
Календарь праздничных дат

четверг, 18 апреля 2019 года. № 15 (627)Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

Продвижение услуг гостиницы в интернете: тренды 2019

Международный день памятников и исторических 
мест
День юридической службы МВД России,  
День войск ПВО,   
День российской полиграфии
Национальный день донора в России

18 апреля

19 апреля

20 апреля

еженедельная газета для жителей и гостей Лазаревского внутригородского района города Сочи

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

Многих отельеров волнует вопрос: как продвинуть сайт в 2019 году? Для того, чтобы вы могли делать 
это наиболее результативно, мы собрали для вас ряд интернет-трендов в продвижении сайтов отелей 
этого года!

Чат-боты в бизнесе 
путешествий

Есть мнение, что к 2020 году 
более 85% всех контактов клиен-
тов с компаниями будет произво-
диться через чат ботов. Интерес-
но, сколько российских отельеров 
доверят бронирование номеров 
на сайтах гостиниц данной техно-
логии?

Несомненно, что перед обыч-
ными людьми у чат-ботов есть та-
кое неоспоримое преимущество, 
как возможность работать 24 часа 
в сутки, 7 дней в неделю.

Для тех кто еще не знаком с 
данной технологий, предлагаем 
ознакомиться с презентационным 
видео.

По последним исследованиям 
более 70% покупателей оказыва-
ются довольны результатом взаи-
модействия с чат-ботом на сайте 
компании. 

Честность в общении  
с гостем

Важный тренд, который был 
заметен уже в 2018 году. Клиен-
там очень нравится когда руко-
водство гостиницы или отеля го-
ворит не только о своих успехах и 
достижениях, но и честно уделяет 
внимание упущениям и недостат-
кам. Современные пиар-специа-
листы рекомендуют не рисовать 
в уме клиентов приторно глянце-
вую картинку. 

Если гости заметили ряд не-
достатков гостиницы, написав об 
этом отзывы, поспешите деликат-
но ответить на них, поблагодарив 
за то, что они уделили время ва-
шему бизнесу. Сообщите о том, 
какие сложности были на пути ре-
шения обозначенной проблемы. 
Что вам пришлось сделать для 
этого, на какие жертвы пойти. На-
верняка ведь, путь по исправле-
нию указанных недостатков был 
не слишком легок. Отчитываясь о 
том, что вы исправили в гостинич-
ном бизнесе в этом году, сообщи-
те клиентам о том, через что вам 
пришлось пройти. Чтобы люди 
понимали, что ради них вы готовы 
на многое. Вы постоянно работа-
ете и совершенствуете сервис, а 
также услуги отеля.

Сделайте подробный фотоот-
чет с рассказом о том, что было 
изменено в гостинице в этом году. 
Поблагодарите гостей, что помог-
ли вам этом и можете быть увере-
ны, что их отношение к вам толь-
ко улучшится. 

Голосовой поиск
К 2020 году половина всех поис-

ковых запросов будет осуществлять-
ся с помощью голосовых команд. 

Оптимизация контента под 
голосовой поиск отличается от 
традиционной оптимизации. Голо-
совые команды примерно вдвое 
длиннее и более разнообразно, 

свободно сформулированы, неже-
ли те, что мы набираем на клави-
атуре. Поэтому уже сейчас важно 
переформатировать содержание 
сайтов под новые стандарты, что-
бы отель посещало также много 
новых гостей как и раньше. 

Видеомаркетинг
К 2020 году ожидается, что бо-

лее 80% контента сети интернет 
будет визуализировано. 

Видеоконтент просматрива-
ют все больше пользователей по 
всему миру. Отели и гостиницы 
относятся к индустрии отдыха и 
развлечений, а соответственно 
этот формат подачи информации 
на сайте особенно актуален для 
их клиентов. 

Рассказывайте о вашей гости-
нице как можно больше в видео 
обзорах номеров, мест отдыха и 
сервиса средства размещения ту-
ристов. Сделайте обзорное видео 
по каждому номеру. Показывайте 
ближайшие места, где люди мо-
гут вкусно поесть, полечиться и 
хорошо отдохнуть. Снимите доро-
гу к морю, которую нужно пройти, 
чтобы попасть на пляж. И конеч-
но, по возможности, попросите 
гостей оставлять на сайте отеля 
и на специализированных серви-
сах по больше видео-отзывов об 
отдыхе на курорте.

Роман Беляков 
MORETOURISTS.RU

В Сочи проверяют уровень шума
Регулярно госинспекторы технического надзора ОГИБДД совместно с инспекторами полка ДПС 

проверяют техническое состояние автомобилей, наличие внесенных изменений в конструкцию 
транспортных средств. Особое внимание - на переоборудование выхлопной системы. Установка на 
авто так называемых «прямотоков» является не только незаконной, но и создает много неудобств 
тем, кто находится рядом. 

Начало работ на пляжах
На сочинских пляжах начались работы по дополнительной 

отсыпке территорий.
Об этом рассказал начальник 

управления курортов и рекреаци-
онных ресурсов администрации 
Сочи Сергей Доморат.

- В этом году выявили такие 
пляжные территории, которые 
требуют дополнительной отсып-
ки. РЖД в соответствии с пору-
чением Президента РФ провела 
работу по укреплению пляжной 
территории в районе Нижней Бе-
ранды. 15 мая гальку пересеют 
на пляжную территорию, разров-
няют, и получится полноценный 
пляж. Мы заказали исследова-
ние в институте «Научные бе-
рега», которое показало, что на 
территории нашего города есть 
три глобальных места размытия. 
Первое - северная часть Лазарев-
ского поселка, второе - от посел-

ка Лоо до Якорной Щели и тре-
тье - от порта Имеретинского до 
пляжа Rаdisson Congress. Общая 
стоимость работ по разработке 
проекта и проведению строитель-
но-монтажных работ по отсыпке 
пляжей и укреплению составляет 
порядка 980 млн руб, - рассказал 
Доморат.

Особое внимание руководство 
Сочи уделяет и экологическим 
нормам, в частности, качеству 
морской воды. Как результат, в 
прошлом году шесть пляжных 
территорий города получили меж-
дународную награду «Голубой 
флаг». В этом году заявки на полу-
чение подали уже 13 организаций 
курорта. Итоги международного 
заседания станут известны уже 16 
апреля.

ТОСы - победители
Накануне в Геленджике состоялось зональное совещание по рабо-

те ТОСов. Активистам не только рассказали о перспективах развития 
самоуправления, но и научили, как правильно взаимодействовать с 
населением и государственными структурами. 

Также были подведены итоги 
зонального конкурса на лучшую 
организацию работы самоуправ-
ления. Сразу три сочинских ТОСа 
получили гранты на свои проекты. 
Третье место занял ТОС «Верхне-
николаевское» Адлерского райо-
на. Второе место у ТОС «Лазарев-
ское», первое у ТОС «Донской».

Совет общественников ТОСа 
«Лазаревское», выигранные 330 
тысяч. потратят на ремонт дет-
ских площадок.

В целом в Сочи сегодня рабо-
тают 72 ТОСа. Советы курортного 
самоуправления ежегодно входят 
в число победителей краевых и 
зональных конкурсов.

Тотальная любовь к русскому языку
В апреле в рамках проведения «Тотального диктанта-2019» в Ла-

заревской районной библиотеке имени А. И. Одоевского прошла еже-
годная проверка грамотности. Более 20 человек добровольно сели за 
парты в выходной день и погрузились в школьную атмосферу. Само-
му младшему участнику было 18 лет, а самому старшему – более 70.

В основном участники получи-
ли оценки «хорошо» и «удовлет-
ворительно». Но даже те, кому 
поставили двойку, сильно не рас-
строились. Ведь это не выпуск-
ной экзамен, от которого зависит 
будущее. Это возможность про-
верить себя и сделать выводы, 
над чем нужно работать в даль-
нейшем. Ведь настоящая грамот-
ность – это не школьные правила, 
а прежде всего постоянная трени-

ровка мозга, без которой в жизни 
мало чего добьёшься. 

Всем участникам, неравнодуш-
ным к родному языку, напомнили, 
что в районной библиотеке имени 
А. И. Одоевского функционирует 
клуб любителей русского языка 
и литературы. Любой желающий 
может прийти на его заседание 
каждую пятницу в 18 часов и углу-
бить свои знания в данной сфере.

Юлия Исаева

Накануне, в ходе вечернего 
рейда, используя прибор для из-
мерения звука, полицейские вы-
явили шесть легковых автомоби-
лей, чей уровень шума превышал 
максимально разрешенный пре-
дел в 96 дБ. Помимо этого, было 
выявлено три тонированных ав-
томобиля, один с внесенными в 
конструкцию транспортного сред-
ства изменениями и один автомо-

биль - с неисправным рулевым 
управлением, который дальней-
шее движение продолжил на эва-
куаторе до специализированной 
охраняемой стоянки.

Как отмечает пресс-служба 
ГИБДД, выявление и исключение 
из дорожного движения технически 
неисправных и переоборудованных 
без согласования транспортных 
средств – одна из важнейших за-

дач, стоящих перед инспекторами.
На шум от авто жаловались 

главе Сочи Анатолию Пахомову 
жители Центрального района во 
время недавнего схода граждан. 
Ночные гонщики, которые после 
полуночи без глушителей носятся 
по центральным городским улицам, 
не дают уснуть сочинцам и гостям 
курорта. Тогда мэр потребовал от 
полицейских решить эту проблему.



2 Лазаревские НОВОСТИ четверг, 18 апреля 2019 года. № 15 (627)

Героическая петля Дмитрия Калараша
Его истребитель наводил ужас на отборных немецких асов. Даже в условиях неравного воздушного 

боя с «ястребами вермахта» Герой Советского Союза Дмитрий Калараш, в годы Великой Отечественной 
войны защищавший небо над Черноморским побережьем Кавказа, неизменно выходил победителем.

Вот уж воистину – провидение 
господне: человек предполагает, а 
бог – располагает. И ничего тут не 
изменить, не переписать. Мог ли 
молодой парнишка с необычной 
молдавской фамилией, родивший-
ся на Украине в простой рабочей 
семье, предположить, что судьба, 
подобно зигзагу молнии, когда-ни-
будь занесет его сначала в дале-
кую Амурскую область, потом в Мо-
скву, а затем и вовсе – на Кавказ? 
В героической биографии Дмитрия 
Леонтьевича Калараша, вписав-
шего свое имя в славную летопись 
Великой Отечественной войны, 
Черноморское побережье стало 
второй родиной. Между Киевом, 
где он начал свой жизненный путь, 
до Сочи, в боях за который сложил 
голову, всего полторы тысячи ки-
лометров и… тридцать один год. 
Непобедимый фронтовой летчик 
Калараш, которого – за мужество, 
отвагу и мастерство – уважали 
даже враги, самые именитые не-
мецкие асы, прожил короткую, но 
очень яркую жизнь, по праву став 
частью легендарного бессмертного 
полка, победившего фашизм…

Он с детства не привык роптать 
на безжалостную судьбу. В пяти-
летнем возрасте Калараш лишился 
матери, еще через три года – отца, 
погибшего в 1919 году в бою под 
Благовещенском, куда переехал 
с семьей из Киева на заработки. 
Оказавшись в детдоме,  – Дима 
«звезд» с неба не хватал, мечтал о 
простом, обыденном счастье: вы-
биться в люди, стать тружеником и 
уважаемым гражданином страны, 
завести большую семью, вырас-
тить детей и иметь много-много 
внуков. Впереди была целая жизнь 
– пусть непростая, полная лише-
ний и испытаний, но он не боялся 
ничего, потому что твердо знал: его 
судьба – в его же собственных ру-
ках, а значит, все обязательно по-

лучится, будет так, как он захочет!
Целеустремленный юноша на-

чал с главного – пошел учиться и 
работать: будучи учащимся Хаба-
ровского педагогического техни-
кума, он одновременно трудился 
киномехаником, бригадиром-бетон-
щиком на заводе. Увлеченно зани-
мался спортом, особенно лыжами 
и охотой.

В восемнадцать лет Дмитрий 
Калараш ушел в Армию. Выбрал 
летную специальность. В 1932-ом 
окончил Борисоглебскую военную 
авиационную школу. В июне того 
же года молодой летчик-истреби-
тель был направлен на службу в 
Московский военный округ. Неод-
нократно участвовал в воздушных 
парадах на Тушинском аэродроме 
в Москве, а в мае 1936 года ко-
мандир звена старший лейтенант 
Калараш получил первую в своей 
жизни государственную награду 
– орден «Знак Почёта». О столь 
успешном начале военной карьеры 
можно было только мечтать: гото-
вясь к первомайскому параду 1941 
года, Калараш, уже в звании майо-
ра, первым приступил к освоению 
только поступившего на вооруже-
ние в армию истребителя МиГ-3.

В первые же дни войны он ока-
зался на фронте. 30 июня 1941 года 
402-й истребительный авиаполк 
особого назначения, сформиро-
ванный из добровольцев, вылетел 
на аэродром в Псковской области. 
Здесь, на Западном фронте, Кала-
раш, являясь заместителем коман-
дира полка, ежедневно летал на 
выполнение сложных боевых за-
даний, здесь же начал счет своим 
боевым победам.

Осенью 1941 года Калараш в 
составе 6-го истребительного ави-
акорпуса ПВО храбро защищал 
столицу от массированных налётов 
вражеской авиации. За мужество 
был награжден орденом Красного 
Знамени.

В мае 1942 года майор Дми-
трий Леонтьевич Калараш воевал 
уже на Северо-Кавказском фронте. 
Сначала в составе 15-й ударной 
авиационной группы, а затем 236-й 
Львовской истребительной авиаци-
онной Краснознаменной дивизии, 
защищавшей небо над Шапсугским 
(ныне Лазаревский и Туапсинский) 
национальным районом. Бился 
храбро, не жалея себя. Особенно 
он был хорош, по свидетельству 
однополчан, в свободном полете 
воздушного охотника. Эту боевую 
тактику Калараш довел практиче-
ски до совершенства: прижимаясь 
к горным вершинам и скрываясь 
в лесных лощинах, он терпеливо 
выискивал себе добычу, мастерски 

расправляясь с врагом, которого 
бил без пощады. Однажды он на-
писал в своем дневнике: «Гостей» 
приходится встречать, как следует. 
Я уже двоих накормил досыта».

Летом Калараш получил зва-
ние подполковника. К середине 
сентября 42-го в его послужном 
списке было 242 боевых выле-
та, 11 лично сбитых и еще 6 – в 
группе со своими однополчанами 
– самолётов противника. Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 13 декабря 1942 года за 
образцовое выполнение боевых 
заданий командования и прояв-
ленные при этом мужество и ге-
роизм подполковнику Дмитрию 
Леонтьевичу Каларашу было при-
своено звание Героя Советского 
Союза. Как впоследствии оказа-
лось – посмертно…

… Осенью 1942-го гитлеров-
цы начали наступление на пор-
товый город Туапсе, который го-
товы были взять любой ценой. 
Особое значение немецкое во-
енное командование придавало 
авиации, постоянно наращивая 
группировку. На тот момент вра-
жеские воздушные силы имели 
почти пятикратное (!) численное 

превосходство над советскими. 
Утром 29 октября 1942-го штур-
мовая группа истребителей 236-
й авиадивизии под руководством 
командира полка Дмитрия Кала-
раша вылетела на прикрытие с 
воздуха позиций 9-й гвардейской 
стрелковой бригады, наносившей 
контрудар по немцам, прорвав-
шимся в направлении посёлка 
Лазаревское. Наши летчики всту-
пили в неравный бой с противни-
ком. В ходе сражения ведомый 
подполковника Калараша был 
ранен и пошёл на посадку. Кала-
раш, рискуя жизнью, прикрывал 
ведомого до тех пор, пока тот не 
оказался в безопасности. 

Начало. Окончание  
в следующем номере

Здоровье спины

Упражнения на растяжку  
от болей в пояснице

В данной рубрике газеты “ЛН” мы продолжаем публиковать 
упражнения, которые рекомендуют специалисты для оздоровле-
ния спины. В ближайших выпусках мы будем публиковать реко-
мендации известного доктора хиропрактика, кандидата медицин-
ских наук Юрия Ивановича Колягина. 

Юрий Иванович рекомендует 
для облегчения болей в спине 
небольшой комплекс упражне-
ний. Публикуем второе и третье 
упражнение на растяжку из этого 
комплекса.

Растяжка лежа с поворотом 
туловища влево и вправо
Лягте спиной на мат. Выпря-

мите ноги, руки положите по сто-
ронам, ладонями вниз в форме 
буквы «Т». 

2. Вдохните, оторвите ноги от 
пола и согните их в коленях.

3. Выдохните и поверните 
нижнюю часть тела влево. Опу-
стите ноги, согнутые в коленях, на 
пол. Верхняя часть тела должна 
оставаться неподвижной, а голо-
ва повернута вправо. Удерживай-
те эту позу в течение 10 секунд.

4. Вдохните и верните ноги в 
исходную позицию. Выдохните и 
поверните нижнюю часть туловище 
с согнутыми коленями вправо. Го-
лова должна быть повернута влево.

Это упражнение делают в 3 
подхода по 3 повторения каждый.

Растяжка мышц-сгибателей 
бедра

1. Встаньте прямо, сделайте 
шаг правой ногой вперед. Выпол-

ните выпад, но вместо того, чтобы 
вернуться в исходную позицию, 
положите левую голень на пол. 
Пальцы левой ноги должны смо-
треть вниз. Выпрямите плечи, дер-
жите спину прямо, руки на талии.

2. Напрягите мышцы пресса и 
ягодиц. Удерживайте позу в тече-
ние 10 секунд.

3. Смените ноги и повторите.
Можно делать 3 подхода по 4 

повторения.
Весь комплекс упражнений 

доктора Колягина от болей в по-
яснице опубликован на сайте 
Центра русской хиропрактики в 
Лазаревском https://rushyroscentr.
org (Лицензия № 23-01-001730 
выдана 23 августа 2007 года Фе-
деральной службой по надзору в 
сфере здравоохранения и соци-
ального развития).

Напоминаем читателям: 
перед применением любых 

упражнений следует прокон-
сультироваться  

с лечащим врачом. 
Если вам потребуются дру-

гие рекомендации или консуль-
тация специалиста, звоните:  

8 (862) 29-888-17 и  
8 (988) 23-355-58. 

Успехи спортсменов
12-14 апреля в городе Абинск, прошёл открытый  Краевой турнир, 

посвящённый памяти герою России, майору ФСБ  В. М. Евскину. На 
турнир собралось рекордное  количество участников - 470 человек, 
более чем из 20 муниципальных образований Краснодарского края. 
Были представлены такие города как: Краснодар, Армавир, Тима-
шевск, Анапа, Курганинск, Усть-Лабинск, Сочи.  

Наш город традиционно пред-
ставляли спортсмены из ДЮСШ 
№8 (тренера С. Крицкий, В. Ха-
зарджан, Д. Тащян, А.Ханджан) и 
СШОР №3 (А. Кашароков). Ребя-
та выступили достойно. Многие 
спортсмены провели по 5 боев 
за два дня. Зрители восхищенно 
наблюдали за накалом борьбы, 
разнообразием тактико-техниче-
ских приемов во время поедин-
ков и получили море удоволь-
ствия от соревнований. Первые 
места заняли: Артур Хазарджан, 
Илья Рысь, Сергей Арзуманянц, 
Владимир Богомья, Исмаил Ач-
мизов, Георгий Гаспарян (ДЮСШ 
№8), Саид Жанакуев (СШОР 
№3). Вторые места - Василий 
Казимиров, Олег Абьян, Сергей 
Богомья, Алексей Чепур (ДЮСШ 
№8); Александр Рудаков, Тигран 
Етумян (СШОР №3). Третьи ме-
ста заняли: Илья Резников, Сав-

ва Катченков, Эльдар Шихмах-
мудов, Денис Маштель, Матвей 
Сайфутдинов (ДЮСШ №8); Вя-
чеслав Сунков, Данила Широков, 
Даниил Даракчьян, Армен Баба-
ян (СШОР №3). 

Отдельно хотелось бы ска-
зать о Василии Казимирове. 
Недавно отметив свое восем-
надцилетие, Василий перешёл 
в категорию юниоров и мужчин 
старше 18 лет. Он дебютировал 
на этих соревнованиях и достой-
но занял второе место, уступив 
лишь опытному спортсмену, ма-
стеру спорта.  По итогам сорев-
нований команда города Сочи 
заняла третье общекомандное 
место. Тренерский состав во гла-
ве с  Президентом федерации 
города Сочи Сергеем Валерье-
вичем Таранухой, поздравляют 
спортсменов и желают им даль-
нейших побед.
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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

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

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

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

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

Продажа, монтаж, ремонт, регу-
лировка: окон и дверей, натяж-
ных потолков, роллет и ворот. 
8-988-233-68-00

Строительство каркасно-щито-
вых 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 отделоч-
ных работ.   8-918-208-40-29

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

УСЛУГИ 

Чистка подушек, перин, одеял. 
Победы, 44. 8-988-146-44-66

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

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

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

Изготовление наружной рекла-
мы. 8-918-99-80-777

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

Обновление, поддержка, рас-
крутка сайтов быстро и недорого. 
 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 

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. в цен-
тре. Ремонт. 8-988-414-04-55

Срочно продаю 1-комн. в центре 
с евроремонтом. 8-918-200-22-58

Срочная продажа! Квартира в 
Лазаревском, с ремонтом и мебе-
лью! 2,2 млн. 8-988-508-13-98

Продаётся з/у 7 сот. 8-988-414-04-55

Продаю з/у ИЖС в р-не Победы. 
8-928-445-85-85

Продаю квартиру- студию в но-
вом монолитном доме с ремон-
том. Срочно. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру, новый евроре-
монт, дом бизнес-класса!  
8-988-508-13-98

Продаю 3-комн. 85 кв.м, с ремон-
том. 4,2 млн. 8-928-445-85-85

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

Продаётся комната в общежитии 
на ул. Партизанской.  
8-988-414-04-55

Срочно продаю з/у 6,5 сот. около 
аквапарка Наутилус. ИЖС.  
8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. 53 кв.м в центре. 
3,35 млн. 8-918-200-22-58

Продаю 2-комн. с ремонтом. 
8-988-414-04-55

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

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

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

Продаю новый просторный дом с 
15 сот. земли. Недорого.  
8-928-445-85-85

Продаю малогабаритную студию 
с ремонтом в Лазаревском, 1,6 
млн. Торг! Мебель, бытовая тех-
ника остается в подарок!  
8-988-508-13-98

Продажа квартир в новострой-
ке ЖК «Семейный». Цены от 
застройщика. Акции до 1 июня 
полное юр. сопровождение. 
8-988-414-04-55

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

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

Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный», «Звезда», «Жилой 
Квартал». Полное сопровожде-

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

ПРОДАЕМ

Продается детская маленькая 
гармошка, новый аккордеон. 
8-988-160-31-93

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

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

РАЗНОЕ 

Русская баня. 8-938-943-06-22

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

РАБОТА
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

Требуется швея постельного 
белья, ученица швеи.  
8-918-303-21-47

На постоянную работу в санато-
рий Бирюза требуются: горнич-
ная, разнорабочий, уборщик 
территории. 8-918-306-40-52

Требуются на лето: певица, 
повара, бармены, официанты. 
8-928-259-88-58

Требуются продавцы в магазин 
«585». 8-928-665-75-85,  
8-962-884-28-26

Требуется горничная.  
8-988-145-81-60

Требуются сотрудники в пель-
менную. 8-918-201-60-88

Требуется уборщица, повар-уни-
версал. 8-988-188-65-44

На работу требуется грузчик. 
8-918-910-40-40

Требуется реализатор.  
8-961-995-29-28

На постоянную работу в пансио-
нат (п. Якарная щель) требуется 
сиделка. Срочно. 8-988-236-86-56

АН «Золотой ключик» объявляет 
набор сотрудников на вакансию 
специалист по недвижимости. 
8-967-326-48-35

Компания «Золотой ключик» 
производит набор специалистов 
в юридическую службу.  
8-967-326-48-35

Требуются повара с о/р.  
8-918-207-11-92

В гостиницу «Омега» на сезон 
с мая по октябрь требуется 
горничная с о/р и охранник. 
 8-918-907-07-59, Артур

Рекламному агентству «Мой 

ние сделки, ипотека, материн-
ский капитал, рассрочка.  
8-988-508-13-98

Продаю з/у 6 сот. 2,5 млн.  
8-988-414-04-55

Продаю квартиру 44,7 кв.м в цен-
тре, ул. Лазарева. 2,5 млн. Торг! 
8-988-182-89-67

Продаю 2-комн. в «Коралл-Ха-
ус». Срочно. 3,9 млн.  
8-928-445-85-85

Продаю 2-комн. ул. Партизанская, 
д.15. 5,5 млн. 8-988-189-7000

Продаю 2-комн. по ул. Победы. 
89180068366

Продаю 1-комн. центр, недорого. 
89182147455

Продаю квартиру 2/2 в Мирном. 
1,95 млн. 8 918 906 85 60

Продаю дом в Лазаревском. 5,2 
млн. 8-918-209-78-27

Продаю комнату. Ремонт.  
8 918 214 74 55

Продаю 2-комн. на Родниковой. 
89180068366

Продаю 2- комн. на Победе. 
8-928-455-75-98

Продаю общежитие.  
8 918 209 78 27

Продаю дом, земли 22 сотки. 3 
млн. 8-918-906-85-60

Продам 1-комн. 29 кв.м в п. 
Якорная Щель, участок 2 сот 
(придомовая тер-я). 2 млн. 
89384387590

Продам дом 147 кв.м в Лазарев-
ском на Марьинском шоссе. 5 
млн. 89384387560

Продаётся квартира  на Павлова 
с ремонтом. 3 млн. 89384387550

Продам участок 6 сот. ул Парти-
занская (свет, вода, разрешение 
на строительство). 3,3 млн.  
89384387580

Продаю дачу. Дом 70 кв.м 5,5 сот, 
2 этажа (свет, вода родниковая, 
подъезд, сад). 1,8 млн.  
89384387580

Продам з/у 15 сот. с ветхим до-
миком в Лазаревском р-не (свет, 
вода, дорога, прописка). 2,7 млн. 
89384387560

Продается жилой гараж ул 
Изумрудная (72 кв м, 3 этажа, 
ремонт). 1,8 млн. 89384387580

Срочно продам жилой гараж. 1 
млн. 89881537981

Продаю з/у в Макопсе 5,7 сотки. 
1,1 млн. 89528505970

Продаётся з/у 20 сот. ровный, 
коммуникации по меже. 3 млн. 
89384387550

Продам 1-комн. в Лазаревском 
на ул. Павлова 5 эт. 2,8 млн. 
89384387560

Продаётся з/у 8 сот. (свет, вода, 
газ по границе, ровный). 2,7 млн. 
89384387550

Продам участок 8 сот. п. Головин-
ка. 800 тыс. 89384387590

Продам з/у   сот. в Алексеевке. 
ИЖС, свет, вода, подъезд. 2,5 
млн. 89384387560

Продам жилой гараж 46 кв.м 
на Изумрудной. 2,1  руб. 
89528505970

Продаю квартиру 44 кв.м п. Голо-
винка. 1,85 млн. 89384387590

КУПЛЮ

Куплю 1-комнатную. 8918915639

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

Куплю з/у, домовладение в 
Лазаревской от собственника. 
8-918-200-22-58

Срочно куплю квартиру в Лаза-
ревской от собственника. Агент-
ствам просьба не беспокоить. 
8-988-414-04-55

Куплю без посредников 1-комн. 
в Лазаревском, желательно в 
центре. 8-988-154-17-52

Куплю квартиру до 4  млн. в 
Лазаревском и ближайшем р-не. 
Варианты. 89384387550

Куплю участок в Лазаревском 
р-не. Варианты. 89384387580

Куплю з/у вблизи Лазаревского. 
89528505970

Куплю квартиру в Лазаревском за 
разумную цену. 89528505970

СДАМ - СНИМУ

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

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. 
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