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Какой будет сезон 2019 в Лазаревском?

В этом материале мы планировали рассказать вам о работе с отзывами гостиниц, однако та
статистика поисковых запросов, которая стала доступна за январь этого года заставила резко поменять наши планы. Судя по данным, интерес к отдыху на нашем курорте оказался ниже, чем в январе
прошлого года примерно аж на 20%.

Статистика, поисковых запросов Яндекса, о которой сегодня
пойдет речь доступна в сервисе
wordstat.yandex.ru. Здесь каждый
желающий может проверить данные указанные в этом материале,
а также получить иную статистику
и проанализировать спрос в рамках его гостиницы, отеля, гостевого дома и т. д.
Почему мы рады
каждому гостю?
Многие из жителей Сочи прекрасно понимают, что значит для
местного населения летний курортный сезон. Его результаты так
или иначе влияют на нас, даже
если мы не работаем в туристической отрасли. Курортный сезон
это основное время для заработка
денег местными жителями, работающими в сфере туризма. Некоторые из них даже предпочитают
не работать вовсе в течение всего
последующего года после успешно отработанных нескольких летних месяцев. Тратя заработанные
кровные, круглый год деньги туристов перекочевывают из карманов
курортных предпринимателей и работников в кошельки прочих горожан. Поэтому если люди занятые
в туризме летом хорошо заработали, значит им будет что тратить
(в том числе и на налоги), и значит
все, даже не занятые в туризме
люди получат достаточную оплату за свой труд. Именно в связи с
этим каждый заинтересован в том,
чтобы к нам приехало много отдыхающих очередным летом. И также
мы заинтересованы, чтобы они прекрасно у нас отдохнули и вернулись
в следующем году. Получается, что
каждому гостю на курорте жители
рады не только “по-человечески”,
но и “экономически”.
Вероятность
“плохого” сезона
Теперь поговорим о тех данных статистики, которые побудили задуматься и собрать больше
информации для наших читате-

лей. Зарегистрировавшись в поисковой системе Яндекс и зайдя
в сервис Яндекс Вордстат, вводим
поисковый запрос “гостиницы Лазаревское” (наиболее популярное
словосочетание характеризующее
спрос на гостиничные услуги) и выбираем пункт под строкой поиска
“История запросов”. Мы получаем
график со статистикой, который
показывает данные за последние
2 года. Результаты которые мы видим на январь месяц текущего года
(только за этот месяц доступны
данные) 14 591 раз люди вводили
этот запрос. В январе же 2018 года
этот запрос вводили 18 130 раз.
То есть в прошлом году интерес к
гостиницам Лазаревского в поисковой системе Яндекс был больше
примерно на 24% или на 3539 единиц поисковых запросов!
Если после этих цифр у вас
появилось желание узнать и сравнить, а сколько же людей искало в
январе гостиницы в Анапе, Крыму,
Турции и Египте, то вот эти данные
по динамике запросов за 2 года:
• Анапа гостиницы – количество выросло на 3,84%;
• Крым гостиницы – рост на
55,31%;
• Турция гостиницы – рост на
82,37%;
• Египет гостиницы – рост на
86,28%.
Статистика Турции и Египта
по сравнению с другими курортами приведенными выше, значительно ниже для сравнения
“гостиницы Анапа” искали 20679
раз, а “гостиницы Турция” всего
5544 раза. Все дело в том, что в
Турции, как и в Египте люди ищут
не гостиницы, а отели, поэтому
сравним эти курорты по соответствующему поисковому запросу:
• Лазаревское отели – количество выросло на 3,64%;
• Анапа отели – рост на 33,51%;
• Крым отели – рост на 62,70%;
• Турция отели – рост на 32,85%;
• Египет отели – рост на 35,17%.

Главные выводы
В итоге в отличии от Лазаревского интерес отдыхающих к другим курортам в январе прилично
вырос. По запросам группы “гостиницы Лазаревское” интерес сократился на 24%, “отели Лазаревское”
– повысился на 3,64%. По январю
можно сделать вывод, что так называемое “раннее бронирование”
средств размещений на нашем
курорте желает ждать лучшего. Посмотрим, каким оно будет в оставшиеся предсезонные месяцы. Будем надеяться, что картина сильно
изменится в лучшую сторону для
курорта. По крайней мере, зная
данную информацию, отельеры Лазаревского могут предпринять ряд
шагов, для того, чтобы больше отдыхающих приехало к нам на курорт:
• повысить качество гостиничных услуг глобально или локально, увеличить их ассортимент,
предложить актуальные дополнительные услуги;
• улучшить маркетинг отеля,
поработав над качеством сайта,
рекламы, фото, видео, ответить
на отзывы и т.д.;
• повысить эффективность
консультирования гостя при бронировании номеров, увеличив %
бронирований при обращении;
• отладить сервис, добавить собственный колорит и стандарты обслуживания, таким образом создав
и усилив у гостя желание вернуться
к вам вновь, а может и написать вам
прекрасный хвалебный отзыв.
Собственно этим шагам по повышению конкурентоспособности
отелей и посвящен цикл данных
материалов. Уверены, что в этом
сезоне туристический бизнес и сервис на нашем курорте станет еще
более лучше, еще более конкурентней. Сделайте шаг навстречу
успешному будущему – решитесь
на кардинальные изменения в своем бизнесе прямо сейчас!
Роман БЕЛЯКОВ
moretourists.ru
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Календарь праздничных дат
8 марта
10 марта

Международный женский день
Прощеное воскресенье
День работников геодезии и картографии в России

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с первым весенним праздником – с Международным женским днем 8 Марта. С вами, уважаемые женщины, связано все самое хорошее и светлое. Ваши доброта и терпение, великодушие, мудрость и любовь всегда были
предметом восхищения, вдохновляли на великие дела. Благодаря
женщине – незыблемым остаются такие ценности, как семья, дети,
дом. Вы храните домашний очаг и делаете этот мир прекраснее
и добрее, вы обладаете удивительной способностью совмещать
домашние заботы с профессиональной деятельностью. Мы
благодарны вам за огромный вклад в укрепление семейных
ценностей и активное участие во всех сферах социальных и экономических преобразований.
Будьте всегда красивыми, обаятельными и неповторимыми. Пусть с вами рядом всегда будет
крепкое, надежное мужское плечо, а в доме
царит мир и согласие. Семейного
вам счастья, улыбок, здоровья и
благополучия! С праздником!
Глава Лазаревского района,
С.Н. БРАЖНИКОВ

Депутаты проверили состояние
сетей наружного освещения

Накануне, 4 марта 2019 г., депутаты ГСС по избирательному округу
№15 «Лазаревский»: Виктор Филонов, председатель ГС Сочи, а также
Анатолий Карташов, председатель территориальной депутатской группы Лазаревского района и Алексей Шевченко, заместитель председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, совершили
рабочую поездку в населенные пункты округа №15 «Лазаревский».
Вместе с Павлом Афанасьевым, первым заместителем главы администрации Лазаревского
внутригородского района г. Сочи и
специалистами МУП «Сочисвет»
депутаты побывали в микрорайонах Аше, Совет-Квадже и Макопсе,
где осмотрели проблемные участки
линий электропередач наружного
освещения, оценили их состояние
и наметили мероприятия по оперативному устранению имеющихся
недостатков. Так, например, в числе объектов наружного освещения,
требующих ремонта – уличное освещение набережной вдоль реки Макопсе, ведущей к железнодорожной
платформе «Макопсе». Ночное освещение здесь крайне необходимо.
В ходе поездки депутаты и специалисты МУП «Сочисвет» побывали также на ул. Сибирской в мкр.
Совет-Квадже, где на отдельных
участках также требуется ремонт
объектов наружного освещения. По
просьбе совета ТОС «Макопсе» депутаты В. Филонов, А. Карташов и А.
Шевченко осмотрели состояние вну-

тренних помещений местного почтового отделения, которое не работает
с середины января текущего года. За
это время ТОС «Макопсе» совместно с жителями микрорайона провели
в помещении необходимый косметический ремонт, в помещении тепло и
в нем созданы условия для продолжения работы почтового отделения.
Однако руководство Лазаревского
почтамта под разными предлогами
явно не торопится возобновлять его
работу.
Виктор Филонов, его коллеги-депутаты категорически не
разделяют позицию руководства
почтамта и намерены предпринять необходимые меры депутатского реагирования на создавшуюся ситуацию.
– Почта в микрорайоне должна быть и должна работать, –
сказал Виктор Филонов в беседе
с жителями Макопсе. – Постараемся сделать всё от нас зависящее, чтобы почтовое отделение
возобновило работу.
В. ЕСИПЕНКО

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
Ветеранская душа

Уважительное выражение – «не голова, а компьютер» – это о Лидии Павловне Бойко. В свои восемьдесят два председатель Совета ветеранов Лазаревского района крепко держит в памяти все, что обязательно должно быть «под рукой»: многие сотни фамилий, домашние адреса, телефоны и дни рождения
«подопечных», календарь праздничных и памятных дат, одним словом, большой объем самой разнообразной информации, без которой в повседневной работе никак не обойтись. У нее своя «записная
книжка» – природная, привычка полагаться только на себя еще ни разу не подводила.

– Хорошая память в нашем
роду передается на генетическом
уровне, – признается Лидия Павловна. – Сказываются, конечно, и
пять курсов физмата, оконченные
«на отлично». В наше время компьютеров, вычислительных машин
и всяких привычных сегодня электронных гаджетов, естественно, не
было, все математические операции приходилось выполнять в уме.
Ежедневная работа с цифрами –
лучшая тренировка памяти и это
очень помогает сейчас в жизни.
Она из того романтического поколения, которое всего привыкло
добиваться собственными силами,
горячо верило в будущее, искренне
мечтало о том счастливом времени, когда дети и внуки непременно будут жить лучше родителей, а
любимая страна станет сильной,
мощной, процветающей державой.

И героически, преодолевая все
трудности, твердо, настойчиво шла
к своей цели. Не обращая внимания на личное «я», – ради коллективного «мы». Так жили и побеждали. Это тоже в магазине не купишь:
патриотизм, ответственность, дисциплинированность, – лидерские
качества, мужество, самопожертвование, готовность быть полезным обществу воспитывались в
каждом из них, что называется, с
«младых ногтей».
– Детство уроженки села Дмитровского Красногвардейского района Ставропольского края Лидии
Павловны Бойко (в девичестве –
Шевченко) в прямом смысле этого
слова было босоногим, – рассказывает заведующая Этнографическим музеем в поселке Лазаревское Елена Девина. – Даже на
фотографии 1952 года, на которой
запечатлен ее 7-ой класс, видно, что все ученицы… без обуви.
Лида очень трудолюбивой, целеустремленной, училась хорошо,
после школы поступила в Став-

ропольский нефтяной техникум
на отделение промышленного и
гражданского строительства. Кстати, свою первую производственную практику, длившуюся пять
месяцев, Лидия Павловна проходила в легендарном Сталинграде
(ныне – Волгограде). Город-герой,
переживший страшную войну, фактически был полностью разрушен.
После окончания техникума в 1956
году в числе группы выпускников
она по направлению Ставропольского краевого комитета комсомола
оказалась на целине – в Пресновском районе Североказахстанской
области, где трудилась в должности техника-строителя.
В сентябре 1957-го молодого
специалиста-комсомолку Лидию
Шевченко, не боявшуюся трудностей и охотно бравшуюся за самые сложные задания, перевели
на новый ответственный участок
– строительство кирпичного завода за рекой Ишим. Затем она
со своей бригадой возводила там
кулинарный техникум. Работали
много и в весьма непростых природных условиях. То, что удалось
им в те годы, сродни настоящему
трудовому подвигу. В 1959-ом,
уже имея определенный практический опыт работы в строительной отрасли, Лидия попала в
Сочи. Сначала – в отпуск, потом
решила остаться навсегда. И вот
уже более полувека гордится, что
она сочинка. Южная столица России давно стала для нее родным,
по-настоящему близким по духу
городом. Здесь она познакомилась со своим будущим мужем
Анатолием Бойко, создала семью, вырастила и воспитала двух
детей. Вместе с супругом Лидия
Павловна заочно окончила Ростовский инженерно-строительный институт, долгое время трудилась на разных должностях в
СМУ-24 треста «Сочиспецстрой»
и мастером в ремстройконторе
Курорторга. При ее непосредственном участии было возведено немало знаковых объектов,
расположенных в разных уголках
Лазаревского района, – больницы, школы, учреждения культуры,
жилые многоквартирные дома,
очистные сооружения и берегозащитные укрепления, узел связи, а
также крупные санатории, являющиеся визитной карточкой и гордостью курорта, – «Тихий Дон»,
«Белые ночи», гостиница «Бирюза». «Дом технической пропаганды» в Лазаревском – ныне это
знаменитый Центр национальных
культур – тоже ее детище. Почти

два десятка лет Лидия Павловна успешно совмещала свою основную работу с преподаванием на курсах подготовки кадров
строителей при учебном центре
«Главсочиспецстроя». Была членом комиссии СМУ-8 по приемке
построенных зданий и тарифно-квалификационной комиссии
по присвоению разрядов рабочим-строителям.
Выйдя на пенсию, Лидия Павловна продолжает активно трудиться. Теперь на общественном
поприще: стала душой, сердцем
и настоящим «пламенным мотором» ветеранской организации
района. В ее восемьдесят два
каждый день предельно насыщен делами. Председатель Совета ветеранов успевает везде:
регулярно бывает в первичных
организациях – они есть практически во всех населенных
пунктах Лазаревского взморья,
занимается будничными вопросами, связанными с решением
бытовых проблем ветеранов и
пенсионеров, организовывает работу по военно-патриотическому
воспитанию молодежи, участвует в общественной и культурной
жизни города. Результаты деятельности Совета ветеранов,
который она возглавляет многие
годы, широко признаны на региональном уровне. Помимо званий
«Почетный ветеран труда «Главсочиспецстроя», «Заслуженный
активист ветеранского движения
Кубани», «Женщина года города
Сочи-2005», медали Общественной Палаты России «За активную
гражданскую позицию и патриотизм» Лидия Бойко гордо носит
еще одно – неофициальное, но
не менее почетное и дорогое:
«ровесница края», она родилась
в 1937-ом – в год образования
Краснодарского края.
– С Лидией Павловной мы
знакомы давно, и всякий раз, когда говорим о прошедших годах, о
людях, трудностях и радостях, я
вижу, что ее сердце тревожится за
каждого пенсионера, инвалида или
отставника, попавшего в трудную
жизненную ситуацию, а душа переполнена состраданием к представителям старшего поколения,
– подчеркивает Елена Девина. – В
нашем районе помимо ветеранов
Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, вдов фронтовиков и бывших узников фашистских
лагерей, есть еще ветераны правоохранительных органов, всем необходимо участие, внимание, особое отношение. Будучи человеком
активной жизненной позиции, несколько лет назад Лидия Павловна
поддержала инициативу создания
на базе высших учебных заведений района курсов по обучению
компьютерной грамотности для
пожилых людей, и первая успешно прошла их. Она хорошо знает
проблемы старшего поколения,
не жалеет собственных сил для
оказания помощи ветеранам. Это
великая, искренняя, глубокая, неистребимая сила духа и щедрость
сердца человека, который посвятил всего себя труду ради земляков, страны, родного города и края!
Анзор НИБО
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Домой с победой!

1-3 марта, в городе Волгодонске Ростовской области, прошло
Первенство Южного Федерального округа среди юношей и юниоров, по одному из самых универсальных и зрелищных видов единоборств – рукопашному бою. Отрадно, что этот прекрасный вид
спорта является чисто российским. Он был разработан и внедрен,
на ряду с самбо, отечественными специалистами ещё при СССР.

Соревнования являлись отборочными на Первенство России,
которое пройдёт в конце марта
в городе Волгограде. Накал соревнований был очень высоким.
Рукопашники выкладывались максимально. Часто судьбу схватки
решала секунда или один балл. Каждая схватка начиналась с первой
секунды боя и до последней. Никто не мог быть уверен в победе,
пока не прозвучит свисток судьи о
завершении встречи. 600 лучших
рукопашников собрались на этом
празднике спорта. Все хотели показать свое мастерство. Каждый
спортсмен хотел быть лучшим в
Южном Федеральном округе. В
соревнованиях принимали участие рукопашники из Волгоградской, Ростовской, Астраханской
областей, республик Калмыкия
и Адыгея, Краснодарского края и
команда из города Севастополя.
В составе сборной Краснодарского края выступали спортсмены из Лазаревской. Они показали
отличный результат, добавив тем
самым столь важные очки своей
сборной команде. 1 место занял,
выполнив норматив кандидата мастера спорта, Даниил Михайлов,
2 место – Данил Хегай и Матвей
Тарануха (тренера Сергей Крицкий, Аведис Ханджян ДЮСШ №8);
2 место – Сергей Арзуманянц, 3

место – Василий Казимиров (тренер Вячеслав Хазарджян ДЮСШ
№8); 2 место – Элина Ягодина и
Абелян Эрик (тренер Анзор Кашароков СШОР №3). Организаторами соревнований были выбраны
лучшие спортсмены (по результату
2018 года) для гало-финалов, которые транслировались в прямом
эфире в ютубе. Посмотрев поединки, ни один зритель не остался
равнодушным и сполна получил
максимум удовольствий от этого
праздника. Прекрасные слова профессионального ведущего, яркий
свет прожекторов, оригинальный
выход команд со своими флагами
и атрибутикой клубов и сборных,
все это сделало гала финалы ярким событием которые болельщики запомнят ещё на долго. Огромное спасибо главному идеологу и
организатору этого мероприятия
Президенту ЮФО по рукопашному бою Андрею Владимировичу
Парыгину. Краснодарский край занял первое общекомандное место,
очередной раз доказав, что является одним из самых сильных регионов в России. Президент города
Сочи по рукопашному бою Сергей
Валерьевич Тарануха выражает
огромную благодарность всем кто
на протяжении долгого времени
безвозмездно помогает нашим детям и федерации города Сочи.

Высокий результат

С 25 февраля по 1 марта в
г. Славянск-на-Кубани проходило Первенство Краснодарского
края по боксу среди юниоров и
юниорок (девушек 17-18 лет).
Честь города Сочи на этих соревнованиях (весовая категория
48 кг) защищала Строганова Анастасия (ДЮСШ №6. тренер Каракейян А. В.). Настя уверенно
выиграла 1 место. Спортсменка
теперь будет готовиться к Первенству Южного Федерального
округа. Желаем Анастасии дальнейших спортивных успехов!

ВЕСНА

Летят обгоняя друг друга
К нам птицы из теплого юга
Летят без отдыха, сна
Ведь здесь на Кавказе – весна.
Большие в лесу перемены
Цветут ландыши и цикломены
Ну а подснежник лесной
Рад встрече с прошедшей весной.
Бабушки, мамы, сестрички
Подарим вам розы, гвоздички
Желаем вам мира, добра
И полную горсть серебра.
Милые женщины, с праздником 8 Марта!
Анатолий СОЛНЕЧНЫЙ
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ТАКСИ

RED TAXI» Акция! Копи бонусы и
езжай бесплатно! 8(989) 26-22226, 26-222-26
ПРОДАЕМ
Продаю супер мощные магниты.
8-918-302-46-81
Продаем информационные
стенды и таблички на двери для
вашего магазина или офиса готовые и под заказ: «Акция», Ведется
видеонаблюдение, «Стоянка
запрещена», «Уголок потребителя», «Открыто/закрыто», «Режим
работы», адресные таблички,
стенды. 8-918-302-46-81
Травы и сборы, чай, мед, варенья и банные веники. В магазине «Лазаревский травник», ул.
Победы, д. 8. 8
 -918-918-98-32,
8-918-305-59-26
РАЗНОЕ
Реклама гостиниц, отелей,
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85
РАБОТА
объявления о работе в газете
публикуются бесплатно
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
Ищу работу дворника, сторожа.
8-928-242-42-46
Требуются повар, бармен, официант. 8-988-188-65-44
Требуется продавец с о/р.
8-918-409-19-84
Подработка. Требуется распространитель с л/а. 8-918-99-80-777

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
вусловия труда, дружный коллек-тив, карьерный рост. Подробонее тут: 8-918-438-94-19, http://
иmoypoisk-reklama.ru/vakansii

.Требуется швея постельного
-белья. 8-918-303-21-47
я
СТРОЙКА и РЕМОНТ
-Стройка. Ремонт. Сварщикоэлектрик. 8-918-610-24-69
а
-Строительство домов. Бетонщикиомонолитчики. 8-988-167-98-53
Щебень, песок, земля, цемент,
блоки, евродрова. 8-918-910-40-40
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

Натяжные потолки от 370 руб/кв.м,
на объемах скидки. 8-918-208-40-29
«Муж на час. Все виды
отделочных работ. 8-918-208-40-29

Каленое стекло, алюкобонд (цельно
стеклянные перегородки). Компания
«Евростиль». 8-918-208-40-29
УСЛУГИ
Акция! Скидка 20% на лечение
кариеса, отбеливание и
гигеническую чистку зубов в
семейной стоматологической
клинике «Асти» в выходные дни!
www.astimed.ru 8-862-270-80-80,
8-918-270-80-80
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
Продаю домовладение. Лазаревское. 8,88 млн. Торг.
8-918-30-44-839
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
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 дом 147 кв.м в Лазаревском на Марьинском шоссе. 5 млн.
8-938-438-75-60
Продаётся комната в общежитии
(статус квартира) с хорошим ремонтом.1,3 млн. 8-938-438-75-50

Продам участок в Алексеевке 6
сот, коммуникации по границе. 1,1
млн. 8-938-438-75-80
Срочно продаю квартиру в Лазаревском 30 кв м (большая кухня).
2,4 млн. 8-938-438-75-80
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ными удобствами. 8-988-414-04-55
Продаю з/у с постройками, 7 соток,
рядом с морем. ИЖС, собственность. 8-988-508-13-98

Продаю жилой гараж 2 этажа, газ.
1,8 млн. 8-938-497-21-07
Продаю 1-комн. Малышева. 2,9
млн. 8-918-006-83-66

Продаю 2-комн. с ремонтом, низ
ул. Партизанская. 8-918-200-22-58

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

Продаю студию в новом монолитном доме. 8-988-414-04-55

Продаю дом 221 кв.м, 3 сот. 5,5
млн. 8-918-209-78-27

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

Продаю общежитие. 1,05 млн.
8-988-187-29-27

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

Продаю 2-комн. Партизанская, 4
3,55 млн. 8-938-497-21-07

Срочно продам студию 57 кв.м. 2/7
+ газ.котел. 3,4 млн. 8-988-416-30-70

Продаю з/у в п. Лазаревское.
8-988-414-04-55

Продаю дом, 6 соток. 1,8 млн.
8-918-006-83-66

Продаю участок с жилым домом
старой постройки в Лазаревском
у моря, 7 сот, 60 кв.м, 7,2 млн.
8-952-850-59-70

Продаю жилой гараж в центре. 1,5
млн. Срочно! 8-988-182-89-67

Продаю этаж (4 раздельные
студии) по ул. Павлова. 5,4 млн.
8-928-259-38-40

Продам з/у 20 сот. ИЖС в Лазаревском р-не (свет, вода скаважина, канализация). 3,5 млн.
8-938-438-75-60
Продается дом 52 кв.м в п. Макопсе 7 сот, хороший сад. 3,5 млн.
8-938-438-75-80

Куплю квартиру до 4 млн. в
Лазаревском и ближайшем р-не.
Варианты. 8-938-438-75-50

Внимание! Квартиры в монолитном доме от застройщика! Акция до конца февраля.
8-928-445-85-85

Продаётся з/у 3,5 сот, ровный,
коммуникации по меже. 550 тыс.
8-938-438-75-50

Продаю малогабаритную студию
с ремонтом в Лазаревском, 1,6
млн. Торг! Мебель, быт. техника в
подарок! 8-988-508-13-98

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

Квартиры в новостройках ЖК «Семейный». Цены от застройщика
(юр.сопровожд.). 8-988-414-04-55

Куплю 1-2-комн. за разумную цену.
8-952-850-59-70

Срочно продаю квартиру
в новостройке, дом сдан!
8-988-182-89-67

Продам 1-комн. в Лазаревском. 2,3
млн. 8-938-438-75-60
Продаётся з/у 15 сот. свет, вода по
границе. 2,5 млн. 8-938-438-75-50
Продам квартиру 34 кв.м, 2 этаж.
2,2 млн. 8-938-438-75-90
Продам з/у 29 сот. в Алексеевке.
ЛПХ, свет, вода, подъезд. 3,7 млн.
8-938-438-75-60
Продам квартиру в Лазаревском
в новом доме с ремонтом. 2 этаж.
3,7 млн. 8-952-850-59-70
Продаю участок 6 сот. в Головинке. 550 тыс. 8-938-438-75-90
Продам 1-комн. на ул. Партизанская
(низ). 2,7 млн. 8-988-414-04-55
Куплю недвижимость в Лазаревском без посредников.
8-988-182-89-67
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

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
Срочно куплю жилье в Лазаревской
от собственника. 8-988-414-04-55
Продаю 1-комн. в доме бизнес-класса с панорамным видом.
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 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
Сдам торговую площадь. Калараш
24/1. 8-918-872-33-10
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

Ежедневная акция

«Две за 700»

Целых 2 пиццы по 550 г:

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

(курица, ветчина, помидоры, сыр)
+ (ветчина, гибы, помидоры, сыр)

Продаю ½ дома с з/у 7 сот. в п.
Лазаревское. 8-988-414-04-55

всего за 700 рублей!

Продаю студию в доме бизнес-класса, срочно. 1,9 млн.
8-928-445-85-85
Продаю 1 комн. в центре. 2,65
млн. 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. 1 млн. 8-918-200-22-58
Комната в общежитии с узаконен-

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
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