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А как прошел прошлый 
летний сезон в Крыму?

День студента (Татьянин день)
Международный день таможенника 
День освобождения Ленинграда от блокады
День деда Мороза и Снегурочки  
Международный день ювелира

25 января 
26 января
27 января
30 января
31 января

Сочи принимает участие в акции «Вторые руки».

13 января сошёл оползень и разрушил подпорную стену между 
домами №8а и №10а по пер. Павлова в поселке Лазаревское. На ополз-
невом участке начались геологоразведочные работы.

Акция «Вторые руки»
Благотворительная акция про-

ходит во всех муниципальных 
образованиях Краснодарского 
края.

На благотворительной основе 
принимаются одежда, обувь,  по-
стельное белье, средства реаби-
литации, книги, игрушки и другие 
вещи, в том числе бывшие в упо-
треблении. Вещи должны быть 
чистыми и пригодными для даль-
нейшего использования.

В регионе работают более 

50-ти пунктов приема и выдачи 
благотворительной помощи 
работают при комплексных 
центрах социального обслужи-
вания населения.

В поселке Лазаревское акция 
проводится по адресу улица 
Лазарева, 66.  Прием и выдача  
осуществляется с понедельни-
ка по четверг с 9:00 до 18:00, в 
пятницу с 9.00 до 17:00. Перерыв 
на обед с 13:00 до 14:00. Выход-
ной суббота, воскресенье. 

К началу осени сведения о 
точном количестве туристов, от-
дохнувших летом на побережье, 
систематизированы не были. 
Увеличение общей массы тури-
стов было особенно заметным в 
сфере общественного питания, 
использовании парковочных 
мест на стоянках, бронировании 
номеров в объектах размеще-
ния: санаториях, пансионатах и 
частных гостевых домах. Все за-
ведения полуострова в этом году 
были востребованы и не оста-
лись без дохода. По сравнению 
с 2017 годом число путешествен-
ников возросло на 20-25%. При-
оритетное направление – семей-
ный отдых в отелях с бюджетной 
стоимостью обслуживания. Боль-
шинство туристов прибывало в 
Крым на личном автотранспорте, 
чтобы избежать лишних расходов 
на проездные билеты.

Основные причины увеличе-
ния спроса на отдых в Крыму:

- сдача в эксплуатацию моста 
через Керченский пролив;

- неуклонный рост доллара 
и евро, что делает зарубежные 
поездки дороже в рублевом экви-
валенте;

- снижение материального до-
статка туристов в связи с кризис-
ными явлениями в стране;

- капризы погоды, сдвинув-
шее начало сезона в Анапе и ее 
окрестностях;

увеличение числа туристов из 
Украины.

В начале высокого сезона 
прошло торжественное открытие 
долгожданного сооружения – мо-
нолитного моста, соединившего 
2 полуострова: Керченский и Та-
манский. Перед российскими ту-
ристами теперь был открыт крат-
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Геологоразведочные работы 
на оползне

На месте недавно обрушен-
ной подпорной стены работа-
ет буровая машина. Геологи и 
инженеры оценивают возмож-
ность восстановления опор-

ного сооружения, берут пробы 
грунта. Пока специалисты 
укрепляют опасный участок, и 
после приступят к восстанов-
лению. 

Красная Поляна - лучшая!

Летом в Сочи отключат  
аналоговое телевещание

Горный комплекс Сочи признан лучшим зимним курортом страны. 

Краснодарский край вместе с 56-ю другими регионами войдет в 
третий этап отключения аналогового сигнала с 3 июня.

Рейтинг самых привлекатель-
ных мест для отдыха зимой на 
основе интернет-опроса соста-
вило аналитическое агентство 
«ТурСтат».

В первую пятерку лучших ку-
рортов России для отдыха зимой 
вошли курорты Красной Поляны, 
Кемеровской области, а также 
места для проведения досуга 
в Подмосковье, на Северном  
Кавказе и на Урале.

За Красную Поляну проголосо-
вали 40 % респондентов. Зимние 

После отключения трансляции 
20-ти аналоговых телепрограмм на 
их частотах будет размещено сооб-
щение о необходимости перехода на 
прием цифрового телевидения. За-
ставка будет передаваться в течение 
недели. 

Как отмечают в Краснодарском 
краевом радиотелевизионном пере-
дающем центре, на «цифру» перей-
дут только 20 федеральных каналов. 
Трансляция местных телекомпаний 
никак не изменится. Кроме того, 
главные краевые телеканалы будут 
врезкой вещать по несколько часов 
на каналах «Россия 1» и «ОТР» в 
цифровом варианте. Абонентов 
спутникового и кабельного телеви-

курорты Московской области - «Со-
рочаны», «Степаново» и др. - полу-
чили 15 % голосов. Курорты Север-
ного Кавказа, включая «Домбай», 
«Архыз», «Эльбрус» и др. - 14 %.

В пятерку самых востребо-
ванных зимних курортов России 
также вошел курорт Шерегеш с 11 
% голосов и курорты Урала - с 8 % 
голосов. Курорты Алтая, включая 
Белокуриху, отметили 6 % респон-
дентов, курорты Ленинградской 
области - «Игора», «Охта Парк» и 
«Красное озеро» – 5 %.

дения перемены никак не затронут.
Для просмотра 20-ти бесплат-

ных цифровых каналов потребу-
ется телевизор, выпущенный не 
ранее 2013 года, и поддерживаю-
щий формат DVB-T2. Если у граж-
данина старый телевизор, то нужно 
будет приобрести цифровую при-
ставку такого же формата. Важно, 
чтобы устройство могло принимать 
как аналоговый, так и цифровой 
сигнал. Еще один вариант – приоб-
рести новый телевизор.

По всем возникающим вопросам 
можно обращаться на федераль-
ную горячую линию Российской 
телевизионной радиовещательной 
сети 8-800-220-20-02.

чайший путь на курорты Крыма.
Далее сезон проходил по обыч-

ному сценарию: тихий июнь (из-за 
непогоды), затем бурный период 
- июль и август. Два месяца лета 
на пляжах Крыма был полный 
аншлаг, путешественникам 
трудно было найти место под 
солнцем у моря. Такими пляжи 
Алушты и Ялты были в советские 
времена. Гостям полуострова, как 
в те времена, так и прошедшим 
летом часто приходилось прини-
мать солнечные ванны, стоя на 
ногах, места на лежаках и гальке 
приходилось занимать с раннего 
утра. Любители соцсетей даже 
разместили на своих страницах 
фото с переполненными пляжами 
Крыма.

Недостатки отдыха
Во время отдыха российских 

туристов на крымском побережье, 
не обошлось без разочарований. 
Некоторые путешественники 
даже приняли решение больше 
на курорты полуострова не воз-
вращаться. Основные проблемы 
лежат в поле 4-х претензий:

- некоторые владельцы объ-
ектов размещения установили 
слишком высокие цены на прожи-
вание в отелях;

- путешественников удивил 
низкий уровень сервисного об-
служивания;

- в крайне малом количестве 
объектов проживания и обще-
ственного питания можно произ-
вести безналичный расчет;

- практически отсутствуют 
предложения по системе “все 
включено”.

Кроме указанных недостат-
ков туристы отметили нежела-
ние торговых работников Крыма 
вежливо общаться с покупате-

лями, расширять ассортимент и 
внедрять современные правила 
обслуживания заказчиков. Мага-
зины и рынки Крымского полуо-
строва разительно отличаются 
от торговых точек Адлера и Сочи, 
давно освоивших азы прибыль-
ной торговли. Не жалуют гостей 
и владельцы частных отелей, от-
казывающие туристам в прожива-
нии на короткий срок.

Обозначили свои проблемы в 
туристическом бизнесе и крым-
ские отельеры. Они считают инве-
стиционные потоки пока слабыми 
и недостаточно эффективны-
ми. Предприниматели неохотно 
вкладывают денежные средства 
в крымские объекты, предостав-
ляют кредиты на долгий срок, 
потому что не уверены в быстрой 
окупаемости отелей.

Серьезным препятствием для 
организации налаженной работы 
в объектах размещения туристов 
становится отсутствие квалифи-
цированных кадров. Гостей по-
луострова почти повсеместно об-
служивают сезонные работники, 
не заинтересованные в успеш-
ном конечном результате.

Умалять достоинства отдыха 
в Крыму не стоит. Это направле-
ние было и остается популярным 
у россиян. Сочинским отелям, го-
стиничному сектору Лазаревского 
района надо продолжить движе-
ние по пути совершенствования 
сервисных услуг, чтобы удержать 
ту более высокую планку, которую 
им удалось достигнуть.

В следующем материале мы 
поговорим о наиболее успешном 
опыте привлечения туристов в 
городе Сочи - впечатляющем опыте 
отельеров Адлерского района. 

www.moretourists.ru

Наряду с успехом Турции в сфере предоставления туристических услуг, популярность Крыма у 
путешественников из России установила в сезоне 2018 года новые рекорды. Мониторинг степени за-
полнения санаториев и отелей провели местные специалисты. Результат работы здравниц был пред-
сказуем. Лечебно-профилактические курсы оздоровления клиентов всегда пользовались у гостей 
полуострова высоким спросом. Не остались без посетителей и гостиницы и отели Крыма. Сезон был 
признан удовлетворительным, на курортах уже началась подготовка к будущему лету.



2 Лазаревские НОВОСТИ пятница, 25 января 2019 года. №3 (615)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ и МОНТАЖ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
Изготовление и монтаж наружной рекламы  
в Лазаревском районе Сочи. 
Доступно и качественно!  www. moypoisk-reklama.ru
Звоните в «Мой поиск»: 8-918-99-80-777. 

- Световые конструкции,  
- Объемные буквы,  
- Печать на пленке,  
- Баннеры, таблички и др. 

И пером и штыком...

«Русские не сдаются!». Немно-
гие ныне, к сожалению, знают, что 
автором этой знаменитой фразы, 
сразу ставшей легендарной, явля-
ется уроженец Адыгеи, Герой Со-
ветского Союза, поэт и журналист 
Хусен Андрухаев. Он погиб смертью 
храбрых 8 ноября 1941 года в бою 
за село Дьяково в Ворошиловград-
ской (ныне – Луганской) области 
Украины. Окруженный немцами, кри-
чавшими «Рус, сдавайся!», политрук 
роты 733-го стрелкового полка адыг 
Андрухаев со словами «Русские не 
сдаются!» подорвал себя и около 
десятка врагов связкой ручной про-
тивотанковой гранаты. Этот героиче-
ский эпизод Великой Отечественной 
стал ярким символом нерушимого 
братства многонационального совет-
ского народа, защитившего родное 
Отечество и спасшего Европу от 

фашизма. Подвиг журналиста, муже-
ственно воевавшего против нацистов 
и пером, и штыком, стал достойным 
примером для тысяч его коллег по 
всей стране, вставших на бой с за-
хватчиками.

В 1930-ом году в Туапсе – адми-
нистративном центре Шапсугского 
национального района, с 1924-го 
по май 1945-го года охватывавшего 
территорию нынешних Лазаревского 
и Туапсинского районов, начала из-
даваться газета «Колхозный путь». 
Восемь лет спустя решением Крас-
нодарского крайкома партии печат-
ный орган Шапсугского РК ВКП (б) 
был переименован в «Шапсугский 
большевик». Из рассказов очевидцев 
известно, что в 1932 году в составе 
творческого коллектива издания на 

должности ответственного секретаря 
начал работать выпускник Москов-
ского института журналистики Хамед 
Магамчериевич Вагутлев, считаю-
щийся первым профессиональным 
журналистом из числа причерномор-
ских шапсугов. В штате редколлегии 
газеты тогда состояли семь человек. 
Помимо главного редактора Харуна 
Османовича Чунтыжева и самого 
Вагутлева здесь трудились Павел 
Баруков, выполнявший функции 
заместителя редактора, литератур-
ные сотрудники Ибрагим и Тагир 
Коблевы, Федосий Иотка и секре-
тарь-машинистка. 

В отличие от своих местных 
коллег из числа коренного народа 
Причерноморья Федосий Иотка – 
уроженец села Мельниково, что на 
Алтае, пришел в «Шапсугский боль-
шевик» уже имея солидный опыт 

работы в журналистике. Начав 
свою профессиональную дея-
тельность в 21-летнем возрас-
те спецкором районной газеты 
«Коммунар» и краевой газеты 
«Большевистская смена», он 
остался верен любимому делу 
до конца своей жизни. В мае 
1934 года Федосий Иотка был 
призван в Красную Армию, 
проходил службу на Дальнем 
Востоке. После окончания 
специальных курсов военных 
журналистов стал сотрудником 
редакции дивизионной газеты 
«Боевая учеба». Демобилизо-
вавшись, молодой армейский 
корреспондент неожиданно 
отправился на Черноморское 
побережье Кавказа, за тысячи 
километров от родного дома. 
В 1938 году он поступил на 
работу в «Шапсугский боль-

шевик». Трудолюбивый и целеу-
стремленный Федосий Иотка быстро 
прижился в небольшом коллективе, 
нашел со всеми общий язык. Так же 
легко он включился в общественную 
и культурную жизнь района. Будучи 
заведующим сельскохозяйственным 
и партийным отделами газеты, он 
регулярно ездил по селам и аулам, 
общался с людьми, изучал существу-
ющие проблемы, работал буквально 
сутками напролет. 

В первые дни войны Иотка был 
направлен на учебу в Сталинград-
ское военно-политическое училище. 
Получив звание младшего поли-
трука, Федосий Антонович получил 
назначение на должность политрука 
4-й роты 877-го стрелкового полка 
268-й стрелковой дивизии. В июле 

1942-го в упорном бою за село Сте-
пановка на Харьковщине после 
тяжелого ранения командира роты 
принял командование на себя. Рота 
насмерть держала оборону в схватке 
с превосходящими силами противни-
ка и своих позиций на важном стра-
тегическом направлении не сдала. 
За мужество и отвагу, а также умелое 
командование частью, проявленные 
в этих боях, полковник наш земляк 
был удостоен звания Героя Совет-
ского Союза. В августе 1943 года 
Иотка получил звание майор и назна-
чение заместителем командира 78-го 
стрелкового полка по политической 
части. Принимал участие в форсиро-
вании Днепра и захвате плацдарма 
на острове Хортица. 

В июне 1944 года командование 
2-го Украинского фронта направило 
Федосия Антоновича на курсы по 
переподготовке при Главном полити-
ческом управлении Красной Армии, 

откуда он был переведен в Управ-
ление по делам репатриации при 
Совете Министров СССР. В составе 
советской военной миссии Иотка был 
командирован в английскую зону 
Западной Германии, где служил до 
ноября 1948 года. 

В январе 1949 года легендар-
ный фронтовик, умело воевавший и 
пером, и штыком, прошел курсы усо-
вершенствования старшего полит-
состава при Военно-политической 
академии им. Ленина, служил на раз-
личных политических должностях. В 
1960 году в звании полковника был 
уволен в отставку. Переехав в Киев, 
Федосий Антонович активно зани-
мался литературной деятельностью, 
вел большую военно-патриотиче-
скую работу среди молодежи. Наш 
героический земляк, оставивший 
после себя добрую память, несколь-
ко повестей и рассказов на военную 
тематику, а также воспоминания о 
прожитом и своих боевых товари-
щах, ушел из жизни 31 октября 1990 
года. Ему было 77 лет. Отважный 
фронтовик, блестящий журналист, 
писатель, общественный деятель – 
такой богатой биографии и очевид-
ных заслуг перед страной иным и за 
несколько жизней не заслужить, он, 
несомненно, достоин много больше-
го. До сих пор имя Героя Советского 
Союза Федосия Иотка, ушедшего на 
войну из Сочи, никак не отмечено на 
местных картах – в названии улицы 
или, например, образовательного 
учреждения. О нем, к сожалению, 
нечасто пишут, непозволительно 
редко – говорят. Нет здесь даже па-
мятного знака, посвященного ему. 
Хочется верить – пока нет…   

Анзор Нибо

Наша славная история: весомый вклад в Победу над фашизмом внесли и сочинские журналисты. 
Из трех сотрудников небольшой районной газеты «Шапсугский большевик», воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны, один стал Героем Советского Союза, двое – орденоносцами.

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ 
ВИДЫ РЕКЛАМЫ:

- Дисконтные карты
- Меню
- Наружная реклама
- Распространение 
листовок
- Создание сайтов
- Реклама в СМИ

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО 
«МОЙ ПОИСК»

Наш адрес:
Лазаревское, ул. Павлова, 89
(вход с обратной стороны здания 
ЗАГСа), www.moypoisk-reklama.ru
Контактные телефоны:
8(862) 237-22-68, 8-918-99-80-777
Режим работы: 
Пн-Пт, с 9 до 18.00

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ЛЮДИ  
ЛЕГКО НАХОДИЛИ ВАС В ИНТЕРНЕТЕ?

ПРЕДЛАГАЕМ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ 

ВАШЕГО ИНТЕРНЕТ-САЙТА
ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО РАБОТ И ИХ РЕЗУЛЬТАТ

Звоните в веб-студию «Мой поиск»: 8-918-918-35-40

Лазаревцы могут приблизить дату капитального ремонта своего 
многоквартирного дома. 

Дом не включен 
в программу капремонта?

Если дом, например, ну-
ждается в ремонте фасада, а 
этот вид работ не включен в 
программу капремонта, либо 
запланирован через много лет, 
ситуацию можно откорректи-
ровать. Для этого собствен-
никам совместно с управляю-
щей организацией необходимо 
составить акт обследования 
многоквартирного дома и до 
1 октября передать его в МКУ 
«Управление капитального 
ремонта» по адресу: ул. Горь-
кого, 43.

Это же касается и ремонта 
крыши, подвалов, фундамент, 
систем электро-, водо-, газо- 
и теплоснабжения, водоотве-
дения, лифтового оборудо-
вания в доме. Узнать, когда и 
какие конкретно работы за-
планированы, можно на сайте 
НУО «Краснодарский краевой 
Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов» 
(kapremont23.ru).

Актуализация перечня 
домов и работ по капиталь-
ному ремонту проводится 
ежегодно. Если собственники 
успевают подать документы 
в срок до 1 октября, то уже в 
январе следующего года будет 
известен актуализированный 
плановый период капремон-
та. В прошлом году благода-
ря оперативности домкомов 
и управляющих компаний ин-
формация по многим домам 
была обновлена. Изменения 
коснулись непосредствен-
но переноса сроков прове-
дения капитального ремонта 
на более ранний плановый 
период, ярким примером таких 
изменений являются дома № 
66 по ул. Гагарина, № 66 по 
ул. Голубые Дали, № 38 по ул. 
Донская.

- Нашим управлением со-
вместно с районными админи-
страциями при участии управ-
ляющих организаций, ТСЖ, 
ЖСК и других форм управле-
ния, а также активных соб-

ственников многоквартирных 
домов проведена огромная 
работа по актуализации вы-
пущенной региональной про-
граммы капитального ремонта. 
Были отработаны все пред-
ставленные акты обследова-
ния многоквартирных домов. 
В результате своевременно и 
оперативно представленных 
актов обследования много-
квартирных домов в регио-
нальную программу включено 
70 домов, исключено из регио-
нальной программы 25 домов, 
актуализирована информация 
в АСУ «ЖКХ. Капитальный 
ремонт» по 188 домам, - рас-
сказал директор МКУ «Управ-
ление капитального ремонта» 
Артем Казаковцев.

Он пояснил, что исклю-
чаются из программы дома, 
которые по закону признаны 
аварийными или подлежащи-
ми сносу либо реконструкции, 
не имеющие общего имуще-
ства, состоящие из менее чем 
трех квартир, а также постро-
енные на земельном участке 
под ИЖС. Казаковцев также 
отметил, что собственники 
многоквартирных домов, вклю-
ченных в актуализированную 
региональную программу, 
обязаны в течение четырёх 
месяцев после официального 
опубликования региональной 
программы выбрать способ 
формирования фонда капре-
монта. Либо это будет спец-
счёт, на который собственни-
ки будут собирать средства 
на капитальный ремонт, либо 
этим займётся региональный 
оператор.

Образец акта обследова-
ния и список включённых и 
исключённых домов – во вло-
жении. Для согласования кор-
ректности заполнения акта 
можно предварительно напра-
вить его для согласования на 
адрес электронной почты: ukr.
sochi@mail.ru, телефон для 
справок: 264-85-86. 
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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 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

Создание и продвижение сайтов. Со-
здание сайта от 10000 руб. Продвиже-
ние сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-4

Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-400

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продается дачный участок.  
8-918-401-92-72

Продаю участок. Наджиго. 350 
тыс. 8-918-202-30-80

Меняю 3-комн. по ул. Сибирская 
на 1-комн. 8-918-900-94-51

Продаю 2-комн. пер. Павлова. 
3,35 млн. Торг. 8-988-501-45-58

Продам 3-комн.на Малышева. 5,8 
млн. 8-988-403-54-12

Продается 2-комн. в кирпичном 
доме г. Тимашевск. Отдель-
ный 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

Продается 3-комн. 87 кв.м в ЖК Ко-
рал Хаус. 6,5 млн. 8-918-309-98-95

Продаю 1-комн. ул. Малышева. 
8-988-414-04-55

Куплю недвижимость в Лазарев-
ском, наличные, без посредников. 
8-988-182-89-67

Продаю просторную квартиру в 
центре, с евроремонтом по ул.  
Победы. 8-918-200-22-58

Продаю квартиру с жилой лоджи-

ей с мебелью. 8-988-508-13-98

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

Продаю 3-комн. на Партизанской. 
8-988-414-04-55

Продаю уютную квартиру моно-
литном доме 1,85 млн.   
8-928-445-85-85

Продаю комнату в общежитии с 
удобствами (узаконенными) хоро-
ший ремонт. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру (евроремонт, 
мебель, техника). 8-988-508-13-98

Продаю з/у 10 сот. на ул. Победы. 
8-928-445-85-85

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

Продаю 1-комн. в центре на ул.  
Победы. 8-988-414-04-55

Продаю з/у. ИЖС, собственность. 
8-988-508-13-98

Продаю квартиру на ул. Лазарева. 
Недорого. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии  
900 тыс. 8-988-414-04-55

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

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

Продаю 1-комн. 2,45 млн.   
8-988-414-04-55

Продаю малогабаритную квартиру 
с евроремонтом, мебелью, техни-
кой в центре, ул. Победы, 2,2 млн. 
Срочно. 8-988-182-89-67

Внимание! Квартиры в монолит-
ном доме от застройщика! Акция 
до конца января. 8-928-445-85-85

Продаю малогабаритную студию в 
Лазаревском. 1,6 млн.   
8-988-508-13-98

Квартиры в новостройках ЖК 
«Семейный». Полное юр.сопрово-
ждение. 8-988-414-04-55

Продаю 3-комн. 8-988-182-89-67

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

Продаю з/у в Лазаревской 7 сот. 
8-988-414-04-55

Продаю квартиру в центре,  
ул. Победы. 8-988-182-89-67

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

Продаю коттедж в Лазаревской. 
8-928-445-85-85

Продаю 1-комн. в монолитном 
доме на Малышева, 48 кв.м.  
8-918-200-22-58

Продаю 2-комн. в доме бизнес 

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 

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

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

РАЗНОЕ 

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

Куплю кислородные, углекислот-
ные баллоны. 8-918-490-13-75

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

Ищу работу сиделки. 8-928-233-53-28

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

Требуется сотрудница на полуфабри-
каты. 8-918-633-36-88

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

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Ремонт квартир. 8-920-744-31-79

Отделка квартир под ключ и 
мелкий ремонт. 8-989-803-16-17

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

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

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                                                                                                        

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

класса Корал-Хаус с евроремон-
том. 8-988-414-04-55 

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 квартиру 50 кв.м на Родни-
ковой (инд.газ. отопление, ремонт). 
4,2 млн. 8-938-438-75-60

Продаётся комната в общежитии 
(статус квартира, средний этаж, 
ремонт). 1,3 млн. 8-938-438-75-50

Продам з/у 6 сот. Алексеевка(ИЖС, 
свет, вода). 1,1 млн. 89384387580

Продаю квартиру 36 кв м с ремон-
том, инд. отопление. 3,35 млн.  
8-938-438-75-80

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

Продается дом в Лазаревском р-не 
52 кв. м 7 сот, 3 комнаты, сад. 3,7 
млн.8-938-438-75-80

Продаю 1-комн. на ВВС в хорошем 
состоянии.1,8 млн. 8-988-416-30-70

Продам дачу в п. Головинка.  
2,5 млн. 8-938-438-75-90

Куплю полноценную квартиру до 
3,5 млн. в Лазаревском.  Вариан-
ты. 8-918-423-04-38

Продаётся з/у 3,5 сот. (ровный, 
коммуникации по меже). 550 тыс. 
8-938-438-75-50

Продам срочно 1-комн. 30 кв.м, 
2/5 хорошее состояние. 2,45 млн. 
8-938-438-75-80

Продаётся участок в Лазаревском 3,5 
сот. ИЖС. 1,85 млн. 8-938-438-75-50

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

Продаётся з/у 10 сот. (свет, вода, 
газ по границе), видовой. 3 млн. 
8-938-438-75-50

Продается з/у в п. Головинка у 
моря 5,6 сот, ИЖС, свет, вода, газ 
по меже. 2,1 млн. 8-938-438-75-90

Продам дом 41 кв.м на участке  
2,7 сот. в п. Мамедова Щель. 1,5 
млн. 8-938-438-75-60

Продам ровный з/у в Алексеевке 6 
сот. ИЖС. 2,4 млн. 8-938-438-75-60

Продаю 1-комн. в п. Головинка, 2,2 
млн. 8-938-438-75-90  

Гараж 150 кв.м, 3 этажа, газ.  
Срочно! 2,1 млн.  
8-938-497-21-07

Продаю 2-комн. 3,3 млн. 
8-918-100-73-31

Продаю студию 3,5 млн.  
8-918-277-84-94

Продаю 1-комн. Малышева. 3,3 
млн. 8-918-006-83-66

Продаю студию. 3,23 млн.  
8-928-259-38-40

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

Продаю 2-комн. 2,9 млн.  
8-918-006-83-66
Продаю 1⁄2 дома. Лазаревское.  
3 млн. 8-918-100-73-31
Продаю общежитие 4 этаж. 900 
тыс. 8-938-497-21-07
Продаю з/у. Алексеевка. 1,4 млн. 
8-918-006-83-66

Продаю 2-комн. (высотка). 3,9 млн. 
8-918-302-03-03

Продаю общежитие. 1 млн.  
8-918-277-84-94

Продаю 2-комн. Коралл-Хаус. 4,2 
млн. 8-918-006-83-66

СДАМ -  СНИМУ

Сдаю 1-комн. и 2-комн.  
8-918-405-35-75

Сниму комнату в общежитии.  
Длительно. 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 рукопашного 
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

Отделение художественной гим-
настики в спортивном комплексе 
на ул. Малышева приглашает 
детей 5-7 лет.  Тренер Парахи-
на Наталья Сергеевна. Запись 
на занятия: Пн, Ср с 17.00, Сб 
с12.00. 8-918-417-59-91
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@ реклама

СЕМЕЙНАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
КЛИНИКА

www.astimed.ruНаш адрес: п. Лазаревское, ул. Родниковая, 23

+7 (862) 270-80-80
+7 (918) 270-80-80

Дорогие друзья - помните о родителях! Цените их, 
помогайте, дарите своё внимание и не забывайте, что 
они тоже нуждаются в помощи стоматолога!

Мы подготовим все необходимые документы 
для получения Вами Вашего налогового 
вычета, за оплату лечения 
Вашей мамы и Вашего папы.

АКЦИЯ
«ЛЮБИМЫЕ
  РОДИТЕЛИ»

Получите скидку 10% на "Все на 4" и "Все на 6"

Профессионально Качественно Без боли Гарантия

Новые зубы
за 3 дня!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОСЬБА ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ  У ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА

Лицензия № ЛО-23-01008364 Министерство 
Здравоохранения Краснодарского края


