.

Всего на конкурс было пред-
ставлено 130 работ из 40 обра-
зовательных организаций города 
Сочи.

Лазаревский  реабилитаци-
онный центр принимал участие в 
этом году впервые. В номинации 
«Художественное творчество»  
Тешевым Муратом (14 лет) был  
изготовлен  макет плаката теа-
тральной афиши «Сказка о ры-
баке и рыбке», руководитель 
социальный педагог Карташе-
ва Н.А. В номинации «Декора-
тивно-прикладное творчество»  
Нахапетяном Артуром (14 лет) 
была выполнена объемная зо-
лотая рыбка на гребне волны из 
бросового и природного мате-
риала. Он стал призером в этой 
номинации, руководитель  мето-
дист Басова А. Н.

В номинации «Литературное 
творчество» был представлен 
видеоролик с записью инсцени-
ровки «Сказка о золотой рыбке» 
А.С.Пушкина. В театральной по-

становке принимали участие Па-
лазян Артур (12 лет) в роли деда 
и Сосновикова Полина (9 лет) 
в  роли золотой рыбки. Ребята 
впервые пробовали работать в 
кадре, на камеру. Приходилось  
снимать много дублей, как в на-
стоящем фильме. Маленькие 
артисты стали лучше понимать 
жизнь и атмосферу театрального 
закулисья. Поставленные режис-
сером Сторожевых А.А. задачи 
актеры не только выполнили, 
но и внесли в свои персонажи 
характерную изюминку. Полина 
и Артур стали призерами в но-
минации «Литературное творче-
ство» и награждены дипломами 
управления по образованию и 
науке администрации г. Сочи.

Для детей очень важна от 
нас, взрослых, поддержка и одо-
брение любых творческих, пусть 
и минимальных, детских успехов. 
Необходимо помогать  развивать 
индивидуальность ребенка в ус-
ловиях совместной деятельно-
сти.

А участие в подобных конкур-
сах вдохновляет детей на новые 
творческие начинания.

 Социальный педагог
 Л.Н. Пташник        

Проверка безопасности
Авария с экскурсионными автобусами сегодня стала главной те-

мой планёрки мэра. По мнению главы города  Анатолия Пахомова, 
есть вопросы к компании-перевозчику, чей микроавтобус больше 
всего пострадал в ДТП. 

На перекрестке, где произо-
шло ЧП движение машин неин-
тенсивное. Скорее всего, причи-
ной столкновения автобусов стал 
человеческий фактор – невнима-
тельность водителей. Но, по мне-
нию главы города, пострадавших 
могло бы быть гораздо меньше.

- Напрямую обвинить кого-то 
мы не можем, но, наверное, мог-
ли бы жестче спрашивать со всех 
тех, кто зарабатывает деньги. Не-
вооруженным глазом видно, что 

нарушения были. Потому что дети 
сидели на коленях, а раз сидели 
на коленях, непристегнутые, зна-
чит, нарушения были, а также мас-
са других вещей, - пояснил глава 
курорта.

Анатолий Пахомов также дал 
поручение профильному депар-
таменту обратиться в ГИБДД и 
совместно с сотрудниками ДПС 
провести проверку всех экскурси-
онных автобусов на предмет без-
опасности перевозки пассажиров.
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условия труда, дружный коллек-
тив, карьерный рост. Подроб-
нее тут: 8-918-438-94-19, http://
moypoisk-reklama.ru/vakansii

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Ремонтно-строительные работы. 
8-918-304-68-43
Сварщик, электрик, сантехник. 
8-918-610-24-69
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 

Продается 2-комн. ул. Малыше-
ва, 7. Собственник.  
8-916-34-72-736
Продам 1-комн. 2/2 (отдельный 
вход). 8-989-757-13-22
Продаю з/у 6 сот. Собственник. 
8-918-303-59-02

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 2-комн. Лазаревское. 2 
млн. 89182097827
Продаю 1-комн. Центр, недорого. 
8 928 455 75 98
Продаю 2-комн. 3,3 млн.  
8-918-912-09-92
Продаю дом в Лазаревском. 5,2 
млн. 8-918-209-78-27
Продаю комнату с удобствами.  
8 928 455 75 98
Продаю общежитие. 1 млн. 
8-918-915-63-98
Продаю домик возле моря.  
8 918 214 74 55
Продаю землю в Аше 7 соток. 
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 з/у ВВС 5 сот. (свет 
рядом, подъезд). 650 тыс. 
89384387580
Продаю дачу (дом — 72 кв.м 3 
эт., 6 сот, свет, вода, сад). Вол-
конка.1,8 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
Продаю апартаменты 22 кв.м 
(бизнес-класс). 2,45 млн. 
89881537981
Продаю апартаменты (биз-
нес-класс) п. Аше. 2,42 млн. 
Собственность. 8-988-416-30-70
Продаю з/у 5 сот. в Макопсе. 900 
тыс. 89384387560
Продаётся комната с с/у, кос-
метический ремонт. 1,4 млн. 
89384387550
Продаётся комната с с/у, низкий 
этаж. Космет.ремонт. 1,4 млн. 
89384387550
Продается ровный з/у 20 сот. 
(коммуникации по меже) п. Виш-
невка. 3 млн. 89384387550
Продаю з/у 3,6 сот. в п. Солоники 
(все коммуникации). 750 тыс. 
89528505970
Продам 2-комн. в Лазаревском 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-918-105-74-23

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 

Реклама гостиниц, отелей, 
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85

РАБОТА
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

Ищу работу логопеда.  
8-988-186-57-47
Требуется повар-универсал, офи-
цианты. 8-928-259-88-58
Требуется горничная (з/п+прожи-
вание). 8-918-309-58-34
Требуется сиделка с проживани-
ем. 8-918-105-74-23
В санаторий на постоянную рабо-
ту требуется горничная.  
226-20-13, 8-918-306-30-70
Требуется горничная.  
8-918-304-38-72
Требуется грузчик на оптовую 
базу. 8-988-150-21-18
Требуется сиделка с проживани-
ем. 8-989-162-03-58
Требуются: менеджер по прода-
жам, замерщик, монтажники окон 
и потолков. 8-988-233-68-00
Требуются работницы в цех 
полуфабрикатов на постоянную 
работу. 8-918-402-12-72
В магазин «Продукты» требуется 
продавец п. Совет-Квадже. Про-
живание. 8-965-477-48-47
Подработка. Требуется распро-
странитель газет.  
8-918-99-80-777
Требуется разнорабочий на лето. 
8-918-303-21-47
Требуется швея постельного 
белья, ученица швеи.  
8-918-303-21-47
Требуются работники на пляж. 
8-963-161-93-33
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 

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 6 сот. п. Головин-
ка. 500 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

Куплю 1, 2-комн. в Лазаревском 
р-не. Варианты. 89384387580
Куплю квартиру в Лазаревском за 
разумную цену. 89528505970
Куплю без посредников 1-комн. 
в Лазаревском, желательно в 
центре.  8-928-200-22-58
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
Срочно куплю квартиру в Лаза-
ревской от собственника. Агент-
ства просьба не беспокоить. 
8-988-414-04-55

СДАЕТСЯ

Сдаётся помещение 110 кв. ТЦ 
Омега 2 эт.  п. Лазаревское. 
8-918-007-07-07

ОБУЧЕНИЕ

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

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

Проверка безопасности
Авария с экскурсионными автобусами сегодня стала главной те-

мой планёрки мэра. По мнению главы города  Анатолия Пахомова, 
есть вопросы к компании-перевозчику, чей микроавтобус больше 
всего пострадал в ДТП. 

нарушения были. Потому что дети 
сидели на коленях, а раз сидели 
на коленях, непристегнутые, зна-
чит, нарушения были, а также мас-
са других вещей, - пояснил глава 
курорта.

Анатолий Пахомов также дал 
поручение профильному депар-
таменту обратиться в ГИБДД и 
совместно с сотрудниками ДПС 
провести проверку всех экскурси-
онных автобусов на предмет без-
опасности перевозки пассажиров.
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