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Пальмовый мотылек наступет! День подразделений экономической 
безопасности органов внутренних дел РФ
День работников бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства в России 
День воссоединения Крыма с Россией

16 марта

17 марта

18 марта

Отзывы туристов: 
работа над ошибками

«Все включено» востребована 
отдыхающими

  Новый для Лазаревского района, но уже хорошо знакомый Центральному, Хостинскому и Адлерско-
му районам города Сочи пальмовый мотылек продолжает своё наступление. 4 февраля 2019 года, при 
проведении регулярного фитосанитарного мониторинга на территории Лазаревского парка культуры и 
отдыха им. 30-летия Победы, были обнаружены характерные повреждения молодых листьев пальм Ха-
меропс приземистый (европейская веерная пальма) и Почкоплодник Форчуна (китайская веерная паль-
ма).  В дальнейшем, при более детальном осмотре стволов пальм были обнаружены симптомы, указы-
вающие на заселение их пальмовым мотыльком, или южноамериканским пальмовым бурильщиком.

Рассказы путешественников о проживании в гостинице бывают 
разные: позитивное мнение, равнодушный нейтралитет и отрица-
тельная оценка деятельности объекта размещения. Каждый из этих 
видов отзывов можно и нужно использовать во благо развития и 
совершенствования отеля.

Сочинскую систему «все включено» представили на туристи-
ческой выставке в Москве. Накануне там завершилась XIV меж-
дународная отраслевая выставка «Интурмаркет-2019», вкоторой 
приняла участие и администрация города Сочи.

Первое сообщение о появле-
нии опасного вредителя пальм в 
Центральном, Хостинском и Ад-
лерском районах было опублико-
вано в декабре 2014 года учеными 
Всероссийского научно-исследова-
тельского института цветоводства 
и субтропических культур канди-
датом сельскохозяйственных наук 
Е.Н. Журавлевой и кандидатом 
биологических наук Н.Н. Карпун. 
С тех пор пальмовый мотылек 
активно распространяется вдоль 
побережья Черного моря как на 
юго-восток, так и на северо-запад.

Родиной пальмового мотыль-
ка является Южная Америка, од-
нако в Сочи он попал уже из Евро-
пы, предположительно, из Италии, 
откуда в больших количествах за-
возились и продолжают завозить-
ся крупномерные пальмы. Имаго, 
или взрослая стадия развития, 
пальмового мотылька представ-
ляет собой бабочку довольно вну-
шительных размеров, с размахом 
крыльев до 12 см. Как и большин-
ство своих дневных тропических 
собратьев, пальмовый мотылек 
впечатляет размерами и красотой 
окраски. Несмотря на все его яр-
кие достоинства, увидеть изящно 
порхающего, играющего с легким 
летним ветерком  тропического мо-
тылька едва ли возможно. 

Почему?
Бабочки пальмового мотылька не 

питаются, а живут за счет резервных 
запасов питательных веществ, на-
копленных на стадии гусеницы. От-
сутствие необходимости питаться на 

стадии бабочки облегчает основную 
биологическую задачу – оставить 
потомство, отложив максимально 
возможное количество яиц. Бабоч-
ка просто перелетает с пальмы на 
пальму, складывает свои оливковые 
крылышки, становясь почти незамет-
ной на фоне листвы, откладывает 
часть яиц, летит к следующей паль-
ме и т. д. Лёт бабочек продолжается 
с мая по сентябрь. Живет бабочка 

от 2 до 4 недель и способна отло-
жить до 150 яиц. Через 2-3 недели из 
яиц вылупляются личинки-гусеницы 
первого возраста. В поисках пищи и 
укрытия они проникают внутрь ство-
ла, и с этого момента начинается 
самый длительный и скрытный пе-
риод в жизненном цикле пальмового 
мотылька, который может длиться до 
двух лет. Проникнув внутрь пальмы, 
гусеницы начинают активно питать-
ся, часто полностью разрушая серд-
цевину и точку роста пальмы. Паль-
мовый мотылек относится к большой 
экологической группе насекомых 
– стволовым вредителям. Главной 
биологической особенностью данной 
группы является скрытный образ жиз-
ни внутри стволов растений, поэтому 
их также называют скрытностволо-
выми. Такие особенности пальмово-
го мотылька затрудняют или делают 
невозможной точную диагности-
ку ранних этапов заражения пальм. 
Как правило, признаки поражения 
становятся явными, когда гусеница 

уже существенно повреждает точку 
роста пальмы. Однако появившиеся 
в листьях пальм перфорации долж-
ны стать сигналом для проведения 
защитных мер.

Что делать? 
Из-за отсутствия естественных 

врагов, ждать уменьшения числен-
ности популяции вредителя не при-
ходиться. Если бездействовать, то 
наш город в ближайшее время может 
остаться без пальм. На сегодняш-
ний день счет погибшим пальмовым 
деревьям уже идет на сотни, засе-
ленных мотыльком – на тысячи. Са-
мым эффективным и действенным 
методом борьбы является пропитка 
ствола инсектицидами. Существу-
ют, конечно, и биологические мето-
ды борьбы с применением параз-
итических нематод, но испытания 
отечественных препаратов на их 
основе положительных результатов 
не дали. Поэтому наиболее пред-
почтительным способом борьбы с 
вредителем следует рассматривать 
механический сбор (отлов бабочек) и 
химический метод. 

В текущем году планируется мас-
совая обработка зараженных расте-
ний на муниципальных территориях, 
на что уже выделены средства из 
муниципального бюджета. Однако 
сложность ситуации заключается 
еще и в том, что множество пальм ра-
стут  на частных территориях и могут 
оказаться резерватами сохранения 
и размножения вредителей. Так не 
будем же  безучастными и равнодуш-
ными, проявим активную граждан-
скую позицию в борьбе с опасными 
вредителями! 

Все мы знаем, что пальма яв-
ляется символом города Сочи и 
изображена на его флаге. Будем 
помнить, что каждый из нас несет 
ответственность за сохранение 
зеленого убранства – основного 
богатства нашего города!

Зураб ТУШИШВИЛИ
Биолог, агроном

Персоналу заведения всегда 
следует учитывать тот фактор, что 
мнение пользователей о предприя-
тии доступно широкому кругу читате-
лей. На все без исключения оценки 
отеля нужно реагировать спокойно, 
сдержанно и тактично, ответы пу-
бликовать быстро и оперативно, не 
давая воли отрицательным эмоци-
ям. Потенциальные заказчики ваших 
услуг в любой момент могут проана-
лизировать динамику замечаний в 
адрес отеля и сделать выводы: смог 
ли исполнитель найти компромисс 
и устранить недостатки, на которые 
указали потребители. Приоритет в 
реакции отеля на рассказы туристов 
лучше отдать сначала негативным 
комментариям и нейтральной пози-
ции авторов. Клиентоориентирован-
ные профессионалы своего дела 
быстро умеют сглаживать шерохо-
ватости в работе и извлекать из них 
пользу. Здесь хорошо действовать 
по принципу: недостатки – это про-
должение достоинств, то есть зна-
ние недостатков помогает нам рабо-
тать над ними и становиться лучше.

Положительный отзыв 
тоже требует ответа

Среди менеджеров по работе с 

клиентами отелей бытует ошибоч-
ное мнение: реагировать на поло-
жительные оценки потребителей не 
стоит. В лучшем случае в Интернете 
попадаются стандартные отписки, 
которые составлены по единому 
шаблону: спасибо, приезжайте к 
нам еще. Туристам важно адресное 
обращение отеля к его персоне, осо-
бенно если в положительном отзыве 
были подробно расписаны достоин-
ства отдельных номеров, сервисных 
услуг, работы персонала, рестора-
на или аниматоров. Написать не-
сколько предложений отзывчивому 
клиенту займет немного времени, а 
мнение туриста об отеле станет еще 
более позитивным. В дополнение к 
словам хороши действия. Раскручи-
ванию отеля немало поспособствует 
предложение доброжелательному 
путешественнику: в следующем году 
пройти несколько процедур бесплат-
ного массажа, посетить баню или 
сауну за счет заведения, получить 
карточку постоянного гостя. Отелю 
не накладно – клиенту приятно.

В следующем материале мы 
поговорим о работе с нейтраль-
ными и негативными отзывами 
гостей.

О перспективах развития на-
правления министр курортов, ту-
ризма и олимпийского наследия 
Краснодарского края Светлана Ба-
лаева рассказала вице-премьеру 
России Ольге Голодец.

– По поручению губерна-
тора Вениамина Кондратьева 
ведомство два года назад раз-
работало стандарты системы 
«все включено», после начали 
активно внедрять их на отрас-
левых предприятиях, – отмети-

ла Балаева. – В прошлом году 
подвели первые итоги внедре-
ния услуг высшего формата на 
курортах края. Количество гости-
ниц и отелей, работающих по та-
кому формату услуг, увеличилось 
на курортах края на 40%. Сегодня 
43 средства размещения Анапы, 
Геленджика, Сочи и Туапсинско-
го района предлагают туристам 
отдохнуть по системе «все вклю-
чено». Эти услуги востребованы 
у отдыхающих.

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
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Масленичный разгуляй
Весна пришла! Жители Сочи весело встретили один из самых долгожданных и любимых в России 

праздников – Масленицу. В течение недели торжественные проводы зимы и начало Великого поста 
широко отмечали также во многих населенных пунктах Лазаревского взморья. Народные гуляния 
со старинными обрядами, веселыми песнями, танцами, шутливыми конкурсами, розыгрышами, за-
бавами, азартными состязаниями, призами и, конечно, главным символом Масленицы – блинами 
давно стали на курорте доброй традицией, собирающей в один большой дружный хоровод людей 
самых разных национальностей и возрастов.

Смысл жизни – в детях
Главное предназначение женщины – быть настоящей матерью и 

хранительницей домашнего очага – жительница поселка Головинка 
Сальмет Индрисовна Тхагушева – выполнила в полной мере. Пода-
рив жизнь одиннадцати сыновьям и дочерям, она никогда не считала 
это подвигом и особых благодарностей не ждала. Для нее истинное 
счастье заключается в другом: видеть радостные глаза своих детей, 
внуков и правнуков, быть уверенной в их добром будущем. Лучшей 
награды нет и быть не может, убеждена сочинская Мать-героиня.

Организаторы праздничных 
мероприятий – активисты мест-
ных органов самоуправления, ра-
ботники образования, культуры, 
спорта, социальной защиты при 
поддержке администрации райо-
на и сельских округов, депутатов 
и предпринимателей – всякий 
раз стараются чем-то удивить,  
порадовать гостей. В каждом на-
селенном пункте программа Мас-
леницы сугубо своя – масштабы 
Разгуляя ограничены, как прави-
ло, лишь творческой фантазией 

и креативностью устроителей. 
Объединяет же всех главное – ве-
селый дух праздника, искреннее 
радушие и хлебосольство, здесь 
каждому рады.

Запоминающимся получился 
весенний праздник в Головинке. 
Народные гуляния по случаю 
проводов зимы, организованные 
на площади перед поселковым 

Домом культуры местными об-
щественниками и студией «Пре-
мьер» Центра развития молоде-
жи города Сочи, прошли весело, 
с размахом. 

– Мы встречали гостей, как это 
принято в Масленицу, разнообраз-
ными угощениями – домашними 
блинами, пирогами, бубликами и 
ароматным чаем из самовара, – 
отметила председатель Совета 
ТОС Головинки Татьяна Цейтер. – 
Большой интерес, особенно, у мо-
лодежи вызвали состязания в силе 

и ловкости, а благодаря теплой 
солнечной погоде и нашим талант-
ливым  самодеятельным артистам 
у всех было по-настоящему празд-
ничное настроение.

В Горном Лоо широкую Мас-
леницу по инициативе местного 
Совета ТОС отмечают уже второй 
год подряд, поэтому зазывать лю-
дей на праздник нет необходимо-

сти – собираются сотни людей. 
Здесь появляются свои традиции 
встречи долгожданной весны, об-
щими усилиями общественников, 
школы, библиотеки, Сочинского 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
Лазаревского района и сельской 
администрации торжество полу-
чается очень увлекательным и 
интересным.

– Этот праздник, в основе ко-
торого – добро, надежда на буду-
щее – объединяет и самых юных 
жителей села, и представителей 
старших поколений, – отметил 
председатель Совета ТОС Гор-
ного Лоо Валерий Минасян. – В 
большой общий круг выходят 
люди разных возрастов и наци-
ональностей, что, конечно, не 
может не радовать. Главным со-
бытием Масленицы, согласно 
старинным народным традициям, 
стало символическое сожжение 
чучела зимы. Она в нынешнем 
году была доброй, с мягким ха-
рактером, особых проблем сочин-
цам не доставила, но мы прости-
лись с ней без всякого сожаления. 
Впереди весна – пора потепления 
и возрождения, время надежд и 
ожиданий. Вместе с благодатным 
огнем Масленицы из нашей жиз-
ни должны уйти все беды и про-
блемы, а остаться только счастье, 
добро, благополучие. И пусть это 
обязательно сбудется!  

Анзор НИБО

В богатейшей истории горного 
аула Большое Псеушхо Шапсугского 
(ныне – Лазаревского и Туапсинско-
го) района есть немало уникальных 
страниц. Славных и трагических. Наи-
более яркий и показательный период, 
связан с Великой Отечественной вой-
ной, когда из этого маленького шапсуг-
ского селения, насчитывавшего в ту 
пору около трехсот жителей, на фронт 
ушли сто двадцать (!) человек. Многие 
из ныне живущих с благодарностью 
помнят о легендарной семье Казбуле-
та и Чебахан Шхалаховых, отправив-
шей защищать Родину девять своих 
сыновей, трех внуков и невестку. Де-
вять похоронок получили родители с 
передовой, страшное горе пришлось 
пережить им. И подобные примеры 
высочайшего патриотизма, глубоко-
го осознания воинского долга здесь 
далеко не единичны. Пять сыновей 
снарядил на битву с захватчиками 
Пак Дзепшович Коджешау, четверо 
из которых погибли смертью храбрых. 
Сложили головы за свободу Отече-
ства пять сыновей Зафкара Бергето-
вича Коблева. Шесть из семи сыновей 
Индриса Хапаковича и Нафизет Соо-
нажевны Тешевых взяли в руки ору-
жие, чтобы дать бой врагу. Четверо из 
них не вернулись домой. Сальмет до 
сих пор отчетливо помнит те страш-
ные годы: проводы братьев на войну, 
томительное тревожное ожидание ве-
сточек с фронта, боль потери близких 
людей…

Большая часть жизни Сальмет 
Индрисовны Тешевой связана с по-
селком Головинка города Сочи. Здесь 
она окончила семилетнюю школу, 
здесь начиналась ее многолетняя 
трудовая биография. В феврале 1948 
года Сальмет, работавшая в колхозе 
«Шапсугия» – на тот момент ей было 
всего восемнадцать, вышла замуж за 
местного жителя Амира Рамазанови-
ча Тхагушева. Он из прославленного 
фамильного рода, давшего стране 
легендарного Героя Советского Со-
юза, уроженца аула Малое Псеушхо 
Айдамира Тхагушева, погибшего в 
1943 году при освобождении Украины. 
Молодая семья, не имевшая боль-
шого материального достатка, была 
богатой на детей, супруги дали жизнь 
семерым сыновьям – Руслану, Айда-
миру, Анзауру, Аскеру, Асферу, Асла-
ну, Рамазану и четырем дочерям – Да-
хачас, Марете, Русете, Фатиме. Жили 
дружно, трудностей не боялись. Таки-
ми же – работящими, порядочными и 
достойными – воспитали своих детей. 
Парни отслужили в армии, всегда 
были на хорошем счету, имеют нема-
ло благодарностей от армейского ру-
ководства, девушки с детства приуча-
лись к домашнему труду. Легко им не 
было никогда, но все нашли свое ме-
сто в жизни, получили профессии, ста-
ли порядочными семейными людьми. 
Главную заповедь родителей – быть 
честными, трудолюбивыми, ответ-
ственными за семью, всегда держать-
ся друг за друга – Тхагушевы, на долю 
которых выпало немало бед и испы-
таний – в разные годы скоропостижно 
ушли из жизни глава семейства и трое 
братьев – усвоили твердо, всегда неу-
коснительно следуют им.

Что такое настоящее женское 
счастье? Для ветерана труда Саль-
мет Индрисовны Тхагушевой, тихо 
доживающей свой век в окружении 
многочисленного потомства – у нее 

двадцать один внук, одиннадцать 
правнуков и два праправнука – ответ 
на этот вечный сокровенный вопрос 
вполне очевиден: выполнить свое 
извечное предназначение на земле 
и оставить добрый след в памяти 
людей, не прося ничего взамен. Сча-
стье для любой женщины – любить 
и быть любимой, видеть свое продол-
жение в юных поколениях семьи, 
желая всем благополучия, лучшей 
судьбы и доли. Только ради этого и 
стоит жить, убеждена она.

Восьмого марта по давней тради-
ции в родительском доме Тхагуше-
вых собралась вся большая семья 
– от мала до велика. Для бабушки 
Сальмет – в нынешнем году она от-
метит 89-летие, этот торжественный 
день – самый беспокойный в году, 
но такие хлопоты для нее только в 
радость. Ждет, готовится, старается 
сохранить в памяти каждое волну-
ющее мгновение. Подобное труд-
но выразить словами, признается 
она, можно только прочувствовать 
сердцем. Что ощущает мать, когда 
рядом с ней самое дорогое – дети? 
Они давно стали взрослыми, само-
стоятельными людьми, но все равно 
остаются для нее детьми, нуждаю-
щимися в моральной поддержке, му-
дром житейском совете и ласковом 
слове. Счастлива видеть, как шум-
ной, веселой, неугомонной гурьбой 
подрастают, набираются силы и ума 
юные поколения семьи, они тоже от 
бабушки ни на шаг, стараются радо-
вать ее своими успехами. 

Только в международный жен-
ский праздник, уступая настойчивым 
требованиям младших, Сальмет Ин-
дрисовна достает из шкафа и наде-
вает свой давний «торжественный» 
пиджак, увешанный орденами. Сре-
ди прочих почетных государствен-
ных наград, полученных еще в со-
ветские годы, есть особые, внешне, 
на первый взгляд, малоприметные, 
но бесценные для любой женщины 
– медали «Материнство», «Мать – 
героиня» и, конечно, «Материнская 
Слава» трех степеней.

– Отец и мать создавали боль-
шую семью, конечно, не ради ка-
ких-то льгот и наград, – подчеркива-
ет Фатима – младшая дочь Сальмет 
Индрисовны. – Они сами были из 
многодетных семей, для их поко-
ления это было вполне естествен-
ным, поэтому с честью продолжили 
добрую традицию. Были строгими, 
требовательными, на собственном 
примере учили нас всему, что зна-
ли и умели сами. Мама, а ей было 
очень и очень непросто – мы это 
по-настоящему поняли, когда сами 
стали родителями, без остатка по-
святила себя нам, для нее это было 
и остается самым главным, истин-
ным смыслом всей жизни. 

Анзор НИБО
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РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или, позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газеты 
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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                                                                                                        

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 
Акция! Скидка 20% на лечение 
кариеса, отбеливание и 
гигеническую 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 
стиральных машин. Выезд на дом. 
8-918-616-94-56

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.   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

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

Прочистка внутренней канализации 
электро-механическим путем от 50-
150м тел 8-988-146-98-00

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю дачу 6 сот. 750 тыс. Кат-
кова щель. 8-918-904-29-71

Продам отличную теплую 2-комн. 
пер. Павлова. 8-988-147-65-34

Продаю домовладение. Ла-
заревское. 8,88 млн. Торг. 
 8-918-30-44-839
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. 2,8 млн. 
 8-988-187-29-27

Продаю общежитие с ремонтом, 
мебелью. 8-918-100-73-31

Продаю 1-комн. Малышева. 
 8-918-006-83-66

Продаю общежитие, Партизанская 
3 этаж. 8-938-497-21-07

Продаю общежитие. 1,18 млн. 
8-988-187-29-27

Продаю дом в Лазаревской. 5,5 
млн. 8-918-209-78-27

Продаю гараж 100 кв. 2,6 млн. 
8-918-915-63-98

Продаю 3 этажный гараж. 1,5 млн. 
8-918-277-84-94

Куплю 1-комнатную.  8-918-915-63-98

Куплю 1, 2-комн. в Лазаревском 
р-не. Варианты. 8-938-438-75-80

Продам квартиру 15 кв.м в п. Якор-
ная Щель. 700 тыс. 8-938-438-75-90

Продам дом 147 кв.м в Лазарев-
ском на Марьинском шоссе. 5 млн. 
8-938-438-75-60

Продаётся комната в общежитии 
(статус квартира) с хорошим ре-
монтом.1,3 млн. 8-938-438-75-50

Продам участок 6 сот на Парти-
занской (коммуникации, разреше-
ние на строительство). 3,3 млн. 
8-938-438-75-80

Продаю 2-комн. 55 кв.м, 2/5. Хоро-
шее состояние, большая лоджия. 
4,6 млн. 8-938-438-75-80

Продам з/у 20 сот. ИЖС в 
Лазаревском р-не (свет, вода 
скважина, канализация). 3,5 млн. 
8-938-438-75-60

Продается дом 52 кв.м в п. Ма-
копсе 7 сот, хороший сад. 3,5 млн. 
8-938-438-75-80

Срочно продам жилой гараж. 1 
млн. 8-988-153-79-81

Продаю участок с жилым домом 
старой постройки в Лазаревском 
у моря, 7 сот, 60 кв.м, 7,2 млн. 
8-952-850-59-70

Куплю квартиру до 4 млн. в 
Лазаревском и ближайшем р-не. 
Варианты. 8-938-438-75-50

Продаётся з/у 5 сот, комму-
никации по меже. 2,3 млн. 
 8-938-438-75-50

Продам з/у 4 сот. в Лазарев-
ском на ул. Победа. 8,5 млн. 
 8-952-850-59-70

Куплю 1-2-комн. за разумную цену. 
8-952-850-59-70

Продам 1-комн. в Лазаревском. 2,3 
млн. 8-938-438-75-60

Продаётся з/у 15 сот. свет, вода по 
границе. 2,5 млн. 8-938-438-75-50

Продам квартиру 34 кв.м, 2 этаж. 
2,2 млн. 8-938-438-75-90

Продам з/у 29 сот. в Алексеевке. 
ЛПХ, свет, вода, подъезд. 3,7 млн. 
8-938-438-75-60

Продам дом 60 кв.м с з/у 6 сот 
в п. Нижняя Мамедка. 4,2 млн. 
8-952-850-59-70

Срочно продаю квартиру 57 кв.м. 
3,4 млн. 8-988-416-30-70

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

ПРОДАЕМ

Продаются памперсы для взрослых 
30 шт/700 руб. 8-918-902-39-38

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

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

В гостиницу «Омега» на сезон 
с мая по октябрь требуется 
горничная с о/р и охранник. 
 8-918-907-07-59, Артур

Требуются повар, официант. 
8-988-188-65-44

В аптечный пункт требуется фар-
мацевт. 8-918-308-85-87

Требуется сиделка без прожива-
ния. 8-918-309-92-10

Требуются строители в обмен на 
проживание. 8-918-343-55-35

Требуются сотрудники в службу су-
дебных приставов. 8-918-203-89-33

Требуются бетонщики, разнорабо-
чие. 8-918-203-35-46

Ищу работу дворника, сторожа. 
8-928-242-42-46

Рекламному агентству «Мой поиск» 
требуется специалист по работе с 
клиентами. Требования: опыт рабо-
ты в продажах или маркетинге от 1 
года. Условия: оформление по ТК, 
комфортные условия труда, друж-
ный коллектив, карьерный рост. 
Подробнее тут: 8-918-438-94-19, 
http://moypoisk-reklama.ru/vakansii

Требуется швея постельного 
 белья. 8-918-303-21-47

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Каркасное строительство. Сайт 
kksmoydom.ru 8-988-169-38-42

Ремонт квартир. 8-920-744-31-79

Строитель-отделочник, сантехник, 
сварщик. 8-988-285-95-80

Строительство домов. Бетонщики-
монолитчики. 8-988-167-98-53

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

Отделка квартир «под ключ», 
натяжные потолки, на объемах 
 от 350 руб.  8-989-803-16-17, 
8-967-319-66-88

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

Продам 1-комн. на ул. Партизанская 
(низ). 2,7 млн. 8-988-414-04-55

Куплю недвижимость в Ла-
заревском без посредников. 
 8-988-182-89-67

Продаю  просторную кварти-
ру в центре, с евроремонтом. 
 8-918-200-22-58

Срочно продаю! Отличная кварти-
ра в Лазаревском, с ремонтом и 
мебелью! 8-988-508-13-98

Куплю  квартиру за наличные в 
Лазаревской от собственника, 
срочно. 8-918-200-22-58

Продаю ½ дома с з/у 7 сот. в п. 
Лазаревское. 8-988-414-04-55

Продаю  студию в доме бизнес-клас-
са, срочно. 1,9 млн.  8-928-445-85-85

Продаю 1 комн. в центре. 2,65 
млн. Срочно. 8-988-414-04-55

Продаю шикарную квартиру, но-
вый евроремонт, дом бизнес-клас-
са! 8-988-508-13-98

Продаю з/у 9 соток у моря в п. 
Лазаревское, ИЖС, свет, вода. 
8-928-445-85-85

Продаю комнату на Партизанской с 
ремонтом. 1млн. 8- 918-200-22-58

Комната в общежитии с узаконен-
ными удобствами. 8-988-414-04-55

Продаю з/у с постройками, 7 соток, 
рядом с морем. ИЖС, собствен-
ность. 8-988-508-13-98

Продаю  2-комн. с ремонтом, низ 
ул. Партизанская. 8-918-200-22-58

Продаю студию в новом монолит-
ном доме. 8-988-414-04-55

Продаю комнату в общежитии, 900 
тыс. 8-988-182-89-67

Продаю 2-комн. в хорошем состо-
янии, недорого. 8-988-508-13-98

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

Продаю жилой гараж в центре. 1,5 
млн. Срочно! 8-988-182-89-67

Внимание! Квартиры в моно-
литном доме от застройщи-
ка! Акция до конца февраля. 
 8-928-445-85-85

Продаю малогабаритную студию 
с ремонтом в Лазаревском, 1,6 
млн. Торг! Мебель, быт. техника в 
подарок! 8-988-508-13-98

Квартиры в новостройках ЖК «Се-
мейный». Цены от застройщика 
(юр.сопровожд.). 8-988-414-04-55

Срочно продаю квартиру 
в новостройке, дом сдан! 
 8-988-182-89-67

Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный», «Звезда», «Жилой 
Квартал». Полное сопровождение 
сделки, ипотека, мат. капитал, 
рассрочка. 8-988-508-13-98

Продаю  2-комн. на Партизанской. 
8-988-414-04-55

Продаю квартиру 44,7 кв.м в цен-
тре, ул. Лазарева. 2,5 млн. Торг! 
8-988-182-89-67

Срочно куплю жилье в Лазаревской 
от собственника. 8-988-414-04-55

Продаю 1-комн. в доме биз-
нес-класса с панорамным видом. 
8-928-445-85-85

Продаю жилое помещение с ре-
монтом на центральной набереж-
ной. 8-918-200-22-58

Продаю 2-комн. ул. Партизанская, 
д.15. 5,5 млн. 8-988-189-7000

СДАМ - СНИМУ

Сдаю 1-комнатную. 8-928-259-38-40

Возьму гостиницу в аренду. 
 8-918-200-72-52

Сдам 2-комн. в Коралл Хаусе. 
8-938-445-74-60

Возьмем в аренду гостиницу от 
30 номеров на летний период в 
Лазаревском. 8-918-904-44-48
Сниму комнату. Круглогодично. 
8-953-090-26-89

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

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

Фитнес, тренажерный зал, секция 
по рукопашному бою в пансионате 
«Гренада». 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 700 рублей!
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@ реклама
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НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

8-918-302-46-81


