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Волка ноги кормят, успешного
отельера – здравый расчет

Ни гадание на кофейной гуще, ни расклад карт Таро, ни самые мудрые гуру астрологии не смогут
доподлинно предсказать, как сложится сезон отдыха на побережье теплых морей в 2019 году.
Турцию в 2018 году посетило рекордное количество туристов - 45 млн (12% из которых были россияне) впервые за всю историю наблюдений. В текущем году в стране ожидают 50 млн туристов.
Истина такова: несомненную конкуренцию курортам Большого Сочи и в частности Лазаревскому
району умело и последовательно создает продуманная туристическая индустрия Турции.
Пока сочинские отели только посредственное. Пляжи в Турции ся под ласковым солнцем. Когда в
осваивают весьма популярный благоустроены, комфортны, чисты, Сочи совсем перестают купаться
у россиян формат «все включе- живописны, а главное, не загру- в море? При обычном поведении
но», добавляют западные нотки жены в высокий сезон до степени погоды – примерно в конце октября.
в систему сервисного обслу- «яблоку негде упасть, ногу негде Так почему же отели, имеющие
живания, учатся безотказному поставить», что было очень харак- все условия для приема гостей во
уровню общения с клиентами, терным для сезона 2018 года на все времена года, концом сезона
турецкие отельеры уже подсчи- черноморском побережье Сочи и считают середину сентября и далее
тывают барыши от почти повсе- его окрестностей. Аквапарки, бас- опускают руки и не стремятся увеместного давнего внедрения этих сейны в отелях, поездки в тенистые личить поток туристов заманчивыуловок. Владельцы объектов горные ущелья ситуацию с аншла- ми предложениями. Из списка услуг
размещения на средиземномор- гами на пляжах, увы, не спасают. исчезает 3-х разовое питание и
ских берегах постоянно расши- Статистика говорит о том, что остается только завтрак, горничным
ряют линейку сервисных услуг, туристы все больше задумываются лень убирать 2-3 номера, смолкадержат в строгих профессио- над тем, что отправиться в Турцию ет на улицах музыка, сворачивают
нальных рамках вышколенный станет лучшим выходом из положе- атрибуты владельцы водных разперсонал, заманивают туристов ния, пусть и не самым дешевым. влечений, перестают подогреватьКак не «разбить» отельный
ся бассейны в отелях. Зачем туридиковинными достопримечательбизнес о подводные камни
стам ехать в унылое место, когда в
ностями, яркими развлечениями,
Под лежачий камень вода не Анталии и Мармарисе продолжаетголовокружительным шопингом.
Сбить на лету обширный поток течет. Еще с осени 2018 года стар- ся фейерверк развлечений, индутуристов более заманчивыми пред- товала акция «ранее бронирова- стрия приключений и магазины раложениями по силам экзотическо- ние». Предположение о том, что ботают практически круглосуточно,
му Египту, ценовая политика коего она бессмысленна – беспочвен- в барах и ресторанах рады даже
в туристической отрасли всегда ные иллюзии. По крайней мере, небольшой компании клиентов и
была щадящей и привлекатель- 10-15% потенциальных клиентов работают до последнего посетитеной для путешественников. В 2018 прибегают к этой услуге, а это уже ля. При этом зарплаты персонала
году ситуация с Египтом остава- первый «золотой» в копилку бу- турецких отелей часто сильно не
лась в подвешенном состоянии, дущего сезона. Продуманные до отличаются от наших, например
чем Турция не преминула восполь- мозга костей турки особенно заду- на одном из популярных кадровых
зоваться. Результат налицо – 5,5 мываться над потерями не стали сайтов мы видим, что мини-отель
млн. россиян в 20018 году посетили и анонсировали 50% скидки для “Magic Place Bodrum” (г. Бодрум.
страну с целью проведения отпуска любителей ранней брони и ста- Турция) в 1 минуте от Эгейского
или в рамках экскурсионных туров. бильности в принятии решения: моря с залом для занятий йогой в
Останавливаться на чудесном где провести отпуск. “Первые мандариновом саду ищет себе гордостижении Турция отнюдь не соби- туристы» уже воспользовались ничную из России, предлагая за ее
рается. В преддверии сезона 2019 таким щедрым предложением и за- услуги оплату труда в размере 20
года в ход пущены новые задумки: столбили за собой право отдохнуть 000 - 25 000 рублей в месяц. Это
увеличение числа тематических в популярных местах, на 100% вос- приблизительно те же деньги, что
туров, предложения от турецких требованных в эру высокого сезона. платят в гостиницах Лазаревского.
клиник и здравниц в области оздоНезаметным для туристов стал
Турецкие представители «отровительного отдыха, гастрономи- и такой сюрприз, как хитрость пускного» бизнеса собираются поческие турне, сити-туры по городам, отелей Анталии. Тихой сапой оте- высить цены в 2019 году на 10-15%,
где расположены ведущие фабрики льеры продлили «высокий сезон» а то и на все 30%. Почему? Потому,
турецких кожаных и меховых до первых чисел ноября благода- что они создали огромный спрос на
изделий, хлопковых продуктов, ка- ря одним лишь подаркам мягкого свои услуги, отдавая их в течение нечественного шелка и трикотажа. субтропического климата, долго со- скольких последних лет с высоким
Какое все это имеет отношение храняющего высокие температуры качеством по минимальной цене!
к пляжному отдыху? Самое не- воды в море и возможность нежитьНачало. Продолжение на стр. 3.
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Проверки газовой службы

Глава Сочи поставил задачу обследовать газовое хозяйство курорта.
Проверки газового хозяйства впустить специалистов, боясь,
регулярно проводят представите- что это – мошенники. Чтобы
ли газовой службы.
успокоить бдительных горожан с
Однако есть квартиры, в комиссией будет работать участкоторых жители отказываются ковый уполномоченный полиции.

54 решения суда о сносе

Более 50-ти многоквартирных домов, построенных незаконно или с
серьёзными нарушениями, снесут в Сочи.
Об этом стало известно на либо с нарушениями в виде лишних
совещании в мэрии курорта. этажей или увеличения площади заГлава города Анатолий Пахомов стройки. Все нарушения сотрудники
отметил, что снести эти дома не- администрации выявляли на самых
обходимо. И если этого не делают ранних стадиях. Документы передасами застройщики, власти готовы вались в суд, однако это не мешало
привлечь к демонтажу сторонние застройщикам продолжать строительство.
фирмы по договору цессии.
- У нас уже есть опыт по дому на
Сейчас по всем этим 54-м домам
Белорусской. Заходит предпринима- есть решения суда о сносе. Но затель, готовый снести объект или дать стройщики не торопятся их исполденег на снос. Затем, после окон- нять. За что будут наказаны. Им
чания работ, он либо получит эти придётся оплатить неустойку. Сумма
деньги от застройщика, либо получит значительная - до 10 тысяч рублей
его участок себе в качестве компен- в сутки. Сумму неустойки устанавливает суд по иску администрации
сации, - пояснил Анатолий Пахомов.
Зданий и сооружений под снос города. Таких исков специалисты
в Сочи более 500. В основном, это мэрии курорта уже подали более
пристройки, либо гаражи. Но есть 500. 108 из них удовлетворены. Это
среди них и многоквартирные дома - значит, что застройщику придётся
54 объекта. Они были возведены на платить до тех пор, пока он не снесёт
участках для частных жилых домов, свой объект.

В Лазаревском оползень
разрушил подпорную стену

13 января произошел сход оползня и разрушение подпорной стены
между домами №8а и №10а по пер. Павлова. По предварительной
версии, это связано с переувлажнением грунта из-за обильных осадков.

Главой города был введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Для безопасности жителей
близлежащих домов возле рухнувшей стены организовано круглосуточное дежурство казаков, полиции
и спасателей Кубань-СПАС. Территория огорожена. На месте выставлены предупреждающие об
опасности знаки и таблички. Не исключается вероятность продолжения движения грунта и обрушения
оставшегося участка стены из бетонных блоков.
По поручению Анатолия Пахомова жителей домов №11 и №13 по
ул. Коммунальников разместили в
санатории «Бирюза» и отеле «Чер-

номорец». Это 15
человек, в том числе
трое детей. Им предоставлено горячее
питание и организованы необходимые
бытовые условия.
Ещё 42 человека
разместились у родственников. Отказались от переселения 24 человека.
При обрушении стены оборвало
трубу отопления. Уже в ночь с 13 на
14 января теплоснабжение в домах
было восстановлено. 15 января
специалисты МУП г.Сочи «Водоканал» восстановили разрушенный
оползнем канализационный коллектор дома № 11 и №13, что позволило возобновить водоснабжение этих
домов. Соседний дом №12 был подключен к воде 14 января.
- Сейчас идут работы по предотвращению дальнейшего разрушения стены. В течение 10-ти дней
будет готов проект восстановления
и тогда уже можно будет приступить
к восстановительным работам, сообщил глава города.
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Лазаревские НОВОСТИ
Самое дорогое – на алтарь победы

Говорят, войну выигрывают солдаты, и это во многом действительно так. Вместе с тем, победу в
Великой Отечественной наряду с солдатами и офицерами ковал весь народ, делая все возможное,
чтобы спасти родную землю от немецких нацистов. Поэтому не менее значим, безусловно, и вклад в
общее дело борьбы с жестоким врагом тех, кто всемерно помогал личным самоотверженным трудом
бойцам Красной Армии, а также с нетерпением ждал возвращения близких людей с фронта домой…
июне 41-го семья ждала его поэтому им было трудно и голодно
возвращения домой. Когда особенно), непомерную, казалось,
началась война, молодого для женщины работу в колхозе,
солдата-срочника, так и не стойко перенесла гибель четырех
успевшего
демобилизо- сыновей.
ваться, в составе боевой
… В один из летних дней 1945 года
дивизии направили туда, где в дом Алимет постучались. Открыв
отборные части были нужны дверь, она увидела на пороге трех
прежде всего – на оборону офицеров в военной форме. Они окаМосквы. Весной 43-го Юнкир зались сотрудниками районного вобыл тяжело ранен, оказался енкомата, пришедшими к солдатской
в госпитале в Иваново, где матери поблагодарить ее за храбрых
до этого лечился его брат сыновей. Военные принесли с собой
Осман. Поправившись, он и деньги – 15 тысяч рублей (огромные
вновь ушел на фронт и не по тем временам средства), полагаввернулся – пропал без вести. шиеся Алимет за потерю кормильцев
Самый младший из и боевого офицера Шрахмета, погиббратьев, Султан, оказался шего на войне.
на войне летом 1942 года,
– Я не продавала своих сыновей
в возрасте 17 лет. В звании государству, а отправила их на
гвардии-лейтенанта
тан- фронт защищать Родину! – гордо
ковых войск дошел до Че- сказала она военным, наотрез отхословакии. Летом 1944-го казавшись принять деньги. Много
принимал участие в осво- позже, уступив просьбам офицебождении Праги. Позже, ров, она согласилась лишь на миблагополучно вернувшись с нимальную пенсию в 180 рублей и
войны, он часто будет вспо- то, по воспоминаниям аульчан, поминать эпизод своего счаст- лучала ее со слезами на глазах.
Из семьи жителей аула Хаджико
ливого спасения.
Как
рассказывают,
Алимет,
Сизо Сальмена Асланкериевича и
…Выбив немцев из городских ушедшая из жизни 31 октября 1962
Алимет Хатуковны на фронт ушли
кварталов чешской столицы, наши года, была удивительным человепять сыновей. Старший, Абдул, до
танки преследовали врага в окрестно- ком – сильным, волевым, искренним
начала боевых действий окончил
стях Праги. В одном из кровопролит- и чутким. Будучи верующей, читала
техникум, работал заготовителем в
ных боев танк Султана был подбит. Коран, делала намаз, бесплатно
селе Цыпка Шапсугского (ныне – ЛаЧудом в одиночку уцелев, с обеими лечила травами людей. В самые гозаревского и Туапсинского) района.
перебитыми ногами, на одних руках, лодные времена бабушка, во многом
Именно отсюда в июне 1941 года он
Султан выполз из горящей машины. отказывая себе, сумела сохранить
добровольцем попал в самое пекло
Уже в стороне от танка, оказавшись всех внуков, в которых, конечно, не
войны. В 43-ем под Севастополем
в относительной безопасности, 19- могла не видеть своих погибших
в одном из боев Абдул оказался в
летний паренек потерял сознание от детей. Впоследствии, так же благодаплену, а некоторое время спустя
боли. Несколько часов спустя, ночью, ря ей, они стали образованными, труумер в фашистском концлагере в
он очнулся и явственно услышал долюбивыми и уважаемыми людьми.
Польше.
Осман Сизо, как и брат, работал громкую немецкую речь. Пользуясь
заготовителем. Только не в родной прикрытием темноты, гитлеровцы обШапсугии, а в городе Орджоникидзе, ходили поле боя, обыскивали мертвых
ныне – Владикавказ. Пятью годами и добивали раненых. Шрахмет догаранее он успел обзавестись семьей, дался измазать лицо кровью и приженившись на молоденькой медсе- творился мертвым. Один из немецких
стре Антонине Григорьевне Евту- солдат, подойдя к нему, посветил фошенко, которая, попав по распреде- нариком в лицо неподвижно лежащелению на работу из Краснодарского му советскому танкисту и ударил тело
медучилища в небольшую аульскую ногой. Не увидев никакой реакции,
больницу в Хаджико, нашла здесь фашист громко объявил своим, что
свое счастье. В 41-ом Осман ушел и этот «русский» мертв. На рассвете
на фронт, в боях под Москвой был Шрахмет услышал знакомую речь
тяжело ранен, попал в госпиталь в – на этот раз уже наши санитары
Иваново, а, подлечившись, вновь осматривали поле боя в надежде
ушел воевать. В 43-ем его следы найти здесь уцелевших бойцов – так
затерялись, он до сих пор считается младший Сизо попал в военный госпиталь, где лишь чудом избежал ампропавшим без вести.
Третий брат, Шрахмет, окончил путации обеих поврежденных ног.
Он, единственный из братьев,
Краснодарское
педагогическое
училище и учительский институт, вернулся домой в декабре 1946
Такова краткая история этой гепреподавал биологию в школе аула года. Прожил после этого более 30
Большое Псеушхо. Накануне войны лет. Работал налоговым агентом в роической семьи, лишенной по вине
он был направлен на офицерскую районе, а позже – завхозом в боль- жестокой войны самого обычного чепереподготовку в Краснодар, откуда нице аула Хаджико. Пользовался ловеческого счастья, самоотвержени ушел на фронт в июне 1941 года. искренним уважением и доверием но возложенного на алтарь Великой
Воевал на Украинском фронте, ко- аульчан, не раз убеждавшихся в его Победы. Своими земляками гордятся
мандовал дивизией. Месяц спустя, добром характере и сердечной чутко- не только жители Хаджико – их имена
увековечены на мемориале, установ28 июля 1941 года, погиб в сраже- сти к бедам и проблемам людей.
В 1945-ом, так и не увидев ленном в ауле, на показательном
нии у села Фастовец неподалеку от
небольшого селения Чернобыль, живыми своих сыновей, ушел из примере Сальмена и Алимет Сизо
которое много позже, по всем понят- жизни Сальмен Асланкериевич. воспитывают молодежь в детском
ным трагическим причинам, стало Его супруга, Алимет, вынесла на садике и школе, память о славном
печально известным на весь мир. своих плечах не только всю тяжесть подвиге советского народа, огромПохоронен Шрахмет там же, где был забот по уходу за внуками и близки- ной ценой победившего фашизм,
ми людьми (в военные годы, вплоть бережно передается из поколения в
убит, на Украине, в братской могиле.
Юнкир Сизо был призван на до 1944-го, в доме Сизо проживали поколение.
Анзор Нибо
срочную службу весной 1939 года. В 9 малолетних детей и 8 взрослых,

ИЗГОТОВЛЕНИЕ и МОНТАЖ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

- 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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«Чудо башмачок»

В первые дни нового 2019 года в выставочном зале Лазаревского
Центра национальных культур открылась новая выставка.
Это выставка предметов частной рагамо в конце ХХ века. В музее
коллекции сувенирных туфелек и имеется свыше 10 тыс. разнообразбашмачков из различных материа- ной обуви.
лов - кожи, дерева, соломы, ткани,
- Музей в Бельгии экспонирует
керамики, фарфора, металла, поли- более 3000 пар этнографической
мерной глины, стекла, резины и др.
и исторической обуви со всего
На открытие выставки были света (за это коллекция попала в
приглашены учащиеся младших книгу рекордов Гинесса как самая
классов и мастера прикладного большая в мире).
творчества.
Присутствующие на открытии
С интересом все слушали об выставки узнали историю обуви
истории и изменениях в моде на славян: постолы, лапти, валенки,
обувь, о музеях мира, которые соби- сапоги и др. Узнали о правилах
рают и выставляют для показа обувь комплектования коллекций (учет,
разных народов и разных эпох.
маркировка, хранение и др.) С инОбувь, как правило, являет- тересом рассматривали башмачки
ся предметом сбора в частных из частной коллекции Елены Никоколлекциях. Самые знаменитые лаевны, которые собирались более
коллекции:
10 лет. В коллекции более 500 пред- в Торонто (Канада) – открыт метов. Самый маленький менее
музей в 1995 году, экспозиция насчи- 1см, самый большой объемом 15
тывает 13 тысяч экспонатов. Осно- литров.
вательницей стала Сони Бата. А её
Выставка ждет своих посетитесемья, на протяжении многих лет лей до конца февраля. Добро пожапомогает собирать коллекцию уни- ловать!
кальной обуви;
Девина Е.Н.,
- Музей во Флоренции (Италия).
руководитель объединения
Этот музей был открыт семьёй Ферхудожников «Декор»
Письма читателей

Руки у вас волшебные

Хочу выразить свои слова благодарности врачу-стоматологу
хирургу Исламову Константину Александровичу.
Вы доктор от Бога, эти слова Спасибо вам, за внимательное и
точно про вас. Руки у вас вол- чуткое отношение к своим пациеншебные, решаете все проблемы там, за добрые слова. Вы супер!
Инна
профессионально на раз два три!

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

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ
ВИДЫ РЕКЛАМЫ:

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО
«МОЙ ПОИСК»

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

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
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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

стоматологической клинике «Асти» в
выходные дни! www.astimed.ru 8-862270-80-80, 8-918-270-80-80

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

Спил деревьев. 8-918-602-3-777

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

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

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

Печать цветных визиток по
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.
8-988-237-22-68

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

Распространение листовок по
почтовым ящикам и промоутерами
в Лазаревском районе, Сочи и
Туапсе. 8-918-99-80-777

РАЗНОЕ

Изготовление меню для кафе,
карманных и настенных календарей,
сувенирной продукции, визиток,
листовок, буклетов, плакатов и т.д.
8-918-438-94-19

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 сиделку с проживанием.
8-918-978-29-20
Ищу работу сиделки. 8-928-233-53-28
Требуется продавец. 8-918-616-51-21
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Отделка квартир под ключ и
мелкий ремонт. 8-989-803-16-17
Отделочные работы. 		
8-965-482-06-61

Домашняя кухня с доставкой.
8-918-401-54-58
ООО «Золотой ключик» покупка
продажа аренда недвижимости.

Акция! Скидка 20% на лечение
кариеса, отбеливание и гигеническую
чистку зубов в семейной

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

8-928-445-85-85

Напишем тексты и сделаем
иллюстрации для вашего сайта.
8-918-918-35-400
Монтаж и ремонт рекламных
конструкций. 8-918-302-46-81
НЕДВИЖИМОСТЬ

Меняю 3-комн. в Орехово-Зуево
на 2-комн. в Лазаревском.
8-989-082-53-41

УСЛУГИ

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

Создание и продвижение сайтов. Создание сайта от 10000 руб. Продвижение сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-4

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

Каленое стекло, алюкобонд (цельно
стеклянные перегородки). Компания
«Евростиль». 8-918-208-40-29

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

Внимание! Квартиры в монолитном доме от застройщика! Акция
до конца января.

Продам общежитие 800 тыс.
Собственник. 8-900-257-93-06

«Муж на час. Все виды отделочных
работ. 8-918-208-40-29

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

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

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

Натяжные потолки от 370 руб/кв.м,
на объемах скидки. 8-918-208-40-29

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

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

Продаю з/у 6 сот. Калиновка.
8-918-200-72-52

Строительство каркасно-щитовых
домов по канадской финской
технологии. 8-918-005-62-52

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

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

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

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

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

Продаю 1-комн. ул.Малышева.
8-988-414-04-55
Куплю недвижимость в Лазаревском, наличные, без посредников.
8-988-182-89-67

89182778494

8-938-438-75-50

Продаю гараж 100 кв. 2,6 млн.
89189156398

Продам дачу вблизи Лазаревского
70 кв.м 5,5 сот, свет, вода, дом
оформлен. 1,8 млн. 		
8-938-438-75-80

Продаю 2-комн. 2,9 млн.
89180068366
Продаю ½ дома Лазаревское.
3 млн. 89181007331
Продаю 2-эт. гараж, газ, ремонт.
1,8 млн. 89183020303
Продаю общежитие. 850 тыс.
89384972107
Продаю з/у Алексеевка. 1,4 млн.
89180068366
Продаю 2-комн. в высотке 3,9 млн.
8-918-302-03-03
Продаю общежитие. 900 тыс.
89282593840
Продаю 3-комн. 2,45 млн.
89183020303
Куплю участок в Лазаревском
р-не. Варианты. 8-938-438-75-80
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) с хорошим ремонтом. 1,3 млн. 8-938-438-75-50

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

Продам участок 6 сот. ул. Партизанская (свет, вода подключены,
документы). 3,3 млн. 		
8-938-438-75-80

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

Продаю квартиру 36 кв м с ремонтом, индивидуальным отоплением. 3,35 млн. 8-938-438-75-80

Продаю 3-комн. 8-988-182-89-67

Продам з/у 20 сот. ИЖС + дом 76
кв.м в Лазаревском р-не. (свет,
вода скаважина, канализация).
3,5 млн. 8-938-438-75-60

Квартиры в новостройках! ЖК
«Семейный», ЖК «Звезда».
Полное сопровождение сделки,
ипотека, мат. капитал, рассрочка.
8-988-508-13-98
Продаю студию в новом монолитном доме. 8-988-414-04-55
Продаю квартиру в центре, ул.
Победы. 8-988-182-89-67
Куплю жилье в Лазаревской от
собственника. 8-988-414-04-55
Продаю коттедж в Лазаревской.
8-928-445-85-85

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

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

Продаю квартиру с жилой лоджией с мебелью. 8-988-508-13-98

Старт продаж квартир в новом
ЖК «Звезда». 8-988-414-04-55

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

Гараж 140 кв.м, 3 этажа, газ,
Срочно! 2,2 млн. 8-938-497-21-07

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

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

Продаю уютную квартиру монолитном доме 1,85 млн. 		
8-928-445-85-85
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Продается дом в Лазаревском
р-не 52 кв.м 7 сот, 3 комнаты, сад.
3,7 млн. 8-938-438-75-80
Продаю студию в сданном доме
с индивидуальным отоплением
37 кв.м с балконом. 2,8 млн.
8-988-416-30-70
Продам дачу в п. Головинка. 2,5
млн. 8-938-438-75-90
Куплю полноценную квартиру до
3,5 млн. в Лазаревском. Варианты. 8-918-423-04-38
Продаётся з/у 3,5 сот. ровный,
коммуникации по меже. 550 тыс.

Продаётся участок в Лазаревском, 3.5 сот. ИЖС. 1,85 млн.
89384387550
Продам 1-комн. в Лазаревском.
2,3 млн. 8-938-438-75-60
Продаётся з/у 10 сот. (свет, вода,
газ по границе) видовой. 3 млн.
8-938-438-75-50
Продается з/у в п. Головинка у
моря, 5.6 сот, ИЖС, свет, вода, газ
по меже. 2,1 млн. 8-938-438-75-90
Продам дом 120 кв.м на 5 сот. на
Марьинском шоссе. Собственность. Прописка. 3,5 млн. 		
8-938-438-75-60
Продам з/у в Алексеевке 6 сот.
ИЖС, ровный. 2,5 млн. 		
8-938-438-75-60
Продаю 1-комн. в п. Головинка,
2,2 млн. 89384387590
СДАМ - СНИМУ
Сниму гостиницу в аренду. 8-918200-72-52
Сдаю комнату. 8-918-214-74-55
Сниму комнату в общежитии.
Длительно. 8-953-090-26-89
Сдаю квартиру длительно.
8-918-407-35-88
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

Продаю дом, 6 сот. 1,8 млн.
8-918-006-83-66
Продаю 1-комн. 2,6 млн.

Волка ноги кормят, успешного отельера – здравый расчет

Продолжение. Начало на стр.1.
Каков будет ответ туристического сектора в Сочи? О перспективе
не получить на выходе провальный
сезон в наступившем году, нужно заботиться заранее. Кто победит в извечной погоне за каждым туристом,
зависит от самих наших отельеров,
их желания сделать свое заведение процветающим и популярным
у путешественников. Разве сложно

нашим предпринимателям обратить внимание на данный успешный опыт? Действительно ли так
проблематично сделать весомые,
а может и пятидесятипроцентные
скидки на раннее бронирование в
такие месяцы как май, конец сентября, октябрь, когда гостиницы стоят
в лучшем случае полупустыми? Что
мешает ввести в свой собственный
бизнес современные рациональ-

ные методы ценообразования?
Ведь лучше получить может
быть и небольшую, но хоть какую-то прибыль во время «низкого
сезона»,
предоставив
гостям
высокий сервис и радоваться положительным отзывам на популярных сайтах. Чем просто обсуждать
успех и удачу турецких отельеров,
а также особенности их климата.
www.moretourists.ru

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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пятница, 18 января 2019 года. №2 (614)
@ реклама

СКИДКА!
СКИДКА!

26 января 2019 с 11. 00 до 13. 00

20%

СКИДКА!

СКИДКА!

Всероссийское Общество Слепых
(п. Лазаревское, ул. Партизанская, д.18)

«Центр хорошего слуха» из г. Краснодара
Будет проводить индивидуальный подбор

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

Widex, Siemens, Phonak, Bernafon, Исток, Соната

Настройка и продажа слуховых аппаратов для:
I, II, III, IV-ой степеней потери слуха.
Изготовление индивидуальных вкладышей звукапровода

Предварительная запись по т. 8 (918) 647-20-30
АКЦИЯ

«ЛЮБИМЫЕ
РОДИТЕЛИ»

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

Получите скидку 10% на "Все на 4" и "Все на 6"
Мы подготовим все необходимые документы
для получения Вами Вашего налогового
вычета, за оплату лечения
Новые зубы
за 3 дня!
Вашей мамы и Вашего папы.

СЕМЕЙНАЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА

Профессионально

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

Качественно

Без боли

Наш адрес: п. Лазаревское, ул. Родниковая, 23

Гарантия

www.astimed.ru

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