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С 1 июня в центре Сочи вступают  
в силу транспортные ограничения

Об этом стало известно на заседании расширенного оргкомитета по проведению Фестиваля 
болельщиков FIFA на курорте, в котором приняли участие представители всех основных депар-
таментов администрации курорта и силового блока.

С 1 июня по 17 июля в районе 
Морпорта будет полностью перекры-
та улица Несебрская – она станет пе-
шеходной. Ограничения также затро-
нут улицы Войкова, Кооперативная, 
Москвина, переулок Электрический. 
На отдельных участках улиц Поярко и 
Воровского в сторону Курортного про-
спекта будет введено одностороннее 
движение, а на Орджоникидзе - дву-
стороннее движение автотранспорта. 
Подробная информация о транспорт-
ном обеспечении Чемпионата мира 
FIFA 2018 в Сочи опубликована на 
сайте администрации города.

Кроме этого, в связи с проведе-
нием Фестиваля болельщиков FIFA 
изменятся пешеходные маршруты 
возле площади Южного мола. В дни 
проведения мероприятий с 14:00 
до полуночи проход на набережную 
со стороны Морского порта будет 
закрыт. Эта мера необходима для 
обеспечения безопасности болель-
щиков. Исключение сделают только 
для маломобильных групп населе-
ния и родителей с детьми в колясках.

Монтаж временной инфраструк-
туры на площади Южного мола 
начнётся 10 мая. Внутри площадки 
возведут огромный сценический ком-

плекс, фуд-корт, презентационный 
стенд города-организатора Сочи, ин-
фраструктуру для СМИ, установят 10 
футбольных аттракционов, дисплеи 
спонсоров FIFA, а также технические 
зоны для организаторов и артистов. 
Свои ворота перед болельщиками 
фан-зона распахнет 14 июня в 14:00. 
Официальная церемония открытия 
площадки начнется в 17:00, а через 
час на огромном экране стартует 
прямая трансляция первого матча 
со стадиона «Лужники» в Москве, где 
встретятся сборные России и Сау-
довской Аравии.

На площадке Фестиваля болель-
щиков FIFA будут показаны все матчи 
Чемпионата мира FIFA 2018. Если 
игры на разных стадионах в россий-
ских городах-организаторах начина-
ются в одно время, приоритет будет 
отдан более зрелищному матчу, 
право выбора трансляции FIFA 
оставляет за собой. После каждого 
показа на фан-зоне в Сочи предусмо-
трен новый концертный блок.

Культурная программа Фестиваля 
болельщиков FIFA в Сочи сформиро-
вана на 25 дней. Ежедневно с 14:00 
до полуночи между трансляциями 
матчей на сцене будут выступать 
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мировые звезды и популярные оте-
чественные исполнители. Всего на 
курорт приедут около 70-ти знамени-
тостей. Также свои лучшие номера 
болельщикам продемонстрируют 
ведущие национальные коллективы 
Краснодарского края и Сочи.

Во время Фестиваля болельщи-
ков FIFA в Сочи будет работать город-
ской оперативный штаб, в который 
войдут представители мэрии, право-
охранительных органов, коммуналь-
ных служб.

- В случае возникновения непред-
виденных ситуаций наши специа-
листы будут готовы оперативно их 
решать. У Сочи огромный опыт про-
ведения крупных массовых меропри-
ятий, которые всегда сопровождает 
работа городского оперативного 
штаба. Уверен, Фестиваль болель-
щиков FIFA пройдет в нашем городе 
на высоком уровне и это будет неве-
роятный летний марафон футбола и 
музыки, - отметил заместитель главы 
г. Сочи Сергей Юрченко.

Площадка Южного мола будет 
закрыта 29 июня, а также 4, 5, 8, 9, 12, 
и 13 июля. Это так называемые дни 
отдыха, когда не будут проводиться 
матчи ЧМ-2018.

5 мая в Лазаревском районе на базе спортивного комплекса «Лазаревский» завершились 
открытые краевые соревнования по рукопашному бою «Кубок Победы». 

Более 100 спортсменов из Ро-
стовской области, Краснодара, Ти-
машевска, станицы Динской, Астра-
ханской области, Сочи приняли 
участия в соревнованиях, посвя-
щённых 73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Поздравить спортсменов и зрите-
лей с праздником Победы пришёл 
ветеран Великой Отечественной 
войны Туманян Иосиф Степанович, 
будущие защитники отечества полу-
чили наставления от ветерана. 

Город Сочи представляли руко-
пашники Лазаревского района из 
спортивных клубов «Гладиатор» 
(тренера Крицкий С.В. Ханджян А.А.), 
«Патриот» (тренер Хазарджян В.В.), 
«Боец» (тренер Кашароков А.И.). 

Первые места в своих весовых 
категориях заняли следующие ла-
заревские спортсмены: Михаил 
Рудаков, Абелян Эрик, Рудаков 
Александр, Чепур Алексей, Маштель 
Денис, Богомья Сергей, Хурцыд-
зе Георгий, Сайфутдинов Матвей, 

Богомья Владимир, Хегай Данил, 
Фатеев Лев, Сергей Арзуманянц, 
Рысяк Илья, Коч Севал-Ольга, Коч 
Фатма-Мария. Вторые места заво-
евали: Казимиров Василий, Устич 
Влад, Хазарджян Артур, Алексей 
Шишманян, Саид Жанакуев, 
Мольдин Бегереев, Данилов Дарак-
чьян, Стас Корепанов, Дима Шапо-
валов, Никита Свинарчук. 

Сборная команда города Сочи 
по рукопашному бою заняла первое 
командное место. 

«Кубок Победы» по рукопашному бою

Председатель ГСС Виктор Филонов поздравил ветеранов с 
Днем Победы. 

С Днем Победы!

ные письма за боевые и трудовые 
заслуги, а также беззаветное служе-
ние Родине были вручены ветера-
нам войны и труда Лазаревского вну-
тригородского района города Сочи. 

От имени Председателя Город-
ского Собрания Сочи, депутата по 
избирательному округу № 15 «Ла-
заревский» Виктора Филонова па-
мятные подарки и благодарствен-

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны!

Труженики тыла!  
Уважаемые сочинцы!

Поздравляю вас с Днем Великой Победы! Во Второй мировой 
войне Советский Союз понес самые большие потери. 27 миллионов 
наших соотечественников пали на полях сражений, были замучены 
в фашистских застенках, стали жертвами голода, холода и лишений. 

Ценой невероятных потерь и ценой великого героизма наш народ 
остановил врага и спас мир от коричневой чумы. Вечная память и 
низкий поклон солдатам Родины. Вечная память и низкий поклон 

труженикам тыла, которые ковали победу на заводах, фабриках, и в 
госпиталях. От имени всех людей моего поколения, от имени нашей 

молодежи хочу выразить ветеранам огромную благодарность.  
Мы в неоплатном долгу перед вами – перед живыми и павшими.  

Ваш подвиг бессмертен. Вашему героизму нет забвения.  
С праздником вас, дорогие! С днем Победы!

Анатолий Пахомов, мэр Сочи
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К стоматологу старалась 
ходить регулярно, иногда с 
правой стороны зуб побаливал, 
но моя бывшая стоматолог гово-
рила, что зубы все целые, скорее 
всего это зуб мудрости растет, 
вот этому и стреляет что-то там. 
Когда боль участилась решила 
записаться к другому врачу, 
чтобы убедиться зуб мудрости 
это или что-то другое может.

Оказалось, что болел сосед-

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

Ничего не мешает  
и не болит теперь

ний зуб под пломбой, удалось 
сохранить нерв, хорошо, что не 
стала затягивать и вовремя об-
ратилась к стоматологу в клинику 
Асти. Свою работу стоматолог 
сделал качественно, раньше 
были проблемы с пломбой по 
высоте, здесь с первого раза 
сделали как надо, ничего не 
мешает и не болит теперь.

Александра, 15.10.2016,
sochi.flamp.ru

Героическая история Великой Отечественной войны наглядно продемонстрировала всему миру 
глубокую мудрость истины, гласящей, что сила народа – в его единстве. Не одно поколение граждан 
Советского государства было воспитано на достойных преклонения свидетельствах истинного па-
триотизма обычных, ничем, в общем-то, не отличавшихся от других до войны семей, но которым, уже 
впоследствии было суждено навечно войти в славную летопись победы над жестоким врагом. Среди 
хрестоматийных, всем известных примеров, на которых десятилетиями воспитывали молодежь, – 
знаменитая семья Степановых, снарядившей на фронт девять своих сыновей, ни одному из них не 
довелось выжить в схватке с фашистами. Подобная легендарная семья была и у причерноморских 
адыгов: жители аула Большое Псеушхо Шапсугского (ныне – Лазаревский и Туапсинский) района, 
супруги Казбулет Хачашевич и Чебахан Умаровна Шхалаховы проводили на защиту Отечества девять 
своих сыновей, трех внуков и невестку! Домой вернулись только два сына и два внука...

«Тихий» подвиг солдатской матери

Чебахан Шхалахова вырастила и 
воспитала пятнадцать детей: своих 
шесть сыновей и трех дочерей, а 
также оставшихся без матери четырех 
сыновей и двух дочерей мужа от 
первого брака. Будучи от природы 
добрым и жизнерадостным челове-
ком, она отличалась гостеприимством, 
хлебосольством, всю себя посвятила 
детям, поровну одаривая их искренней 
материнской любовью, никогда не раз-
делала на «своих» и «чужих».  

Имея крепкие крестьянские корни, 
с детства познав все тяготы нелегкого 
труда и цену каждому куску хлеба, ко-
торого в родительском доме всегда не 
хватало, Чебахан с глубокого детства 
приучалась к ведению домашнего 
хозяйства, помогала отцу и матери в 
работе на поле. Эти же навыки, столь 
нужные любому сельскому жителю, 
который издревле кормился плодами 
рук своих, взращенных на земле, 
обильно политой тяжким потом, она 
прививала и своим детям, никогда не 
боявшихся труда. 

То что не удалось в молодости ей – 
стать по-настоящему грамотным и об-
разованным человеком – она смогла 
в полной мере дать своим детям: 
все сыновья и дочери Шхалаховых 
получили образование. Было время, 
когда их дом всегда был полон ауль-
ской детворы, с радостью бывавшей 
в гостях у Чебахан, предоставлявшей 
неугомонным подросткам все необхо-
димые условия для аккуратного вы-
полнения домашнего задания.

Как рассказывают, Чебахан Ума-
ровна была одной из первых черке-
шенок Шапсугского района, вступив-
ших в комитет бедноты, являлась 
членом аульского Совета, депутатом 
сельсовета, смогла даже организо-
вать в Большом Псеушхо женский 
совет. Часто выступала на собрани-
ях, открыто говорила о проблемах, 
волнующих простых людей. 

С детства, вспоминают старей-
шины аула, Чебахан обладала при-
родным даром врачевателя, имела 
глубокие познания в народной ме-
дицине, великолепно разбиралась в 
местных травах. Во времена первых 
лет советской власти, задолго до 
появления здесь фельдшерского 
пункта, она избавляла односельчан 
от различных недугов – в дом Шха-
лаховых за помощью и исцелением 
шли и старые, и молодые.

Когда началась война, благо-
словляя сыновей перед уходом на 
фронт, Чебахан, стойко подавляя в 
себе материнские слезы, напутство-
вала детей твердым призывом «не 

посрамить чести матери, храбро сра-
жаться с врагами, уничтожать их, как 
саранчу».

Впрочем, дождаться возвраще-
ния сыновей домой этой славной 
матери так и не довелось: в разные 
годы войны одна за другой в дом 
Шхалаховых пришли семь похоро-
нок. Джамбот пал смертью храбрых 
в боях за Таганрог. Аталах воевал в 
составе корпуса под командованием 
генерала Кириченко, погиб в боях 
под Моздоком. Аюб пал смертью 
храбрых при освобождении  Сева-
стополя. Хаджерет погиб в сентябре 
1944 года на Украине, Хусейн – под 
Армавиром.

Рассказывают, когда в дом Шха-
лаховых пришла повестка из во-
енкомата на имя Османа – самого 
младшего в семье, юный паренек 
от радости и гордости танцевал 
лезгинку. Он погиб в первый же 
месяц войны под Житомиром…

Выдержать выпавшие на ее 
тяжелую материнскую долю страда-
ния Чебахан Умаровна не смогла – 14 
августа 1943 года она ушла из жизни. 
В этот же день, когда ее тело было 
предано земле, в Большое Псеушхо 
пришла весть о смерти еще одного 
сына, Хасана. Из девяти сыновей Каз-
булета и Чебахан с фронта вернулись 
только двое – Шовобук и Кримчерий.

Самый старший из братьев Шха-
лаховых, Рамазан, в силу возраста 
и состояния здоровья уйти на фронт 
не смог, но достойно проявил себя 
самоотверженной работой в тылу. 
Рамазан Казбулетович, имевший 
шесть детей, отправил на защиту От-
ечества двух своих сыновей – Аскер-
бия (он погиб под Москвой) и Аслан-
бия (будучи разведчиком, он отважно 
сражался на разных фронтах, 
получил тяжелое ранение, вернулся 
домой инвалидом).

Судьба русской женщины Фаины 
Кирилловны Афанасьевой, родив-
шейся в Туапсе в простой рабочей 
семье, диковинным образом пере-
плелась с шапсугским родом Шха-
лаховых. В 1939 году она окончила 
курсы медсестер, работала в желез-
нодорожной поликлинике станции 
Туапсе. В тот же год вышла замуж 
за учителя Аскербия Шхалахова. 
Вскоре у них родился сын Анато-
лий. Когда с фронта пришла весть 
о гибели мужа, Фаина сама решила 
идти на войну. В марте 1942 года она 
попала в состав 4-го медико-санитар-
ного отдела Черноморского флота. 
Младший сержант медицинской 
службы Фаина Шхалахова погибла 

через четыре месяца, 20 июля, 
защищая Севастополь.

Асланбий Рамазанович Шхала-
хов родился в 1926 году, поэтому, 
естественно, по возрасту призыву в 
армию не подлежал. После учебы 
в Тюменском военном училище, 
куда его направили по распоряже-
нию военкомата, в мае 43-го он уже 
воевал в звании сержанта-разведчи-
ка на южном фронте. Часто ходил в 
тыл врага, брал в качестве «языка» 
немецких офицеров, координиро-
вал огонь нашей артиллерии по 
позициям врага. В июле 1943 года 
воевал на Курской дуге, где получил 
ранение. После госпиталя Аслан-
бий вновь оказался в действующей 
армии, участвовал в операции по 
форсированию Днепра, освобождал 
Белоруссию, Польшу. Домой он вер-
нулся в июле 1944 года. Грудь во-
семнадцатилетнего (!) фронтовика 
украшали многочисленные ордена 
и медали, по которым можно было 
судить о всех перипетиях его славно-
го боевого пути. 

Айдамир – сын Алтуха Казбула-
товича Шхалахова, внук Чебахан, 
– став выпускником Тбилисской 
школы радистов, воевал под Росто-
вом, освобождал Румынию, Венгрию, 
Австрию, Болгарию. Рассказывают, 
что когда Чебахан отправляла внука 
на фронт, напутствовала его быть 
смелым, отважным, достойным чести 
фамильного рода: «Ты, Айдамир, 
уходишь на фронт из мужчин нашей 
семьи последним. Твои отец и дяди 
мужественно сражаются с ненавист-
ным врагом. Сражайся и ты храбро, 
вернись домой с победой!». Айдамир 
прожил долгую жизнь, его не стало 
более десяти лет назад.

«Тихий» подвиг простой адыг-
ской семьи из небольшого горного 
аула сегодня известен далеко за 
пределами края – о нем пишут в 
книгах и газетах, рассказывают 
детям на уроках истории и мужества 
в школах, посвящают музейные 
экспозиции. Память о легендарной 
матери Чебахан Шхалаховой, по-
жертвовавшей ради спасения Оте-
чества от ненавистных оккупантов 
самым дорогим – жизнью своих 
детей и внуков, с благодарностью 
хранят многие поколения. И будут 
помнить всегда! 

Анзор Нибо

Если у вас дома есть книги, издан-
ные не ранее 2011 года, в отличном 
состоянии  вы можете подарить их 
нашим библиотекам.

Книги в дар принимают:  
- центральная районная и  детская 

библиотеки п. Лазаревское,  ул. 
Победы, 62;

- библиотеки-филиалы: 
№1 п. Волковка,  ул. Надёжная, 28                                                                      
№2 п. Головинка,   ул. Централь-

ная, 84 
№3 п. Дагомыс, ул. Батумское 

шоссе, 10;
№4 аул Калеж, ул. Адыгехабль, 62; 

Уважаемые жители и гости Лазаревского района! Библиотеки 
Лазаревской централизованной библиотечной системы в 2018 
году проводят благотворительную акцию «Книга в дар».

Акциюя «Книга в дар»

№5 п. Лоо, ул. Разина, 22А;
№9 с. Солохаул, ул. Лучевая, 7А;
№10 п. Якорная Щель, ул. Чере-

повецкая, 12;
№11 с. Сергей Поле, ул. Славы, 124; 
№12 п. Шхафит, ул. Адыгейская, 11; 
№13 с. Горное Лоо, пер. Лооский, 2/1. 
Справки по тел.:    270-32-91- або-

нементный отдел ЦРБ 270-32-90 – 
детская библиотека.

Ваши пожертвования помогут би-
блиотекам пополнить  фонды  инте-
ресной и полезной  литературой.

Заранее благодарим всех, кто от-
кликнется на нашу просьбу!

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-
88; 8862-270-32-91.

Примите участие в нашем 
проекте - сохраните память для 
будущих поколений!
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8-988-140-55-31

Требуется сиделка без 
проживания. 8-918-309-92-10

Ищу сиделку с проживанием. 
8-918-105-74-23

Требуется машинист мини 
экскаватора, водитель 
манипулятора. 8-918-200-11-00

Требуется администратор.  
8-918-304-38-72

Требуются работники на пляж 
(администратор, сторож). 8-963-
161-93-33

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

В рекламное агентство 
требуется менеджер по работе с 
клиентами. Резюме высылайте 
на почту moypoisk@mail.ru  
8-918-99-80-777

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Сварщик. Электрик.  
8-918-610-24-69

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

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

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 

Чистка подушек, Победы, 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 2 гаража. 8-918-201-08-69

Продаю большую 2-комн. Недоро-
го. Собственник. 8-918-618-06-60

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

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-

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

Продам спальни, б/у. 8-918-304-38-72

Дрова. Дешево. 8-900-268-49-58

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

Отдадим щенка. 8-918-204-23-14, 
8-988-143-79-14

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

В магазин игрушек требуется 
продавец/ старший продавец /
администратор. График 5/2.  
8 989-729-53-57

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

Ищу горничную (работать 4 часа). 
8-918-905-000-9

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

Ищу работу горничной, 
администратора с о/р.  

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 за-
стройщика, 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

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

Продается комната 16 кв.м (ре-
монт, мебель) на пер. 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 7,5 сот. Мамед-
ка (документы, свет, подъезд) 550 
тыс. 8 9384387580

Продается 1-комн. 32 кв.м в новом 
доме на ул. Калараш. 2,35 млн. 8 
988 141 90 51

Продам 1-комн. с лоджией 30 
кв.м 3 эт. в Лазаревском. 2,8 млн. 
89384387560

Продаётся 1-комн. 38 кв.м в 
хорошем состоянии. 2,9 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 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 дом 41 кв.м на з/у 2,7 сот. 
(прописка) п. Мемедова Щель. 1,5 
млн. 89384387560

Куплю з/у 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

 Продается дом 70 кв.м на з/у 6 
сот. (свет, вода, сад) Лазаревский 
р-н. 2,3 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

Продам большую недорогую го-
стиницу или сдам. 8-967-317-86-86

Срочно продаю з/у дешево.  
8-918-201-11-27

Продаю 2-комн, состояние хоро-
шее. 8-928-450-63-30 

Дом у моря с ремонтом.  
8-952-870-77-78

Квартира по акции! В одни руки не 
больше двух. 8-918-141-16-06

СДАМ-СНИМУ 

Сдам киоски. 8-918-304-38-72

Сдам столовую в аренду.  
8-918-613-30-02

Аренда. Сдам жилой гараж.  
8-918-909-61-47

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

ОБУЧЕНИЕ

Английский летом. Подготовка к 
ОГЭ. 8-988-169-66-29

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

объявлений

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…»
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КАРКАСНО-ЩИТОВЫХ ОТ 7000 РУБ/КВ.М

 из SIP панелей от 7000 руб/кв.м
 ) из оцилиндрованного бревна (сосна

от 9500 руб/куб.м
  из профилированного бруса (кедр)

от 15000 руб/куб.м
из мини бруса 
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