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еженедельная газета для жителей и гостей Лазаревского внутригородского района города Сочи

Международный день социального педагога
Всемирный день трезвости и борьбы  
с алкоголизмом
День Космических войск России
Всероссийский день ходьбы
День учителя
Всемирный день охраны мест обитаний

2  октября
3  октября

4 октября
5 октября
6 октября

Первое заседание Общественного совета
По инициативе мэра курорта Алексея Копайгородского в Сочи будут созданы Общественные со-

веты при главах районов. Их основная задача - выяснить проблемы, которые волнуют горожан, и 
направить силы муниципалитета и районных администраций на решение этих задач. Первый Совет 
уже создан в Центральном районе.

- Для нас важно выполнить 
поручение главы города не для 
галочки, не для отчётности. Важ-
но создать такой общественный 
орган, который будет работать. 
На заседания буду приходить и 
я, и все мои заместители, чтобы 
скоординировать, направить, по-

мочь в решении проблем, - ска-
зал глава администрации Цен-
трального района Александр 
Белозёров.

На стартовом заседании 
был утверждён состав Совета. 
Председателем избрана депутат 
Городского Собрания Ольга Ли-

одт, её заместителем – депутат 
Геннадий Глазырин, секретарём 
– активистка, филолог по образо-
ванию Мария Никифорова. В Со-
вете 35 человек, большая часть 
из них - председатели ТОСов и 
представители общественности. 
Это люди, которые изнутри знают 
болевые точки своих микрорай-
онов. Они знакомы с местными 
жителями и регулярно принимают 
от них наказы – где-то необхо-
димо обустроить ступени, где-то 
стоит задуматься об увеличении 
количества зелёных насаждений, 
установить уличное освещение и 
т.п. Кроме того, свои предложе-
ния по благоустройству горожане 
могут оставить и в специальном 
журнале, в администрации Цен-
трального района, на первом 
этаже.

Сход граждан Лазаревского района
Накануне схода мэр осмотрел проблемные объекты микрорайона Дагомыс и села Волковка. Со-

стояние пешеходных мостов не отвечает нормам безопасности, заключил глава города после ос-
мотра. Он поручил администрации Лазаревского района приступить к реконструкции настилов в 
ближайшие дни. Обновления требуют и другие сооружения. 

По поручению мэра, будет 
создана рабочая группа, которая 
проинспектирует все мосты в Ла-
заревском районе. Обеспокоен-
ность мэра вызвала и застройка в 
зоне подтопления реки Западный 
Дагомыс. Он подчеркнул, что для 
обеспечения безопасности лю-
дей, необходимо проинспектиро-
вать каждый дом, который нахо-
дится в опасной близости к реке.

Под особым контролем - и вет-
хий фонд Дагомыса. Алексей Ко-
пайгородский встретился с жите-
лями одного из аварийных домов. 
Старая проводка уже привела к 
пожару в январе. В список ветхих 
это строение попало ещё в 76-ом 
году. И похожих домов в микро-
районе не менее двадцати. Глава 
Сочи поручил провести инвента-
ризацию всего ветхого фонда, в 
котором сегодня живут сочинцы. 

В ближайшее время планируется 
разработать специальную про-
грамму по расселению людей. А 
землю на месте бывших бараков 
благоустроить – здесь будут скве-
ры и детские площадки.

О необходимости благоустра-
ивать район говорили и на сходе 
граждан в селе Волковка. Сход 
продолжался больше двух ча-
сов, все желающие смогли задать 
вопросы главе курорта. Все они 
оформлены в виде официальных 
поручений, заведены карты учё-
та. Без внимания не останется ни 
одно обращение граждан, пообе-
щал мэр.

- Мне известны основные про-
блемы вашего села. Необходимо 
провести уличное освещение на 
целом ряде улиц. Очень остро 
стоит вопрос берегоукрепления. 
На нашу встречу я специально 

пригласил руководство «Водока-
нала», чтобы обсудить вопросы 
водоснабжения и канализования. 
Одна из первоочередных целей – 
подготовка к зимнему отопитель-
ному сезону, особенно социаль-
ных объектов – детсадов, школ, 
больниц, поликлиник. Сейчас 
работа идёт по всем направле-
ниям. Но мне очень важно пра-
вильно расставить приоритеты, 
понимать, что волнует людей на 
местах. Я намерен поддерживать 
любые формы прямого диалога с 
населением, - сказал Алексей Ко-
пайгородский.

Своими главными помощни-
ками глава города считает обще-
ственников. Деятельность адми-
нистрации города будет открытой, 
и, по словам мэра, в своей работе 
он будет в первую очередь опи-
раться на мнение жителей.

Долги в холод не согреют
Более 21 тысячи жителей города-курорта Сочи могут быть от-

ключены от газа за долги накануне отопительного сезона.
Приостановление газоснаб-

жения последует в случае неу-
платы накопившихся долгов, об-
щая сумма которых составляет 
почти 95 млн рублей. 

«Газпром межрегионгаз 
Краснодар» предупреждает, что 
отсутствие оплаты или не пол-
ная оплата потребленного газа 
более двух месяцев подряд слу-
жат основанием для отключения 
газоснабжения. Согласно зако-
ну, поставщик имеет право прио-
становить подачу газа уже через 
20 дней после направления або-
ненту уведомления об отключе-
нии. При этом не проживание по 
адресу, нежелание или отказ в 
получении данного уведомле-
ния не снимает ответственности 
с пользователей газа. 

Более 18 тысяч кубанцев уже 
лишились газа за долги. Отклю-
чение неплательщиков продол-
жаются в круглогодичном режи-
ме.

Работы по взысканию задол-
женности и отключению долж-
ников от газоснабжения про-
водятся во взаимодействии с 
органами исполнительной и су-
дебной власти. Если неплатель-
щик препятствует отключению, 
доступ в помещение обеспечи-
вают судебные приставы-испол-
нители. В этом случае пользо-
вателю газа придется оплатить 
судебные издержки, иначе на 
его имущество может быть на-
ложен арест.

Чтобы вернуть газ в свой дом, 
абоненту придется не только по-
гасить долги, но и оплатить ра-
боты по отключению и подклю-
чению газа, стоимость которых 
может существенно превышать 
сам долг и нередко составляет 
десятки тысяч рублей.

Избежать отключения газа 
можно, погасив долги и вовремя 
в дальнейшем оплачивая потре-
бленный газ.  По всем возникаю-
щим вопросам жители могут об-
ращаться в абонентский участок 
«Газпром межрегионгаз Красно-
дар» по месту жительства.

Напоминаем! Заплатить за 
газ можно: 

на участке ООО «Газпром 
межрегионгаз Краснодар», в от-

делениях  и терминалах Сбер-
банка РФ, КБ «Кубань-Кредит», 
в отделениях ФГУП «Почта Рос-
сии», через интернет сервисы 
Яндекс деньги, Mobi деньги, Rap-
ida, Cyberplat, Сбербанк Оn-line. 

Распечатать бланк квитанции, 
проверить состояние лицевого 
счета, произвести безналичную 
оплату можно через официаль-
ный сайт компании: мргкрасно-
дар.рф

СПРАВКА.
В соответствии с Фе-

деральным законом от 
03.11.2015 № 307-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации в 
связи с укреплением пла-
тежной дисциплины потре-
бителей энергетических 
ресурсов» несвоевременная 
оплата счетов за постав-
ленный газ физическими ли-
цами влечет:

Ежедневное начисление пени 
при задержке платежа на срок

• от 31 до 90 дней – 1/300 
ставки рефинансирования ЦБ;

• от 90 дней и более – 1/130 
ставки рефинансирования ЦБ;

Приостановку газоснабжения 
до полной оплаты долга. 

Работы по отключению и по-
вторному включению газа выпол-
няются за счет абонента.

Взыскание долга в судебном 
порядке с возмещением судеб-
ных издержек.

Если физическое лицо игно-
рирует решение суда, судебные 
приставы могут в установленном 
порядке:

- наложить арест на имуще-
ство;

- принудительно реализовать 
имущество;

- ограничить выезд такого 
лица за границу.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО  
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КРАСНОДАР» 

Контактные телефоны: (861) 279-25-08, (861) 279-26-22, 
                                               (989) 825-59-11, факс: (861) 279-25-90

Е-mail: kreknink@krk-rg.ru,  o.melnikova@krk-rg.ru,  tochilina@krk-rg.ru  
Сайт:  www.мргкраснодар.рф
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Гимнастика для здоровья спины 
в Центре хиропрактики 

По многочисленным просьбам Центр русской 
хиропрактики доктора Колягина Ю.И. объявляет о 
проведении еженедельного массового бесплатного 
занятия по лечебной гимнастике для всех желаю-
щих в спортивном зале центра под руководством 
опытного инструктора. Записывайтесь и приходите 
- здоровье вашей спины в ваших руках!

По всем вопросам звоните по телефонам:  
8 (862) 29-888-17, 8 (988) 23-355-58.
Адрес: Лазаревское, ул. Павлова, 32.

www.rushyroscentr.org
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ УПРАЖНЕНИЙ 
НУЖНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ.

Дорогой памяти
Вот уже почти семьдесят семь лет героический маршрут связывает два аула – Большой Кичмай 

в Сочи и Новкус-Артезиан на Ставропольщине, объединенные общей Памятью и судьбой.

На единственном сохранив-
шемся фронтовом снимке из 
семейного альбома Ачмизовых 
– молодой паренек в черкеске и 
папахе. Высокий, подтянутый, 
с правильными чертами лица – 
настоящий горец. На фото, при-
сланном домой с передовой, Ай-
дамир подчеркнуто серьезный: на 
войне, как известно, не до шуток. 
Ему нет и тридцати. Выпускник 
Адыгейского педагогического 
училища и Краснодарского педа-
гогического института, учитель 
географии, преподавал в родном 
Большом Кичмае, потом – в Боль-
шом Псеушхо. Ушел на фронт с 
должности директора школы аула 
Хаджико. Буквально накануне во-
йны стал отцом. Долгожданного 
первенца назвал необычным в то 
время для адыгов именем Алек-
сандр. Решение было твердым, 
осознанным: пусть всегда и во 
всем будет только победителем, 
мечтал Айдамир, человеком, иду-
щим лишь вперед – к знаниям, 
достижениям, честному труду, 
счастливой и благополучной жиз-
ни. 

Он ушел на фронт добро-
вольцем в феврале 1942 года в 
числе большой группы односель-
чан.  В августе в Кичмай пришла 
первая весть: артиллерист Ач-
мизов отличился в боях за ку-
банские станицы Шкуринская и 
Кущевская, награжден орденом 
Отечественной войны I степе-
ни. В ночь на 1 декабря 1942-го 
гвардейцы 36-го кавалерийского 
полка с приданной ему 2-й бата-
реей Ачмизова внезапным уда-
ром выбили фашистов из аула 
Новкус-Артезиан Нефтекумского 
района Ставропольского края и 
взяли под контроль дорогу Будён-
новск – Моздок. Это направление 
командование вермахта считало 
стратегическим, поэтому броси-
ло сюда лучшие силы. 2 декабря 
Айдамир и его товарищи приняли 
бой с двумя десятками немец-
ких танков и полком мотопехоты, 
стремившимися вновь ворваться 
в Новкус-Артезиан. Немцы на-
седали, не считаясь с потерями, 
пытались, во что бы то ни стало, 
смять защитников аула любой 
ценой. В самый разгар крово-
пролитного сражения прямым 
попаданием вражеского снаряда 
боевой расчет орудия Ачмизова 
был почти весь уничтожен. Тогда 
он сам, несмотря на контузию, 
встал к пушке за наводчика и поч-
ти шесть часов меткой стрельбой 
сдерживал натиск одиннадцати 
бронированных машин противни-
ка, успев уничтожить два тяжелых 
и три средних танка с черными 
крестами на башнях. Наш земляк 

погиб победителем – в открытой 
схватке с ненавистными оккупан-
тами, не отступив и не сдавшись 
захватчикам. Врагу, понесшему 
огромный урон, так и не удалось 
войти в селение – поставленное 
боевое задание гвардеец Ачми-
зов выполнил до конца... 

Местные жители, видевшие 
весь ход ожесточенного поедин-
ка, вспоминали, как гитлеров-
цы, боясь, чтобы вдруг не ожило 
орудие Ачмизова, всадили в него 
еще до двух десятков снарядов – 
они боялись его даже мертвого…

Весть о подвиге парня из 
Большого Кичмая быстро обле-
тела наши фронты. Отважный 
горец, павший в степях Ставро-
польщины, похоронен в брат-
ской могиле на окраине аула 

Новкус-Артезиан. 31 марта 1943 
года Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР уроженцу аула 
Большой Кичмай Шапсугского 
(ныне – Лазаревского и Туапсин-
ского) района Айдамиру Ахмедо-
вичу Ачмизову было присвоено 
высокое звание Героя Советского 
Союза. Посмертно.

9 мая 1962-го года в ауле Нов-

кус-Артезиан был установлен па-
мятник нашему земляку. Три года 
спустя точно такой же мемориал 
был торжественно открыт в род-
ном ауле Героя. 13 июля 1965 года 
Больше-Кичмайской восьмилет-
ней (ныне – средней) школе №90 
было присвоено имя Ачмизова. 
Вскоре здесь появилась улица 
Ачмизова, а в образовательном 
учреждении аула Хаджико, где 
несколько месяцев до начала во-
йны он проработал директором, 
установлен барельеф отважного 
сочинца. Мемориальная доска, 
посвященная Айдамиру Ахмедо-
вичу, появилась и на здании Ады-
гейского педагогического учили-
ща в Майкопе – его альма-матер. 
Там же, в столице Адыгеи, в честь 
героического шапсуга названа 
одна из городских улиц. Имя на-
шего легендарного земляка также 
высечено золотыми буквами в 
зале Славы Центрального музея 
Великой Отечественной войны.

Имя Айдамира Ачмизова в 
Новкус-Артезиане свято чтут. У 
мемориала, на месте, где он по-
хоронен, проходят культурно-мас-
совые и общественные меро-
приятия, на которые собирается 
весь аул. Несколько лет назад 
памятник был отреставрирован, 
здесь появилась новая решетча-
тая ограда с красными звездами, 
сам комплекс находится в образ-
цовом состоянии. Неподалеку – 
улица Ачмизова. Как рассказали 
местные жители, именно здесь 

(в годы войны это был большой 
пустырь на окраине селения) ге-
рой-артиллерист из Большого 
Кичмая дал свой последний бой 
врагу. 

В местной школе, носящей 
имя нашего героического земля-
ка, многие годы активно действует 
детская организация под названи-
ем «Ачмизовцы». Есть здесь свой 
краеведческий музей. Он тоже 
носит имя легендарного сочинца. 
На отдельном стенде – рассказ о 
жизни и подвиге Героя Советского 
Союза Ачмизова – фотографии, 
архивные материалы, воспомина-
ния очевидцев из числа аульчан, 
являвшихся живыми свидетеля-
ми его боевого подвига, рисунки 
детей. Рядом – информация об 
уроженцах селения, воевавших на 
разных фронтах Великой Отече-
ственной, выдающихся земляках, 
летопись развития пионерского 
движения и современной жизни 
Новкус-Артезиана. Большая часть 
музея посвящена культуре много-
национального населения аула. 
Теперь есть здесь и частичка да-
лекого Сочи.

Анзор НИБО.
Сочи – Новкус-Артезиан – Сочи.

Сочи – лидер организованного 
турпотока среди черноморских 

направлений России
Российские туроператоры подвели итоги летнего сезона-2019, 

отметив, что флагманом в России по организованному отдыху на 
Черном море стал курорт Краснодарского края.

Как сообщает Ассоциация 
туроператоров страны, в спросе 
по внутренним направлениям, 
включая массовые черноморские 
направления и экскурсионные 
направления (Москва, Санкт-Пе-
тербург, Казань, Золотое кольцо, 
экскурсионные поездки в каждом 
регионе), наблюдается динамика 
в 5-7%.

– Что касается черноморских 
курортов, на которые в летнем се-
зоне-2019 пришлось более 60% 
всего внутреннего организован-
ного турпотока, то здесь прирост 
составил более 10%. Сочи вновь 
стал лидером спроса среди чер-
номорских направлений. С боль-
шим отрывом от Сочи идут Ялта, 
Евпатория, Анапа, Геленджик, – 
отметили в АТОР.

Туроператоры подчеркивают, 
что бюджетных предложений по 
отдыху в Краснодарском крае и 
Крыму в этом году было больше. 
Именно за счет этого и произошел 
основной прирост. Но при этом 
сработали и другие факторы. Так, 
за счет акций раннего бронирова-
ния вырос спрос в среднем цено-
вом сегменте. 

По оценке российских туро-
ператоров, тренды спроса на 
бархатный сезон вписываются в 
общую конъюнктуру лета. Рост 

продаж – до 10%, востребованы 
Сочи, Крым, Турция, Греция и 
Кипр. Осенью отмечается увели-
чение спроса на туры в зимнем 
сезоне 2019-2020. В организо-
ванном сегменте происходит ак-
тивное бронирование зимнего 
отдыха – горнолыжного и экзоти-
ческого. Рост объемов в пределах 
10%. По акциям раннего брониро-
вания из горнолыжных направле-
ний лидируют Италия и Австрия, 
а также Красная Поляна. Чаще 
всего туристы покупают путевки 
на Новый год.

Добавим, что по данным муни-
ципальных образований Красно-
дарского края, в целом с начала 
2019 года до середины сентября 
курорты региона приняли свыше 
14,3 млн туристов, из них Сочи 
– более 4,1 млн человек. Только 
летом Кубань посетило порядка 
10,5 млн отдыхающих, в том чис-
ле Сочи – около 2,4 млн гостей.

На сегодняшний день на мно-
гих курортах региона действуют 
дисконтные маркетинговые про-
граммы от самих предприятий 
туристской индустрии, а так-
же – созданная министерством 
курортов, туризма и олимпий-
ского наследия круглогодичная 
программа «Отдых с видом на 
горы».

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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ПРОДАЕМ

Продам а/м Ниссан Премьера 
2004 г.в., 2 хозяина. Ремонт не 
нужен. 8-918-40-75-444
Продаем информационные 
стенды и таблички на двери для 
вашего магазина или офиса гото-
вые и под заказ: «Акция», Ведет-
ся видеонаблюдение, «Стоянка 
запрещена», «Уголок потребите-
ля», «Открыто/закрыто», «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

РАБОТА

Требуется водитель на японский 
манипулятор и машинист на 
мини экскаватор. 8-918-200-11-00
Требуется продавец (постельное 
белье). 8-918-303-21-47
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 коллек-
тив, карьерный рост. Подроб-
нее тут: 8-918-438-94-19, http://
moypoisk-reklama.ru/vakansii

РАЗНОЕ 

Бесплатные группы взаимо-
помощи  алкоголикам и их 
родственникам. Шевченко, 1. 
89891608985, 89180015802
Реклама гостиниц, отелей, 
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Натяжные потолки, шлагба-
умы, шкафы-купе, жалюзи. 
8-988-233-68-00
Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777
Строительство каркасно-щито-
вых домов по канадской финской 
технологии. 8-918-005-62-52                                                                                                        
Каленое стекло, алюкобонд 
(цельно стеклянные перего-
родки). Компания «Евростиль». 
8-918-208-40-29
Продажа, монтаж, ремонт, регу-
лировка: окон и дверей, натяж-
ных потолков, роллет и ворот. 
8-988-233-68-00

УСЛУГИ 

Услуги няни. 8-908-229-35-57

Уход за пожилыми людьми. 
8-908-229-35-57
Услуги домработницы, горнич-
ной. 8-908-229-35-57
Ремонт мелкой бытовой техники 
(пульты, чайники, утюги, фены и 
т.д.) 8-988-233-48-82
Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24
Ремонт холодильников, стираль-
ных машин, мелкой бытовой 
техники. Выезд на дом.  
8-988-418-89-83
Ветеринарный кабинет. Вызов на 
дом. 8-918-918-08-09
Диагностика и ремонт компьюте-
ров. 8-999-630-0-620
Акция! Скидка 20% на лечение 
кариеса, отбеливание и гигени-
ческую 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
Установка и обмен антен «Три-
колор ТВ» обращайтесь по тел.: 
239-80-86
Печать цветных визиток по  
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.  
8-988-237-22-68
Распространение листовок по 
почтовым ящикам и промоутера-
ми в Лазаревском районе, Сочи. 
  8-918-99-80-777
Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных календа-
рей, сувенирной продукции, визи-
ток, листовок, буклетов, плакатов 
и т.д.  8-918-438-94-19
Изготовление наружной рекламы. 
8-918-99-80-777
Обновление, поддержка, рас-
крутка 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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продам жилой гараж в ПГК №1 
ул. Марьинское шоссе. 8-938-
428-75-88
Продается жилой гараж Комму-
нальников 96 кв.м. 8-988-155-76-08
Куплю дом. Недорого от соб-
ственника. 8-918-402-44-07

Продаю квартиру. Центр. Недоро-
го. 8-928-455-75-98
Срочный выкуп домов, участков, 
квартир. Инвестор - Москва. 
8-967-323-66-73
Продам 1-комн. 2 этаж.  
8-918-907-08-39
Продам квартиру ул. Победы. 
8-918-208-82-84
Продаю 2-комн. 3,3 млн.  
8-900-263-36-53
Срочно продаётся 1-комн. с ре-
монтом на ул. Победы.  
8-988-414-04-55
Куплю квартиру или домовладе-
ние в Лазаревском, без посред-
ников. 8-988-182-89-67
Срочно продаю 1-комн. в новом 
монолитном доме с ремонтом. 
2,4 млн. 8-918-200-22-58
Срочно продаю малогабаритную 
квартиру-студию 23 кв.м центре 
Лазаревского. Ремонт, мебель! 
2,2 млн. 8-988-508-13-98
Продаю 3-комн. на Партизанской 
15. 8-918-200-22-58
Продаю1-комн. в новом монолит-
ном доме. 2,5 млн.  
8-988-414-04-55
Продаю малогабаритную  2-комн. 
на Партизанской. 3 млн.  
8-928-445-85-85
Продаю 2х-уровневую квартиру 
60 кв.м с ремонтом.  
8-988-414-04-55
Старт продаж! Дом бизнес-клас-
са, квартиры от 70 тыс/кв.м, 
евроремонт «под ключ» или 
черновая отделка. Коммерческие 
помещения! 8-988-508-13-98
Продаю 3-комн., низ Партизан-
ской. 4,6 млн. 8-928-445-85-85
Продаю з/у. ИЖС.  
8- 918-200-22-58
Продаются коммерческие поме-
щения в новом  ЖК.  
8-988-414-04-55
Срочно продаю ровный з/у 6 сот. 
ИЖС. 8-988-508-13-98
Куплю квартиру от собственника 
в Лазаревской, рассмотрю Лаза-
ревский район.  8-918-200-22-58
Продаю комнату в общежитии 
с удобствами на Партизанской. 
8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии с 
ремонтом и мебелью.  
8-988-182-89-67
Срочно продаю жилой дом 340 
кв.м на 7 сот, Сосновый Бор, 
коммуникации, газ. 8,7 млн.Торг. 
8-988-508-13-98

Продаю дом 412 кв.м на ул. По-
беды. 8-988-414-04-55
Срочно продаю двухэтажный жи-
лой гараж в центре, ул. Калараш, 
1,6 млн. 8-988-182-89-67
Срочно продаю комнату на Пар-
тизанской. 8-928-445-85-85
Очень срочно продаю квартиру с 
ремонтом и мебелью.  
8-988-508-13-98
 Продажа квартир в новострой-
ках ЖК «Семейный» проходят 
акции, ЖК «Жилой Квартал», ЖК 
«Звезда» цены от застройщика. 
Полное юр. сопровождение. 
Рассрочка, ипотека, мат. капитал. 
8-988-414-04-55
Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный», «Звезда», «Жилой 
Квартал». Полное сопровожде-
ние сделки, ипотека, мат. капи-
тал, рассрочка. Акция месяца: 
скидки и двухконтурный котел в 
подарок! 8-988-508-13-98
Продаю  евродвушку в монолит-
ном доме. 8-988-414-04-55
Срочно продаю квартиру 44,7 
кв.м в центре, старый фонд, ул. 
Лазарева, в районе ж/д. 2,4 млн. 
Требует ремонта. 8-988-182-89-67
Срочно куплю квартиру в Лаза-
ревской или на периферии от 
собственника. Агентства просьба 
не беспокоить. 8-988-414-04-55
Срочно продаю дачу в Алексеев-
ке с 2-мя з/у. 1,4 млн. 8-918-200-
22-58
Срочно продаю евро-двушку 45 
кв.м с ремонтом и мебелью. 3,35 
млн. 8-918-200-22-58
Продаю 2-комн. ул.Партизанская 
д.15. Цена 5,5 млн. 8-988-189-
7000
Куплю участок в Лазаревском 
р-не. Варианты. 89384387580
Продам 1-комн. 29 кв.м в п. Якор-
ная Щель участок 2 сот придомо-
вая тер-я. 2 млн. 89384387590
Продам жилой дом 157 кв.м, 8,5 
сот. 4,5 млн. 89384387560
Куплю участок либо домовла-
дение в Лазаревском районе, 
рассмотрю все предложения. 
89384387550
Продам дачу ВВС. Дом 60 
кв.м 5 сот, 3  этажа. 1,9 млн. 
89384387580 
Продается 1-комн. в Макопсе, 30 
кв.м, 4/5 хорошее состояние. 1,7 
млн.  89384387580
Срочно продаю участок Волконка 
4,5 сот, ровный, свет, вода по гра-
нице, сад.1,5 млн. 8 9384387580
Куплю комнату в общежитии за 
наличный расчет. Только в Лаза-
ревском. 89384387560
Продается дом с з/у 6 сот. в 
п.Нижняя Мамедка. 4,2 млн. 
89528505970

Продаю аппартаменты 33 кв.м в 
комплексе бизнес-класса в Аше, 
250 м к морю, собственность. 3 
млн. 89881537981
Продаётся 1-комн. 30кв.м, сред-
ний этаж, в хорошем состоянии. 
2.9 млн.  89384387550
Продаётся дом 136 кв.м в центре 
Лазаревского, участок 7 соток. 
Коммуникации центральные. 16 
млн. Срочно! 89384387550
Продаю з/у в п. Головинка под 
ИЖС, свет и вода на участке, газ 
по меже, 1,75 млн. 89384387590
Куплю квартиру в Лазаревском за 
разумную цену. 89528505970
Продаю дом Макопсе 52 кв.м 
7 сот, 3 комнаты, сад, 3,3 млн. 
89384387580
Продаётся   з/у 5 сот в Лазарев-
ском р-не. Свет, вода по меже. 
2,1 млн. 89384387550
Продам 1-комн. в Якорной 
Щели 2/5 эт., ремонт. 2,5 млн. 
89384387590
Продам квартиру в Лазаревском 
37 кв.м, инд. газовое отопление. 
2,75 млн. 89384387560
Продаю дом 60 кв.м в п. Голо-
винка с коммуникациями. З/у 
12 сот, плодовый сад. 3,5 млн. 
8938438759
Куплю 1-комн. на Малышева. 
89384387560

СДАЮ

Сниму длительно комнату с удоб-
ствами. 8-953-090-26-89
Сниму с 1 октября дом или 
квартиру на длительный срок. 
8-988-182-89-67
Сдам 1-комн. в Корал Хаусе. 
8-918-106-72-48
Сдаю жилье. Длительно.  
8-918-909-61-47

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 пансиона-
те «Гренада». 8-963-161-93-33

Сочи – лидер организованного 
турпотока среди черноморских 

направлений России
Российские туроператоры подвели итоги летнего сезона-2019, 

отметив, что флагманом в России по организованному отдыху на 
Черном море стал курорт Краснодарского края.

продаж – до 10%, востребованы 
Сочи, Крым, Турция, Греция и 
Кипр. Осенью отмечается увели-
чение спроса на туры в зимнем 
сезоне 2019-2020. В организо-
ванном сегменте происходит ак-
тивное бронирование зимнего 
отдыха – горнолыжного и экзоти-
ческого. Рост объемов в пределах 
10%. По акциям раннего брониро-
вания из горнолыжных направле-
ний лидируют Италия и Австрия, 
а также Красная Поляна. Чаще 
всего туристы покупают путевки 
на Новый год.

Добавим, что по данным муни-
ципальных образований Красно-
дарского края, в целом с начала 
2019 года до середины сентября 
курорты региона приняли свыше 
14,3 млн туристов, из них Сочи 
– более 4,1 млн человек. Только 
летом Кубань посетило порядка 
10,5 млн отдыхающих, в том чис-
ле Сочи – около 2,4 млн гостей.

На сегодняшний день на мно-
гих курортах региона действуют 
дисконтные маркетинговые про-
граммы от самих предприятий 
туристской индустрии, а так-
же – созданная министерством 
курортов, туризма и олимпий-
ского наследия круглогодичная 
программа «Отдых с видом на 
горы».
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