
Календарь праздничных дат

четверг, 21 июня 2018 года. №24 (585)Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

Открылся фестиваль  
болельщиков FIFA

Fan Fest развернулся на площади Южного мола Морского порта, теперь там будет кипеть футбольная 
жизнь. Вплоть до 15 июля гостей фестиваля ждут прямые трансляции всех матчей Чемпионат мира, вы-
ступления «звёзд» российской и зарубежной эстрады, встречи с ведущими футболистами.

Площадка проведения фестива-
ля одновременно может принять до 
10 тысяч человек.  За первый день 
работы фестиваля его посетили 25 
тысяч человек.

Открыли фестиваль болельщи-
ков с местным колоритом. Первых 
гостей фан-зоны встречал Кубан-
ский казачий хор. Также на сцене 
выступили различные музыкаль-
ные и творческие коллективы и  
известный итальянский диджей 

Бэнни Бенасси. А в 18.00  большом 
экране любители футбола посмо-
трели матч открытия Чемпионата 
мира Россия - Саудовская Аравия, 
который проходил на поле москов-
ских «Лужников».

Сегодня в 13.15 для гостей 
фестиваля выступят - коллек-
тив Mariachi Los Panchos, Кубан-
ский казачий ансамбль «Любо». В 
15.00 состоится прямая трансля-
ция матча Египет-Уругвай. В 18.00 
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фанаты смогут посмотреть игру 
Марокко-Иран. А 21.00 на большом 
экране покажут встречу сборных 
Португалии и Испании.

Также своим выступлением 
болельщиков порадуют DJ Mari 
Ferrari, российский репер ST, группа  
Ай-Q, DJ Bassquaid.

Фан-зона у Южного мола будет 
работать все дни Чемпионата мира 
по футболу – с 14 июня по 15 июля. 
Вход свободный.

Для его получения необходимо 
подать соответствующее заяв-
ление через личный кабинет на 
сайте Пенсионного фонда. Затем 
необходимо лично обратиться в 
организацию. Это нужно сделать 
для предоставления документов 
личного хранения, например, сви-
детельства о рождении детей.

Как сообщается на сайте ПФР, 
после вынесения положительного 

Новым способом оформления документа в Краснодарском 
крае уже воспользовались две семьи.

Как получить сертификат  
на материнский капитал через Интернет?

решения о предоставлении мате-
ринского капитала электронный 
сертификат будет автоматически 
направлен в личный кабинет зая-
вителя.

В целом электронный документ 
на материнский капитал уже полу-
чили 150 семей по всей России из 
них два в нашем регионе, сообща-
ет пресс-служба администрации 
Краснодарского края.

В эти дни волонтёры активно 
занимаются отловом беспризор-
ных животных с улиц города. Так, 
двухгодовалую немецкую овчарку, 
которой уже успели дать кличку 
Лорд, забрали с территории Олим-
пийского парка. В течение суток 
после этого, пса кастрировали под 
наркозом в государственной вет-
лечебнице. Расходы на операцию 
взял на себя муниципалитет.

В приютах на Барановке находят-
ся около 600 собак. Всем им была 
сделана стерилизация, поставлены 
прививки от бешенства. Теперь ос-
новная задача – найти хозяев.

- Хотел бы обратиться к вла-
дельцам промышленных баз, к 
владельцам ресторанов, столо-
вых, к садоводам, которые любят 
животных, но, когда они безнад-
зорно плодятся у них, они их вы-
брасывают в город. Просьба к ним 
– провести стерилизацию своих 
животных, сделать им прививки, - 
сказал директор департамента по 
охране окружающей среды, лесо-

В городе принята программа бесплатной стерилизации и ка-
страции уличных кошек и собак. Основными участниками этой 
программы являются государственные ветлечебницы. Сейчас 
решается вопрос участия частных клиник в этой работе.

Стерилизация бездомных животных

паркового, сельского хозяйства и 
промышленности администрации 
г.Сочи Андрей Платонов.

Он отметил, что в противном 
случае к таким владельцам будут 
приняты меры административно-
го воздействия. Тем, кто захочет 
помочь гуманным образом контро-
лировать численность уличных 
животных, волонтёры рекомендуют 
обращаться в приюты. Но прине-
сти на стерилизацию «дворовую» 
кошку или собаку можно и самим. 
Государственная ветклиника на 
улице Калараш, 155 в Лазаревской 
- здесь сделают стерилизацию или 
кастрацию всем таким питомцам 
абсолютно бесплатно. 

60 человек, среди них – студенты, волонтёры Серебряного возраста и молодогвардейцы, всту-
пили в ряды добровольцев. Они инспектируют центральные улицы города, чтобы уменьшить ко-
личество неправильно припаркованного транспорта, а тем самым – уменьшить заторы на дорогах.

Бригада дружинников начала 
работу 30 мая. Перед первым 
выходом на дежурство с волонтёра-
ми был проведён инструктаж по 
технике безопасности, им было 
рассказано о правилах поведения 
и выданы номера телефонов всех 
задействованных служб. Дежурят 
волонтёры на 10-ти центральных 
улицах: Советская, Островского, 
Воровского, Роз, Поярко, Горького, 

Парковая, Московская, Конституции 
и Войкова. Если волонтёр видит ав-
томобиль, мешающий проезду и при-
паркованный под знаком «Остановка 
запрещена», он в вежливой форме 
обращается к водителю с просьбой 
переставить авто. В случае, если 
водитель отказывается, волонтёр 
может вызвать на место сотрудни-
ков ДПС и эвакуатор. За весь период 
работы волонтёрами было выявлено 

более 250 случаев нарушения ПДД.
Общественники продолжат 

и дальше выходить на улицы 
курорта. Также любой желающий 
помочь в наведении порядка на 
дорогах может записаться в добро-
вольцы в управлении молодёжной 
политики администрации города 
Сочи или же просто сообщить о 
фактах нарушения правил парков-
ки по тел. 268-00-03.

Волонтёры следят за ситуацией на дорогах

Совещание по этой теме провел глава города Анатолий Пахомов. Работа в данном направлении на-
чалась еще в конце прошлого года, когда в мэрию обратилась инициативная группа общественников 
и предпринимателей, готовых участвовать в реализации проекта.

Этой весной уже появились 
первые наглядные результаты – на 
многих муниципальных пляжах в 
ходе работы к подготовке к летнему 
сезону были установлены урны для 
раздельного сбора. Установили их 
и почти в 40 сочинских здравницах.

Теперь арендаторы пляжей и 
руководители здравниц должны за-
ключить договоры на вывоз отходов 
с компаниями и индивидуальными 
предпринимателями, занимающи-

мися их переработкой. Бизнес готов 
активно включиться в процесс, но 
проблема в том, что в городе пока 
нет мусороперегрузочных площа-
док, с которых вывезенное с мест 
дислокации урн вторсырье попада-
ло бы непосредственно на перера-
ботку.

Анатолий Пахомов поручил де-
партаменту городского хозяйства 
в пятидневный срок подготовить 
предложения по таким площадкам, 

а также провести встречу с заинте-
ресованными предпринимателями. 
В целом на оформление необхо-
димой документации уйдет около 
месяца, после чего можно будет 
говорить о полноценном старте 
проекта по внедрению раздельного 
сбора мусора в Сочи, включающем 
в себя не только сбор и вывоз на 
переработку вторсырья, но и разъ-
яснительную работу с населением 
о культуре обращения с отходами.

Внедрение раздельного сбора мусора на курорте

С 2015 года, когда началась 
борьба с неканализованными объ-
ектами, число проблемных адресов 
уменьшилось. Из 17,5 тысяч вы-
явленных, нарушения устранили 
более 16,5 тысяч. Горожане также 
могут помочь городу в борьбе за 
чистоту Сочи. Информацию о сбросе 
сточных вод на рельеф, в ливнёвки 
или реки можно передать по номеру 
телефона +7-928-233-62-08.

Кроме того, по телефону 266-

Сотрудниками администрации районов, а также специалиста-
ми МУП г.Сочи «Водоканал» и «Водосток» ведётся постоянный 
мониторинг ситуации. 

«Горячая линия» по выявлению  
неканализованных объектов

06-02 принимаются сообщения о 
несанкционированных свалках на 
территории курорта. Позвонивше-
му достаточно передать диспетче-
ру данные о месторасположении 
проблемного объекта, а также кон-
тактный номер телефона. Звонки 
принимаются в рабочие дни с 09:00 
до 18:00. Вся информация будет 
передана профильным специали-
стам, по каждому звонку будет про-
ведена проверка.
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Мусульмане города Сочи и Туапсинского района широко отметили один из самых почитаемых 
в исламе праздников Ураза-Байрам, символизирующий окончание Священного месяца Рамадан.

С чистыми помыслами и верой в сердце

Это были тяжелейшие тридцать 
дней. Строжайшей дисциплины, 
глубокого самоконтроля и полной 
внутренней концентрации. Испыта-
ния духа, характера и воли. Духов-
ного и нравственного очищения. 
Священный для каждого верующе-
го мусульманина месяц Рамадан 
– это не только неукоснительное 
следование главным столпам 
ислама – в дни поста, ограничивая 
себя в еде и питье, правоверный 
проходит таинство духовного и те-
лесного очищения, подчеркивает 
свою безграничную преданность 
Всевышнему, верность моральным 
устоям и религиозным традициям.  
Рамадан – месяц поста и молитв, 
мыслей о боге, стремления к само-
совершенствованию. 

– В эти дни мусульмане всего 
мира отметили окончание Свя-
щенного месяца Рамадан и Бла-
гословенный праздник разгове-
ния – Ураза-Байрам, который 
является настоящим символом 
толерантности, братства и мило-
сердия, – подчеркнул в своем об-

ращении к мусульманам региона 
муфтий Республики Адыгея и 
Краснодарского края Аскарбий 
Карданов. – Мусульмане мира на 
протяжении всего Благословенно-
го Рамадана в ожидании великого 
праздника держали строгий пост, 
выстаивали в ночных молитвах, 
старались каждый как может ус-
мирить свои страсти, подняться в 
духовном плане, оказать помощь 
нуждающимся, совершая каждый 
день больше благих поступков, 
при этом всегда прося у Господа 
миров принятия мольбы и проще-
ния всех своих грехов.

– Для каждого верующего 
мусульманина Ураза-Байрам 
– великий, светлый праздник, – 
говорит координатор по делам 
мусульман Краснодарского края 
Батмиз-хаджи Шхалахов. – Это 
праздник мира, добра, милосер-
дия, взаимопомощи и, конечно, 
духовного единения последовате-
лей традиционного ислама всего 
мира. Он делает нас лучше, чище, 
мудрее, дает возможность, пройдя 

серьезные испытания, по-новому 
оценить собственные возможно-
сти, проверить силу своей веры.

Ураза-Байрам отмечается по-
всеместно, где проживает мусуль-
манская умма. Во всех республи-
ках Северного Кавказа праздник 
объявлен выходным днем. Ме-
роприятия по случаю окончания 
Великого поста прошли в Сочи и 
Туапсинском районе. Сотни ве-
рующих собрались на совмест-
ный праздничный намаз в ауле 
Тхагапш Лазаревского района, где 
находится единственная в городе 
историческая мечеть, в парке 50-
летия Победы в Хосте и ауле Агуй-
Шапсуг – здесь мечеть находится в 
стадии завершения строительства. 

Ураза – почитаемое событие 
и для коренных жителей Причер-
номорья. В течение трех дней в 
адыгских семьях жарят поминаль-
ные лепешки, накрывают празд-
ничные столы, созывая близких, 
родственников, друзей и соседей, 
посещают кладбища, раздают 
подарки, сладости, помогают нуж-
дающимся. И, конечно, принима-
ют поздравления – от местных 
властей, руководителей наци-
ональных общин, религиозных 
лидеров разных конфессий.

Подобные примеры – добро-
соседства, взаимного понимания 
и уважения – не единичны. И это 
хороший знак: когда люди разных 
национальностей и вероисповеда-
ний, живущие с чистыми помысла-
ми и верой сердце, едины, прежде 
всего, духовно – значит, наш мир 
становится лучше, чище, светлее, 
а главное – милосерднее.

Анзор Нибо

Приехал на отдых в поселок 
Лазаревское, и тут у меня безумно 
разболелся зуб. По картам я 
нашёл вашу стоматологию.

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

Приехал на отдых, и тут 
безумно разболелся зуб

Зуб сделали отлично 
большое спасибо!

6.02.2016,
bolyat-zubi.ru

180 лет назад родился Кошман Иуда Антонович – основоположник чаеводства на территории совре-
менного Большого Сочи. Благодаря И. А. Кошману, Сочи стал родиной самого северного в мире чая.

Основоположник чаеводства в Сочи

Работать на чайных плантаци-
ях он начал в грузинском селении 
Чаква (Батумского округа) с 1894 
года, куда прибыл в составе 
партии переселенцев – русских 
и украинских безземельных кре-
стьян.

В 1900 году с семьей переехал 
в Солохаул Сочинского округа и 

начал работать над закладкой 
своего участка. В 1905 году на 
высоте 400м над уровнем моря на 
площади 1га посеял семена чая 
китайской разновидности. Через 
три года И.А. Кошман собрал 
первый урожай. Ежегодно он изго-
тавливал кустарным способом до 
50кг чая.

Кошман И.А. демонстрировал 
образцы готового чая на сочинской 
сельскохозяйственной выставке 
(1910г.) и на выставке «Русская 
Ривьера» в Санкт-Петербурге 
(1913г.), где получил высокую 
оценку. В 1925 году семенами, 
собранными на его участке, были 
сделаны первые опытные посевы, 
по результатам которых профес-
сор С.Н. Тимофеев высказался 
за возможность разведения чая в 
Сочинском и Адлерском районах. 
На средства Северо-Кавказского 
крайземлеуправления было за-
ложено 22 новых чайных участка. 
В Лазаревском районе первые 
промышленные плантации появи-
лись в 1936 году. Плантация И.А. 
Кошмана долгие годы служила 
источником для новых насажде-
ний чая в Сочинском районе.

По его завещанию Кошман И.А. 
был похоронен (1935г.) на терри-
тории его чайной плантации. В 
Солохауле долгое время успешно 
работал чайный совхоз, создан-
ный в 1951 году.

Девина Е.Н. - зав. отделом
 «Этнографический музей  

п.Лазаревское»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

п. Лазаревское, ул. Лазарева, 80 А
8 (862) 290-28-10, 8 (989) 834-64-74

г. Сочи, ул. Донская, 27, ост. "Юбилейная"
8 (862) 255-23-96, 8 (988) 180-94-85

ВЫДАЁМ ЗАЙМЫ
ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

НА ПОКУПКУ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖИЛЬЯ

ЗВОНОК ПО РФ
БЕСПЛАТНЫЙ

Адлер, ул. Молокова, 20/73
8 (862) 240-50-15, 8 (918) 362-45-45
*Из начисленных % удерживается НДФЛ и перечисляется в бюджет в соответствии со ст. 224 п.1 НК РФ;
√ Паевой взнос: 50 руб. (возвращается); √ Вступительный взнос: 100 руб. (50 руб. по пенсионному удостоверению)  
√ Членский взнос - 30 руб. КПК«Содружество» зарегистрирован в ИФНС № 2 по г. Краснодар; ИНН 2310156805; ОГРН 
1112310004960;  СРО "МСКК"

8 (800) 333-0070

Наименование  договора Срок хранения % ставка  
годовых

Условия 
выплаты %*

Минимальная 
сумма  

привлекаемых 
сбережений

Максимальная 
сумма  

привлекаемых 
сбережений

Возможность 
попоплнения 
сбережений

Содружество
6 месяцев 

12 месяцев 
18 месяцев 
24 месяца  
36 месяцев

3 месяца  

13,05% ежемесячно 3 000 руб. 30 000 000,00

500 000,00

300 000,00
не  позднее , чем 
за  3 месяца   до 
окончания срока  

действия 
договора , не  

менее  3000 руб.

Экспресс 1-2 месяца 12% ежемесячно 10 000 руб. 200 000,00 нет 

Удобный 
(возможность частичного 
изъятия средств)

до 
востребования 10%

в момент 
возврата  

сбережений
15 000 руб. не  ограничено

в любое  время, 
не  менее  10 000 

руб. 

Кредитный потребительский кооператив

«СОДРУЖЕСТВО»
приглашает граждан стать
членами кооператива

Уважаемые пайщики КПК "Содружество"! 
27 июня в 13:00 состоится Общее собрание пайщиков 

нашего кооператива по адресу: 
г. Краснодар, ул. Красная, 143 (Краснодарское краевое 

объединение организаций профсоюзов (остановка "Дом Союзов"))

30 июня 2018г. с 11.00 до 13.00 
Всероссийское Общество Слепых

 (п. Лазаревское, ул. Партизанская, д.18)

«Центр хорошего слуха» из г. Краснодара

Предварительная запись по т. 8 (918) 647-20-30

Будет проводить индивидуальный подбор

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
Widex, Siemens, Phonak, Bernafon, Ис ток, Соната

Настройка и продажа слуховых аппаратов для:
I, II, III, IV-ой степеней потери слуха.

 Изготовление индивидуальных вкладышей звукапровода

20%
СКИДКА!

СКИДКА!СКИДКА!

СКИДКА!

«ЛАБОРАТОРИЯ СЛУХА»

29 июня с 9.00 до 11.00
КОНСУЛЬТАЦИЯ, АУДИОТЕСТ – БЕСПЛАТНО!

Внутриканальные, карманные
заушные, костные, цифровые

Пенсионерам скидка 10%
(скидка действует 29.06.18) 
Справки и вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам бесплатно 

МТС«8 918 915 95 05»

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.Свидетельство  № 009445180 выдано 5.08.2014г. 

в Поликлинике по адресу: ул Победы 138,
подбор слуховых аппаратов, настройка, 
комплектующие

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3500 до 30000

8 (800) 700-59-92  (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)

Уже второй раз россияне выбирают дерево, которое будет номинироваться на ежегодный 
международный конкурс «Европейское дерево года». Конкурс «Российское дерево года» явля-
ется его национальным отборочным этапом.

Тюльпановое дерево попало в финал конкурса

В прошлом году победителем 
российского этапа стал дуб из 
Белгородской области и в конкур-
се «Европейское дерево года» из 
13-ти претендентов занял почет-
ное третье место.

В этом году из Национального 
реестра старовозрастных деревь-
ев России экспертами отобраны 
для электронного прямого голосо-
вания 12 претендентов. Один из 
них - легендарный Лириодендрон 

тюльпаноносный, занесенный в 
национальный реестр под №189, 
растет поселке Головинка Лаза-
ревского района Сочи.

За него можно проголосовать 
на сайте организаторов конкурса.
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(фотоаппараты мы 
предоставляем). Везде з/п 
достойные! 89892716991. 
Екатерина

Требуется промоутер на 
аттракцион в ЦПКиО. Оплата 
ежедневная. 89528354825

Ищем мастера ролл-мороженого. 
График сменный, оплата 
оклад+%. Торговая точка 
на Социалистической.М/Ж 
до 35 лет, позитивный с 
желанием работать и хорошо 
зарабатывать! Звоните по 
номеру 89384664438 Алексей

Ищем работу в Лазаревском. 
Две девушки - 19 лет, имеют 
дипломы по специальности 
«Туризм». Желательно работа по 
специально, но рассматриваются 
и другие варианты. 89187902917 
(писать в ватс ап).

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

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                                                                                                                                

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

Стоматологическая клиника 
VITADENT (Победы, 44). Лечение, 
протезирование. 8-918-007-18-17

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

Спил деревьев. 8-918-602-3-777

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

Размещение предложений по сдаче 
жилья на www.Lazarevskoe.Plus 
бесплатно.

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю 19 сот. сада, домовладение. 
8-988-412-54-74

Продаю участки с домами (Лазарев-
ский р-н, Макопсе). 8-918-309-61-99

Продам 2-комнатную. 2,55 млн.р. 
Срочно. 8-918-612-91-97

Дом в центре п. Лазаревское. 200 кв. 
м, на участке 4,5 сотки, все коммуни-
кации, 5,4 млн. р. Срочно.  
8-918-902-46-00

Продаю 3-комн., 4/5. Без посредников. 
8-938-86-53-539

Продаем 1-комн. (Партизанская), ме-
няем на общежитие. 8-918-108-41-48

Продается 2-комн. в кирпичном 
доме г. Тимашевск. Отдельный вход, 
отопление, высокие потолки, МПО, 
кондиционер, новая эл. проводка, 
мебель, бытовая техника, огород 4 
сот., фруктовый сад, сарай, подвал, 
беседка. 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 830 
тыс. 8-918-200-22-58

Срочно куплю участок в п. Аше за 
наличные. 8-928-445-85-85

Куплю з/у или хорошую квартиру в 
Лазаревском, без посредников!  
8-988-142-09-02

Продаю квартиру 60 кв. м (переде-
ланная в две 1-комн.) по ул. Победы с 
мебелью и техникой. 3,5 млн.  
8-988-189-70-00

Продаю дом в центре Лазаревского 
(перковка). 8-918-200-22-58

 Квартиры в новостройке от застрой-
щика. 8-988-508-13-98

Куплю квартиру в Лазаревской от 
собственника. 8-918-200-22-58

Продаю квартиру с отделкой от за-
стройщика, недорого. 8-988-508-13-98

Продаю 3-комн. 85 кв.м (ремонт, 
меель). 4,1 млн. 8-928-445-85-85

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

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

В супермаркет «Золотая нива» 
требуются сотрудники.  
8-918-201-107-97

Требуется продавец.  
8-989-750-20-85

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

Требуются распространители 
газет по почтовым ящикам. 
8-918-99-80-777

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

Ищу продавца на точку по 
продаже украшений ручной 
работы. Работа с 8.00 до 
19.00. Оплата 800 руб в день 
ежедневно. График 2/2 или 
обсуждается. Работа в районе 
пляжа Багратион. Подробности 
по тел. 89182070939. Лариса.

В пос. Лазаревское срочно 
требуются водитель на катер, 
водитель на гидроцикл (с 
правами), и два фотографа 

Продаю 5 сот в Хатлапе (родник, 
дорога). Срочно. 8-918-200-22-58

Квартиры в новостройке. Цены от 
застройщика. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру в п. Лазаревское. 
8-988-508-13-98

Продаю гостиницу на 1-й береговой 
линии. 8-918-200-22-58

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

Срочно продаю з/у  ИЖС, собствен-
ность. 8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. с ремонтом по ул. 
Победы. 8-918-200-22-58 

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

Продаю квартиру на Малышева. 
8-928-445-85-85

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

Продаю 2-комн. Срочно, недорого. 
8-988-182-89-67

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

Продаю з/у в п. Лазаревское.  
8-988-414-04-55

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

Квартиры в новостройке от застрой-
щика. 8-988-508-13-98

Квартиры в центре от застройщика 
р-н Морской звезды. Дом сдан.  
8-928-445-85-85

Продаю з/у на 1-й береговой линии и 
в р-не Аэродрома. ИЖС.  
8-918-200-22-58

Срочно продаю 1-комн. по ул. Парти-
занская. 8-988-189-70-00

Продается з/у 5 сот. Коммуникации. 
2,3 млн. 89384387590

Продается комната 16 кв.м с ремон-
том и мебелью на пер. Павлова. 1,3 
млн. 8 918 208 73 10

Продам ½ дома на 2,7 сот. по ул. 
Победа. 5 млн. 89384387560

Продаётся з/у 6 сот (по факту 8 сот) 
Свет рядом, вода в 10 м, подъезд. 800 
тыс. 89384387550

Продается дача с пропиской п. 
Волконка, дом 70 кв м, 2 этажа, сад, 
подъезд. 2,3 млн. 89384387580

Продаю 2-комн. (44 кв.м+лоджия) на 
ул. Лазарева. 3.7 млн. 8 988 141 90 51

Продам 2-комн. С лоджией 48 кв.м, 3 
эт. с лоджией. 3,6млн. 89384387560

Продаётся 1-комн. 38 кв.м, в хорошем 
состоянии. 2.9 млн. Торг. 89384387550

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

Продается 2-комн. 60 кв. м на ул. 

Малышева. Ремонт от застройщика. 4 
млн. 8 988 153 79 81

Продается квартира в Лазаревском. 
Инд. газовое отопление. 2 млн. 
89884163070

Продаётся з/у 8 сот. ровный,с домом 
на два входа, коммуникации цен-
тральные. 3 млн. 89384387550

Продам коммерческую недвижимость 
(магазин), собственность. 2 млн. 
89384387590

Продаю 1-комн. 43,5 кв.м в новом 
доме на ул. Калараш. 3.1 млн.  
8 928 264 64 55

Продам 2 эт. дом 86 кв.м з/у 3 сот. 
(прописка) в п. Алексеевка. 2,2 млн. 
89384387560

Куплю участок в  Лазаревском р-не. 
Варианты. 89384387580

Продается ½ 3-комн. г. Санкт-Петер-
бург до метро 5 мин пешком, евроре-
монт. 2,3 млн. 89384387590

Продается 2-комн. ВВС ул. Курская, 
48 кв.м 2/5 (кап.ремонт, лоджия). 2,8 
млн. 89384387580

Продам з/у 15 сот. в Лазаревском р-не 
(свет, вода, газ к 2018году). 2,1 млн. 
8-938-438-75-60

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

СДАМ-СНИМУ 

Сдаю 2-комн. на сезон.  
8-918-903-59-70

Сдаю жилье на лето.  
8-918-405-11-99

ОБУЧЕНИЕ

Английский, испанский с 7 лет. 
8-988-169-66-29

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

Тренажерный зал, фитнес, зал для 
единоборств, секция рукопашного 
боя. Зал находится на территории 
п/та «Гренада». Работаем с 8-00 до 
22-00 ежедневно. 8-963-161-93-33

Ежедневная акция 
«Две за 700» 

Целых 2 пиццы по 550 г: 
(курица, ветчина, помидоры, сыр) 
+ (ветчина, гибы, помидоры, сыр) 

всего за 600 рублей!

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

Зуб сделали отлично 
большое спасибо!

6.02.2016,
bolyat-zubi.ru

Открытие магазина Ив Роше  
Приглашаем продавцов-консультантов
Обязанности:  
- общение с верными и новыми клиентами Марки;
- консультирование по продукции;
- оформление и поддержание порядка;
- участие в компаниях по продвижению продукции на кассе.
Условия: смена - 1400 руб в день с 10.00 до 22.00. 
Красивая униформа. Обучение по французским методикам. 
Место работы: пос. Лазаревское, ул. Циолковского, д. 4,  
ТЦ «Бирюза». Тел.: 8(966)7777246, 8(928)4472699
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