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План праздничных мероприятий 
ко Дню Победы 

Праздник в Лазаревском районе города-курорта Сочи будут отмечать несколько дней.
8 мая

В 16.00 в большом зале ЛРЦНК 
состоится районный праздник 
«Великой Победе – слава!». 

В 20.00 в парке культуры и отдыха 
– всероссийская акция «Свеча 
памяти».

9 мая
На площади кинотеатра 

«Восход» в 10.00 – митинг «Слава 
Героям», в 10.20 – акции памяти 

«Бессмертный полк», «Путь муже-
ства», «Алая гвоздика». 

В 11.00 на Горке Героев состоится 
митинг «Памяти павших». 

В 12.00 у памятного знака «МИГ-
23» - митинг «Героев помним имена».

Ограничение движения
9 мая 2018 года в поселке Ла-

заревское будет введено времен-
ное ограничение с прекращением 
движения автотранспорта с 8.00 

Международный день борьбы за права инвалидов
Международный день акушерки
День водолаза в России 
День шифровальщика в России
День создания Вооруженных Сил России
День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ РФ
День работников Федеральной службы по военно-
техническому сотрудничеству России
День оперативного работника уголовно-исполнительной системы
День Победы

5 мая

7 мая

8 мая

9 мая

часов до 13.00 часов по маршру-
ту: по улице Победы от кинотеатра 
«Восход»; по улице Павлова, до пе-
ресечения с улицей Партизанская; 
по улице Партизанская, до пересе-
чения с улицей Шевченко к Храму 
Рождества Богородицы; по улице 
Победы, пересечения с улицей 
Калараш, по улице Калараш, до 
памятного знака Стелы (у моря) на 
улице Калараш.

Уважаемые жители Лазаревского района! 9 мая 2020 года 
75-летие разгрома немецко-фашистских войск в Великой Оте-
чественной войне. Лазаревская центральная районная библи-
отека им. А.И.Одоевского приглашает вас принять участие в 
гражданско-патриотическом проекте «Семья помнит…».

Проект «Семья помнит…»

Каждый желающий может 
представить рассказ о своих род-
ственниках, участниках Великой 
Отечественной войны, показать 
фотографии, фронтовые письма, 
и другие памятные семейные до-
кументы.

Непосредственные свидетели 
военных событий могут поделить-
ся своими воспоминаниями.

Все представленные матери-
алы будут размещены на сайте 
библиотеки.

Справки по тел.: 8862-270-32-

На прошедшей неделе первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко с 
главой города Анатолием Пахомовым осмотрели ряд самостроев Адлера. В частности, побывали 
на объектах, которые сносятся в настоящее время.

До 15 мая будут завершен демон-
таж двух многоквартирных домов в 
районе Олимпийского парка. На пе-
ресечении ул. Нижнеимеретинская 
и ул. 65 лет Победы, а также на ул. 
Ружейная. А по соседству распола-
гается еще один многоквартирный 
четырехэтажный самострой, возве-
денный с разрешением на ИЖС. По 
нему вышло исполнительное произ-
водство. Но застройщик не только не 
приступил к сносу, но и продолжил 
работы, в том числе начал устанав-
ливать в доме кондиционеры.

По итогам объезда в администра-
ции города состоялось межведом-
ственное совещание по пресечению 
незаконного строительства, куда при-
гласили и представителей самоволь-
ного многоквартирного дома.

Если застройщик не приступит к 
демонтажу здания в ближайшие дни, 
объект снесет подрядная организа-
ция, а освобожденный участок будет 
передан ей в качестве компенсации 
расходов.

- Этот объект будет однознач-
но снесен. Вы можете действенно 
подойти к тому, чтобы исполнить 
решение суда. Мера ответственно-
сти здесь лежит не в гражданско-пра-
вовом поле, а уголовном. Есть смысл 
задуматься, принять соответству-
ющие правильные решения. И пе-
редайте своим коллегам, которые 
также заняты в строительном 
бизнесе, чтобы не было мучительно 
больно, нужно все привести в соот-
ветствие с законодательством. Эта 
борьба с самостроями только нача-
лась. Вы видите, что происходит по 
линии правоохранительных органов, 
прокуратуры. Оценка уголовно-пра-
вовая будет даваться в том числе и 
застройщикам. В работе следствен-
ного отдела сейчас находятся 15 
дел по самостроям, - сказал Андрей 
Алексеенко.

Чтобы обеспечивать системность 
работы по борьбе с самовольным 
строительством, первый вице-губер-
натор поручил администрации Сочи 

разработать предложения по обе-
спечению сносов с учетов софинан-
сирования из бюджета субъекта РФ. 
В течение недели эти предложения 
будут сформированы.

- Мы достигли определенного 
перелома в части принятия опера-
тивных мер. Сносы идут и будут про-
должаться, - подчеркнул глава Сочи 
Анатолий Пахомов.

Как подчеркнули на совещании, 
самострои несут в себе потенци-
альную угрозу для жизни и здоровья 
людей. В большинстве случаев за-
стройщики, в погоне за наживой, не 
берут во внимание сейсмоопасность 
района и игнорируют нормы пожар-
ной безопасности.

Кроме того, самострои наносят се-
рьезный вред и экологической безо-
пасности. Как правило, они вводятся 
с серьезными нарушениями, сбросы 
стоков идут либо в ливневки, либо 
вообще на рельеф. Еще четыре года 
назад в городе насчитывалось 17 
тысяч неканализованных объектов. 

Сносы самостроев будут продолжаться

30 тысяч человек стали участниками Первомайской демонстра-
ции в Сочи.

Первомай отпразднован успешно

- каждый из более 100 человек 
нес в руках флаг России. Яркой 
получилось и колонна футболь-
ных болельщиков Чемпионата 
мира. Они были экипированы 
в форму сборных стран-участ-
ниц Мундиаля или в костюмы, в 
которых по цвету и националь-
ным атрибутам угадывалась 
принадлежность к той или иной 
стране.

Конечной точкой демонстра-
ции - стала площадь Южного 
мола, где проходит «Парад до-
стижений» лучших творческих 
коллективов города. В празднике 
задействованы площадки в раз-
личных районах курорта. На них 
организованы конкурсы, квесты, 
концерты, ярмарки мастеров. 

Празднично оформленные 
колонны с шарами, цветами, под 
музыку традиционно прошли 
от Зимнего театра к площади 
Южного мола.

- В Сочи живут настоящие 
труженики. И благодаря их ста-
раниям в благоустройстве, в 
поддержании порядка, в озеле-
нении, в предоставлении услуг 
наш город лидирует по спросу 
на предложения уже на майские 
праздники. И это только начало 
сезона. Впереди еще много 
событий, когда в Сочи будут со-
бираться одномоментно десятки 
тысяч гостей, - сказал глава 
Сочи Анатолий Пахомов.

Впервые в демонстрации 
приняли участие юнармейцы 

88; 8862-270-32-91.
Примите участие в нашем 

проекте - сохраните память для 
будущих поколений!

24 апреля 2018 года около 22.00 ушел из дома (пос. Дагомыс) и до настоящего времени (на 
момент сдачи газеты в печать) не вернулся Шипельников Владимир Юрьевич 1977 г.р. сообщили 
в  ЮРПСО МЧС России.

Мужчина взял с собой рюкзак, 
спальник, фонарь, другие по-
ходные вещи и оправился в не-
известном направлении. Влади-
мир одет в серые тонкие штаны, 
синюю кофту, спортивные сан-
далии, черно-серую кепку. До 
сегодняшнего дня ни с кем из 
знакомых на связь не выходил. 
Заявление в полицию родствен-
никами подано.

На данный момент спасатели 

ЮРПСО МЧС России ведут поиск 
в горно-лесной местности пос. 
Воронцовка и в районе г. Успенка 
(пос. Дагомыс). Сотрудникам 
МЧС родственники обозначили 
районы возможного местонахож-
дения пропавшего, именно они 
обследуются в первую очередь.

Просьба ко всем, кто облада-
ет информацией о пропавшем 
сочинце, обращаться по телефо-
ну 268-02-02, 268-03-03.

Спасатели ведут поиск пропавшего мужчины

25 апреля в Лазаревском внутригородском районе города 
Сочи состоялся митинг, который собрал десятки сочинцев. На 
мероприятие пришли вдовы и участники ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 

Памяти жертв аварии  
на Чернобыльской АЭС

митинга в памятный день были 
сказаны слова напутствия и со-
болезнования по погибшим, а 
Валерию Майеру вручен при-
ветственный адрес за активную 
общественную деятельность и 
плодотворное сотрудничество в 
работе с участниками ликвида-
ции последствий самой крупной 
в истории ядерной энергети-
ки аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции в 1986 
году, вдовами чернобыльцев, их 
семьями. 

 Гражданский долг в Черно-
быль отправились выполнять 
900 сочинцев. Среди них и пред-
седатель сочинской городской 
общественной организации ин-
валидов «Чернобыль» Валерий 
Майер, который в составе по-
жарной роты очищал сверхза-
раженный поезд, перевозивший 
ядерное топливо.

От имени Председателя 
Городского Собрания Сочи 
Виктора Филонова и депутат-
ского корпуса ГСС участникам 
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Центр эмоционального здоровья
ЭФФЕКТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

8 (988) 161-02-30

От посещения Лазаревской 
стоматологии «Асти» остались 
только приятные впечатления.

Делала чистку зубов пару 
месяцев назад. Цвет зубов 
стал на тона 2 светлее. Эффект 
до сих пор держится, учитывая 
мою ярую страсть к кофе и си-
гаретам.

Из плюсов клиники хочется 

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставленный 
ею в сети Интернет на сайте отзывов http://sochi.flamp.ru.

Делала чистку зубов
выделить – семидневный 
рабочий график, и то, что 
можно без проблем выбрать 
время, подходящее пациенту.

Огромная благодарность 
всему персоналу за оказанную 
работу, внимательное отноше-
ние и индивидуальный подход.

 Irma, 14.12.2016,
sochi.flamp.ru

В свои 93 года старейшина аула Большой Кичмай Рамазан Айтекович Гвашев, первым среди 
представителей коренного народа города-курорта отмеченный почетной наградой – медалью 
«За вклад в развитие Сочи», вполне доволен прожитой жизнью: посвятив себя семье, детям, 
внукам и любимому делу – пчеловодству, он преуспел во всем.

На примере старших

Пчелы его любят. И он, похоже, 
без них – никуда: вся жизнь связана 
с этими трудолюбивыми насеко-
мыми. Житель Большого Кичмая 
Рамазан Айтекович Гвашев, три 
года назад успешно перешагнув-
ший девяностолетний рубеж, явля-
ется, пожалуй, старейшим пчело-
водом города Сочи. Не так давно 
он отошел от активной работы, 
передав  любимое дело  сыновь-
ям – Бакиру и Талустену, но всегда 
рядом – поможет, поддержит, под-
скажет. Его опыт и знания бесцен-
ны, поэтому за советом приходят 
не только родственники и аульчане, 
приезжают пчеловоды из других сел.

К традиционному для коренных 
жителей Причерноморья виду хо-
зяйственной деятельности Рамазан 
Гвашев, имеющий профессиональ-
ное образование – более шести-
десяти лет назад он окончил пче-
ловодческое училище в станице 
Дондуковской – приобщил всех: 
своих детей, внуков, племянников, 
создав крепкую трудовую династию. 
Учил не просто навыкам ухода за 
пчелами и секретам производства 
настоящего кавказского меда, но 

и самому важному в жизни – быть 
трудолюбивыми, беречь природу, 
уважать и любить родную землю. 
Теперь, наблюдая за тем, как умело 
работают молодые поколения фа-
мильного рода, он спокоен: его труд 
не напрасен.

… – Так сколько у вас все-таки 
внуков и правнуков, Рамазан Айте-
кович?

Простой, на первый взгляд, 
вопрос поставил старейшину в 
тупик. Задумался старик: а, дей-
ствительно, сколько?

– Да я, честно говоря, давно уже 
со счету сбился, перестал пальцы 
на руках загибать, – бодро отвечает 
он. – Разве это главное? Важнее, 
что все они здоровы, радуют меня, 
а дом – полон детского смеха, вот 
оно – настоящее счастье! 

Род Гвашевых – один из круп-
нейших в Большом Кичмае. Люди 
все достойные, уважаемые, твор-
ческие, работящие. Каждая семья 
– отдельная поучительная история. 

Традиции здесь ценят трепетно, 
любовно хранят для будущих по-
колений. За «быстрым» рублем 
гнаться не привыкли, к выбору 
профессии подходят вдумчиво, 
серьезно. Среди представителей 
фамильной династии – ученые, пе-
дагоги, врачи, музы-
канты, предпринима-
тели, общественные 
деятели и спор-
тсмены. У адыгов 
говорят: счастье там, 
где есть старшие. И 
в этом Гвашевы – на 
особом счету: род 
богат старожила-
ми. Сегодня самый 
главный, безуслов-
но, – Рамазан Айте-
кович. Старейшина, 
являющийся главой большой семьи 
– помимо собственных детей у него 
17 внуков, 28 правнуков и одна пра-
правнучка, а также многочислен-
ные зятья, невестки, племянники, 
племянницы – в старики записы-
вать себя не собирается: дома не 
сидит, постоянно в движении. Ни 
одно общественное мероприятие в 

ауле – выборы, сход 
жителей, свадьба, 
субботник или строи-
тельство дома – без 
него не обходит-
ся. И в будние дни 
работы хватает – хо-
зяйство большое, 
везде нужно успеть. 
Главная же забота 
– пчелиная пасека, 
Рамазан Гвашев – 
один из опытнейших 

пчеловодов во всей округе, более 
полувека посвятивший этому делу.

– Мы говорим ему: хватит, оста-
новись, отдохни, сколько можно – 
немолодой уже! А он – нет, ворчит: 
рано меня списывать! – рассказы-
вает один из сыновей старейшины 
Талустен Гвашев. – Без привычного 
ежедневного движения – он всегда 
на ногах – и общения с односельча-
нами уже не может – задыхается.

– Да, это люди особой закалки, 
– отметил мэр Сочи Анатолий 
Пахомов, побывавший однажды 
в гостях у Рамазана Айтекови-
ча. – Пройдя тяжелые испытания 
жизнью, они никогда не жалуют-

ся на судьбу, не опускают рук, не 
теряют оптимизма. У них всегда 
горят глаза, а это важный признак 
– неуемной жажды жизни. Вот чему 
мы у них должны научиться, прежде 
всего. 

В дом Гвашевых градоначальник 

приезжал по радостному поводу 
– лично поздравить старейшину с 
юбилеем и вручить ему высокую 
награду – медаль «За вклад в раз-
витие Сочи». Побывать в гостях 
у почтенного старейшины счита-
ется не просто знаком глубокого 
уважения к возрасту старожила и 
его заслугам, больше – уважения 
к давней традиции, которая неу-
коснительно соблюдается. 

– Я твердо убежден: наше 
старшее поколение заслужива-
ет много большего, чем имеет 
сегодня, – сказал в разговоре с 
хозяином дома мэр курорта. – 
Да, увеличение пенсий – хорошо. 
Строительство жилья для ветера-
нов войны – очень нужное дело. 
Развитие здравоохранения, обра-
зования, культуры, благоустрой-
ство сельских округов – без этого 
тоже никак не обойтись. Но мы 
просто обязаны помнить и ценить 
добрые дела каждого из вас – во-
евавших на фронте, работавших 
в тылу, строивших мирную жизнь, 
не жалевших себя ради будуще-
го нашей страны. Спасибо вам 
за честный труд и несгибаемую 
стойкость!

Анзор Нибо

ПЕЧАТЬ и
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
Быстро и недорого
8-918-99-80-777

объявлений

Это отметил на прошлой 
неделе первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства России 
Джамбулат Хатуов. Делегация 
министерства вместе с учёными 
и представителями контролирую-
щих организаций посетила Сочи и 
соседнюю Абхазию, чтобы прове-
рить, как уничтожают вредителя.

Его собирают вручную, обра-
батывают препаратами места, 
где он может находиться. Борьба 
с коричнево-мраморным клопом 
идёт масштабная. Иначе нельзя: 
вредитель может нанести серьёз-
ный урон сельскому хозяйству. На 
данный момент в Сочи обработа-
ны сотни гектаров земли. И речь не 
только о крупных сельхозугодьях, 
но и о частных подворьях.

Первый этап борьбы с коричнево-мраморным клопом в Сочи 
прошёл успешно. 

Первый этап завершен

Всего на территории Большого 
Сочи действует 113 рабочих групп 
по уничтожению клопа. Препарат 
подготовлен в достаточном коли-
честве.

- Ведётся тщательный мони-
торинг наличия клопа. К счастью, 
его немного, единичные случаи 
завоза с сопредельных терри-
торий, поэтому всё, что обнару-
живается, всё уничтожается, - 
отметил директор департамента 
растениеводства, механизации, 
химизации и защиты растений 
министерства сельского хозяй-
ства РФ Петр Чекмарев.

Массовых скоплений вреди-
теля в городе нет, это отметили и 
учёные, и руководство Минсельхо-
за России.

На курорте «Имеретинский» за-
пущена образовательная программа 
проекта «Центр спасения дельфи-
нов «Дельфа». Участниками первой 
волны обучения станут около 100 до-
бровольцев, готовых войти в состав 
мобильных бригад помощи морским 
млекопитающим или занимать-
ся сбором информации о них для 
научных исследований.  

Образовательная программа 
«Центра спасения дельфинов и 
других морских млекопитающих 
«Дельфа» нашла живой отклик 
среди сочинцев и гостей курорта: 
количество желающих попасть на 
курсы помощи дельфинам оказалось 
так велико, что организаторы были 
вынуждены набрать несколько групп 
вместо одной запланированной и 
уже начать запись на следующий 
поток обучения.

В Сочи стартовали бесплатные курсы по оказанию помощи 
диким дельфинам.

Окажем помощь дельфинам?

Базовый курс «Оказание помощи 
диким дельфинам» состоит из теоре-
тических и практических занятий под 
руководством зоологов, микробиоло-
гов, фридайверов, специалистов по 
морским млекопитающим. Образова-
тельной программой предусмотрены 
не только освоение учебного матери-
ала в аудиториях, но также ежеднев-
ный выход в море и общение с дель-
финами в дикой природе. Слушатели 
курса узнают, как помочь запутав-
шимся в сетях, раненным или выбро-
сившимся на берег дельфинам, как 
правильно и без риска для здоровья 
взаимодействовать с больными или 
погибшими китообразными. Кроме 
того, волонтеры научатся наблюдать 
за дельфинами, собирать и переда-
вать информацию о них ученым, изу-
чающим жизнь морских млекопитаю-
щих и экологию Черного моря.
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Строим дома. Бетонщики-
монолитчики. 8-988-167-98-53                                                                                                

Натяжные потолки от 370 руб/кв.м, 
на объемах скидки. 8-918-208-40-29

«Муж на час. Все виды отделочных 
работ. 8-918-208-40-29

Каленое стекло, алюкобонд (цельно 
стеклянные перегородки). Компания 
«Евростиль». 8-918-208-40-29

УСЛУГИ 

«Перышко». Чистка подушек, 
перин, одеял. Доставка. Выбор 
наперников. Лазаревское,  
ул. Победы, д. 44. 8-988-146-44-66

Профессиональная семейная 
стоматология Асти в Лазаревском 
предлагает установку премиум 
имплантов Nobel производства 
Швейцария-США по доступной 
цене 40.000р. Операцию проводит 
опытный хирург-имплантолог.  
8-862-270-80-80

Семейная стоматология. Павлов-
ский торговый центр.  
8-918-009-30-36

Установка и обмен антенн 
«Триколор ТВ». 239-80-86

Спил деревьев. 8-918-602-3-777

ООО «Золотой ключик». Покупка, 
продажа, аренда. Правильное 
агентство сбережет Ваши 
деньги и время. Аттестованные 
специалисты. 8-918-005-95-10

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

Печать цветных визиток по 1,4 р./шт 
при тираже 1000 штук. 8-988-237-22-68

Домашняя кухня с доставкой.  
8-918-401-54-58

Распространение листовок по 
почтовым ящикам и промоутерами 
в Лазаревском районе, Сочи и 
Туапсе. 8-918-99-80-777

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

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

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

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

Создание и продвижение сайтов. Со-
здание сайта от 10000 руб. Продвиже-
ние сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-40

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю участки с домами (Лаза-
ревский р-н). 8-918-309-61-99

Продается 2-комн. в кирпичном 
доме г. Тимашевск. Отдельный 
вход, отопление, высокие потолки, 
МПО, кондиционер, новая эл. про-
водка, мебель, бытовая техника, 
огород 4 сот., фруктовый сад, са-
рай, подвал, беседка. 1,8 млн. или 
меняю на 1-комн. 8-918-930-12-37

Продаётся 3-х комнатная квартира 
в ЖК Корал хаус. S-87м2. Цена 6,5 
млн. рублей. 8-918-309-98-95

Продается малосемейка. 1,8 
млн. 8-938-436-49-42 
 
Продается 2- комн. на Лазарева. 
3,6 млн. 8-938-436-49-42 
 
Продается дача. Алексеевке, 2 
млн. 8-938-436-49-42 
 
Продается 2- комн. Макопсе, 2 
млн. 8-928-455-75-76 
 
Продаю 1-комн. Макопсе, 1,8 
млн. 8-928-455-75-76 
 
Продаю участок 6 сот. Аше 150 м 
до моря. 3,9 млн. 8-928-455-75-76 
 
Продаю 2-комн. ВВС, 2 
млн. 8-999-657-97-00 
 
Продается дом Сортучасток. 2,8 
млн. 8-918-208-48-13 
 
Продается 3-комн. Якорная щель, 
3,6 млн. 8-952-848-02-15 
 
Куплю квартиру в Лазарев-
ском. 8-988-149-83-83 
 
Куплю дом в Лазаревском.  
8-988-149-83-83 
 
Куплю дом или участок в Лазарев-
ском р-не. 8-928-455-73-70 
 
Срочно продается элитная гости-
ница-ресторан. 89288540270 
 
Куплю квартиру в Лазарев-
ском. 89288540270 
 
Продается дом 170 кв.м на участ-
ке 30 соток. Волконка. 5,9 млн. 
Торг. 89882348499

Акция «Социальная помощь» 
1-комн. дешево. 8-989-166-30-69

3-комн. недорого. Хороший ре-
монт. Срочно. 8-918-201-11-27

Продаю два з/у. Собственник. 
8-962-885-41-44 

Продам/сдам 1-комн.  
8-989-166-30-69

Срочно куплю 2-комн. Корал Хаус. 
Наличные. 8-918-005-95-10 

Продается з/у 5 сот. Коммуника-
ции. 2,5 млн. 89384387590

Продается комната 18 кв.м (ре-
монт) на ул. Павлова.1,3 млн. 8 
918 208 73 10

Куплю дачу рядом с п. Лазарев-
ское (подъезд). 89384387560

Продаётся з/у 6 сот.(по факту 
8 сот) Свет рядом, вода в 10 м, 
подъезд. 800 тыс. 

89384387550

Продается участок 6 сот. ул. 
Партизанская (документы, тех.
условия) 3,45 млн. 8 9384387580

Продается дача в п. Алексеевка, 
с/т «Ягодка». Коммуникации. 1,3 
млн. 8 988 141 90 51

Продам 1-комн. 30 кв.м 3 эт. в Ла-
заревском. 2,8 млн. 89384387560

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или, позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газеты 
«Лазаревские новости» всего 40 рублей за слово. ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ, дарении имущества, поиске работы и съемного жилья принимаются БЕСПЛАТНО.  
Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 60 руб. слово на неделю.

ТАКСИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Перевозка и доставка грузов и 
окон по адресу. 8-918-916-54-20

ПРОДАЕМ

Продаю супер мощные магниты. 
8-918-302-46-81

Продаем информационные стенды 
и таблички на двери для вашего 
магазина или офиса готовые и под 
заказ: «Акция», Ведется видеона-
блюдение, «Стоянка запрещена», 
«Уголок потребителя», «Открыто/за-
крыто», «Режим работы», адресные 
таблички, стенды.  8-918-302-46-81

Спортивная обуви для всей семьи. 
Рынок ТВС, 1 этаж. Магазин 
«Макс-Топ». 8-918-203-73-70
Травы и сборы, чай, мед, варенья и 
банные веники. В магазине «Лаза-
ревский травник» ул. Победы, д. 8, 
8-918-918-98-32, 8-918-305-59-26

Продаем офисную бумагу по 198 
руб./пачка. 8-918-99-80-777

АВТО

Рено Меган Сценик минивен. 5 
местка. 2001 г.в. 250 тыс. р. Торг. 
8-918-401-54-58

Продаю Фольксваген Пассат b7, 2 
литра, 211 л.с. 2011 год.  
8-918-904-44-48

РАЗНОЕ 

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

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

Требуется повар. 8-918-002-41-57

Требуется бармен в пивной бар. 
8-962-887-57-55

Требуется разнорабочий на лето. 
8-918-303-21-47

Требуется мастер по установке 
натяжных потолков. 8-918-916-54-20

Приглашаем на работу 
стоматолога-терапевта.  
8-918-69-138-69

Требуется врач-стоматолог и м/с. 
8-918-912-05-05

Требуется горничная.  
8-918-903-42-50

Компании «Окна Сервис» 
требуется бригада монтажников. 
8-988-233-68-00

В рекламное агентство 
требуется менеджер по работе с 
клиентами. 8-918-99-80-777

СТРОЙКА и РЕМОНТ
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

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

Щебень, песок, земля, блоки, 
цемент. Доставка. 8-918-910-40-40                 

Ремонт квартир любой сложности. 
8-928-145-38-19

Продаётся 1-комн. 38 кв.м в 
хорошем состоянии. 3 млн. Торг. 
89384387550

Продается з/у в Головинке, 6 сот. 
800 тыс. 89384387590

Продается 2-комн. 60 кв.м на ул. 
Малышева. Ремонт от застройщи-
ка. 4,1 млн. 8 988 153 79 81

Продается квартира 38 кв.м. 5 
этаж, инд. газовое отопление. 2,55 
млн. 89884163070

Продаётся капитальный дом 137 
кв. м, участок 5 сот. Лазаревский 
р-он. 4.2 млн. 89384387550

Продам квартиру в Лазаревском 
р-не, 1 этаж, 95 кв.м. 1,7 млн. 
89384387590

Продаю 1-комн. 43,5 кв.м в новом 
доме на ул. Калараш. 3,1 млн. 8 
928 264 64 55

Продам з/у 7 сот. в Совет-Квадже. 
ИЖС. 1,7 млн. 89384387560

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

Продается ½ 3-комн. г. Санкт-Пе-
тербург до метро 5 мин пеш-
ком, евроремонт.  2,3 млн. 
89384387590

Срочно продается 1-комн. в Лаза-
ревском р-не 30 кв.м, с ремонтом. 
1,3 млн.  89384387580

Срочно продам 3-комн. 5/12 
на Победе 70 кв.м. 4,7 млн. 
89384387560

Продаётся з/у 8.5 сот., свет рядом, 
подъезд. 450 тыс. 89384387550

Продаю комнату в общежитии 800 
тыс. 8-918-200-22-58

Продаю ½ дома с з/у 3,5 сот на 
Аэродроме. 8-988-414-04-55

Куплю квартиру в р-не Малышева 
от собственника. 8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. в новом доме, 
ул.Малышева. 50 кв.м.  
8-988-414-04-55

Продаю квартиру в новом доме, с 
ремонтом. 8-928-445-85-85

Куплю з/у с домом или хорошую 
квартиру в Лазаревском, без по-
средников! 8-988-142-09-02

Продаю мини-гостиницу в центре 
п. Лазаревское. 8-988-508-13-98

Продаю комнату в общежитии за 
800 тыс. (рассмотрю ипотеку, мат.
капитал). 8-928-445-85-85

Срочно продаю 2-комн. в центре. 
8-918-200-22-58

Квартиры в ЖК «Семейный» цены 
от застройщика. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру в п. Лазарев-
ское. 8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. по ул. Лазарева. 
Ремонт. 8-988-414-04-55

Срочно продаю 3-эт. таунхаус. 
8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии с 
удобствами. 8-988-182-89-67

Срочно продаю з/у  ИЖС, соб-
ственность. 8-988-508-13-98 

Продаю помещение под коммер-
цию в пос. Лазаревское.  
8-988-182-89-67

Продаю квартиру на Малышева в 
монолитном доме. 8-928-445-85-85

Срочно продаю квартиру 49 кв.м 
с ремонтом в монолитном доме. 
8-988-508-13-98

Продаю квартиру с евро ремонтом 
в п. Лазаревское. 8-988-182-89-67

Продаю квартиру в элитном клуб-
ном доме, с чистовой отделкой, 93 
кв. м (стоянка). 8-988-182-89-67

Продаю з/у 8 сот. в п. Лазарев-
ское. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру в новом доме 
(закрытая территория, паркинг). 
8-988-182-89-67

Срочно продаю 3-комн. ул. Кала-
раша, дешево. 8-918-910-74-69

Продаю 3-комн. 90 кв.м на Парти-
занской (ремонт, мебель) 4,4 млн. 
8-918-200-22-58

Квартиры в новостройке от застрой-
щика, цены минимальные, страховка 
по ФЗ № 214.  
8-988-508-13-98

Горящие квартиры по цене от 
застройщика р-н Морской звезды. 
8-928-445-85-85

Продаю гостиницу в центре Лаза-
ревской, 26 номеров, со столовой. 
8-918-200-22-58

Продаю хорошую комнату в обще-
житии. 8-988-414-04-55

Куплю квартиру или домовладе-
ние. 8-918-910-74-69

Срочно продаю 1-комн. в центре, 
недорого. 8-918-910-74-69

Срочно продаю 1-комн. по ул. 
Малышева, недорого.  
8-918-910-74-69

СДАМ-СНИМУ 

Сдаю квартиру посуточно на 
летний сезон. 8-988-142-09-02

Сдам гостиницу. 8-952-870-77-78

ОБУЧЕНИЕ

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

ДЮСШ №8 проводит набор детей 
с 5 лет в секции: рукопашного боя, 
самбо, дзю до. (пер. Павлова, 14).  
8-938-438-70-44

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 руко-
пашного боя в спортивном клубе 
«Гладиатор», на ул. Калараша. 
8-918-306-82-80

Первый этап борьбы с коричнево-мраморным клопом в Сочи 
прошёл успешно. 

Первый этап завершен
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