Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

Каналы привлечения туристов в отель:
Booking, TripAdvisor, Trivago

Наш следующий материал о гостиничном бизнесе посвящен использованию систем онлайн-бронирования в качестве инструмента загрузки номерного фонда в низкий сезон. Главная цель использования – привлечение внимания к гостинице, формирование живого интереса к ней и закрепление
достигнутого результата в виде оплаченной брони. О плюсах и минусах работы с системами онлайн-бронирования мы поговорим в этом материале.

Многие туристы для бронирования номеров в отелях используют
популярные проверенные системы
онлайн-бронирования. На российском туристическом рынке верхние
строчки в Яндексе ТОП-5 занимают Booking, TripAdvisor, Trivago,
101hotels и Ostrovok.ru. В рамках
решения глобальной задачи заполнения отеля все средства хороши.
Помимо создания активно работающего официального сайта, владельцам отелей стоит завести аккаунты
на веб-страницах значимых в туризме интернет-ресурсов. Конкурировать с популярными агрегаторами
бессмысленно, так как их затраты
на интернет-маркетинг выше затрат
многих крупных гостиниц, не говоря о малом гостиничном бизнесе.
Лучше воспользуйтесь их услугами
для продвижения собственных интересов. Дальновидная стратегия
сотрудничества заключается в том,
чтобы использовать их возможности в то время когда бронирований
не хватает и приостанавливать сотрудничество, когда бронирований
достаточно. А может быть стоит использовать их услуги весь год и даже
в высокий сезон? Возможно этот вариант работы подойдет тем отелям,
у которых высокий сезон слабо загружен. В большинстве же случаев
в такой ситуации владелец отеля
будет оплачивать комиссию агрегатора, например, Booking напрасно, в
то время, когда он сможет заполнить
отель собственными силами, через
например, собственный сайт.
Плюсы и минусы работы
с агрегаторами
Плюсы:
• Допродажа номерного фонда
точечно в высокий сезон.
• Продажа номерного фонда в
низкий сезон.
• Имиджевая составляющая: повышение узнаваемости гостиницы.
• Возможность бронирования непосредственно в поисковой системе
Яндекс и Google через системы онлайн-бронирования.
• Агрегация отзывов, оценок
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Календарь праздничных дат
1 марта
4 марта

День Забайкальского края
День эксперта-криминалиста МВД России
Масленица – начало сырной недели

Глава города встретился
с жителями Лазаревского района

Анатолий Пахомов, его заместители, а также начальники управлений и департаментов администрации города отвечали на вопросы жителей самого отдаленного от центра района Сочи.
Жители Лазаревского района Пахомов пообещал уже во время
обращались с самыми разными этих летних каникул сделать ревопросами, ответы на которые монт в школе №80. На эти цели
они не смогли найти в профиль- в бюджете будет заложено 20
ных инстанциях.
млн рублей. Ранее актив школы
По вопросам, решения кото- уже обращался к главе города с
рых входят в компетенцию мэрии, просьбой о строительстве спорглава дал соответствующие по- тивной площадки. Просьба была
ручения. В частности, Анатолий выполнена в 2016 году.

«Неделя женского здоровья»

пользователей (влияющих на “звездность” гостиницы в поисковой выдаче) из данных систем в сервисы
Google Maps и Яндекс Карты.
Минусы:
• Сложность в конвертации гостя в постоянного клиента, при отсутствии гибкой ценовой и скидочной политики объекта проживания.
• Потеря на комиссии – выплата
агентского вознаграждения при бронировании.
• Отсутствие возможности установки только гарантированного бронирования и отключения бронирования без предоплаты.
Решили сотрудничать?
Если вы решили сотрудничать с
каким-либо сайтом онлайн-бронирования, то разместите на нем заманчивый и максимально полный рассказ о
себе. В информации об объекте размещения дайте понять потенциальным клиентам, что с вашим отелем их
отдых на курорте пройдет комфортно
и безопасно. Свое послание настройте на какую-то конкретную группу
гостей. Сделайте этой группе, такое
предложение, от которого будет очень
сложно отказаться. Это важно, так
как в системах онлайн-бронирования
ваше предложение будет конкурировать со многими другими предложениями гостиниц. Помните, что для любого потенциального гостя будет очень
значимым насколько хорошо сделаны
фотографии и как точно они отражают
нюансы отеля важные для него. Поэтому позаботьтесь чтобы фотографии
номеров, холла, мест отдыха, приема пищи и так далее были сделаны
на профессиональную фотокамеру,
специалистов в этом деле. Затратив
силы и средства на качественную
фотосессию, вы будете вознаграждены повышенным внимание гостей к
вашему отелю. Также не стоит забывать, что полученные фотографии вы
будете использовать не только для
размещения на сайтах систем-бронирования или других сайтах, но и на
своем собственном.
При использовании этого канала
привлечения клиентов, выбирайте

не только лидеров среди систем бронирования, но и те ресурсы, которые
в данный момент демонстрируют
средние показатели популярности.
Каждый участник вашей маркетинговой цепочки может принести небольшой вклад в заполняемость вашего
средства размещения.
Практика успешных игроков
на ниве отельного бизнеса показала, что еще одним существенным подспорьем в привлечении
и удержании внимания потенциальных клиентов на конкретной
гостинице являются отзывы ее
туристов. Статистика заполнения
отелей особенно в низкий сезон
позволила сделать вывод: промоушн заведения с помощью мониторинга отзывов клиентов хорошо
содействует повышению заполняемости гостиницы. Каждый отельер может легко воспользоваться этим фактом.
Путешественники любят обмениваться опытом и размещать
отчеты об отдыхе на таких сайтах,
как IRecommend, Flamp, Tophotels,
Otzovik,Turpravda. У крупных агрегаторов Booking и TripAdvisor подлинным отзывам путешественников
посвящены целые страницы сайта,
связанные с конкретным поставщиком гостиничных услуг. Капитальные
туристические порталы выделяют
для общения бывалых путешественников страницы для форума. Среди
значимых ресурсов Лазаревского
района стоит обратить внимание
на форум сайта lazarevskaya.ru, на
который заходит много пользователей и которому доверяют. Главное
кредо работы отеля с отзывами – не
обходить вниманием ни одно мнение гостей об отеле. Алгоритм действий прост: зарегистрироваться на
нужном сайте и вести постоянный
диалог с пользователями по поводу
каждой оценки работы отеля. Разберем вопрос о работе с отзывами в
следующем материале.
Подробнее по теме увеличения бронирований в гостиницах
читайте на сайте: moretourists.ru

С 25 февраля по 1 марта жительницы курорта смогут пройти
обследование без предварительной записи.
Врачи приглашают женщин, осоАкция проводится в рамках
бенно старше 50-ти лет, на обследо- проекта «Кубань против рака». Это
вание у специалистов в поликлини- профилактический проект, благодаке по месту жительства. При себе ря которому специализированная
необходимо иметь паспорт и полис. медицинская помощь становитМедики проведут диагностику кожи, ся более доступной для жителей
щитовидной железы, слизистых обо- отдаленных населенных пунктов.
лочек, лимфоузлов и молочных же- А по окончании акции, 2 марта с
лез. При малейшем признаке онко- 09:00 до 13:00 в сочинском онкозаболевания пациенток направят на диспансере пройдёт День открыуглубленную диагностику и лечение тых дверей, посвящённый женв один из краевых онкодиспансеров. скому здоровью. Посетительниц
Это позволит выявить рак на ран- осмотрят профильные специаней стадии и своевременно начать листы онколог-маммолог и онколечение.
лог-гинеколог.

Нарушителей будут выявлять
с помощью камер видеонаблюдения

Оставлять крупногабаритный мусор на контейнерных площадках запрещено. В зону действия камер системы «Безопасный
город» попадает значительное число контейнерных площадок.
Более того, в рамках федерального проекта «Умный город» предполагается увеличить их количество. Это позволит быстро выявлять и штрафовать нарушителей, которые привозят строительный мусор к площадкам.

- Размещение крупногабаритных
отходов в обычные контейнеры не
допускается. За данное нарушение
предусмотрена административная
ответственность. Штраф составляет для граждан от одной до трёх
тысяч рублей, для должностных лиц
- от двух до 10-ти тысяч рублей, для
юридических лиц - от 15-ти до 50-ти
тысяч рублей, - рассказал начальник управления административной
инспекции администрации г. Сочи
Константин Петров.

Новый
региональный
оператор по сбору мусора
ОАО «Крайжилкомресурс»
будет работать исключительно с твердыми коммунальными
отходами.
Проще говоря только с бытовым мусором, который
находится в контейнере.
Что же касается строительного мусора, отработавшей
бытовой техники или мебели, то эта услуга оплачиваться отдельно. Если такого договора нет, а отходы
сброшены у контейнеров,
в дело вступит административная инспекция. В прошлом году
было составлено более 550-ти
протоколов об административных правонарушениях.
Сейчас «Крайжилкомресурс»
занимается приемом базы абонентов и формированием тарифа. Работа завершится предстоящей весной. К этому же
времени усилится работа контролирующих служб.
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Лазаревские НОВОСТИ
Их голоса звучат, как чудо…

Четыре дня в неделю, переступая порог Центра русской культуры Лазаревского ЦНК, они оставляют за его стенами все суетное. Погружаются в музыку целиком, напрочь забывая обо всем на
свете. Иначе нельзя: ничто не должно отвлекать от репетиций. На пару часов даже имена – лишние,
тут принято различать друг друга не по фамилиям, а по высоте и тембру голоса: бас, баритон,
тенор, сопрано, альт. Остальное – вторично.

Иерархия здесь строжайшая,
в зале рассаживаются в полном
соответствии с ней – это правило соблюдается неукоснительно.
Несмотря на статус – коллектив
самодеятельный, объединивший
самых разных людей, многие из
них не имеют специального музыкального образования – среди
его участников – предприниматели, журналисты, фотографы, телеоператоры, сотрудники полиции,
стилисты, врачи, работники образования и культуры, сценаристы,
экскурсоводы – тут все серьезно,
как в профессиональном хоре. Чувствуется рука настоящего мастера
– за двадцать четыре года своего
существования «союз поющих сердец» Елены Ивановой заслужил
глубокое уважение не только зрителей – тонких ценителей вокального искусства, но и признанных
специалистов в данной области. И
он продолжает «расти», ставит перед собой высокие цели.
… День 15 декабря 1995 года
Елена Иванова помнит, как будто
это было вчера. Первое выступление хора перед публикой – произошло это на сцене родного ЦНК
– стало официальной датой его
рождения. За прошедшие годы
было всякое, есть чем гордиться:
конкурсы, гастрольные поездки,
сотни концертов, немалое количество грамот и дипломов. На фестивалях академических и камерных

хоров Юга России в Краснодаре
сочинцы получил самую высокую
оценку специалистов. История богатая: хор Центра русской культуры – победитель конкурса «Парад
достижений» среди учреждений
культуры города Сочи в номинации «Лучший академический хор»
и Международного TV-IT конкурса
«ROSSиЯ.RU», лауреат Международного музыкального чемпионата
«Лазурная волна», международных фестивалей молодежного и
студенческого творчества «Море
дружбы», краевых фестивалей
«Кубанская музыкальная весна»
и «Кубань поет Пономаренко»,
фестиваля патриотической песни в подмосковном Воскресенске,
участник IX Всемирных хоровых

игр в Сочи, фестивалей хоровой
музыки «Напевы Черноморья»
и «Пасхальные звоны». Важно и
другое: коллектив, объединивший
единомышленников, влюбленных
в музыку, состоялся, имеет свое
лицо, самобытный стиль. Им интересно вместе – жизнь хора насыщенная, за двадцать лет они
создали обширный разноплановый
репертуар, состоящий из десятков
произведений: русская и зарубежная классика, духовные песнопения, песни военных лет, блюзы,
романсы, спиричуэлсы. Выступают
сольно и в компании с другими коллективами, много трудятся.
– Мы начинали буквально с
чистого листа, – вспоминает руководитель хора. – На начальном
этапе нас было всего восемь.
Спустя три месяца после первого выступления – хор насчитывал
уже пятнадцать человек. Сейчас
в его составе – тридцать два вокалиста. Это люди самых разных
возрастов, национальностей, профессий и увлечений. Каждый пришел в хор своей дорогой и надолго, искренне считая его важной
частью своей жизни. Мы вместе
познаем музыку изнутри, вникая
в ее душу и суть, совместная работа доставляет глубокое эстетическое удовольствие.
Елена Иванова – профессиональный дирижер-хормейстер.
За ее плечами – музыкальное
училище и консерватория, несколько лет работы в Германии.
Но раскрыться в полной мере –
реализоваться как специалисту
и творческой личности – удалось
только дома. Созданный двадцать лет назад хор – ее детище, судьба. Будучи от природы
максималистом, она подходит к
процессу серьезно, основательно. Требовательна во всем. Ее
увлеченность искусством и полнейшая самоотдача «заражают»
всех, кто с ней работает. Без этого
никак, убеждена она: любое дело
нужно делать либо хорошо, либо
не «ввязываться» вообще, без
пользы теряя время.
– Творческий процесс, как и в
любом коллективе, идет непросто, – рассказывает Елена Иванова. – Каждое произведение
рождается буквально «в муках»,
страданиях. Но все мы – единое
целое, единомышленники, понимающие друг друга с полуслова,
с первой ноты, это и помогает
справиться с любыми сложностями. Мы говорим на языке музыки,
привыкли целиком растворяться
в работе, помогать друг другу.
Важна в творчестве и в по-

вседневной жизни, безусловно, и
поддержка близких людей, подчеркивает руководитель хора. В
том плане ей откровенно повезло. Сокровенная фраза из популярного советского кинофильма – «Счастье – это когда тебя
понимают» – как раз про нее,
Елену Иванову: с первых дней
существования коллектива супруг Владимир Шехтман – всегда
рядом. Он – верный друг, соратник, родственная душа. И тоже с
увлечением поет.
Творческие вечера хора – они
в ЦНК проходят регулярно – давно
стали традицией. И не только по
случаю. Например, в преддверие
очередного юбилея. Каждый концерт прославленного коллектива
собирает его многочисленных друзей, поклонников, ценителей музыкального искусства. Атмосфера соответствующая – камерная, здесь
всегда по-домашнему уютно. Ко
дню «икс» – ответственным выступлениям перед публикой – коллектив всегда подходит в великолепной творческой форме и в самом
«боевом» составе: бас – Валерий
Воякин, баритоны – Георгий Боас,
Гайк Хачатрян, Владимир Шехтман,
Дмитрий Телятников, Владислав
Батурин, Павел Гулов, теноры – Николай Волков, Александр Цурупа,
Ирина Симутина, сопрано – Ирина
Гуро, Людмила Стопченко, Ольга
Подосинникова, Алина Бережная,
Елена Гребенюк, Нина Лазинина,
Елена Высоцкая, Людмила Ковтун,
Алла Демидова, Иоланта Дрогина,
Надежда Петрикова, Жанна Арман, альты – Лариса Соловьева,
Ирина Петраченко, Диана Потлова,
Гаянэ Нечаева, Татьяна Кундакчан,
Роза Агеева, Ольга Гасинец, Екатерина Якимова, Виктория Гурьянова, Елена Догаева, Ольга Прокофьева, Елена Дьяконова, Елена
Южакова, Татев Миносян, концертмейстер – Карина Осипян.
– Самый приятный подарок
для любого артиста – не только
цветы, поздравления и добрые
пожелания, но, в первую очередь,
конечно, большое количество
зрителей, влюбленных в истинное
искусство, – признается Елена
Иванова. – Наша музыка специфична, ориентирована не на массового зрителя, но, судя по всему,
число ценителей хорового искусства в Сочи неуклонно растет.
Особенно радует присутствие в
зале молодежи, что, безусловно,
является добрым знаком. Если в
этом есть частичка нашей заслуги
– мы на правильном пути…
Анзор НИБО
Фото из архива автора
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Мобильно, оперативно, качественно

Благодаря городским целевым программам по развитию здравоохранения, которые успешно реализуются в Сочи на протяжении нескольких лет, современная медицинская помощь стала доступна даже жителям самых отдаленных сел и аулов.
Заявленные стандарты обслуживания
высокие, почти как в
банке или МФЦ: Дагомысская городская
больница №4 выходит на новый уровень
работы с пациентами.
Благодаря проекту
«Вежливая регистратура», который уже
активно действует во
многих медицинских
учреждениях Сочи, теперь записаться на
прием к специалисту
можно как традиционными способами – по телефону или непосредственно на месте, так и удаленно
– через интернет. Что, безусловно,
значительно быстрее и удобнее.
Форма электронной записи размещена на официальном сайте поликлиники. Новшеством пока пользуются далеко не все посетители,
но очереди «к окошку», как нам
сообщили жители поселка, стали
заметно короче.
– Реализация данного проекта потребовала не только много
времени, но и средств, – рассказала корреспонденту «ЛН» главный врач учреждения Ульяна Катриченко. – Изменилось внешнее
оформление регистратуры, увеличилось пространство холла первого этажа, практически устранен
барьер между регистратором и
пациентом. Зона ожидания стала
более комфортной. Запись на прием
осуществляется через инфоматы,
установленные в холле. Улучшилось качество обслуживания, стала
понятнее маршрутизация и порядок оказания медпомощи. Мы рады
первым положительным отзывам,
поступающим от пациентов, прислушиваемся к их пожеланиям и
предложениям.
Пока система действует в режиме апробации, подчеркивает руководитель, без некоторых сбоев,
к сожалению, не обходится, но все
уже работает. Недочеты оперативно устраняются. Потребуется и
определенное время, чтобы люди
привыкли к нововведениям. На
очереди – ремонт подразделения
городской поликлиники №4 в поселке Вардане. Там же в перспективе тоже обязательно появится
своя «Вежливая регистратура».
С поступлением недавно в четвертую поликлинику нового обору-

дования, в частности, переносного аппарата УЗИ – ультразвуковой
сканер является высокоточным и
очень удобен в эксплуатации – сотрудники получили возможность
выезжать не только в отдален-

ные села, где по графику проводятся комплексные медицинские
приемы населения (в нынешнем
году, например, «Автобус здоровья» уже побывал в Якорной
Щели, Вардане, Барановке), но и
для проведения профилактических
осмотров детей в дошкольных и
общеобразовательных учреждениях.
– Это традиционно важное направление нашей деятельности, –
говорит Ульяна Катриченко. – Поликлиника обслуживает южный участок
Лазаревского района от Дагомыса
до Якорной Щели, а это 25 поселков,
почти 20 тысяч человек. Большая
часть из них – жители сельских округов. В выездной медицинской бригаде – хирург, терапевт, офтальмолог,
гинеколог, стоматолог, невропатолог
и дерматолог. Каждый желающий
может пройти по месту жительства,
не выезжая в Дагомыс, Лазаревское
или Сочи, бесплатное обследование у квалифицированных специалистов, проверить артериальное
давление и уровень сахара в крови,
сделать УЗИ и ЭКГ, получить необходимую консультацию, привиться
от гриппа, сдать анализы. Это очень
удобно, особенно для пожилых
людей, инвалидов, а также мам с маленькими детьми. Программа становится все более популярной у сочинцев и, что особенно важно, является
высокоэффективной.
Говоря о перспективах, дальнейшем развитии муниципальной программы «Автобус здоровья», маршруты которого связали многие села и
аулы города, специалисты говорят о
необходимости обеспечить возможность получения качественной медицинской помощи всем сочинцам,
даже проживающим в самых отдаленных населенных пунктах курорта.
– Для улучшения обслуживания населения горных сел, а работать
там всегда непросто
– требуются отдельные приспособленные
для этого помещения,
нам крайне нужен
«Мобильный ФАП» –
специализированный
автомобиль, представляющий собой оборудованный процедурный
кабинет, своего рода
фельдшерско-акушерский пункт на колесах,
– подчеркивает Ульяна
Катриченко. – Это, безусловно, значительно
расширит наши возможности. Главное – с
«Мобильным ФАПом» мы всегда сможем добраться в любую,
даже самую труднодоступную точку Сочи.
Анзор НИБО
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Лазаревские НОВОСТИ
ТАКСИ

RED TAXI» Акция! Копи бонусы и
езжай бесплатно! 8(989) 26-22226, 26-222-26
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки. 8-938-400-20-10
Грузоперевозки. 8-918-308-59-30
ПРОДАЕМ
Продаю баяны, балалайку,
альбомы с марками, книги.
8-918-307-57-18
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
Реклама гостиниц, отелей,
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8(862) 236-85-85
РАБОТА
объявления о работе в газете
публикуются бесплатно
Подработка. Требуется распространитель с л/а. 8-918-99-80-777
Требуется сиделка без проживания. 8-918-309-92-10
Требуется продавец на подработку. 8-918-943-52-85
Ищу работу торгового представителя. 8-918-943-52-85
Ищу работу сиделки или реализатора. 8-967-320-05-86
Требуются бетонщики. 8-918-20335-46, 8-964-943-68-78
Требуются: повара, кондитеры,
бармены, официанты, посудомойщица. 8-928-259-88-58
Требуются: горничные, помощник
по дому. 8-918-408-81-83 Елена
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
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Щебень, песок, земля, цемент,
блоки, евродрова. 8-918-910-40-40
Каркасное строительство. Сайт
kksmoydom.ru 8-988-169-38-42
Отделка квартир «под ключ»,
натяжные потолки, на объемах
от 350 руб. 8-989-803-16-17,
8-967-319-66-88
Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777
Продажа, монтаж, ремонт,

регулировка: окон и дверей,
натяжных потолков, роллет и
ворот. 8-988-233-68-00
Строительство каркасно-щитовых
домов по канадской финской
технологии. 8-918-005-62-52

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

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

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

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


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

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
Спил деревьев. 8-918-602-3-777
Ремонт холодильников и
стиральных машин. Выезд на
дом. 8-918-616-94-56
Установка и обмен антен
«Триколор ТВ» обращайтесь по
тел.: 239-80-86
Печать цветных визиток по
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.
8-988-237-22-68
Домашняя кухня с доставкой.
8-918-401-54-58
Распространение листовок
по почтовым ящикам и
промоутерами в Лазаревском
районе, Сочи. 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.
8-918-918-35-40
Напишем тексты и сделаем
иллюстрации для вашего сайта.
8-918-918-35-40
Монтаж и ремонт рекламных
конструкций. 8-918-302-46-81
Прочистка внутренней
канализации электромеханическим путем от 50-150м
тел 8-988-146-98-00
НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю 1-комн. в Лазаревском
от собственника (без посредников). Рассмотрю варианты.
8-912-158-66-06
Продаю з/у 6 сот. с/т Здоровье.
8-918-307-57-18
Продается з/у 20 сот. Дом 115
кв.м. ИЖС. Макопсе, с/т Калиновка. 8-918-309-61-99
Продается 2-комн. в кирпичном
доме г. Тимашевск. Отдельный
вход, отопление, высокие потолки,

Срочно продаю 2-комн. с мебелью и ремонтом. 8-988-508-13-98
Куплю квартиру за наличные в
Лазаревской от собственника,
срочно. 8-918-200-22-58
Продаю 1-комн. монолитном
доме 38 кв.м с ремонтом от застройщика. 8-988-414-04-55
Продаю помещение под коммерцию (ремонт, 1 эт., 33 кв.м). 2,8
млн. 8-928-445-85-85
Продаю комнату в общежитии
с удобствами (узаконенными).
Ремонт. 8-988-414-04-55
Продаю шикарную квартиру,
евроремонт. Дом бизнес-класса!
8-988-508-13-98
Продаю з/у 10 сот. на ул. Победы. 8-928-445-85-85
Продаю комнату на Партизанской с ремонтом, 1млн.
8- 918-200-22-58
Продаю 1-комн. Центр. 2,6 млн.
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 1-комн. на Малышева.
2,8 млн. 8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии.
900 тыс. 8-988-182-89-67
Продаю 2-комн. в хорошем состоянии, недорого.
8-988-508-13-98
Продаю 2-комн. на Партизанской. 8-988-414-04-55
Продаю малогабаритную квартиру с евроремонтом, мебелью,
техникой в центре, ул. Победы, 2
млн. Срочно! 8-988-182-89-67
Внимание! Квартиры от застройщика в монолитном доме!
Акция до конца февраля.
8-928-445-85-85
Продаю малогабаритную студию с
ремонтом в Лазаревском, 1,6 млн.
Мебель, бытовая техника остается
в подарок! 8-988-508-13-98
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от собственника. 8-988-414-04-55
Продаю з/у 10 сот. на Победе,
недорого. 8-928-445-85-85
Продаю 1-комн. в монолитном
доме на Малышева, 48 кв.м.
8-918-200-22-58
Продаю жилой гараж.
8-988-414-04-55
Куплю дом или дачу в Лазаревском р-не. Варианты.
8-938-438-75-80

ствами в Лазаревском. 1,3 млн.
8-938-438-75-60
Продам квартиру с ремонтом в
Лазаревском. 2 этаж. 3,7 млн.
8-952-850-59-70
Продаю квартиру 2 эт. в Детляжке. 1,7 млн. 8-938-438-75-90
Жилой гараж 2 этажа, газ. 1,8
млн. 8-938-497-21-07
Продаю студию с ремонтом 39
кв.м, 3,6 млн. 8918277-84-94

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

Продаю 1-комн. Малышева. 2,9
млн. 8-918-006-83-66

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

Продаю дом 66 кв.м, 3,5 сот. Солоники. 4,35 млн. 8-918-302-03-03

Продаётся комната в общежитии
(статус квартира, ремонт).1,3
млн. 8-938-438-75-50
Продам участок Алексеевка 6 сот
(коммуникации по границе). 1,1
млн. 8-938-438-75-80
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 п. Макопсе 52 кв.м, 7 сот, 700 м до
моря, хороший сад. 3,5 млн.
8-938-438-75-80
Продам квартиру в студию 20
кв.м, полный пакет документов. 
2 млн. 8-988-416-30-70
Продаю участок 7 сот. с жилым
домом старой постройки 60
кв.м в Лазаревском. 7,2 млн.
8-952-850-59-70
Куплю полноценную квартиру до
4 млн. в Лазаревском и районе.
Варианты. 8-938-438-75-50
Продаётся з/у 3,5 соток, ровный,
коммуникации по меже. 550 тыс.
8-938-438-75-50
Продам з/у 4 сот. в Лазаревском на ул. Победа. 8,5 млн.
8-952-850-59-70
Продам з/у 10 сот. в Лазаревском р-не, с. Калеж.1,5 млн.
8-952-850-59-70
Продам 1-комн. в Лазаревском.
2,3 млн. 8-938-438-75-60
Продаётся з/у 15 сот., свет, вода
по границе, ровный. 2,5 млн.
8-938-438-75-50
Продам квартиру 2 этаж, 34 кв.м.
2,2 млн. 8-938-438-75-90
Продам комнату 15 кв.м с удоб-

Продаю дом 221 кв.м, 3 сот. 5,5
млн. 8-918-209-78-27
Продаю общежитие, Партизанская. 1,1 млн. 8-988-187-29-27
Продаю гараж 100 кв. 2,6 млн.
8-918-915-63-98
Продаю 2-комн. Партизанская
низ. 3,55 млн. 8-938-497-21-07
Продаю дом, 6 соток, 1,8 млн.
8-918-006-83-66
Продаю этаж (4 раздельные
студии) по ул. Павлова. 5,4 млн.
8-928-259-38-40
Продаю общежитие с условиями.
1,35 млн. 8-918-277-84-94
Продаю 2-комн. на Родниковой.
8-918-006-83-66
Продаю малогабаритную квартиру. 1,8 млн. 8-928-259-38-40
СДАМ - СНИМУ
Сдаю 1-комн. длительно.
8-928-137-42-85
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
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

Срочно продаю квартиру в новостройке, дом сдан!
8-988-182-89-67
Квартиры в новостройках! ЖК
«Семейный», ЖК «Звезда».
Полное сопровождение сделки,
ипотека, материнский капитал,
рассрочка. 8-988-508-13-98
Продаю 3-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
Срочно куплю жилье в Лазаревской

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

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

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.

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