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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

День сотрудника органов следствия Российской Фе-
дерации
День парашютиста
День работников торговли
День Крещения Руси
Международный день дружбы

25 июля                     

26 июля
27 июля
28 июля
30 июля

Блеск и нищета восточной Помпеи
Расхожее выражение «хорошо там, где нас нет» при серьезном подходе к предмету разговора 

может стать лучшим стимулом для собственного развития. Мало ведь просто восторгаться увиден-
ным на чужбине – сколько слово «халва» не повторяй, во рту слаще не станет, хочется и жить лучше, 
чем сегодня, и научиться строить будущее собственными руками. А для этого необходимо не так уж 
и много – внимательно наблюдать, делать правильные выводы, видеть перспективу и, это непре-
менное условие, работать, работать, работать…

Корреспондент «Лазаревских 
новостей», побывавший в ряде 
зарубежных центрах массового 
туризма, убедился, что главным 
двигателем развития служит вы-
сочайший уровень конкуренции 
на этом рынке, а делать деньги 
тут научились буквально на всем.

Север Израиля. На въезде 
в небольшой курортный городок 
Акко, расположенный на бере-
гу Средиземного моря, высится 
внушительный курган. На верши-
не рукотворной возвышенности 
установлена скульптура Наполе-
она. Город, насчитывающий, как 
утверждают здесь, порядка пяти 
тысяч лет, успешно пережил на-
беги варваров, кочевников, беду-
инов, крестоносцев и мамлюков. 
Выстоял он и перед победоносной 
армией прославленного француз-
ского императора, нацеливше-
гося на арабский восток. Более 
полугода войска Бонапарта с 
моря и суши тщетно штурмовали 
поселение, обнесенное высокими 
крепостными стенами, ставшее 
неприступным бастионом на пути 
грозных завоевателей. Местные 
гордо рассказывают быль, чест-
но говоря, больше походящую 
на легенду – «заманиловку» для 
многочисленных гостей: якобы, 
сам Наполеон, пораженный геро-
измом жителей Акко, специально 
прибыл сюда, чтобы собственны-
ми глазами увидеть непокорный 
город. В знак уважения к достой-
ному противнику, он приказал 
каждому своему солдату взять 
по пригоршне земли и высыпать 
в одном месте – таким образом, 
утверждают хозяева, и появился 
этот огромный курган, символизи-
рующий беспомощность громад-
ной армии, к тому моменту заво-
евавшей практически всю Европу, 
перед славными защитниками 
города. Сам Наполеон, якобы, 
взобравшись на вершину холма, 
долго и задумчиво взирал непри-
ятельскую крепость. 

Курган Бонапарта давно стал 

главной здешней достопримеча-
тельностью. Ежегодно миллионы 
зарубежных туристов приезжают 
в Акко, вся инфраструктура ко-
торого, естественно, «завязана» 
на курортной и туристической от-
раслях. Здесь все дышит истори-
ей – крепостные стены, архитек-
тура построек, городские улицы, 
вобравшие в себя яркий колорит 
минувших эпох и цивилизаций. 
Даже рынки, кафе и рестораны, 
в которых всегда многолюдно, 
расположены в самых знаковых 
и интересных местах, тоже, есте-
ственно, чтобы привлечь больше 
посетителей. Все это богатство, 
находящееся под защитой госу-
дарства, успешно кормит много-
национальное местное населе-
ние, приносит весомые доходы 
и в казну страны, одним словом, 
на туристах тут не зарабатывает 
только ленивый. Услуги экскурсо-
вода, в том числе русскоязычно-

го, стоят в среднем 30 шекелей 
(порядка 800 российских рублей), 
такси обходится почти в столь-
ко же, сувениры и буклеты – на 
любой вкус и кошелек. За чашку 
кофе в ресторанчике с видом на 
море придется заплатить почти 
полсотни наших рублей, непло-
хо пообедать можно и за триста 
целковых, кормят здесь вкусно и 
сыто, отдавая предпочтение све-
жайшим морепродуктам. 

Прогулка по Акко, чем-то на-
поминает путешествие в древ-
ний Иерусалим – у них много 
общего, особенно в архитектуре: 
современная часть города раз-
вивается вокруг исторических 
кварталов, которые причудливо 

переходят один в другой. Спустя 
час мы оказались в местном пор-
ту – в живописном заливе видны 
сотни катеров, яхт и суденышек, 
мерно покачивающихся на вол-
нах. Часть из них задействована 
в промысловой добыче рыбы, 
остальные ориентированы сугу-
бо на туристов. Многочисленные 
прогулочные катера, подобные 
тем, что есть и в Сочи, выполняют 
здесь роль своеобразных морских 
такси: заплатил – катайся на здо-
ровье. Никаких тебе привычных 
томительных ожиданий – «пока 
все билеты не продадут», никаких 
тебе иных проблем и забот. Рас-
ценки на этот вид услуг, считает 
наш гид, довольно приемлемые, 
но оставляет их в тайне, чтобы 
ничем не побеспокоить гостей. 
Наблюдая за тем, как десятки бы-
строходных посудин с пассажи-
рами на борту снуют вдоль побе-
режья Акко, убеждаемся, что это 
дело тут действительно выгодное 
и поставлено на широкую ногу. А 
почему интересно у нас так нель-
зя?

Не успел еще наш катер вый-
ти из бухты в открытое море, как 
из рубки показалась довольная 
физиономия юного помощника 
капитана.

– Инглиш? Дойч? Руссо? – ве-
село выпалил он. 

Получив ответ на свой во-
прос, парнишка мгновенно исчез. 
Вскоре из динамиков раздались 
привычные до боли звуки. Сто-
ило ехать за тридевять земель, 
подумалось в тот момент, чтобы 
услышать здесь, на просторах 
Средиземноморья, громкие ме-
лодии и ритмы российской эстра-
ды, порядком поднадоевшие на 
родине?! Молодежь же, недолго 
думая, весело пустилась в пляс.

– Капитан говорит, что такую 
услугу для туристов пока предла-
гают только на его катере, – рас-
сказал наш переводчик, разгово-
рившийся с хозяином судна. 

Начало. Продолжение на стр. 2

Приехал помочь, а оказался в больнице…
Профессия врача, наряду с повседневной работой журнали-

стов, к сожалению, давно стала одной из самых опасных в мире. 
Россия – не исключение. Тема весьма актуальная, у всех на слуху. 
Фактов, когда люди, задача которых спасать и помогать другим 
сами вынуждены рисковать собственной жизнью, у нас немало. 
Один из вопиющих случаев произошел на минувшей неделе в по-
селке Дагомыс.

 Как обычно пишут в детекти-
вах, поначалу ничто не предве-
щало беды. Это был обычный, 
один из десятков повседневных 
выездов врача на дом к пациен-
ту. В итоге сам специалист ока-
зался на больничной койке.

– Случай просто возмути-
тельный! – рассказала «ЛН» 
главный врач Городской поли-
клиники №4 поселка Дагомыс 
Ульяна Катриченко. – Участко-
вый врач-терапевт после при-
ема пациентов в поликлинике 
поехал обслуживать вызовы 
на дом. На одном из адресов 
специалисту потребовалось 
подняться по высокой лестнице. 
Когда наш врач вошел во двор, 
на него выбежала большая кав-
казская овчарка...

 Оказавшись перед лицом 
реальной опасности, врач от 
неожиданности стал пятиться 
назад и  облокотился на перила 
лестницы, которые на беду ока-
зались гнилыми! Доктор упал 
вниз головой… с двухметровой 
высоты. Человек, приехавший 
на помощь больному, теперь 
сам нуждается в экстренном 
лечении: с травмой головы и 
компрессионным переломом 
позвоночника он был доставлен 
в отделение нейрохирургии.

– Помимо того, что наш кол-
лега оказался в больнице и его 
здоровье под угрозой, он в силу 
непредвиденных обстоятельств 
не смог выполнить свой про-
фессиональный долг, – отмети-
ла Ульяна Катриченко. – Если 
вызов поступил, значит, чело-
век или несколько людей нуж-
дались в медицинской помощи, 
значит, врача ждали. В такие 
моменты дорога буквально ка-
ждая минута! 

Участковая служба несет 
огромную нагрузку, особенно 
в летний период, подчеркнула 

главврач поликлиники. Несмо-
тря на дефицит кадров, обслу-
живается каждый вызов. Меди-
цинские работники обращаются 
к жителям и гостям города с убе-
дительной просьбой: вызывая 
врача на дом, подумайте о том, 
как встретить доктора, указан ли 
адрес и номер дома на заборе, 
возможен ли проезд или проход 
к домовладению. Особенно об-
ратите внимание: привязана ли 
собака, проверьте, пожалуйста, 
нет ли иных препятствий и по-
мех, которые могут повлиять на 
работу медицинской бригады.

– У каждого участкового 
врача ежедневно по 15-17 вы-
зовов – и нужно везде успеть! 
– рассказала Ульяна Катричен-
ко. – Учитывая особенности 
нашей местности, плотную 
застройку и прочие субъектив-
ные сложности, медикам при-
ходится тратить немало вре-
мени на поиск адреса, а также 
преодолевать разного рода 
трудности, зачастую сопря-
женные с риском для жизни и 
здоровья, терять драгоценное 
время. Давайте помогать друг 
другу, уважайте себя, уважай-
те врачей!

Анзор НИБО.
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Гимнастика для здоровья спины 
в Центре хиропрактики 

По многочисленным просьбам Центр русской хиро-
практики доктора Колягина Ю.И. объявляет о проведе-
нии еженедельного массового бесплатного занятия по 
лечебной гимнастике для всех желающих в спортив-
ном зале центра под руководством опытного инструк-
тора. Записывайтесь и приходите - здоровье вашей 
спины в ваших руках!

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

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

Боль в руках и ногах
Сильная боль в руках является непременным спутником запу-

щенной формы остеохондроза шейного отдела позвоночника. И 
объяснение такой связи самое банальное. Нервы, отвечающие за 
афферентную иннервацию рук, образуются из нервных оконча-
ний шейных позвонков. И стоит только последним чуть-чуть сме-
ститься, как это отражается на функциональных особенностях 
всего организма. Первые признаки проявляются в виде:

• дрожания рук; 
• потери чувствительно-

сти; 
• онемения; 
• болевых ощущений. 
Принцип возникновения болей 

в ногах имеет аналогичное объ-
яснение с одной лишь разницей, 
что за их появление «отвечает» 
поясничный отдел позвоночника.

Такое заболевание как Ишиас, 
больше известное под названием 
защемление седалищного нерва, 
локализуется именно в нижней 
части позвоночного столба, а вот 
болевые ощущения могут прояв-
ляться по всей поверхности ноги, 
начиная от задней поверхности 
бедра и заканчивая ступней. 

К сожалению, многие обыва-
тели очень часто путают болезни 
сердечной мышцы с проявления-
ми остеохондроза. Ведь совер-
шенно разные по своей природе 
заболевания  обладают целым 
рядом схожих симптомов. И пер-
вый признак, заставляющий лю-
дей прибегнуть к неверному ле-
чению – боль в руках. 

Вот простые упражнения, ко-
торые наверняка помогут вам 
установить правильный диагноз.

 Поверните голову в сторону, 
по направлению от больной руки, 

и слегка наклоните вперед, по-
тянув мышцы шеи, а затем вра-
щайте рукой. Если корни причины 
кроются в остеохондрозе, то боль 
усилится. Если же виной всему 
болезнь сердца, то никаких изме-
нений не произойдет.

 Станьте ровно. Руки опусти-
те вдоль туловища, и сделайте 
несколько вращательных движе-
ний плечами. Усилившаяся боль 
лучше любых слов поведает вам 
о развивающемся плечевом ар-
трите. 

А вот если в преддверии воз-
никновения болезненных ощуще-
ний в области рук вы занимались 
силовыми видами спорта или ра-
ботали на приусадебном участке 
- то для паники нет повода. Боль 
пройдет сама по себе через не-
сколько дней. Если же после фи-
зической активности кроме боли 
в руке появились:

• головокружение; 
• кашель; 
• свист при вдохах; 
• боли в желудке.
То без промедления следует 

отправляться к врачу.
Рекомендации или кон-

сультации специалиста: 
8 (862) 29-888-17, 
8-988-233-555-8

Окончание. Начало на стр. 1
– Многим это нравится, поэ-

тому гостей у него всегда хвата-
ет. Тут вообще каждый старается 
постоянно придумывать что-ни-
будь новое, чем можно было бы 
завлечь клиентов – конкуренция 
диктует свои законы, а бизнес лю-
бит творческий подход к делу…

… Побывать в Израиле и не 
увидеть Хайфу – это непрости-
тельно! – вполне искренне счита-
ют местные жители. Проезжаем 
современные кварталы, любу-
емся живописным пейзажем за 
окном – море, пляжи, песок, раз-
витая зеленая зона, примечатель-
ные по своей архитектуре дома, 
просторные улицы, веселые и 
довольные люди. Со смотровой 
площадки город просматривает-
ся великолепно: видны изогнутое 
побережье, промышленный порт, 
жилые кварталы, высотки отелей, 
ухоженные парки и скверы. Хай-
фа – единственный город, где 
есть подземная канатная доро-
га, связывающая верхнюю часть 
города с нижней. Есть здесь и 
свой фуникулер, который поль-
зуется большой популярностью у 
туристов. И еще один удивитель-
ный факт: муниципальный обще-
ственный транспорт  работает тут 
только по субботам, в священный 
для иудеев день.

Хайфа считается самым рус-
ским городом Израиля. Говорят, 
каждый четвертый местный жи-
тель – родом из бывшего Совет-
ского Союза, поэтому привычная 
речь звучит отовсюду. 

Магазины, кафе, рестораны, 
развлекательные центры легко 
доступны в силу умеренности цен 
и отсутствия всяческих проблем с 
языком. Но город известен все же 
не этим – тут расположен знаме-
нитый мировой центр бахайской 
религии, считающийся восьмым 
чудом Света. На строительство 
великолепного по красоте архи-
тектурного комплекса, состоя-
щего из разного рода строений и 
девятнадцати террас, плавно спу-
скающихся вниз с вершины горы 
Кармель, было потрачено около 
250 (!) миллионов долларов. В 
центре всего этого великолепия, 
поражающего продуманностью 
линий, законченностью форм и 
обилием разнообразной зелени, 
привезенной сюда со всех кон-
тинентов, расположен храм с зо-
лотым куполом, куда съезжаются 
последователи бахайской веры 
со всего мира, а их ныне уже бо-
лее пяти миллионов в 232 стра-
нах. Останки одного из ее осно-
вателей, по имени Баб, покоятся 

в здешней усыпальнице. Дворец 
великолепен особенно ночью, 
благодаря уникальному освеще-
нию.

– Попасть сюда туристу со-
всем непросто, – рассказывает 
наш сопровождающий. – Наплыв 
паломников и гостей из-за рубе-
жа в последние годы был столь 
внушительным, что под угрозой 
оказалась вся экосистема ком-
плекса, а сохранению хрупкого 
равновесия духовного мира чело-
века с гармонией природы бахаи 
уделяют первостепенное значе-
ние. Выход подсказало бурное 
развитие  современных инфор-
мационных технологий. Теперь 
здесь установлен такой порядок: 
чтобы получить право осмотреть 
эти достопримечательности, нуж-
но заранее отправить смс-сооб-
щение с указанием своих сведе-
ний на указанный в рекламных 
проспектах телефон. День и точ-
ное время посещения вам сооб-
щат в ответном смс-сообщении, 
остается только купить входной 
билет. Это позволяет регулиро-
вать численность посетителей и 
не перегружать комплекс. Ни при 
каких иных условиях подняться 
по террасам вверх не удастся…

Запретный плод, как известно, 
слаще многократно. Теперь ред-
кий турист уезжает из Израиля, не 
побывав предварительно в этом 
райском уголке, так что с точки 

зрения менеджмента предприня-
тый ход оказался максимально 
эффективным. А может именно 
на это и рассчитывали хитроум-
ные бахаи?

Ближневосточная Иордания 
располагает двумя экскурсионны-
ми объектами мирового уровня. 
Помимо знаменитой Петры, при-
знанной недавно одной из семи 
чудес Света, центром массового 
туризма является Джераш, рас-
положенный в сорока пяти кило-
метрах от столицы Хашимитского 
Королевства – Аммана. Каменный 
античный город под названием 
Герас, появившийся здесь более 
двух с половиной тысяч лет назад, 
во времена Александра Македон-
ского был полностью разрушен, 
разделив трагическую судьбу пе-
чально знаменитой Помпеи. В от-
личие от итальянского селения у 

подножия Везувия, погребенного 
под раскаленной лавой вулкана, 
его накрыл обильный селевой 
поток, вызванный сильнейшими 
землетрясениями. Этим Герас, 
позднее ставший Джерашем, и 
заслужил свое второе название – 
Восточная Помпея. 

Жители современного Джера-
ша «кормятся» главным образом 
за счет приезжающих туристов – 
торговля тут развита значительно 
лучше прочих видов жизнедея-
тельности. О предприимчивости 
местного люда хотят настоящие 
легенды – здесь умудряются про-
давать практически все. Даже 
обычный песок под ногами…

Три года назад один мой зна-
комый вернулся с Домбая. Не 
будучи любителем сувениров, 
он все же привез с собой одну 
любопытную вещицу – обычную 
с вида пластиковую бутылку из-
под минеральной воды. На эти-
кетке гордо значилось: «Горный 
воздух». Туристам, трепетно вос-
хищающимся красотами приро-
ды Карачаево-Черкесии, ушлые 
торговцы, как бы в шутку, но на 
полном серьезе, объясняют: вот 
приедешь в свою загазованную 
всякой ерундой Москву (Питер, 
Ростов, Магадан и т.д.), зайдешь 
в квартиру, откроешь нашу буты-
лочку и сможешь полной грудью 
дышать чистейшим воздухом за-
снеженного Домбая! Стоит это 
удовольствие всего каких-то пару 
сотен рублей. Мелочь, на первый 
взгляд, но дело Остапа Бендера 
живет и процветает! Многие из по-
купателей приобретают это чудо 
изобретательности, тихо посме-
иваясь в усы, как некий безобид-
ный сувенир. Точно так же гордо 
рассудили и мы с приятелем, мол, 
только у нас в России так умеют. 
В иорданском Джераше я лично 
убедился, что свои «сыновья» 
великого комбинатора вполне 
здравствуют и здесь. На неболь-

шом рынке, расположенном у 
самого входа в каменный город 
– через него туда и обратно обя-
зательно проходят все туристы 
– можно купить практически все. 
Самый ходовой здесь сувенир – 
изогнутые стеклянные бутылочки 
с… обычным песком. По желанию 
клиента внутрь закладывается 
этикетка с указанием его фами-
лии, имени и даты посещения 
Джераша – тут тебе и память на 
всю жизнь, и чистый античный 
песочек в довесок. Стоит это удо-
вольствие что-то около 3-5 дина-
ров (почти сто наших рубликов) в 
зависимости от объема упаковоч-
ной тары. Вот уж воистину: не за-
кончился бы песок под ногами, а 
«лопухи», падкие на иностранные 
диковинки, всегда найдутся…

Анзор НИБО. 
Сочи – Акко – Хайфа – Джераш

Блеск и нищета восточной Помпеи

Ремонт дорог на контроле
Вместе с представителями партийного проекта «Безопасные 

дороги», заказчиком и подрядчиком общественники проинспекти-
ровали ход работ в Лазаревском районе. 

Сегодня здесь ремонтируют 
шесть участков. 

На улице Павлова, где будет 
полностью заменено дорожное 
покрытие и частично – бортовой 
камень, дорожники уже выпол-
нили фрезерование 12000 м2 
старого покрытия. Сейчас здесь 
активно работают ресурсоснаб-

жающие организации – перекла-
дывают сети. 

Как сообщил Николай Лаза-
ренко, председатель местного 
общественного совета партийно-
го проекта «Безопасные дороги», 
осмотр хода ремонтных работ в 
Лазаревском не последний, ули-
цы постоянно на контроле.
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Печать цветных визиток по  
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.  
8-988-237-22-68
Распространение листовок по 
почтовым ящикам и промоутера-
ми в Лазаревском районе, Сочи. 
  8-918-99-80-777
Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных календа-
рей, сувенирной продукции, визи-
ток, листовок, буклетов, плакатов 
и т.д.  8-918-438-94-19
Изготовление наружной рекла-
мы. 8-918-99-80-777
Обновление, поддержка, рас-
крутка сайтов быстро и недорого. 
 8-918-918-35-40
Создание и продвижение сайтов. 
Создание сайта от 10000 руб. 
Продвижение сайта от 7000 руб. 
8-918-918-35-40
Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-40
Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций. 8-918-302-46-81

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продам 2-комн. Малышева, 7. 
Собственник. 8-916-34-72-736, 
8-918-208-64-44
Срочно продается верхняя часть 
з/у 6 сот с деревянным коттед-
жем, рядом с морем (ул. Победы, 
238). Предоставляем сервитут, 
заезд под стоянку. 16 млн.  
8-989-755-11-39
Продам дачный участок.  
8-918-401-92-72
Продам 1-комн. в ЖК «Жилой 
квартал». 8-967-318-58-85
Продам дом 55 кв.м с з/у 8 соток. 
Все коммуникации. 3,7 млн. Торг. 
Возможен обмен на квартиру. 
8-985-482-85-28, 8-917-541-21-88
Продается жилой гараж. Комму-
нальников. 8-988-18-71-888
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., фрукто-
вый сад, сарай, подвал, беседка 
1,8 млн или меняю на 1-комн. 
 8-918-930-12-37
Срочно продаётся 1-комн. на 
Победе. 8-988-414-04-55
Куплю недвижимость с участком 
в Лазаревском, без посредников. 
8-988-182-89-67
Срочно продаю 2-комн. в центре 
3,35 млн. 8-918-200-22-58
Продается малогабаритная квар-
тира в Лазаревском, центр, 23 
кв.м с ремонтом и мебелью! 2,2 
млн. 8-988-508-13-98
Продаю квартиру 58 кв.м в «Ко-
ралХаус»,  с ремонтом,  мебель 
остается. 8-918-200-22-58
Продаётся 2-комн. на Партизан-

ской, невысокий этаж.  
8-988-414-04-55
Продаю  комнату с проведен-
ными коммуникациями. 1,1 млн. 
8-928-445-85-85
Продаю квартиру 50 кв.м в новом 
монолитном доме ул.Малышева. 
8-988-414-04-55
Квартиры в доме бизнес-класса с 
евроремонтом «под ключ» или с 
черновой отделкой!  
8-988-508-13-98
Продаю евро-двушку с ремонтом 
в монолитном доме. 3, 33 млн. 
8-928-445-85-85
Срочно продаю комнату в обще-
житии с удобствами на Партизан-
ской. 1,35 млн. 8- 918-200-22-58
Продаётся домовладение в п. 
Лазаревское. 8-988-414-04-55
Срочно продаю з/у срочно, деше-
во. ИЖС. 8-988-508-13-98
Продаю квартиру на Малышева. 
8-918-200-22-58
Продаю 1-комн. 2,5 млн.  
8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии. 
900 тыс. 8-988-182-89-67
Продаю дом 340 кв.м на участке 
7 сот, Сосновый Бор, все комму-
никации, газ. 8,7 млн.  
8-988-508-13-98
Продаю комнату в общежитии. 1 
млн. 8-988-414-04-55
Продаю 2 эт. жилой гараж в 
центре, ул. Калараш. 1,6 млн. 
8-988-182-89-67
Продаю 1-комн. на Партизан-
ской. 2,4 млн. 8-928-445-85-85
Продаю 1-комн. с ремонтом, 2 
этаж. 8-988-508-13-98
Продажа квартир в новострой-
ках ЖК «Семейный», «Жилой 
Квартал», «Звезда» цены от за-
стройщика. Полное юр. сопрово-
ждение. Рассрочка, ипотека, мат.
капитал. 8-988-414-04-55
Продаю з/у, ровный с разрешени-
ем на строительство.  
8-988-182-89-67
Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный», «Звезда», «Жилой 
Квартал». Полное сопровожде-
ние сделки, ипотека, мат. капи-
тал, рассрочка. Только в июле 
двухконтурный котел в подарок! 
8-988-508-13-98
Продаю дачу. 1,8 млн.  
8-988-414-04-55
Продаю квартиру 44,7 кв.м в 
центре, ул. Лазарева, в районе 
ж/д вокзала. 2,5 млн. Торг.  
8-988-182-89-67
Срочно куплю квартиру в Лаза-
ревской от собственника. Агент-
ства просьба не беспокоить. 
8-988-414-04-55
Срочно продаю дачу с домиком и 
2-мя з/у в Алексеевке. 1,35 млн. 
8-918-200-22-58

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-918-203-91-08

ПРОДАЕМ

Взрослые памперсы, дешево. 
8-918-300-37-42

Продаем информационные 
стенды и таблички на двери для 
вашего магазина или офиса гото-
вые и под заказ: «Акция», Ведет-
ся видеонаблюдение, «Стоянка 
запрещена», «Уголок потребите-
ля», «Открыто/закрыто», «Режим 
работы», адресные таблички, 
стенды.  8-918-302-46-81

Травы и сборы, чай, мед, варе-
нья и банные веники. В магази-
не «Лазаревский травник», ул. 
Победы, д. 8.  8-918-918-98-32, 
8-918-305-59-26

РАБОТА

Требуется повар-сушист.  
8-928-294-34-17

Требуется няня (частичная заня-
тость). 8-966-777-33-79

Требуется продавец в стройма-
териалы. Звонить с 9 до 17-00. 
8-918-499-75-25

Требуются: менеджер по прода-
жам, замерщик, монтажники окон 
и потолков. 8-988-233-68-00

Рекламному агентству «Мой 
поиск» требуется специалист по 
работе с клиентами. Требования: 
опыт работы в продажах или 
маркетинге от 1 года. Условия: 
оформление по ТК, комфортные 
условия труда, дружный коллек-
тив, карьерный рост. Подроб-
нее тут: 8-918-438-94-19, http://
moypoisk-reklama.ru/vakansii

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Мастер - плиточник, гипсокартон-
щик, сантехник, сварщик.  
8-988-285-95-80 
Строительство каркасно-щито-
вых домов по канадской финской 
технологии. 8-918-005-62-52                                                                                                        
Каленое стекло, алюкобонд 
(цельно стеклянные перего-
родки). Компания «Евростиль». 
8-918-208-40-29
Продажа, монтаж, ремонт, регу-
лировка: окон и дверей, натяж-
ных потолков, роллет и ворот. 
8-988-233-68-00

РАЗНОЕ 

Диплом повара-кондитера ПУ 
№31 на имя Серлина Елена Ива-
новна, считать утерянным.

Реклама гостиниц, отелей, 
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85

УСЛУГИ 

Акция! Скидка 20% на лечение 
кариеса, отбеливание и гигени-
ческую чистку зубов в семейной 
стоматологической клинике 
«Асти» в выходные дни! www.
astimed.ru 8-862-270-80- 80, 
8-918-270-80-80
Спил деревьев. 8-918-602-3-777
Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Выезд на дом. 
8-918-616-94-56
Установка и обмен антен «Три-
колор ТВ» обращайтесь по тел.: 
239-80-86

Куплю без посредников квартиру 
у собственника, рассмотрю по-
купку земли. 8-928-200-22-58
Продаю 2-комн. ул. Партизан-
ская, д.15. 5,5 млн.  
8-988-189-7000
Срочно продаётся 1-комн. на  ул. 
Победы. 8-988-414-04-55
Куплю недвижимость с участком 
в Лазаревском, без посредников. 
8-988-182-89-67
Срочно продаю 2-комн. Центр. 
3,35 млн. 8-918-200-22-58
Продается малогабаритная квар-
тира в Лазаревском, центр, 23 
кв.м с ремонтом и мебелью! 2,2 
млн. 8-988-508-13-98
Продаю квартиру 58 кв.м в «Ко-
ралХаус» с ремонтом, мебель 
остается. 8-918-200-22-58
Продаётся 2-комн. на ул. Парти-
занской. 8-988-414-04-55
Продаю комнату с проведенными 
коммуникациями. 1,1 млн.  
8-928-445-85-85
Продаю квартиру 50 кв.м в новом 
монолитном доме ул. Малышева. 
8-988-414-04-55
Квартиры в доме бизнес-класса с 
евроремонтом «под ключ» или с 
черновой отделкой!  
8-988-508-13-98
Продаю евро-двушку с ремонтом 
в монолитном доме. 3,33 млн. 
8-928-445-85-85
Срочно продаю комнату в обще-
житии с удобствами на Партизан-
ской. 1,35 млн. 8-918-200-22-58
Продаётся домовладение в п. 
Лазаревское. 8-988-414-04-55
Срочно продаю з/у, дешево. 
ИЖС. 8-988-508-13-98
Продаю квартиру на Малышева. 
8-918-200-22-58
Продаю 1-комн. 2,5 млн.  
8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии. 
900 тыс. 8-988-182-89-67
Продаю дом 340 кв.м. на 7 сот, 
Сосновый Бор, все коммуника-
ции, в т.ч. газ. 8,7 млн.  
8-988-508-13-98
Продаю комнату в общежитии. 1 
млн. 8-988-414-04-55
Продаю 2 эт. жилой гараж в 
центре, ул. Калараш, 1,6 млн. 
8-988-182-89-67
Продаю 1-комн. на Партизан-
ской. 2,4 млн. 8-928-445-85-85
Продаю 1-комн. с ремонтом в 
спальном районе, 2 этаж.  
8-988-508-13-98
Продажа квартир в новостройках 
ЖК «Семейный», ЖК «Жилой 
Квартал», ЖК «Звезда». Цены 

от застройщика. (юр. сопрово-
ждение, рассрочка, ипотека, мат.
капитал). 8-988-414-04-55
Продаю з/у ровный с разрешени-
ем на строительство.  
8-988-182-89-67
Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный», «Звезда», «Жилой 
Квартал». Полное сопровожде-
ние сделки, ипотека, мат. капи-
тал, рассрочка. Только в июле 
двухконтурный котел в подарок! 
8-988-508-13-98
Продаю  дачу 1,8 млн.  
8-988-414-04-55
Продаю квартиру 44,7 кв.м в цен-
тре, ул. Лазарева (р-н ж/д вокза-
ла). 2,5 млн. Требует ремонта. 
Торг. 8-988-182-89-67
Срочно куплю квартиру в 
Лазаревской от собственника, 
агентства просьба не беспокоить. 
8-988-414-04-55
Срочно продаю дачу с домиком и 
2-мя з/у в Алексеевке. 1,35 млн. 
8-918-200-22-58
Куплю без посредников квартиру, 
з/у у собственника.  
8-928-200-22-58
Продаю 2-комн. ул. Партизан-
ская, д.15. 5,5 млн.  
8-988-189-7000

СДАЕТСЯ

Жилье посуточно.  
8-918-407-35-88
Семья снимет жилье длительно. 
8-918-608-38-91
В ТЦ «Павловский» сдаются 
в аренду торговые помеще-
ния, торговые острова, офисы. 
Тел.+7(988)147-07-51 
Сдаётся помещение 110 кв. ТЦ 
Омега 2 эт.  п. Лазаревское.  
8-918-007-07-07
Сдаются в аренду складские 
помещения. 8(988)147-07-51

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

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
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@ реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
и МОНТАЖ 

НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

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. 

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

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫ

ОКНО
6150 ОКНО

8750

ДВЕРЬ
5100

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ВИЗИТОК

1,5 руб/шт
при тираже от 1000 штук

8-918-99-80-777


