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Почему мы опубликовали это? Победа над немецко-фашистскими войсками 
в Сталинградской битве (1943 год)  
Всемирный день борьбы с раком  
Новый год по лунному календарю

2 февраля

4 февраля
5 февраля

Межведомственное совещание провел заместитель полномоч-
ного представителя президента РФ в ЮФО Владимир Гурба. Мони-
торинг водных объектов Сочи на протяжении последних четырех 
лет проводится еженедельно. За это время удалось добиться се-
рьезных результатов. Так, только в прошлом году обследовано 
3958 объектов. Нарушения санитарно-эпидемиологических норм 
при отведении сточных вод выявлены в 497-ми случаях, на этих 
объектах пришлось вводить ограничение подачи воды, а на вла-
дельцев составлять протоколы. Незаконные сбросы фиксируют-
ся как на предприятиях, например, мойках автомобилей, так и в 
частных домовладениях. Большая часть нарушений связаны с 
несанкционированным сбросом неочищенных хозяйственно-бы-
товых стоков в ливневую канализацию.

Вероятнее всего люди обра-
тившиеся в редакцию как раз и 
работают в гостиничном бизнесе 
нашего района. Они недоуме-
вают, почему местная новостная 
газета для серии своих публика-
ций выбрала столь необычную 
тему, которая, по их мнению, 
рекламирует конкурирующие 
курорты. В этом материале мы 
постараемся подробно ответить 
на поставленные вопросы.

Какова цель публикаций?
Целью публикаций материа-

лов на тему российского и миро-
вого туризма в газете и на сайте 
является помочь владельцам го-
стиниц, мини-отелей и гостевых 
домов стать еще более клиен-
тоориентированными и соответ-
ственно конкурентоспособными 
относительно их коллег из других 
курортных территорий. Уверены, 
что из публикуемых материалов 
некоторые из отельеров смогут 
почерпнуть что-либо полезное 
для своего дела и применить 
это на практике в предстоящем 
сезоне.

Какие проблемы  
обычно встречаются?

По мнению экспертов в 
области туризма у значительной 
части наших отельеров остро 
ощущаются следующие пробле-
мы:

1. Ежегодное недостаточное 
заполнение номерного фонда 
в мае, июне, сентябре, октябре 
месяцах. 

2. Непонимание необходимо-
сти приобретения актуальных 
знаний или найма специали-
стов для построения бизнеса по 
тем современным стандартам, 
к которым привыкли гости, уже 
познавшие прелести высокого 
гостиничного сервиса.

Эти проблемы порождают ряд 
следующих трудностей:

- Относительно низкая рента-
бельность малых средств раз-
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Проблемы отведения сточных вод 

Почему мы должны считаться 
с теми людьми, которые не 
считаются с родной средой? Не 
только с жителями Сочи, а еще 
и теми, кто  сюда приезжает. Все 
знают прекрасно, какой здесь 
поток туристов, в связи с тем, что 
здесь уникальное место. В зимний 
период – лыжи, вниз спустился 
- плюсовая температура. Такой 
формы климатических условий 
уникальных не найдешь, 
наверно, нигде. Это факт. И не 
ценить это, и не сохранить это 
в последующем - как можно, в 
самом деле? Это мы сами, не 
уважая себя, просто гадим, слова 
другого нет. И такое впечатление, 
что те, кто сегодня занимается 
хозяйственной деятельность, 
в том числе и предприятия, 
которые принадлежат каким-то 
ведомствам, этого не понимают. 
Надо прекратить их уговаривать. 
Надо принимать жесткие меры, - 
подчеркнул Гурба.

- У нас проблемы начинаются 
с Дагомыса, три района - Адлер 
вместе с Красной поляной, Хоста 
и Центр – они сегодня работают 
на новых очистных сооружениях, 
и это дает хорошее качество 
воды на выпуске. Что касается 
территории, начиная с Дагомыса, 

там действительно очистные 
сооружения, построены еще 
в советское время, и качество 
выпусков они дают не всегда 
хорошее. Но мы, говоря об этом, 
просим помощи в Министерстве 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, с 
Виталием Мутко я уже обсуждал 
этот вопрос – в самом поселке 
Лазаревское нужно строить 
новые очистные сооружения. 
У нас уже готовы два проекта, 
вопрос на данный момент в 
финансировании, – сказал глава 
города Сочи Анатолий Пахомов.
Также на совещании обсудили 
вопрос запуска очистных 
сооружений на полигоне в Лоо. 
По словам вице-губернатора 
Андрея Алексеенко, уже 
заключен контракт и закуплено 
необходимое оборудование. 
Проект разделен на две части. 
В срок до мая будут выполнены 
работы по запуску очистных 
сооружений, что позволит 
фильтровать стоки с полигона. 
А затем начнется работа уже 
непосредственно с телом свалки. 
Запланировано в этом году и 
начало строительства второй 
очереди очистных сооружений 
Бзугу.

мещения туристов в среднем по 
году. 

- Невысокие зарплаты обслу-
живающего персонала отелей и 
как следствие не всегда высокая 
квалификация этих специали-
стов.

- Иногда скромные возможно-
сти по модернизации и улучше-
нию гостиницы.

Все это ведет к тому, что пред-
ложения части средств размеще-
ний туристов значительно прои-
грывают другим более успешным 
объектам по соотношению цена 
и качество. Как результат, совре-
менные искушенные хорошим 
сервисом и привлекательными 
ценами люди едут отдыхать в 
лучшие гостиницы. Все мы за-
интересованы, чтобы на нашем 
курорте таких успешных гости-
ниц (отелей, гостевых домов и 
других объектов) было как можно 
больше. 

Пути решения
Для решения вышеперечис-

ленных задач прежде всего 
нужно продолжать привлекать 
внимание местных отелье-
ров к современным успешным 
опытам, примерам, которые ре-
ализуются лидерами туристиче-
ского рынка. Гостиницы и отели 
с высоким уровнем сервиса есть 
во многих местах, например на 
нашем курорте очень интерес-
ный опыт сейчас получился у 
отелей Красной поляны и Имере-
тинской низменности. Благодаря 
усилиям отельеров и властей 
там удалось создать очень кон-
курентоспособные предложения 
для туристов как в высокий, так и 
в низкий сезоны. Об этом успехе 
мы расскажем вам в ближайших 
номерах газеты. 

Из успешного опыта лучших 
гостиниц каждый, пусть даже и 
маленький бизнесмен, сдающий 
небольшое количество номеров 
может взять что-то ценное для 

себя. Это может быть и какое-ли-
бо перспективное направление 
для развития, тренд, частич-
ка сервисного обслуживания, 
маркетинга, работы с сайтом, 
продаж, в конце концов корпора-
тивный дух или миссия. 

В итоге
В итоге применения совре-

менных подходов к организации 
и ведению бизнеса мы увидим 
больше гостиниц, отелей, го-
стевых домов, которые будут 
высоко оценены туристами. 
Такая оценка гостей принесет 
бизнесу новые положительные 
отзывы, рост числа постоянных 
клиентов, увеличение загрузки 
номерного фонда и увеличение 
рентабельности. 

Кто хоть раз мечтал скоррек-
тировать свою работу как-то так, 
или сделать что-то такое, что 
выведет его бизнес на новый 
уровень? Кто в прошлом году 
решил поменять отношение к 
гостям и стал им больше улы-
баться, более учтиво отвечать 
на вопросы, лучше убирать в 
номерах? Может быть кто-то 
планирует начать этот сезон по 
новому: сделать современный 
сайт с онлайн бронированием 
номеров, как на Букинге, запу-
стить рекламу в сети интернет, 
немного снизить цены в мае? 
Все это прекрасные устремле-
ния, которые уже принесли или 
принесут вам положительный 
эффект.  Следите за публика-
циями в газете “Лазаревские 
новости” и вы получите еще 
массу идеи и примеров для улуч-
шения своей деятельности. 

Особенно интересующимся 
темой развития гостиничного 
бизнеса, практическим опытом и 
профессиональными фишками, 
предлагаем присоединиться к 
нам на сайте moretourists.ru

Роман Беляков, 
редактор газеты

В редакцию газеты “Лазаревские новости” поступили обращения местных жителей с вопроса-
ми о том, почему мы публикуем материалы о тех курортах, которые являются потенциальными 
конкурентами Лазаревскому взморью. 

Операция «Первоцвет» 
В Сочинском нацпарке организовано дополнительное патрулирование.
В связи с наступлением перио-

да цветения редких и исчезающих 
видов растений работа всех участ-
ковых лесничеств переведена в уси-
ленный режим.

В соответствии с Лесным кодек-
сом РФ, а также на основании поло-
жения о Сочинском национальном 
парке запрещается любая деятель-
ность, которая может нанести ущерб 
природным комплексам и объектам 
растительного и животного мира. 
Гражданам запрещается осущест-
влять сбор и заготовку грибов и ди-
корастущих растений, виды которых 
занесены в Красную книгу Россий-
ской Федерации и Красные книги 
субъектов РФ.

Подснежники, цикламены, зимов-
ники и прочие первоцветы срывать 
категорически запрещено. Многие 

из охраняемых растений находятся 
на грани вымирания. Именно поэто-
му их сбор строго запрещает приро-
доохранное законоядательство.

За уничтожение первоцветов 
установлен штраф в размере от двух 
с половиной до пяти тысяч рублей 
для физических лиц. Для должност-
ных лиц сумма штрафа в несколь-
ко раз выше (15-20 тысяч рублей). 
Юридическим лицам может грозить 
и более серьезная ответственность: 
от 500 тысяч до одного миллиона 
рублей. Но штрафом наказание не 
ограничивается. Нарушителю пред-
стоит еще и возместить нанесенный 
природе ущерб. За каждый цветок, 
сорванный на территории Сочин-
ского нацпарка, придется заплатить 
450 рублей, сообщает пресс-служба 
парка.
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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. 

На вахту заступили!

На многодневную Вахту Памяти, 
символизирующую славную эста-
фету поколений, – в нынешнем году 
она посвящена знаковому событию 
в отечественной истории – 75 лет 
назад была полностью прервана 
фашистская блокада города Ленин-
града – с гордостью заступила со-
чинскаямолодежь – школьники, сту-
денты, юнармейцы, воспитанники 
военно-патриотических клубов ипо-
исковых отрядов. Месячник, тради-
ционно начинающийся в январе, 

дает начало большой череде обще-
ственно-массовых, образователь-
ных, просветительских, культурных, 
спортивных акций и программ, на-
правленных на приобщение детей 
и подростков к героическим стра-
ницам прошлого страны, которые 
будут идти в течение всего года.

– Открытие месячника получилось 
масштабным и очень торжествен-
ным, – отметила начальник отдела 
культуры администрации Лазарев-
ского района Ольга Богдашевская. 
– На сцене Центра национальных 
культур прошла литературно-музы-
кальная композиция под девизом 
«Воинский долг – честь и судьба» с 
участием ведущих творческих кол-
лективов и исполнителей района. 
Гостей праздника, а это более 700 
человек – ветераны Великой Отече-
ственной войны и труженики тыла, 
жители блокадного Ленинграда и во-
ины-интернационалисты, школьники

студенты, педагоги, предста-
вители местной общественности 
– поздравили районные власти и 
депутаты. Зрителям рассказали о 
славных ратных традициях Отече-
ства, подвиге советского народа, 
победившего фашизм, значении па-

триотического воспитания молоде-
жи. На экране демонстрировались 
тематические слайды, фрагменты 
военной хроники, кадры из кино-
фильмов, посвященных блокадному 
Ленинграду и эпохальным сражени-
ям Великой Отечественной. Звучали 
стихи и песни военных лет.

До конца февраля в населен-
ных пунктах Лазаревского взморья 
пройдут десятки разнообразных ме-
роприятий патриотической направ-
ленности.

– Наше учреждение работает в 
тесном контакте с администрацией, 
органами местного самоуправле-
ния, образовательными учреждени-
ями, ветеранскими, молодежными 
и национальными организациями 
района, поэтому программа месяч-
ника получилась весьма насыщен-
ной и разнообразной, – рассказали 
в методическом отделе ЦНК. – Так, 
помимо главного события нынешне-
го года – 75-летия прорыва блокады 
Ленинграда – мы вместе будем 
отмечать еще несколько важных 
памятных дат. В учреж-
дениях образования и 
культуры пройдут акции 
«Письмо солдату», 
«Посылка солдату» и 
«Память поколений», 
уроки мужества, встречи 
с ветеранами войны и во-
инами-интернационали-
стами, музыкально-по-
этические композиции, 
киновечера, просмотры 
документальных фо-
томатериалов, воен- но-патри-
отические конкурсы, спортивные 
соревнования, флэш-мобы, район-
ный слет Юнармии, выступления 

фронтовых бригад, презентации 
школьных комнат боевой славы, по-
священные обороне Сталинграда, 
битве за Кавказ и 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана, а 
также, конечно, очередной годовщи-
не Великой Победы.

Так, 19 февраля в Центре наци-
ональных культур состоится еже-
годный парад «дошкольных войск», 
организованный детскими садами 
района. 20 февраля по плану – от-
крытие экспозиций музеев и комнат 
боевой славы общеобразователь-
ных школ, а также крупная акция 
«Отчизны верные сыны». 8 и 19 
февраля в Дагомысе на территории 
торгового центра «Золотая Нива» 
впервые будут организованы моло-
дежные флэш-мобы «И эти песни 
пела вся страна». 21 февраля ЦНК 
примет тематическое мероприятие 
«Город лечил, спасал и сражался» и 
районный праздник «Во имя Отече-
ства славного».

– Как и в прежние годы, в зоне 
самого пристального внимания 
будут представители старшего, 
военного поколения, – подчеркну-
ла председатель Совета ветера-
нов Лазаревского района Лидия 
Бойко. – На сегодняшний день у 
нас проживают 68 фронтовиков, 
534 тружеников тыла, 11 жителей 
блокадного Ленинграда, 23 бывших 
несовершеннолетних узников фа-
шистских концлагерей, 106 вдов 
участников войны. Это совершен-
но удивительные, замечательные 
люди – мужественные, отважные, 
стойкие. С тяжелыми, переломан-
ными судьбами. Видевшие гибель 
родных, близких людей. Пережив-

шие страшные лихолетье и разруху. 
Знающие реальную цену каждой 
крошке простого ржаного хлеба…

Анзор Нибо

С Памятью в сердце, с глубочайшим почтением к подвигу ветеранов: традиционный Всероссийский 
месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы,стартовавший на прошлой неделе в Сочи, 
объединил тысячи жителей нашего города самых разных возрастов.

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

Отчет депутатов избирательного округа №14: Манцуровой Л.Г., 
Варельджаном В.М., Савостьяновым А.И. за  2018 год.

Отчет депутатов

Депутатами округа  совмест-
но с администрацией Лазарев-
ского района и отраслевыми ор-
ганами администрации города 
были выполнены  поручения из-
бирателей:

Ремонт дорожного покрытия:
- в п. Чемитоквадже по ул. 

Курская - 300 тыс. руб.;
- п. Головинка, пер. Централь-

ный и спуск к электричке - 200 тыс. 
руб.;

- п. Волконка, ул. Ольховая - 
200 тыс. руб.;

- п. Якорная щель, ул. Арташат-
ская, от дома №20 - 400 тыс. руб.;

- п. Лоо, ул. Алтайская - 250 
тыс. руб.;

- ул. Согласия - 400 тыс. руб.;
- ул. Тихорецкая - 300 тыс. руб.;
- ул. Кичмайская СМП - 200 тыс. 

руб.;
- ул. Нижняя с. Детляжка - 300 

тыс. руб.
Оборудованы детские игровые 

площадки:
- аул Тхагапш - 250 тыс. руб.;
- ул. Симферопольская - 250 

тыс. руб.;
- в  п. Вардане ул. Тракторная - 

100 тыс. руб.;
- дооборудована детская пло-

щадка в п. Головинка, ул. Кичмай-
ская, 8-200 тыс. руб.

Ремонт уличного освещения: 
- с. Верхнеякорная Щель, ул. 

Арташатская от дома №3 до дома 
№ 15 - 93,5 тыс. руб.;

-  п. Лоо, ул. Алтайская - 147,75 
тыс. руб.;

- ул. Араратская - 187 тыс. руб.;
- ул. Центральная 84, террито-

рия ДК- 246,25 тыс. руб.;
- ул. Кичмайская СМП - 295,5 

тыс. руб.;
- ул. Араратская - 374 тыс. руб.;
- ул. Нижняя - 295,5 тыс. руб.;
- пер. Ближний - 246,25 тыс. 

руб.;
- ул. Верхне - Хобзинская - 

246,25 тыс. руб.;
-ул. Ардашатская - 203,71 тыс. 

руб.
Общеобразовательные и до-

школьные учреждения приобре-
ли необходимое оборудование и 
провели текущие ремонты:

- МДОБУ детский сад №74 п. 

Головинка - 100 тыс. руб.;
- МОБУ СОШ №88 г. Сочи - 650 

тыс. руб.;
- МОБУ СОШ №89 г. Сочи - 200 

тыс. руб.;
- МОБУ СОШ № 92 г. Сочи - 250 

тыс. руб.;
-МОБУ СОШ № 91 г. Сочи - 150 

тыс. руб.;
- МАУДО «ДЮСШ №9» г. Сочи 

- 200 тыс. руб.;
-МОБУ СОШ №83 г. Сочи - 200 

тыс. руб.;
-МДОБУ Детский сад №124 г. 

Сочи - 100 тыс. руб.
Учреждения физической куль-

туры и спорта получили возмож-
ность за счет предусмотренных 
депутатами  бюджетных средств 
принимать участие в краевых со-
ревнованиях, проведены текущие 
ремонты, приобретен спортивный 
инвентарь: 

- МБУ СШОР №2 города Сочи - 
200 тыс. руб.;

- МБУ СШОР №4 города Сочи - 
100 тыс. руб.;

- МБУ СШОР №4 города Сочи - 
65-100 тыс. руб.

В сельских домах культуры 
проведены ремонты:

- с. Детляжка - 250 тыс. руб.;
- с. Беранда - 300 тыс. руб.;
- приобретены  сценические 

костюмы для ансамбля «Мрия» - 
150 тыс. руб.;

- укреплена материально-тех-
ническая база ДК Головинка ул. 
Центральная 84 - 250 тыс.руб.

Для библиотек приобрете-
но необходимое оборудование, 
мебель, укреплена материаль-
но-техническая база:

- в п. Головинка - 150 тыс. руб.;
- в п. Якорная Щель библиоте-

ки-филиала №10 - 50 тыс. руб.;
- МБУК г. Сочи «Лазаревская 

ЦБС» - 50 тыс. руб.
Отремонтирован мост  в ауле 

Большой Кичмай - 1400 тыс. руб. 
Выражаем благодарность 

председателям ТОСов, нашим из-
бирателям за участие и оказания 
помощи в работе.

С уважением, депутаты из-
бирательного округа №14:

Манцурова Л.Г., Варельджан 
В.М., Савостьянов А.И.
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УСЛУГИ 

Сварщик, электрик.  
8-918-610-24-69

Ремонт недорого. 8-902-405-19-42

Проведение свадеб, юбилеев. 
WhatsApp 8-988-28-500-63

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 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. 
Создание сайта от 10000 руб. 
Продвижение 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 

Продам 2-комн. Возможна рас-
срочка. 8-988-147-65-34

Продаю з/у ИЖС. 8-988-414-04-55

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

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

Продаю квартиру с евроремонтом 
и жилой лоджией, мебель и тех-
ника остается. 8-988-508-13-98

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

Продаю 1-комн. улучшенной пла-
нировки в доме бизнес класса. 
8-988-414-04-55

Продаю помещение под ком-
мерцию, с ремонтом, 1й этаж, 33 
кв.м. 2,8 млн. 8-928-445-85-85

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

Продаю шикарную 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 на Партизан-
ской с ремонтом, 1млн. 8- 918-
200-22-58

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

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

Продаю 2-комн. в центре, недо-
рого. 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 со-
стоянии, недорого.  
8-988-508-13-98

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

Продаю малогабаритную квар-
тиру с евроремонтом, мебелью, 
техникой в центре, ул. Победы, 
2,2 млн. Срочно, торг.  
8-988-182-89-67

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

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

Квартиры в новостройках ЖК 
«Семейный». Акция. (юр. сопро-
вождение). 8-988-414-04-55

Срочно продаю квартиру в 
новостройке, дом сдан! 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 2-комн. на Партизанской  
с ремонтом. 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 з/у на Победе, 10 соток, 
недорого. 8-928-445-85-85

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

Продается 2-комн. на ул. Павло-
ва. 8-988-414-04-55

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

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., 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 
Корал Хаус. 6,5 млн.  
8-918-309-98-95

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

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

Продам мотоцикл YAMAHA FZ6N 
2004г. Италия. Пробег 26000, 
состояние отличное.  
8-918-903-42-50

Продаю супер мощные магниты. 
8-918-302-46-81

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, 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

Требуется сотрудница на полу-
фабрикаты. 8-918-611-16-88

Рекламному агентству «Мой 
поиск» требуется специалист 
по работе с клиентами. Требо-
вания: опыт работы в прода-
жах или маркетинге от 1 года. 
Условия: оформление по ТК, 
комфортные условия труда, 
дружный 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
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

Продаю 1-комн. Малышева.  
3,3 млн. 89180068366

Сдаю 1-комн. на год Партизан-
ская, 6. 89282593840

Продаю гараж 100 кв. 2,6 млн. 
89189156398

Продаю 2-комн. 2,9 млн.  
8-918-006-83-66

Продаю 1⁄2 дома. Лазаревское. 
89181007331

Продаю 2-комн. в высотке. 
3,9млн. 8-918-302-03-03

Продаю общежитие c удобства-
ми. 980 тыс. 89182778494

Гараж 3 эт., газ. Тихий Дон. 3,2 
млн. 8-938-427-21-07

Куплю дом или дачу в Ла-
заревском р-не. Варианты. 
89384387580

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

Продам квартиру 50 кв.м на 
Родниковой, инд.газ. отопление, 
ремонт. 4,2 млн.8-938-438-75-60

Продаётся комната в общежитии 
(статус квартира, средний этаж, 
ремонт). 1,3 млн. 89384387550

Продам участок 6 сот Алексе-
евка ИЖС, свет, вода. 1,1 млн. 
89384387580

Продаю квартиру в Лазаревском 
р-не 30 кв.м 4 этаж, хорошее со-
стояние. 1,6 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 в Лазаревском 
р-не 52 кв.м 7 сот, 3 комнаты, 
сад. 3,5 млн. 89384387580

Продаю квартиру 20 кв.м, 6/7 на 
ул. Коммунальников. 2,1 млн. 
89884163070

Продам дачу в п. Головинка. 2,5 
млн. 89384387590

Куплю полноценную квартиру до 
3,5 млн в Лазаревском. Вариан-
ты. 89184230438

Продаётся з/у 3.5 сот. ровный, 
коммуникации по меже. 550 тыс. 

89384387550

Продам 2-комн. 56 кв.м, инд.ото-
пление. 4,2 млн. 89384387580

Продаётся участок в Лазарев-
ском 3.5 сот. ИЖС. 1,85 млн. 
89384387550

Продам 1-комн. в Лазаревском. 
2,3 млн. 89384387560

Продаётся з/у 10 сот. (свет, вода, 
газ по границе) правильной фор-
мы. 3 млн. 89384387550

Продается з/у в п. Головинка 
у моря, 5.6 сот. ИЖС. (свет, 
вода, газ по меже). 2,1 млн. 
89384387590

Продам дом 41 кв.м на 2,7 сот. 
в п. Мамедова Щель. 1,5 млн. 
89384387560

Продам з/у в Алексеевке 6 
сот. ИЖС, ровный. 2,4 млн. 
89384387560

Продаю 1-комн. в п. Головинка, 
2,2 млн. 89384387590

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 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

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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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.
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