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Календарь праздничных дат
7 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля
13 февраля

День российского бизнес-образования
День российской науки
День гражданской авиации России
День дипломатического работника в России
Всемирный день радио

Russia`s Best Wellness Hotel 2018

Сочинский отель стал обладателем престижной международной премии.
Отелю Rixos Krasnaya Polyana единяющая представителей гоInternational, расположенному на от- стиничного бизнеса из более, чем
метке +960 м курорта «Горки Город», 120 стран мира. Звание лучшего
вручили премию International Travel Wellness-отеля среди отелей РосAwards в номинации – Russia`s Best сии – это очередное подтверждение
Wellness Hotel 2018.
высочайшего уровня объекта разTravel Awards - это вершина до- мещения, отмечает пресс-служба
стижений в сфере туризма, объ- курорта «Горки Город».

Труд всегда в почете

Курортный район Имеретинский – молод, полон амбиций, успешен. Отдыхать в этом месте черноморского побережья считается удобным, престижным и экономически выгодным для туристов. Роскошные отели
всех мастей готовы принимать 30-40 тысяч гостей одновременно без ущерба для их комфорта.
Пальма первенства принад- коллегами из других районов черно- кабинет и специалист в отеле, полежит новым и реконструирован- морского побережья Кавказа.
слезавтра маленькое медицинское
ным отелям, а ведь предпосылки
Секреты успеха просты
отделение, предлагающее туристам
нынешнего благополучия были
и понятны
профилактические процедуры и окасуровы. В 2014 году Сочи предстоМы провели анализ интервью и зывающее врачебную помощь.
яло встречать гостей со всего мира. публикаций в средствах массовой
- Исследовать близлежащую инСценарий развития события мог информации от ведущих игроков от- фраструктуру: рядом находится мебыть двояким: стать посмешищем ельного бизнеса курортного района дицинский центр – добавить эту индля всей планеты или утереть всем Имеретинский и свели в общий формацию в рекламные листки и на
нос уровнем сервиса, отвечающим список их советы и рекомендации:
сайте отеля, поблизости расположен
высоким мировым стандартам.
- Своего потенциального клиента стадион – пригласить в гости спорПеред отельерами Имеретинки были отельер должен «знать в лицо» и тивные команды для проживания и
ориентироваться на его потребности. проведения тренировок в пешей допоставлены 2 глобальные задачи:
1. догнать и перегнать звезды Высший пилотаж - желание посто- ступности.
мирового гостиничного дела, про- яльцев возвращаться в отель снова
- На отдыхе у туристов появляется
думать все до мелочей: оснащение и снова и не искать других вариантов. время заняться собой, значит надо
- Заказчиков надо четко делить подумать о таком предложении, как
номеров, линейку сервисных услуг,
оборудование пляжей и бассей- по категориям: семьи с детьми, ро- спа-услуги или посещение салона
нов, благоустройство парковых зон мантические дуэты, постояльцы эле- красоты. Мастеров маникюра, пеи променадов, детские площадки, гантного возраста, корпоративные дикюра, творцов модных стрижек
анимационные программы и другие клиенты, приезжающие на морской можно приглашать в определенное
виды организации насыщенного берег, чтобы провести деловое меро- время, предоставив им для работы
приятие, участники и гости спортив- подходящее помещение.
досуга;
- Постоянно обучать персонал
2. создать новый вид корпоратив- ных состязаний, фестивалей, конкурной культуры работника гостинич- сов, выставок, концертов.
всем инновациям гостиничного
ного учреждения, собрать лучших
- Концепция питания должна по дела и новым тенденциям в работе
специалистов и научить их работать нарастающей прямой линии стре- данного отеля. Настоящие професв дружной команде на благо общему миться к излюбленной туристами сионалы должны уметь находить
делу и постояльцам отеля.
и теми же бизнесменами и спор- компромиссы в любых сложных
Не все верили в то, что Сочи спо- тсменами системе «все включено». ситуациях и никогда не говорить
собен оказаться впереди планеты Первый шаг – обязательный завтрак, «нет» в ответ на пожелания клиентов
всей в деле подготовки и прове- далее гибкая система выбора между объекта размещения.
дения Зимней Олимпиады-2014. полупансином и полный пансио- Снабжение отеля товарами для
Работа была проделана колоссаль- ном, затем включение промежуточ- его жизнеобеспечения нужно довеная, главный ее итог: наследие ного питания. Ни одной копейки не рять только проверенным поставщиспортивного состязания планетар- стоит отдавать за пределы отеля. кам. Постояльцы заведения умеют
ного масштаба живет, здравствует и Отсутствуют условия на месте, по- различать качественную косметику,
вовсю стремится к покорению новых зволяющие кормить постояльцев прохладительные напитки, легкие
вершин. Опыт более масштабных отеля - значит надо найти партне- фасованные закуски от продуктов
по размеру и размаху товарищей по ров, которые будут оказывать услуги негодных для потребления.
гостиничному цеху быстро подхва- питания по договору.
- Все без исключения путешетили соседи: мини-гостиницы и го- К заветной цели неуклонно ственники трепетно относятся к
стевые дома Адлера и Сочи. Побед- двигаться только вперед. Отказ от своим детям. В отеле значится каная стратегия и тактика оказались каких-либо услуг в отеле – начало тегория номеров «семейные», на
живучи и востребованы. Отели Име- провала будущего сезона. Постоян- территории обязательно должна
ретинской низменности на достигну- но расширять сервисный диапазон. быть детская площадка или игровая
тых результатах не остановились и Сегодня это может быть приходящий комната.

Среди заслуженных наград жительницы поселка Головинка Антонины Петровны Фетисовой, посвятившей всю свою жизнь работе в сельском хозяйстве города Сочи, есть совершенно особая
и дорогая – орден Трудовой Славы, который вручался лучшим
передовикам и рекордсменам производства.
годарственные письма
и Почетные грамоты от
руководства предприятия.
– Как ваш трудовой
подвиг изменил вашу
жизнь? – первый вопрос собеседнице.
– В те годы, когда я
работала в совхозе, мы
знали, что общий результат зависит от каждого из нас, поэтому
ощущали коллективную ответственность,
Журналистская практика подскавсячески
помогали
друг другу, – расзывает: самых интересных и неосказывает
Антонина
Петровна. – Так
бычных людей подчас можно найти
совсем рядом, иногда и вовсе по со- было и повседневной жизни. Честседству. Так получилось и на этот раз: ный труд был в почете, пользовался
87-летняя жительница Головинки Ан- уважением в обществе.
– За что в современной действитонина Петровна Фетисова – сегодня
совершенно обычный и, на первый тельности вы испытываете особую
взгляд, ничем не примечательный гордость?
– По состоянию здоровья я, к сопенсионер – оказалась по-настоящему легендарной личностью. В 1982- жалению, теперь редко выхожу из
ом году за сбор рекордного урожая дома, тем более, давно не была в
овощей и другие передовые показа- других районах Сочи, но, по расскатели она, уже тогда – одна из лучших зам детей, знаю, что город разительработниц совхоза «Победа», была но изменился, его теперь трудно
удостоена почетной государственной узнать. Идет бурное строительство,
награды – ордена Трудовой Славы появились новые современные объIII степени. В те времена орден имел екты – и это, конечно, не может не
высочайший статус: кавалеры всех радовать.
– Чем вы особенно дорожите в
трех его степеней считались Героями
труда Советского Союза – орден Тру- жизни?
– Самое ценное – это дети, продовой Славы был приравнен к боеводолжение
рода. У меня двое сыному ордену Славы.
– Моя биография очень простая: вей, пятеро внуков и внучек, шесть
я всю жизнь работала, – скромно правнуков. Ради них и стоит жить.
– Без чего не обходится ни один
говорит Антонина Петровна. В 1952
году в числе большой группы трудо- ваш день?
– Я уже в том возрасте, когда ежевых переселенцев, направленных в
дневно
вновь и вновь «прокручиваСочи, 22-летняя жительница станицы
Березанской Краснодарского края ешь» в сознании свою жизнь. Многие
оказалась в Головинке. Начинала воспоминания до сих пор особенно
в колхозе «Красная знамя», позже яркие, было много интересных лю– перешла в совхоз «Победа». Бра- дей и событий.
– Что бы вы хотели пожелать молась за любую работу – участвовала
в посадке чайных плантаций, в выра- лодым?
– Пожелание одно: нужно честно
щивании овощей и фруктов. Почти 35
лет жизни Антонина Фетисова отда- трудиться. Важно самим зарабатыла ударному труду в сельском хозяй- вать на жизнь и передавать эти трастве города, имеет немало медалей диции следующим поколениям.
Анзор Нибо
победителя соцсоревнований, Бла-
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Лазаревские НОВОСТИ
Дорогами героев

От «Бескозырки» до «Памяти поколений»: молодежь Лазаревского района активно участвует в крупных
патриотических акциях, проходящих в родном городе и других районах края.

«Малая Земля» – священная
земля. Юнармейцы общеобразовательного учреждения №75
поселка Лазаревское, изучающие
историю Великой Отечественной
не только на уроках и в школьном
музее боевой славы, но и следуя
маршрутами Победы, побывали в
легендарном городе-герое Новороссийске. Это была не обычная
познавательная экскурсия для
детей – они выполняли здесь особую почетную миссию.
– На традиционной Всероссийской
военно-патриотической
акции «Бескозырка», посвященной
памятным событиям, связанным
с героической обороной Новороссийска, город Сочи представлял
отряд юнармейцев из 15 человек,
– рассказала учитель истории
семьдесят пятой Елена Цветкова.
– Это была интереснейшая поездка, давшая возможность увидеть
своими глазами овеянные немеркнущей славой места, посетить
мемориальный комплекс «Малая
Земля», а также стать участниками
общественно-массовых мероприятий, приуроченных к очередной годовщине высадки знаменитого десанта под командованием Цезаря
Куникова. Особое впечатление на
молодежь и взрослых, безусловно, произвела масштабная реконструкция-инсталляция, в точности
воссоздающая события тех давних
лет. Это было ярко, грандиозно, мы
все словно побывали в прошлом.
Такое не забывается…
На минувшей неделе в Лазаревском районе прошло еще
одно заметное событие – традиционная молодежная акция «Память поколений».
– В уборке братских могил
и воинских мемориалов приняли участие более 300 человек
– представители 24-х образовательных организаций, а так же
четырех высших и средне-профессиональных учреждений, –
отметила начальник отдела молодежной политики администрации
Лазаревского района Юлия Березина. – Школьники, студенты,
юнармейцы, воспитанники военно-патриотических и поисковых
клубов убрали Горку Героев в
районном центре и еще более
30 памятников, расположенных в
разных населенных пунктах Лазаревского взморья.
Образцовый порядок наведен
и у мемориала Героя Советского
Союза Давида Мисаковича Языджана в его родном селе Зубова
Щель. Памятник, установленный
десять лет назад, в апреле 2009го, стал символом мужества, отваги и самопожертвования про-

стого советского солдата, важным
нравственным ориентиром для
людей самых разных возрастов и
национальностей.
… В камне – он такой же, как
и на фронтовых черно-белых
снимках, бережно хранящихся в
семейном альбоме: невысокого
роста, твердый волевой взгляд,
чуть улыбающиеся глаза. Скульптор, работавший над бюстом
Героя Советского Союза Давида Языджана, точно подметил
главную особенность характера
легендарного танкиста: даже в
боевой гимнастерке, находясь
на передовой, в самой гуще кровопролитных сражений, он оставался сугубо мирным человеком,
искренне мечтавшим о «тихих»
радостях обычной жизни: привычном с детства крестьянском
труде, семье и детях, счастливом
будущем. Молоденький тракторист колхоза Давид Языджан,
в одночасье, не задумываясь –
когда Родина позвала на фронт,
ставший солдатом, твердо верил:
все это на время, обязательно
наступит тот долгожданный день,
когда он вернется с войны домой
– и непременно с победой!
Десять лет назад, в апреле
2009-го, успешный сочинский
бизнесмен Валерий Торосян с
честью выполнил обещание, некогда данное своему отцу Саркису: установить в Зубовой Щели
– родном селе Героя Советского
Союза Давида Мисаковича Языджана – бюст прославленного
фронтовика. Памятник стал своего рода подарком к очередному
юбилею Великой Победы, а она,
как известно, одна на всех.
– Отец хотел быть похороненным только в Зубовой Щели,
– вспоминал сын фронтовика,
Роберт Давидович Языджан. – Он
вырос, учился и работал здесь,
отсюда ушел на фронт, сюда же
вернулся с войны, очень любил
эти места, всегда тосковал по
ним. Неудивительно, что памятник отцу установлен именно тут.
О подвиге танкиста Языджана,
с честью прошедшего тернистыми
дорогами войны от Сталинграда до
Берлина, знают не только старшие.
На славных примерах патриотизма, отваги и самопожертвования
земляка, воспитывается местная
молодежь. Мальчишки и девчонки с большим интересом изучают
богатейшую биографию Героя.
За скупыми строчками документа – многолетняя жизнь и боевой
подвиг ветерана. Родился 15 мая
1915 года в поселке Лоо, в семье
крестьянина. Окончив 7 классов,
работал комбайнером в Северской

МТС Краснодарского края. В 1937
году ушел в армию. Служил в Ленинградском военном округе механиком-водителем танка в 357-м отдельном танковом батальоне 11-й
стрелковой дивизии. Участник советско-финляндской войны 193940 годов, а также боев за острова
в Ладожском озере на Сортавальском направлении. Вторично был
призван в армию в июле 1941 года.
В 1942-ом окончил курсы младших
лейтенантов. Воевал командиром
танка на Брянском, Воронежском,
Центральном, Первом Украинском
и Первом Белорусском фронтах.
Участвовал в оборонительных
боях в Липецкой области, в прорыве вражеской обороны на Сторожевском плацдарме, в Курской
битве, в освобождении Левобережной Украины, в форсировании
Днепра. Танкист Языджан отличился и на других фронтах: в Белорусской операции, в освобождении
городов Пружаны и Брест, в боях
на реках Западный Буг и Нарев, в
Висло-Одерской операции, в форсировании реки Пилица. Здесь же,
в Польше, за образцовое выполнение боевых заданий командования, а также проявленные при этом
мужество и героизм, сочинец был
представлен к высокому званию
Героя Советского Союза. Указ Президиума Верховного Совета СССР
был подписан 31 мая 1945 года.
В наградных документах сказано:
«При взятии города Кюстрин 7 марта 1945 года товарищ Языджан,
стремительно продвигаясь вперед
по городу, проложил путь другим
машинам, подорвал по пути более
10 мин, уничтожил зенитные пушки
и пулемет, более 20 фашистских
солдат и офицеров».
… На фотографиях в семейном
альбоме рядом с Давидом Мисаковичем, отмеченным за свой подвиг
также орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, – большая
семья Языджан. Отец, Мисак Карапетович, умер в первый год войны. Мать, Шушан Нагабедовна,
ушла из жизни через девять лет
после Дня Победы. Пятерых сыновей отправили родители на фронт.
Первым погиб Карапет, служивший
пограничником в Белоруссии. Год
спустя, в 42-м, сложили головы Мирон, командир стрелкового взвода
на Южном фронте, и Киркор, воевавший под Харьковом. Через два
года пришла похоронка на самого
младшего, Сетрака, павшего смертью храбрых под Симферополем,
ему не было и девятнадцати…
– Давид Мисакович – единственный из братьев, кому посчастливилось пережить войну,
не любил говорить о прошлом,
его очень тяготило и повышенное внимание со стороны окружающих, – подчеркивал племянник героя Ардаш Языджан. – Он
типичный представитель своего
поколения – это люди особого
характера, искренние, скромные,
твердо придерживавшиеся незыблемых моральных принципов и
глубоких нравственных убеждений, совершенно иных, нежели распространенные сегодня,
духовных ценностей. Никогда в
жизни он не пользовался своим
положением, регалиями, льготами – был таким же, как и другие,
нисколько не выделяясь среди
земляков.
Анзор Нибо
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Успеха их пример – другим наука

Продолжение. Начало на стр. 1.
В арсенале объекта размещения
обязательно должны присутствовать
детские кроватки, стульчики, прогулочные коляски, набор игрушек и книг
для малышей.
- В отеле пока нет анимационных
развлечений, ищите альтернативу.
Оборудуйте теннисный стол или
бильярд или небольшую библиотеку, украсьте отдых гостей приятной
музыкой.
- На территории есть крытый
или открытый бассейн, организуйте
продажу средств от и для загара, полотенец, головных уборов и других
мелочей, которые могут оказаться полезными. Малышам пригодятся резиновые надувные круги, нарукавники,
очки для плавания, а взрослым не
придется все это искать в ближайших
магазинах.
Главное кредо – ни одного рубля
за пределы отеля. Все, что отель
может предложить клиентам самостоятельно, можно и нужно использовать. Путь к гостиничному Олимпу
долгий и непростой, баснословные
прибыли никто и никогда не получает сразу. Лучшая награда за добротный сервис – отзывы гостей отеля
на специализированных порталах,

рекомендации заведения друзьям и
знакомым, желание приехать в отель
на следующий год. Курортный район
Имеретинский все эти способы обязательно использует и поэтому занимает верхние строчки хит-парада
популярности у отпускников все 4
сезона года. Туристы и деловые люди
твердо знают, что в любой момент и
летом, и зимой они смогут отдохнуть
по высшему разряду и встретиться с
партнерами, если это понадобится.
Наша
редакция
продолжает серию материалов о развитии
туризма на черноморском побережье Кавказа. Следующий из них
будет об отелях Красной Поляны, в
частности курорта Роза Хутор. Посещение горных кластеров, оставшихся после спортивных соревнований,
стало любимым времяпрепровождением многих гостей региона. Красной
Поляне уже присвоили ярлыки:
Русская Швейцария, сочинские
Альпы, мини-Европа на Кавказе.
Почему отели Красной Поляны так
популярны у туристов, мы расскажем
вам в следующей публикации, посвященной проблемам отелей на черноморском побережье.
Больше материалов на сайте
moretourists.ru

Сообщение для молодых избирателей

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от
1 февраля 2019 г. № 83/766-6 в крае проводится интернет-викторина «Имею право!»
Участие в интернет-викторине могут
принимать молодые и будущие избиратели
Краснодарского края в возрасте до 35 лет.
Ежедневно в 16:00 (по московскому
времени) в период
с 11 по 15 февраля 2019 года на сайте
сетевого издания «Вестник избирательной комиссии Краснодарского края» (http://
ikkk.ru) в разделе «Новости» размещается
один блок вопросов интернет-викторины.
Для участия в интернет-викторине необходимо отправить письмо с отметкой
«Интернет-викторина» на электронный
адрес избирательной комиссии Краснодарского края: ikkktest@mail.ru.
В письмо участникам интернет-викторины необходимо вложить файл в формате Microsoft Word, содержащий ответы
на вопросы интернет-викторины, а также
сведения о себе: фамилия, имя, отчество,
дата рождения, место регистрации (населенный пункт, район), место фактического
проживания (населенный пункт, район),
место учебы или место работы, номер
контактного телефона и адрес электронной почты.
Ответы на каждый блок вопросов интернет-викторины принимаются с момента размещения этих вопросов до 16:00
дня, следующего за днем их размещения.
Ответы на блоки вопросов интер-

нет-викторины, поступившие позднее указанного срока, а также повторные ответы
с корректировками на один и тот же тематический блок вопросов к рассмотрению
не принимаются.
Конкурсная комиссия в составе членов
и сотрудников аппарата избирательной
комиссии Краснодарского края, членов
Молодежного общественного совета при
избирательной комиссии Краснодарского
края определяет по каждому ежедневному блоку вопросов одного победителя,
приславшего правильные, наиболее полные и развернутые ответы по существу
вопросов в максимально короткий срок.
Итоги интернет-викторины утверждаются постановлением избирательной
комиссии Краснодарского края, публикуются на сайте сетевого издания «Вестник
избирательной комиссии Краснодарского
края» (http://ikkk.ru).
Пяти победителям интернет-викторины вручаются дипломы и сувениры избирательной комиссии Краснодарского края.
Наиболее активным пятидесяти участникам вручаются дипломы избирательной
комиссии Краснодарского края за активное участие в интернет-викторине «Имею
право!».
Приглашаем молодежь района
принять участие в викторине!

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

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

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.
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Лазаревские НОВОСТИ
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 видеонаблюдение, «Стоянка запрещена»,
«Уголок потребителя», «Открыто/закрыто», «Режим работы»,
адресные таблички, стенды.
8-918-302-46-81
Травы и сборы, чай, мед, варенья и банные веники. В магазине «Лазаревский травник» ул.
Победы, д. 8, 8-918-918-98-32,
8-918-305-59-26
РАЗНОЕ
Утерян студенческий билет
КСЭИ на имя Бабаян Эльзы
Вартановны
Реклама гостиниц, отелей,
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8(862) 236-85-85
Куплю кислородные, углекислотные баллоны. 8-918-490-13-75
РАБОТА
объявления о работе в газете
публикуются бесплатно
Ищу работу сиделки.
8-965-475-65-66
Требуется сиделка без проживания. 8-918-309-92-10
Ищу работу помощницей по
дому. 8-918-103-32-43
Ищу работу сиделки.
8-928-233-53-28
Требуется сотрудница на полуфабрикаты. 8-918-611-16-88
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. Подробнее
тут: 8-918-438-94-19, http://
moypoisk-reklama.ru/vakansii
Требуется швея постельного
белья. 8-918-303-21-47

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

Продаю квартиру в Лазаревском р-не 30 кв.м 4 этаж,
хорошее состояние. 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. 8-938-438-75-80
Продаю парковочное место 28
кв.м с документами на собственность в Лазаревском. 650
тыс. 8-988-416-30-70
Продам участок 6 сот. у моря.
2,3 млн. 8-938-438-75-90
Куплю полноценную квартиру
до 3,5 млн в Лазаревском. Варианты. 8-918-423-043-8

Спил деревьев.
8-918-602-3-777

Продаётся з/у 3.5 сот. ровный,
коммуникации по меже. 550
тыс. 8-938-438-75-50

Ремонт холодильников и
стиральных машин. Выезд на
дом. 8-918-616-94-56

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

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

Куплю 1, 2-комн. в Лазаревском. 8-952-850-59-70

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 1-комн. в Лазаревском.
2,3 млн. 8-938-438-75-60
Продаётся з/у 10 сот. (свет, вода,
газ по границе) правильной формы. 3 млн. 8-938-438-75-50
Продается квартиру 34 кв.м 2
эт. 2,2 млн. 8-938-438-75-90
Продам комнату 15 кв.м
(статус-квартира с удобствами) Лазаревское. 1,3 млн.
8-938-438-75-60
Куплю з/у в близи Лазаревской.
8-952-850-59-70
Продаю квартиру 2 эт в Детляжке, 1,7 млн. 8-938-438-75-90
Продается 2-комн. в кирпичном
доме г. Тимашевск. Отдельный вход, отопление, высокие
потолки, МПО, кондиционер,
новая эл.проводка, мебель,
бытовая техника, огород 4 сот.,
фруктовый сад, сарай, подвал,
беседка 1,8 млн или меняю на
1-комн. 8-918-930-12-37

Продаю з/у ИЖС. 8-988-414-04-55
Куплю недвижимость в Лазаревском, без посредников.
8-988-182-89-67
Продаю квартиру в центре, с
евроремонтом по ул. Победы.
8-918-200-22-58

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

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

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

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

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

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

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

Продажа, монтаж, ремонт,
регулировка: окон и дверей,
натяжных потолков, роллет и
ворот. 8-988-233-68-00

Продам 3-комн. 55 кв.м, 2/5,
лоджия на ул. Лазарева, в
хорошем состоянии. 4,3 млн.
8-938-438-75-80

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Щебень, песок, земля, цемент,
блоки, евродрова. 8-918-910-40-40
Каркасное строительство. Сайт
kksmoydom.ru 8-988-169-38-42

роший ремонт. 8-988-414-04-55

8-988-508-13-98

Продаю шикарную квартиру,
евроремонт, мебель, техника!
8-988-508-13-98

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

Продаю з/у 10 сот. на ул.Победы. 8-928-445-85-85
Продаю комнату в на Партизанской 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, 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 состоянии, недорого.
8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. 2,45 млн.
8-988-414-04-55
Продаю малогабаритную квартиру с евроремонтом, мебелью, техникой в центре, ул.
Победы, 2,2 млн. Срочно, торг.
8-988-182-89-67
Внимание! Квартиры в монолитном 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.сопровождение). 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.

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. Павлова. 8-988-414-04-55
СДАМ - СНИМУ
Сдам 2-комн. длительно.
8-988-236-89-07
Сниму комнату. Круглогодично.
8-953-090-26-89
Сдам 2-комн. длительно.
8-988-236-89-07
Сдаю 1-комн. на год. Партизанская, 6. 8-928-259-38-40
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
гимнастики в спортивном
комплексе на ул. Малышева
приглашает детей 5-7 лет.
Тренер Парахина Наталья
Сергеевна. Запись на занятия: Пн, Ср с 17.00, Сб с12.00.
8-918-417-59-91

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

Куплю участок в Лазаревском
р-не. Варианты. 8-938-438-75-80

В магазин детских товаров
требуются уборщицы. График
работы 2/2, 5/2 7/0. Постоянная работа и подработка.
8-915-940-20-87, 8-910-136-00-63
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Продаю помещение под коммерцию, с ремонтом, 1й этаж, 33
кв.м. 2,8 млн. 8-928-445-85-85
Продаю комнату в общежитии с
удобствами (узаконенными) хо-

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

Проводится набор юношей, подлежащих призыву и направлению в ряды Вооруженных Сил РФ весной 2019 года, для обучения
в Лазаревской автошколе ДОСААФ России с 04 февраля на категорию «С» по направлению военного комиссариата.
Требования для желающих обучаться:
- результаты анализов (по направлению военкомата, в поликлинике по месту жительства – бесплатно);
- медицинская справка водителя на право управления ТС категории «С»;
- паспорт гражданина РФ, копия;
- фотография 3*4 (матовые).
Для записи на обучение обращаться по адресу: п. Лазаревское,
ул. Пугачева. Телефоны для справок: 270-04-98, 8-918-461-43-04

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.
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@ реклама

Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!
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