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еженедельная газета для жителей и гостей Лазаревского внутригородского района города Сочи

Какой будет сезон 2019 в Лазаревском
судя по началу этого года?

В номере 9 газеты “Лазаревские новости” от 7 марта 2019 года мы публиковали материал на тему
“Какой будет сезон 2019 в Лазаревском?”. Он вызвал неподдельный интерес у наших читателей, так как
доходы многих прямо или косвенно зависят от успешности курортного сезона. В нем было рассказано о
том, что интерес гостей курорта, использующих для поиска Яндекс при выборе гостиниц в Лазаревском
заметно снизился. При этом у некоторых других курортов за тот же самый месяц январь (за который
анализировалась статистика) наблюдался заметный рост. В этом материале будет представлены данные
за март и апрель месяцы, которые лазаревским отельерам ответят на вопрос о том, почему показатель
бронирования в этом году у многих отстает от прошлого года.
Статистика, поисковых запро- на 10,97% или на 2201 единиц поПо запросам группы “гостинисов Яндекса, о которой сегодня исковых запросов. То есть относи- цы Лазаревское” интерес в феврапойдет речь доступна в сервисе тельно сравнительной статистики ле сократился на 11% относительwordstat.yandex.ru. Здесь каждый за январь положение лазаревских но прошлого года, а вот “отели
желающий может проверить дан- гостиниц улучшилось примерно в Лазаревское” - повысился почти
ные указанные в этом материале, 2 раза. Однако, если сравнивать на 12%. Относительно слабого роа также получить иную статистику февраль с мартом, то в марте мы ста в 3,5% в феврале по отелям
и проанализировать спрос в рам- видим, хоть и небольшое, но со- это довольно хороший результат.
ках его гостиницы, отеля, гостево- кращение интереса к гостинцам Также следует обратить внимание
го дома и т. д.
примерно на 2,5%. Март 2019 - и на то, что гости курорта все больОтельеры сетуют
23497, март 2018 - 27129 показов. ше ищут не гостиницы, а именно
на слабое бронирование
Ну и для сравнения покажем отели. Это вероятно связано с
в этом году
сколько же людей искало в фев- тем, что они надеются получить
Если пообщаться практически рале и марте гостиницы других в отелях более высокий уровень
с любым предпринимателем, кото- курортов в Анапе, Крыму, Турции сервиса, нежели в гостиницах. Ларый занимается гостиничным биз- и Египте, в виде процентного со- заревским отельерам важно это
несом в Лазаревском районе, то отношения количества запросов осознавать и постоянно работать
можно услышать предсказание о предыдущего и текущего года:
над повышением этого явно важтом, что будущий сезон будет хуже
• Анапа гостиницы - количество ного для клиента конкурентного
предыдущего. Когда уточняешь, снизилось в феврале на -2,98%, в преимущества их бизнеса.
почему он так думает, то выясня- марте на -3,83%;
В марте ситуация с вниманиется, обычно две причины. Пер• Крым гостиницы - мощный ем к лазаревским гостиницам со
вая, это потому, что ему об этом рост на 31,17% в феврале, в мар- стороны потенциальных клиентов
сказали другие люди, также как те рост на 34,13%;
ухудшилась. Интерес снизился до
и он, зарабатывающие на сдаче
• Турция гостиницы - рост в -13,39%. Отели также потеряли
номеров в домах, гостиницах или феврале на 66,17%, в марте на часть отыгранных в феврале поотелях. Вторая - потому что у него 41,88%;
зиций, но остались в +7,81%.
у самого в этом месяце меньше
• Египет гостиницы - рост в
Судя по данной статистике,
забронированных номеров отно- феврале на 81,07%, в марте на можно сделать вывод, что в этом
сительно прошлого года. У некото- 49,80%.
сезоне за каждого гостя следует
рых бронирования в текущем году
В Турции, как и в Египте люди побороться, если у отельера есть
сильно отстают от предыдущего, у ищут не гостиницы, а отели, поэ- желание заработать не меньше,
кого-то немного, у небольшого ко- тому сравним эти курорты по соот- чем в прошлом году. Причем боличества опрошенных дела идут ветствующему поисковому запро- роться предстоит не с соседом, а
лучше, чем годом ранее. Поэтому су (кстати тенденцию к росту этого прежде всего с самими собой, сводля того, чтобы понять, что про- запроса аналитики веб-студии им отношением к гостю и бизнесу
исходит со спросом специалисты “Мой поиск” наблюдают и в Лаза- в целом. Времена, когда отдыхаювеб-студии “Мой поиск” как обыч- ревском, о чем стоит задуматься щие готовы были ночевать на расно обратились к статистике поис- местным отельерам):
кладушке в саду, так как свободных
ковых запросов гостей курорта, по
• Лазаревское отели - рост в номеров не было, давно прошли.
которой можно понять общую кар- феврале на 12,09%, в марте на Чем быстрее люди, которые сдатину происходящего.
7,81%;
вали комнаты тогда и продолжают
В прошлом материале, по• Анапа отели - рост в феврале делать это сейчас забудут о тех
священном этой же теме мы под- на 27,98%, в марте на 22,49%;
временах, как об эталоне спроса
робно рассказали, как можно по• Крым отели - рост в феврале в гостиничном бизнесе, тем бусмотреть приведенные данные на 51,88%, в марте на 21,58%;
дет лучше как для них самих, так
самостоятельно, поэтому сейчас
• Турция отели - рост в феврале и для курортной территории в цене будем останавливаться на на 22,70%, в марте на 4,12%;
лом. Благо на курорте есть много
этом, а перейдем сразу к сути.
• Египет отели - рост в феврале отельеров, которые ведут бизнес
В Яндексе за февраль месяц на 51,24%, в марте на 39,53%.
по современным стандартам на
текущего года 17857 раз люди
Выводы по будущему
столько на сколько это возможно в
вводили запрос “Лазаревское
сезону
наших реалиях. Именно благодаря
гостиницы”. В феврале же 2018
В итоге в отличии от Лазарев- им Лазаревское взморье любит,
года этот запрос вводили 20058 ского интерес отдыхающих к го- ценит и конечно, возвращается
раз. То есть в прошлом году ин- стиницам на приведенных в срав- сюда из года в год такое большое
терес к гостиницам Лазаревского нении курортах (кроме Анапы) в количество отдыхающих.
в феврале был больше примерно феврале и марте прилично вырос.
Роман Беляков, moretourists.ru

Календарь праздничных дат
12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики
(Международный день полета человека в космос)
13 апреля День мецената и благотворителя в России
14 апреля День войск противовоздушной обороны России
17 апреля День ветеранов органов внутренних дел и внутренних
войск МВД России

Сочи - лидер снижения цен

Эксперты сервиса momondo.ru сравнили цены весны 2019 года на
гостиницы категории 3* и 4* в самых популярных у туристов городах
России и Европы, выяснив, какие весенние направления подешевели, а какие подорожали по сравнению с 2018 годом.
Сильнее всего подешевело
Существенно дороже старазмещение в отелях Сочи — ли номера в отелях Стамбула
цены упали на 17%, с 4700 до (цены выросли с 2300 до 4000
4000 рублей за ночь.
рублей), Аланье (с 2000 до
В числе лидеров роста цен 3000 рублей) и Праге (с 5000
оказалась Казань (+60%) — в до 6600 рублей), сообщает
среднем с 3000 до 5000 за ночь.
SochiNews.

Метеорный поток весны

Пик активности метеорного потока Лириды ожидается в ночь на
23 апреля.
- Чтобы увидеть метеорный
Сгорающие
в
атмосфере
поток во всей красе, необходимо Земли каменные и металличенаблюдать его за городом или в ские объекты, которые являютгорах. При этом восходящая луна ся шлейфом пыли, оставленной
немного подпортит зрелище. Часть после себя кометой C/1861 G1
метеоров будет засвечена спутни- Тэтчер, можно увидеть через неком Земли. Сами метеоры при сго- сколько часов после полуночи.
рании будут иметь голубоватый и Главный ориентир на звездном
изумрудный оттенки, — рассказал небе — ярко-голубая звезда. Она
заведующий обсерваторией КубГУ, появится во второй части ночи
руководитель центра астрономии и на востоке. Сгорающие частички
космонавтики краснодарского ре- пыли будут лететь в южном нагионального отделения РГО Алек- правлении. Можно будет увидеть
сандр Иванов.
до 18-ти метеоров в час.

Месячник по наведению порядка

Он проводится во всех районах курорта. Общими усилиями наводится порядок на придомовых территориях, в скверах, парках, на
городских улицах, зеленых зонах и детских площадках. Кроме этого,
ликвидируются стихийные свалки, особое внимание уделяется прибрежной полосе моря, рек, водоемов и местам массового отдыха жителей и гостей курорта.
В Лазаревском районе выполнено асфальтирование участков
дорожного полотна по ул.Партизанской, в районе детского сада
№ 125 и по пер. Почтовому. По
ул. Калараш проводятся работы
по ремонту тротуара. Также произведено кронирование деревьев
и обрезка зеленых насаждений.
Запланированы работы по отсыпке щебня подъездных путей,
ведущих к сельским кладбищам.
Завершится месячник Всекубанским субботником, проведение которого запланировано
на 13 апреля. Администрация
города Сочи призывает жителей
курорта принять участие в наведении санитарного порядка.

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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Лазаревские НОВОСТИ
ГОРОД БЛАГОЙ ВЕСТИ

Здоровье спины

Праздник белых голубей. В минувшие выходные православные христиане отметили одно из древнейших и самых почитаемых в церковном календаре событий – Благовещение Пресвятой Богородицы.
Для верующих россиян этот день, 7 апреля, связан не только с библейскими сказаниями, но и стариной
народной традицией, символизирующей наступление долгожданной весны, поры возрождения природы
и обновления жизни. По старинному обычаю на Благовещение принято выпускать голубей из клеток на
свободу. Существует поверие, что птица донесет весть о свободе ангелу-хранителю человека, а тот обязательно поможет ему, оградит от бед и проблем. Корреспондент «ЛН» побывал в легендарном Назарете
– именно здесь, согласно Евангелию, в стародавние времена архангел Гавриил возвестил о том, что у
Девы Марии родится сын, которому суждено стать спасителем мира, и убедился, что даже спустя века
этот светлый праздник объединяет людей разных национальностей и религиозных конфессий.
Почему именно эту долину
выбрали адыги, основавшие у
подножия величественной горы
Тавор небольшое поселение, доподлинно уже никто не помнит.
Существует предание, что предки современных израильских
черкесов, более полутора веков
назад вынужденные покинуть
Черноморское побережье Кавказа, после долгих и томительных
скитаний на чужбине решили обосноваться в местности, чем-то напомнившей им далекую родину.
Очертания библейского Тавора –
отсюда до него всего километров
десять – похожи, конечно, относительно, на вершины величественного Фишта, который адыги считали священным с незапамятных
времен, поэтому лучшей земли
и искать не надо – сказали тогда
веское слово старейшины.
Свое название аул Кфар-Кама, в котором сегодня проживает
более трех тысяч человек (еще
около двух тысяч живут в селении
Рихания, расположенном в Нижней Галилее, на границе с Ливаном) – это, главным образом,
причерноморские шапсуги, чьи

исторические корни – на территории города Сочи и Туапсинского
района – получил сугубо местное,
но с национальным акцентом:
«кфар» – на иврите – «деревня».
Построенная в центре селения
кавказскими поселенцами белая
мечеть напоминала вонзенный
посреди равнины в землю боевой меч – символ мира и добрых
помыслов, отсюда вторая часть
названия: на адыгском – «камэ»
дословно означает «кинжал».
Близость древних христианских святынь, в первую очередь,
горы Тавор, где согласно сказаниям, произошло Преображение
Христа, священного города Назарет – здесь прошли детство и
юность Иисуса, и, конечно, древнего Иерусалима, считающегося
главным центром мировых религий, наложило определенный
отпечаток на мировоззрение и повседневную жизнь черкесов-мусульман, в прошлом познавших
язычество и православие: они
достаточно быстро интегрировались в местное сообщество, легко находят общий язык с соседями, независимо от их этнической
и конфессиональной принадлежности. Это уже давняя традиция:
каждый гость, особенно приезжающий сюда с исторической родины – России, обязательно должен
увидеть знаковые для христиан
и последователей ислама достопримечательности. Познавательные экскурсионные туры, как правило, начинаются с Назарета.

… – Нынешний Назарет, конечно, мало похож на тот, с которым связана евангельская
история, – рассказывает наш
гид Хаим. Он свободно говорит
по-русски, что вполне естественно: родился на Украине, окончил технический вуз во Львове,
работал на заводе в Харькове,
с начала 90-х обосновался в Израиле. Являясь инженером в одной из местных частных фирм,
по выходным Хаим водит экскурсии по родному городу. Не ради
дополнительного заработка, как
признается сам, – для души. – Изначально тут, в Нижней Галилее,
находилась маленькая, ничем не
примечательная, бедная еврейская деревня с десятком семей,
занимавшихся сельским хозяйством. Сегодня Назарет, население которого насчитывает порядка 70 тысяч человек, известен
всему миру: здесь жили родители Иисуса – праведный Иосиф
и Пресвятая Дева Мария, здесь
произошло Благовещение – Архангел Гавриил сообщил Марии о
предстоящем рождении Сына Божия, здесь же после возвращения
из Египта провел свое детство и
юношеские годы Христос – именно поэтому его называли Га-Ноцри – «назаретянин».
Хаим, особенно охотно работающий с группами из России и
республик бывшего СССР – ностальгия, как никак, – неспешно
ведет гостей по главной улице
древнего города, названной в
честь папы римского Павла VI.
Она, петляя по жилому и деловому районам, указывает наиболее
короткий путь в самое сердце
Назарета, к главным святыням.
Старинные кварталы со следами средневековой архитектуры,
храмы, синагоги, мечети, соборы,
монастыри, часовни и базилики,
археологические и этнографические музеи, выставочные павильоны, гончарные мастерские и
сувенирные лавки, виноградники,
оливковые, ореховые и инжирные сады – тут все дышит прошлым. Кажется, каждый камень
под ногами туристов хранит в
себе частицу библейской истории. Грот Благовещения, над которым построен крупнейший на
Ближнем Востоке католический
Храм Благовещения, живописная
православная церковь Архангела
Гавриила над источником Девы
Марии, музей Благовещения,
площадь Источника, Белая Мечеть – чтобы обойти все достопримечательности потребуется
немало времени, сил и терпения.
Разнообразна и туристическая
карта окрестностей Назарета –
горы Фавор и Кармель, деревня
Таин, национальный парк Сепфорис, Капернаум, остатки крепости крестоносцев, озеро Кинерет,
Тверия, селение Кфар-Кана, где
Христос сотворил свое первое
чудо, превратив на свадьбе воду
в вино – интересного, действительно, немало.
– Назарет, переживший в своей истории владычество римлян,
персов, византийцев и Османской
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Хаим (справа) и один
из жителей Кфар-Камы
Турции, набеги крестоносцев, поход Наполеона Бонапарта, оккупацию арабскими и английскими
войсками, – единственный город
в Израиле, где не только суббота, но и воскресенье, является
официальным выходным днем,
– говорит Хаим. – Несколько лет
назад, в ходе подготовки к празднованию 2000-летия христианства, у нас произошли большие
перемены: исторический центр
города полностью закрыли для
движения автомобилей, теперь
тут только пешеходная зона, детально разработаны экскурсионные маршруты, благоустроены места для отдыха и молитв,
установлено уличное освещение,
имитирующее горящие факелы.
Особое внимание было уделено
улучшению туристической инфраструктуры – появились новые
отели, кафе и рестораны, налажена четкая работа общественного
транспорта, стало значительно
чище, комфортнее. Активно реализуется и очень интересный проект под названием «Назаретская
деревня», в котором воссоздан
исторический Назарет. Теперь
каждый турист или паломник может погрузиться в дохристианскую
эпоху, а также в период, когда
жили Иисус и его родители.
Еще одна яркая особенность
современного Назарета – тут
очень комфортно русскоязычным
туристам. Многие горожане, в
первую очередь, конечно, «завязанные» на торговле и экскурсионном бизнесе, довольно сносно
изъясняются по-русски, часто
встречаются вывески и указатели на кириллице, так что вполне
можно обойтись и без сопровождающих – заблудиться просто
невозможно.
– Буквально каждый уголок
Назарета, стремящегося стать
туристической жемчужиной Израиля, и его окрестности богаты
памятью о жизни Иисуса, – подчеркивает на прощание Хаим. –
Ни одно паломничество не может
считаться полным без посещения
святых мест, где ходил и проповедовал Сын Божий. Истинному
христианину, глубоко интересующемуся своими духовными
корнями, хотя бы раз в жизни, но
обязательно необходимо побывать здесь, пройтись по следам
Христа, прикоснуться к святыням
и поверить в божественную силу.
Тут она ощущается особо: согласно Библии, восемь из одиннадцати чудес, сотворенных Иисусом,
произошли именно в Галилее…
Анзор НИБО.
Сочи – Кфар-Кама – Назарет
– Сочи.

Упражнения Колягина от болей в спине

С болью в пояснице сталкивается каждый человек в определенный момент своей жизни. Согласно данным ВОЗ боль в пояснице является основной причиной инвалидности во всем мире. С ней может
столкнуться любой человек.
Основными причинами болей запатентовал 9 изобретений в обв пояснице могут быть плохая ласти оздоровления организма.
осанка, депрессия и ожирение. Работает над докторской диссерОна ограничивает подвижность тацией.
и активность человека вне завиЮрий Иванович рекомендует
симости от его материального для облегчения болей в спине неи социального положения в об- большой комплекс упражнений.
ществе. Одним из эффективных Публикуем первое упражнение
способов для уменьшения му- комплекса «Кошка-корова».
чительной боли, являются специУпражнение лучше выполнять
альные упражнения на растяжку. на мате.
В газете “Лазаревские новости”
1. Встаньте на четвереньки.
мы планируем регулярно пу2. Спину держите прямо, плебликовать упражнения, которые чи расслабьте, смотрите на мат,
рекомендуют специалисты. На- ступни сведите вместе. Локти
поминаем читателям: перед при- должны быть на одной линии с
менением любых упражнений плечами, а колени - с бедрами.
следует проконсультироваться с
3. На вдохе прогните спину и
лечащим врачом.
посмотрите на потолок. Это поза
В ближайших выпусках мы бу- коровы.
дем публиковать рекомендации
4. На выдохе втяните живот,
известного доктора хиропракти- округлите спину, опустите голову
ка, кандидата медицинских наук вниз. Это поза кота.
Юрия Ивановича Колягина. ОкоЧисло подходов и повторений:
ло 29 лет назад Юрий Колягин 3 подхода по 8 повторений.
открыл в Лазаревском, на улице
Выполняйте медленно и остоПавлова, 32 первый центр хи- рожно.
ропрактики и с тех пор к нему
Если вам потребуются друприезжает пациенты из разных
гие рекомендации или консульуголков нашей страны и ближнего
тация специалиста, звоните:
зарубежья. За это время Колягин
8 (988) 23-355-58.

Пенсионный фонд сообщает

С 1 апреля пенсии по государственному обеспечению
увеличены на 2%.
Управление ПФР в Лазарев- ботников летно-испытательного
ском внутригородском районе го- состава и некоторых других.
рода-курорта Сочи КраснодарскоСредний размер социальной
го края сообщает, что пенсии по пенсии после повышения согосударственному пенсионному ставляет 8706 рублей. Средний
обеспечению, включая социаль- размер социальной пенсии деные пенсии, с 1 апреля 2019 года тям-инвалидам и инвалидам с
увеличены на 2% – в соответ- детства первой группы составляствии с ростом прожиточного ми- ет 12681 рубль.
нимума пенсионера в 2018 году.
Ранее с 1 января страховые
Повышение коснулось порядка пенсии неработающих пенсионе113 тысяч пенсионеров Кубани, ров были увеличены на 7,05%,
включая 105 тысяч получателей что выше показателя инфляции
социальных пенсий.
за 2018 год. Размер фиксированОдновременно с индексацией ной выплаты после индексации
социальных пенсий повышаются составил 5334,2 рубля в месяц,
пенсии военнослужащих, прохо- стоимость пенсионного балла
дивших военную службу по при- увеличилась до 87,24 рубля.
зыву, и членов их семей, участС 1 февраля на 4,3% также
ников Великой Отечественной проиндексирована ежемесячная
войны, граждан, пострадавших денежная выплата для федев результате радиационных или ральных льготников и входящий
техногенных катастроф, и членов в состав ЕДВ набор социальных
их семей, граждан из числа ра- услуг.

Юбилейный концерт
«Источник силы и любви!»

50 лет оркестру русских народных инструментов
художественный руководитель и дирижер, заслуженный
работник культуры России Юрий СИНЕВ.
В программе: лучшие произведения русской
и зарубежной музыки.

Приглашаем 13 апреля 2019 года в 16-00
в Концертный зал ЦНК.
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Лазаревские НОВОСТИ
ТАКСИ

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

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

Домашняя кухня с доставкой.
8-918-401-54-58

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

Изготовление наружной
рекламы. 8-918-99-80-777

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

Обновление, поддержка,
раскрутка сайтов быстро и
недорого. 8
 -918-918-35-40

Продаю 1-комн. 26 кв.м. 1,8 млн.
8-988-414-04-55

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

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

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

В д/с требуются: старший воспитатель, воспитатель, повар.
8-999-635-05-89

Создание и продвижение сайтов.
Создание сайта от 10000 руб.
Продвижение сайта от 7000 руб.
8-918-918-35-40

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

Напишем тексты и сделаем
иллюстрации для вашего сайта.
8-918-918-35-40

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

Монтаж и ремонт рекламных
конструкций. 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
ООО Экогор заключает договора
на вывоз мусора с предприятиями (ООО, ИП) пер. Павлова, 6.
8-918-304-85-69
Реклама гостиниц, отелей,
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85
РАБОТА
объявления о работе в газете
публикуются бесплатно
Требуется сиделка без проживания. 8-918-309-92-10
Требуется горничная с мая по
октябрь. 8-918-915-31-74
Ищу работу помощника.
8-963-164-77-74
Ищу работу сиделки.
8-928-233-53-28
Ищу работу горничной (о/р).
8-965-47-66-156
Ищу работу горничной, няни.
8-900-416-05-97
На постоянную работу в пансионат (п. Якарная щель) требуется
сиделка. Срочно. 8-988-236-86-56
Требуется горничная.
8-918-617-87-17
АН «Золотой ключик» объявляет
набор сотрудников на вакансию
специалист по недвижимости.
8-967-326-48-35
Компания «Золотой ключик»
производит набор специалистов
в юридическую службу.
8-967-326-48-35
Требуются повара с о/р.
8-918-207-11-92
В гостиницу «Омега» на сезон
с мая по октябрь требуется
горничная с о/р и охранник.
8-918-907-07-59, Артур
Рекламному агентству «Мой
поиск» требуется специалист по
работе с клиентами. Требования:
опыт работы в продажах или

ПЕЧАТЬ,

распространение

ЛИСТОВОК

пос. Лазаревское
Быстро и недорого

8-918-99-80-777

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 каркаснощитовых 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
Заточка ножей до бритвенной
остроты. Заточка бытовых ножниц. 8-988-506-22-03
Чистка подушек, перин, одеял.
Победы, 44. 8-988-146-44-66
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
Распространение листовок
по почтовым ящикам и
промоутерами в Лазаревском
районе, Сочи. 8-918-99-80-777

Изготовление меню для кафе,
карманных и настенных
календарей, сувенирной
продукции, визиток, листовок,
буклетов, плакатов и т.д. 
8-918-438-94-19
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю 1-комн. Малышева, 5.
8-903-450-07-27
Срочно продаю 2-комн. 64
кв.м+лоджия 15 кв.м на Малышева, 13. 8-952-817-61-67
Продаю з/у 6 сот. Собственник.
8-918-608-93-18
Продаю з/у и УАЗ. 8-918-308-00-25
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
Срочно продается 1-комн. в
центре с хорошим ремонтом.
8-988-414-04-55
Продаю просторную квартиру в
центре, с евроремонтом.
8-918-200-22-58
Срочно продаю! Отличная квартира в Лазаревском, с ремонтом
и мебелью! 8-988-508-13-98
Продаю ½ дома с з/у 7 сот. в п.
Лазаревское. 8-988-414-04-55
Продаю студию в доме бизнес-класса, срочно. 1,9 млн.
8-928-445-85-85
Продаю квартиру-студию в новом
доме. Срочно. 8-988-414-04-55
Продаю шикарную квартиру,
новый евроремонт, дом бизнес-класса! 8-988-508-13-98
Продаю з/у 9 соток у моря в п.
Лазаревское, ИЖС, свет, вода.
8-928-445-85-85
Продаю комнату на Партизанской с ремонтом. 1млн.
8- 918-200-22-58
Комната в общежитии с узаконенными удобствами.
8-988-414-04-55
Продаю з/у с постройками, 14
сот. рядом с морем. ИЖС, собственность. 8-988-508-13-98
Продаю 2-комн. с ремонтом, низ
ул. Партизанская. 8-918-200-22-58
Продаю 2-комн. с ремонтом.
8-988-414-04-55

Ежедневная акция

«Две за 700»

Целых 2 пиццы по 550 г:
(курица, ветчина, помидоры, сыр)
+ (ветчина, гибы, помидоры, сыр)

всего за 700 рублей!

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. Торг! Мебель, быт. техника в
подарок! 8-988-508-13-98
Продаю жилой гараж в центре.
1,5 млн. Срочно! 8-988-182-89-67
Квартиры в новостройках ЖК
«Семейный». Цены от застройщика (юр.сопровожд.).
8-988-414-04-55
Срочно продаю квартиру в новостройке, дом сдан!
8-988-182-89-67
Квартиры в новостройках! ЖК
«Семейный», «Звезда», «Жилой
Квартал». Полное сопровождение сделки, ипотека, мат. капитал, рассрочка.
8-988-508-13-98
Продаю 2-комн. на Партизанской. 8-988-414-04-55
Продаю квартиру 44,7 кв.м в центре, ул. Лазарева. 2,5 млн. Торг!
8-988-182-89-67
Продаю 2-комн. с ремонтом в
Коралл-Хаусе. 4,2 млн. Срочно.
8-928-445-85-85
Продаю жилое помещение с
ремонтом на центральной набережной. 8-918-200-22-58
Продаю 2-комн. ул. Партизанская, д.15. 5,5 млн.
8-988-189-7000
Продаю 1-комн. 50 кв.м Малышева. 89180068366
Продаю 1-комн. Центр, недорого.
89182147455
Продаю квартиру 2/2 п. Мирный.
1,95 млн. 8 918 906 85 60
Продаю дом в Лазаревском. 5,2
млн. 8-918-209-78-27
Продаю комнату. Ремонт.
8 918 214 74 55
Продаю 2-комн. на Родниковой.
89180068366
Продаю 2-комн. на Победе.
8-928-455-75-98
Продаю общежитие.
8 918 209 78 27
Продам квартиру 15 кв.м в
п. Якорная Щель. 700 тыс.
89384387590
Продам дом 147 кв.м в Лазаревском, Марьинское шоссе. 5 млн.
89384387560
Продаётся квартира на Малышева. Хороший ремонт. 3,4 млн.
89384387550

Продам ровный участок 4 сот.
Нижняя Волконка (свет, вода,
разрешение на строительство).
2,5 млн. 89384387580
Продаю дачу. ВВС. Дом 31
кв.м 4,5 сот. (свет, вода, подъезд, молодой сад). 1,5 млн.
89384387580
Продам з/у 15 сот. с ветхим домиком в Лазаревском р-не (свет,
вода, дорога, прописка). 2,7 млн.
89384387560
Продается жилой гараж 72 кв.м,
3 эт. ул Изумруднаяю. Ремонт. 1,8
млн. 89384387580
Срочно продам жилой гараж. 1
млн. 89881537981
Продаю з/у в Макопсе 5,7 сотки.
1,1 млн. 89528505970
Куплю полноценную квартиру до 4 млн. в Лазаревском и
ближайшем р-не. Варианты.
89384387550
Продаётся з/у 20 соток, ровный,
коммуникации по меже. 3 млн.
89384387550
Продам з/у 10 сот. ЛПХ. 1 млн.
89384387560
Продаётся з/у 8 сот. (свет, вода,
газ по границе, ровный). 2,7 млн.
89384387550
Продам квартиру 2 эт., 34 кв.м.
2,2 млн. 89384387590
Продам з/у в Алексеевке 6 сот
ИЖС (свет, вода, подъезд). 2,5
млн. 89384387560
Продам квартиру 31 кв.м в
Якорной Щели. 2,15 млн.
89528505970
Продаю квартиру 57 кв.м, 3,6
млн. Срочно. 89884163070
КУПЛЮ
Куплю 1-комн. 89189156396
Куплю недвижимость в Лазаревском без посредников.
8-988-182-89-67
Куплю квартиру за наличные в
Лазаревской от собственника,
срочно. 8-918-200-22-58
Срочно куплю жилье в Лазаревской от собственника.
8-988-414-04-55
Куплю дом или дачу в Лазаревском р-не. Варианты.
89384387580
Куплю з/у в близи Лазаревского.
89528505970
Куплю 1, 2-комн. за разумную
цену. 89528505970
СДАМ - СНИМУ
Возьму в аренду на летний
период квартиры, частные дома.
8-911-780-55-16
Возьмем в аренду гостиницу от
30 номеров на летний период в
Лазаревском. 8-918-904-44-48
Сниму комнату. Круглогодично.
8-953-090-26-89

Весенние СКИДКИ в Новостройках!

Агентство недвижимости КВАРТАЛ предлагает Вам приобрести
квартиру в Новостройках поселка Лазаревское!

ЦЕНЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА!

Тел. 8-918-915-63-98, 8-918-906-85-60
Мы предлагаем Вам — выезд на объекты, осмотр, сопровождение
сделки, рассматриваются любые виды оплаты квартир - ипотека,
материнский капитал, рассрочка.

Спешите приобрести квартиру со СКИДКОЙ до 1 июня!
8-918-187-29-27, 8-918-006-83-66, 8-928-455-75-98
Мы ждем Вас в нашем офисе — ул.Павлова 34, 3-й этаж
(рядом со входом в школу №80)

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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Áûñòðî è êà÷åñòâåííî

ìåòàëëîïëàñòèêîâûå îêíà è äâåðè
- ìàíñàðäíûå îêíà
-ðîëëüñòàâíè
8-918-916-54-20
- ãàðàæíûå âîðîòà
8-988-144-92-58
- æàëþçè
óë. Êàëàðàøà, 64â (íàïðîòèâ äîìà 145à)

ОКНО

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫ

6150

ДВЕРЬ
ОКНО

5100

8750

г. Сочи, п. Лазаревское
ул. Малышева, д. 15

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