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День Государственного флага РФ
День воинской славы России — День победы 
советских войск в Курской битве (1943)

22 августа
23 августа

Президент, выступая на заседании президиума Госсовета, посвя-
щенного вопросам туризма, отметил тот факт, что в туристической 
сфере прослеживается явная положительная динамика.

Путин призвал российские 
курорты равняться на Сочи

Он привел данные, согласно 
которым российский туристический 
рынок демонстрирует подъем, а в ка-
честве примера привел Сочи.

Глава государства отметил, что во 
многих странах количество отдыхаю-
щих в родной стране достигает 80%, 
однако Россия в этом отношении на-

ходилась в отстающих. В последнее 
время ситуация стала меняться в 
положительную сторону с развитием 
туристической инфраструктуры.

- Достаточно вспомнить про Сочи, 
который стал всесезонным курортом, 
без всякого преувеличения, мирового 
класса, - сказал президент.

Предпринимателям помогут построить бизнес на минеральной воде.
Перспективные источники

Совещания с участием ин-
спекторов и заместителя полно-
мочного представителя Прези-
дента в ЮФО на курорте с начала 
года проводят регулярно. Так как 
тема очень острая и связана с 
жесткой реакцией и нежеланием 
ряда абонентов что-либо делать, 
то ее под прицел взяли феде-
ральные власти.

- Проделана определенная 
работа. Утверждена дорожная 
карта по развитию ЖКХ края, 
сформированы межведомствен-
ные комиссии, рабочие группы 
по обследованию мест сброса 
сточных вод, выявляются несанк-
ционированные врезки, - расска-
зал  федеральный инспектор по 
Краснодарскому краю аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в ЮФО Алексей 
Ермаков.

Промежуточные итоги этой 
работы озвучил глава Сочи Ана-
толий Пахомов. Положитель-
ная динамика есть. На предмет 
сбросов стоков уже обследовано 
около 13 тысяч объектов. Мони-
торинговые группы продолжают 
работать в ежедневном режиме. 
С начала года уже 1208 абонен-
тов подключились к центральной 

канализации. А 2,5 тысячи полу-
чили техусловия.

- Ежедневно заместитель 
главы, который курирует работу 
ЖКХ, вместе с рабочими группа-
ми занимается тем, что обсле-
дует, мотивирует и принимает 
участие в ликвидации случаев 
незаконных сбросов. Могу 
сказать, что администрация 
города очень тесно работает с 
Роспотребнадзором, Росприрод-
надзором, - подчеркнул глава 
города Сочи Анатолий Пахомов.

Руку на пульсе держат и 
краевые власти. Вице-губерна-
тор Краснодарского края Сергей 
Алтухов рассказал, что пробле-
ма канализационных стоков ха-
рактерна не только для Сочи, 
но и для всего Черноморского 
побережья. Решают ее путем 
строительства новых сетей и ак-
тивной работы с населением с 
призывом установить локальные 
очистные сооружения.

В Сочи ситуацию контроли-
руют 13 специальных групп. 
Но разъяснительная работа 
не всегда дает свои плоды. В 
борьбе за экологию курорта при-
ходится идти на крайние меры.

- Введено ограничение во-

доснабжения. Действительно, 
это одна из непопулярных мер, 
которую сейчас мы вынуждены 
применять для того, чтобы ка-
ким-то образом переломить име-
ющуюся тенденцию, - рассказал 
заместитель главы администра-
ции Краснодарского края Сергей 
Алтухов.

На совещании предложили 
не просто отключать жителей от 
воды, но и «Сочиводоканалу» 
расторгать с такими абонентами  
договоры. Кроме того, ввести от-
ветственность вплоть до уголов-
ной. Также проблему со стоками 
поможет решить «Схема водо-
снабжения и водоотведения» - 
ее доработают уже в этом году, 
средства на реализацию про-
граммы в бюджете заложены. 
Помимо этого, городские власти 
надеются, что изменения в зако-
нодательстве, которые грядут с 
1 сентября, запрещающие уза-
конивать самовольные объекты 
в судах, должны помочь решить 
не просто проблему самостроя 
на курорте, но и стоков. Ведь за-
частую именно такие неподклю-
ченные к канализации самоволь-
ные строения наносят самый 
большой вред экологии курорта.

Законный сброс стоков выгоднее
О мерах борьбы с недобросовестными абонентами, которые выводят канализационные трубы от своих 
домов в ливневки, говорили на межведомственном совещании в администрации города, которое состо-
ялось на прошедшей неделе. Оно проходило под председательством федерального инспектора по Крас-
нодарскому краю аппарата полномочного представителя Президента в ЮФО Алексея Ермакова. 

 С 24 по 29 августа в Славянске-на-Кубани на территории 
учебно-туристической базы пройдет уникальный профиль-
ный водный лагерь «Славянская кругосветка».

Лазаревских детей приглашают 
отправиться в уникальный лагерь

За шесть дней ребята пройдут 
120 км по реке Протока на 
гребных каноэ, смогут овладеть 
основами водного туризма. Также 
для них будут организованы 
спортивные соревнования, твор-
ческие конкурсы, песни у костра.

Участниками могут стать все 
желающие в возрасте 14-17 лет, 
имеющие прописку на территории 
Краснодарского края. Организа-
торам необходимо предоставить 
копию паспорта, медицинского 

полиса, медицинскую справку по 
форме 079/у, справка об эпид.
окружении, договор о страхова-
нии жизни и здоровья на неделю 
и согласие на обработку персо-
нальных данных.

Питание и снаряжение - за счет 
организаторов похода. Проезд и 
сопровождение организует адми-
нистрация города Сочи. По всем 
вопросам можно обращаться 
по телефону +7-918-305-87-82 
(Евгения Корецкая).

В настоящее время комплекс 
Мацеста, который занимался 
розливом местной минеральной 
воды, находится  на реконструк-
ции, поэтому некоторые марки 
исчезли с прилавков. Управление 
сельского хозяйства и промыш-
ленности администрации города 
предлагают предпринимателям 
развивать эту отрасль. Специали-
сты готовы проконсультировать 
бизнесменов в части оформле-
ния документации, организации 
процесса производства.

- Сочи всегда был бальне-
ологическим курортом. Здесь 
очень хорошая по составу вода, 
и главное она востребована. 
Наша вода поступает в десятки 
здравниц Сочи. И нужно делать 
все, для того чтобы качество 
перешло в количество. Сейчас 
ее очень мало. А статус Сочи, 

как курорта с мировым именем, 
позволит вывести это направле-
ние на новый уровень, - сказал 
начальник управления сельско-
го хозяйства и промышленности 
администрации города Владимир 
Пластуненко.

Источники расположены по 
всему городу. Это и Пластунка, и 
Мацеста, и Волконка Лазаревско-
го района. Сейчас часть из них 
используются всего на 5-10%. А 
многие просто стоят законсерви-
рованными. Так что эта отрасль, 
по мнению специалистов, очень 
перспективна. Именно поэтому 
предпринимателям предлагают 
обратить на нее внимание. Всем, 
кто заинтересовался данной 
темой, необходимо обратиться в 
управление сельского хозяйства 
и промышленности администра-
ции города Сочи. 

Всем нарушителям отключа-
ют воду. Эта мера предусмотрена 
законом. Такая участь сегодня чуть 
было не постигла частную гостиницу 
«Русалочка». Однако после провер-
ки выяснилось, что «Русалочка» в ха-
рактерном запахе, который разносит-
ся на всю улицу Демократическую, 
не виновата. На территории гости-
ницы есть ЛОСы, где производится 
переработка фекалий, и от них стоки 
поступают в централизованную ка-
нализацию. Практически не отходя 

от места, сотрудники Роспотребнад-
зора и Санэпидемстанции обнаружи-
ли загрязненную ливнёвку у соседей.

В присутствии сотрудников 
полиции специалисты произвели 
забор воды и взяли на анализ почву. 
Результаты лабораторных исследо-
ваний будут готовы через несколько 
дней. Если в них определят наличие 
фекалий, то хозяева этого дома 
ответят по закону. А пока сотрудники 
Водоканала отключили им воду. Но, 
как говорят специалисты, встречают-

ся и такие, кто самостоятельно вновь 
подключается и продолжает загряз-
нять экологию курорта.

- Порядка 3-4 рабочих групп ра-
ботает в данном направлении. Не 
всегда попадаются добросовестные 
граждане, которые хотят жить по 
закону, есть граждане, которые нару-
шают законодательство, сбрасывают 
отходы на рельеф, - рассказал заме-
ститель директора департамента го-
родского хозяйства администрации г. 
Сочи Денис Костин.

Рейд по выявлению незаконных канализационных сбросов прошел в Лоо на прошедшей неделе.
Отключения за нарушения сброса сточных вод в Лоо
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ТАКСИ

Такси «Фортуна». 233-28-33, 
2333-434

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

Доставка малогабаритных грузов. 
8-918-402-53-19

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Школьная ярмарка в ТЦ 
«Павловский» (ул. Павлова, 40): 
блузки от 499 руб, юбки от 299 
руб., брюки от 499 руб., рубашки 
от 599 руб., ранцы и рюкзаки от 
595 руб., обувь для школы со 
скидками до 30%!

Продается меблированная сбор-
но-разборная гостиница на 19 
номеров. Самовывоз. Недорого. 
8-918-901-01-04

Продам двух ярусную детскую 
кровать в хорошем состоянии (с 
матрасами). 8-918-303-52-90

Магазин «Детский мир». Продаем 
детские товары. Огромный ассор-
тимент. Доставка на дом.
8-988-23-48-555

Продаю туристические карты-схемы 
поселка Лазаревское по оптовым 
ценам. 8-918-99-80-777

Продаю катамараны «Дельфин», 
био-туалеты, горку-бассейн (ре-
зина) - б/у. 8-963-161-93-33

Продаем информационные стенды и 
таблички на двери для вашего мага-
зина или офиса готовые и под заказ: 
«Акция», Ведется видеонаблюдение, 
«Стоянка запрещена», «Уголок потре-
бителя», «Открыто/закрыто», «Режим 
работы», адресные таблички, стенды.  
8-918-302-46-81

Продаем офисную бумагу мелким 
оптом (от 5 пачек). 8-918-99-80-777

РАЗНОЕ 

Реклама гостиниц, домов, квартир 
на сайте отдыхвлазаревском.рф 
237-70-54

Спортивная обувь для всей семьи. 
Рынок ТВС, 1 этаж.

Травы и сборы от всех болезней. 
ул. Победы, д. 8, 8-918-918-98-32, 
8-918-305-59-26

Ветеринарный кабинет по 
ул. Белинского, 10. 8-918-918-08-09

РАБОТА

В детский центр требуется педа-
гог-дошкольник 8-988-160-33-93

- В настоящий момент из 68 ко-
тельных 52 уже прошли плановые 
ремонты, 4 находятся в ремонте в со-
ответствии с постановлением главы 
города, - рассказал директор «Сочи-
теплоэнерго» Игорь Яшнов.

Как выполняются работы 
мэр проверил лично. И основ-
ной вопрос, который интересо-
вал главу, смогут ли все котель-
ные обеспечить бесперебойным 
теплом сочинцев зимой.

За последний год наблюдается 
устойчивая тенденция к снижению 
потребления ресурсов на единицу 
вырабатываемой энергии предприя-

тием. Если сравнить первое полуго-
дие 2014 года и аналогичный период 
2015 года, сверхнормативные потери 
теплоэнергоресурсов снизились 
более, чем в 3,5 раза.

- Я уверен в том, что теплосети 
работают согласно графику, работа-
ют успешно. Более того, проведены 
большие работы, направленные на 
ликвидацию утечек и таким образом, 
мы сегодня все делаем для того, 
чтобы теплоэнергия была более 
дешевой, - подчеркнул мэр.

Стоимость услуги «Сочитеплоэ-
нерго» зависит от многих факторов. 
Одними из которых является коли-

чество используемого ресурса и 
мощность оборудования. В планах 
компании провести соответствующую 
реконструкцию еще на нескольких го-
родских котельных. В активной фазе 
подготовки к зиме и управляющие 
компании. Чтобы подготовить мно-
гоэтажки к холодам нужно не только 
проверить состояние труб и тепловых 
узлов, провести промывку и опрес-
совку систем. Важная часть работы 
– ремонт кровель и фасадов, а еще 
утепление чердаков и подъездов. На 
каждый дом управляющие компа-
нии должны уже в ближайшее время 
оформить паспорта готовности. 

 «Сочитеплоэнерго» уже сейчас удалось сократить количество издержек и получить экономическую 
выгоду. При этом дать стопроцентную гарантию на успешный отопительный сезон. Необходимые ежегод-
ные профилактические работы в котельных уже завершены.

Тепло в домах может подешеветь   Школа здоровья доктора Штаба

Врач из Франции де Ла Бон-
нардьер , живший на берегу 
Бискайского залива Атлантическо-
го- океана впервые ввел термин 
талассотерапия в 1867 году. Талас-
сотерапия среди методов лечения, 
профилактики   и оздоровления 
занимает главное место на курор-
тах, расположенных на море. Со-
временные технологии позволяют 
проводить талассотерапию прак-
тически в любой точке мира, за ис-
ключением фактора климата. 

Об очистительной силе морской 
воды упоминается в папирусах 
древнего Египта (именно египетские 
врачеватели являются предтечей 
современной европейской медици-
ны). Лечебную силу   моря воспел в 
своей поэме «Одиссея», Гомер.

В новой истории родоначаль-
никами научного обоснования 
лечения морем , являются англи-
чане. Английский врач Ч. Рассел в 
1750 г. написал диссертацию   «От-
носительно использования морской 
воды при болезнях лимфатических 
узлов», в ней он рекомендовал  
не только  купаться в море,  но и 
употреблять в пищу  дары моря, 
а также пить морскую воду (не 
делайте этого !!!). Академические 
английские доктора рекомендова-
ли   купаться в открытом море   при 
астме, неврозах, подагре и даже 
туберкулезе. Король Георга IV, 
болел   подагрой. Специально для 
него в Брайтоне,  в 1823 г. постро-
или королевскую водолечебницу. 
Так Брайтон из бедного рыбацкого 
городка в начале 19 века, превра-
тился в фешенебельный морской 
курорт.

Первые морские купальни  во 
Франции были  открыты в 1788 г.  
Морские купания того времениогра-
ничивались прогулкой вдоль берега 
моря. Впервые в  Дьепе и в Арка-
шоне начали назначать   ванны с 
подогретой морской водой.

На адриатическом   побережье 
Италии морской курорт открылся 
в Римини,  в 1843 г. В 1865 г. был 
открыт морской курорт в Риччоне. 
Вот как рекламировали курорты в 
конце 19 века: «Бальзамический 
воздух в Риччоне не встречает 
болот и застойных вод и всегда 
чист благодаря легкому ветерку с 
моря. Здесь вы не встретите детей, 
больных золотухой или цингой, 
а старики ходят юношеской по-
ходкой и не страдают от бремени 

Талассотерапия, история
Раздел медицины, который изучает свойства морского климата, 

морской воды, водорослей, морских грязей, продуктов моря, а также 
изучает механизмы их действия на организм человека при лечеб-
но-профилактическом применении, называется Талассотерапия — 
(греч. thalassa — море; therapia лечение).

лет». Загар считался дурным тоном 
среди знати, пока законодательни-
ца моды Коко Шанель, при помощи 
прессы, не сделала это модой.

В 1820 г. , благодаря обилию 
целебных источников и близости к  
Балтийскому побережью, открылся     
курорт в немецком г. Раушен- со-
временный Светлогорск.

Впервые купальный сезон в 
Юрмале открыли в 1814 г. русские 
солдаты, прибывшие сюда после 
военных компаний в Европе. Рос-
сийский император Николай I 
выделял  немалые деньги  на раз-
витие курортного дела в  Юрмале, 
Одессе.

Европейская мода  на отдых на 
море  в  Россию пришла в 1898 г.  
Николай . на побережье Финско-
го залива основал Сестрорецкий 
курорт. В Анапе, была открыта   во-
догрязелечебница В. А. Будзинско-
го,  построенная  по всем канонам 
курортной медицины. Вот как опи-
сывают современники  эту уни-
кальную лечебницу: «Морская вода 
доставляется  паровым насосом 
из пункта, значительно удаленного 
от пристани и мест общественных 
купаний, и, проходя по трубам, по-
ступает в водолечебницу чрезвы-
чайно чистой». На базе лечебницы 
Будзинского   организовали Инсти-
тут физических методов лечения. 
В 1900 году в Геленджике торже-
ственно открыли «Черноморский 
санатории» доктора Сульжинского 
для слабогрудных и малокровных 
больных. По инициативе А. С. Ер-
молова в 1902 г.было построено 
курортное заведение на Черномор-
ском побережье,  в Сочи. Курорт  
назвали «Светлана» в честь поэ-
тического произведения русского 
поэта В. Л. Жуковского. Этот сана-
торий   ( название не меняли более 
100 лет) процветает  по сей день.

Как профилактическое и лечебное 
направление в медицине, талассоте-
рапия,  развивается, основываясь на 
лечебных факторах, о которых пого-
ворим в следующем номере газеты.
Внимание заметки носят инфор-
мационный характер! Просьба кон-
сультироваться у лечащего врача!       
Бесплатные консультации и обу-
чение здоровью в школе здоровья 
доктора Штаба А. В. 

Архив заметок  здесь: www.
laznews.ru или здесь http://b23.
ru/6duz, skype: alexsochi1; e-mail: 
alexshtaba@gmail.com

Многие лазаревцы регулярно 
бывают на море, реке, в горах на 
экскурсионных маршрутах. Дети с 
родителями радостно погружаются 
в сезонную атмосферу развлече-
ний, которую ежегодно организуют 
власти и местные жители для гостей 
курорта. Однако, часто придомовые 
дворовые площадки многоэтажек 
продолжают быть главным местом 
игр, общения, обучения наших детей. 

Игровая площадка у редакции 
газеты «ЛН» на улице Павлова не 
исключение. Здесь ежедневно со-
бирается большое количество в 
основном местных детей и их ро-
дителей. Дети бегают, катаются на 
качелях, общаются, что-то собирают 
и разбрасывают. В общем, жизнь 

на нашей детской площадке бьет 
ключом. После каждого очередного 
дня веселья на площадке скаплива-
ется куча мусора. Обломки игрушек, 
белье, сорвавшееся с веревок, 
битые бутылки валяются то тут, то 
там. Иногда такой мусор может ва-
ляться неделями, пока ответствен-
ные и сознательные люди его не 
уберут. Но не давно я увидел, что 
ответственность за свой двор могут 
нести и дети. Трое местных ребят 
Кирилл Данченко (8 лет), Алексей 
Старчиев (9 лет) и Владимир 
Шпилярский (12 лет) по собствен-
ной инициативе не только разово 
навели порядок на площадке, но и 
поддерживали его на протяжении 
практически недели. Эти юные «ти-

муровцы» вениками подмели терри-
торию и собрали весь мусор. После 
чего, гуляя здесь же, просили своих 
друзей и других ребятишек, чтобы 
те не мусорили. По-моему это за-
мечательный пример дворового 
самовоспитания для наших детей. 
Надеюсь, что подобное поведе-
ние  Кирила, Леши и Володи будет 
примером и для других лазарев-
ских ребят. Кстати, Кирилл в день 
выхода газеты 20 августа празд-
нует свой восьмой День рождения. 
Редакция газеты «ЛН» поздравля-
ет Кирилла с этим замечательным 
праздником и желает ему быть здо-
ровым, сильным, умным мальчиком, 
опорой для родных и близких!  

Роман Беляков

Лето – славное время детских каникул, которое заполняется у детей морем положительных эмоций. В Лазарев-
ском районе у детей есть много способов провести лето весело и полезно, как для себя, так и для окружающих.

Ребята нашего двора
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Открыта вакансия специалиста по 
продаже недвижимости  (можно 
без опыта работы)  в пос. Лазарев-
ское. 8-918-106-09-28

Требуется продавец в продуктовый 
магазин пос. Совет Квадже. 
8-918-900-08-50

Ищу работу менеджера. Опыт ра-
боты с людьми. 8-918-207-77-85

Компания «Евростиль» приглашает 
руководителей строительных и 
ремонтных бригад для совместного 
заработка на строящихся объектах. 
8-918-208-40-29 

 СТРОЙКА и РЕМОНТ

Травмобезопасная, экологически 
чистая резиновая брусчатка и 
плитка. 270-26-53, 8-988-413-33-13

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

Ремонт, установка стиральных 
машин. Выезд на дом. 
8-918-65-888-65, 8-962-86-86-284

Натяжные потолки от 370 руб. кв.м. 
На объемах скидки. Компания 
«Евростиль». 8-918-208-40-29

Козырьки, бельевые кронштейны, 
обшивка балконов сайдингом. 
Компания «Евростиль». 
8-918-208-40-29

Лестницы из нержавейки, массива, 
ковки. 8-988-413-33-13

Оперативный ремонт. Быстро и 
качественно. Славяне. 2-37-22-16

Натяжные потолки от 350 руб. 
8(862) 270-26-53, 8-988-280-52-13

Монтаж рекламных конструкций. 
8-918-99-80-777

Строительство деревянных и 
металлокаркасных домов всех 
типов. 8-911-574-39-70

НЕДВИЖИМОСТЬ 

2-х этажный дом, большой сад на 
берегу (Каткова Щель) меняю на 
3-х комнатную квартиру (Лазарев-
ское) 8-965-475-62-67

Продам два дома, участок один. 
(пос. Алексеевка) 8-918-208-09-18

Продаю гараж, недорого.
8-988-410-60-29

Продаю гаражи : недострой 100 
кв.м (собственность) и жилой (с 
мебелью). 8-918-909-61-47

Продается жилой гараж на берегу 
реки Псезуапсе (р-н Амшенского 
двора). Недорого. 8-918-901-01-04

Продаю дачу. 8-989-750-92-27

Продаю землю в центре пос . Го-
ловинка, 13 сот. идеально ровный, 
возможна продажа частями, 200м 
от  моря, коммуникации по меже, 
цена договорная. 8-988-233-13-50

Продаю 2-комн. в Лазаревской, 
4/5эт, 50 кв.м, ремонт, мебель, 
техника, 2550 000 руб. Срочно! 
8-918-106-09-28

Продаю з/у 6 сот с домом 60 кв.м.,-
электричество,вода-накопитель,1.1 
млн. руб. 8-988-233-56-30

Продаю дачу на Мамедке, 5 соток 
земли, ровный, 2 эт. Дом, баня, 2.2 
млн. руб. 8-988-236-43-05

Продаю жилой гараж с цоколем 48 
кв. м. 750 т. р. 8-988-233-26-02

Продаю дом в п. Макопсе 9 сот, 40 
кв. м. 3 млн. 8-988-233-22-75

Продаю з/у в пос. ВВС, 5 соток, 
ровный, 500 т. р. 8-988-236-43-05

Срочно! Продаю 1-комнатную квар-
тиру по ул. Малышева. Недорого. 
8-918-200-22-58

Продается  2-х ком. Недорого. 
8-918-214-74-55

Продаю дачу и дачный участок. 
8-988-409-95-10

Срочно! Продаю 2-х комнатную 
квартиру низ ул.Партизанская. 
Цена: 3 000 000. 8-918-200-22-58

Куплю з/у или коммерческую не-
движимость в Лазаревской. 
8-918-200-22-58

Продаю дом и з/у в п.Аше. Срочно. 
Цена: 2 200 000. 8-918-200-22-58

Продаю квартиру в новостройке, 
пос. Лазаревское. Посредникам не 
беспокоить.  8-988-419-91-58

Продаю комнату в общежитии. 
8-988-409-95-10

Продаю жилой и нежилой гараж. 
8-988-409-95-10

Продаю дом в п.Лазаревское 
ул.Павлова, 3.5 сот., все коммуни-
кации. 8 500 000. 8-918-201-98-17

Продаю з/у  все коммуникации, 
ИЖС. Недорого.  8-918-200-22-58

Продаю дом в Лазаревском райо-
не, 45 кв. м, 6 сот, 1 900 000 руб. 
8-988-233-26-02

Продажа гостиницы, низ ул. Ци-
олковского, 3эт.,собственность, 12 
млн. руб. 8-988-233-73-52

Продаю землю на ул. Старосочин-

ское шоссе,6 сот,ИЖС,3.5 млн. руб. 
8-988-233-73-52

Продаю дом 200 кв. м. в пос. Зубова 
щель., 3.3 млн. руб. 8-988-233-22-65

Продаю 2 участка ИЖС , соб-
ственность, ул.Репина (п.Аше) и 
ул.Родниковая (п.Лазаревское). 
8-988-508-13-98

Куплю квартиру или земельный  
участок  в поселке Лазаревское. 
8-918-201-20-45

Продаю 1 комн. Кв. 4/5 эт,47 кв.м, 
2.5 млн. 8-988-233-22-65

Продаю з/у 3.5 сот, свет, вода на 
участке, газ рядом, 100 м от трас-
сы, 650 тыс. руб. 8-988-233-22-75

Продаю участок в собственности в 
садовом товариществе, свет, вода 
600 кв.м, 600 тыс. 8-988-233-56-30

Продаю дом в Лазаревском райо-
не, 45 кв.м, 6 сот, 1 900  000 руб. 
8-988-233-26-02

Куплю дачу , з/у в Лазаревском р-не 
до 1.5 млн.руб. 8-988-233-22-65

Продаю 2-комн. по ул. Победы 50 
кв.м, хорошее состояние, мебель. 
Техника, 200м к морю, 3 350  000р. 
8-988-233-22-75

Продаю 2-комн. 51 кв.м, 4/5эт., в 
центре Лазаревского, с ремонтом, 
3.4 млн. 8-988-233-56-30

Продаю дом в пос. Алексеевка, 40 
кв.м, 17 сот., весь пакет докумен-
тов, коммуникации, 2 250  000 руб. 
8-988-233-73-52

Срочно! Продается  общежитие 
с удобствами в п. Лазаревское, 
недорого. 8-988-414-04-55

Продается дом по ул. Победы, 

5 500 000. 8-988-414-04-55

Продаю з/у ровный. 8-918-214-74-55

Продаю з/у ул. Малышева. 3 сот.,  
6 сот., 12 сот. 8-918-201-98-17 

Продаю 1-комн. ул. Малышева, 50 
кв.м, 2 балкона. 8-918-214-74-55

Куплю участок, дом или квартиру в 
Лазаревском. 8-988-142-09-02

Куплю недвижимость под коммерцию  
в п. Лазаревское. 8-918-201-20-45

Продаю жилой и нежилой гараж. 
8-988-409-95-10

Продаю жилую дачу в  п. Хатла-
пе. (с/т Простоквашино). Цена: 2 
000 000. Собственник. 
8-918-201-42-96 Антонина

СДАМ-СНИМУ 

Аренда торговых и складских 
помещений в п. Лазаревское. 
8-988-147-07-51

Сдаю на лето жилой гараж на «Тихом 
Дону» под отдыхающих, оплата 
договорная. 8-988-233-56-30

Сдается комната на 2-х человек в 
частном секторе. 8-988-146-98-00

Сдается помещение в ТЦ «Омега» 
пер. Привокзальный, 6. На 3 этаже, 
80 кв.м., цена 50 тыс. руб. в месяц. 
(коммуникации, кондиционеры). 
8-988-234-05-07

ОБУЧЕНИЕ

Танцевально-спортивный клуб «Сан-
райз» проводит набор детей с 6 лет 
(«Морская звезда»). 8-918/-005-14-45

Декупаж. Обучение. 
8-989-160-70-23

ТАКСИ

Такси «Фортуна». 233-28-33, 
2333-434

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

Доставка малогабаритных грузов. 
8-918-402-53-19

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Школьная ярмарка в ТЦ 
«Павловский» (ул. Павлова, 40): 
блузки от 499 руб, юбки от 299 
руб., брюки от 499 руб., рубашки 
от 599 руб., ранцы и рюкзаки от 
595 руб., обувь для школы со 
скидками до 30%!

Продается меблированная сбор-
но-разборная гостиница на 19 
номеров. Самовывоз. Недорого. 
8-918-901-01-04

Продам двух ярусную детскую 
кровать в хорошем состоянии (с 
матрасами). 8-918-303-52-90

Магазин «Детский мир». Продаем 
детские товары. Огромный ассор-
тимент. Доставка на дом.
8-988-23-48-555

Продаю туристические карты-схемы 
поселка Лазаревское по оптовым 
ценам. 8-918-99-80-777

Продаю катамараны «Дельфин», 
био-туалеты, горку-бассейн (ре-
зина) - б/у. 8-963-161-93-33

Продаем информационные стенды и 
таблички на двери для вашего мага-
зина или офиса готовые и под заказ: 
«Акция», Ведется видеонаблюдение, 
«Стоянка запрещена», «Уголок потре-
бителя», «Открыто/закрыто», «Режим 
работы», адресные таблички, стенды.  
8-918-302-46-81

Продаем офисную бумагу мелким 
оптом (от 5 пачек). 8-918-99-80-777

РАЗНОЕ 

Реклама гостиниц, домов, квартир 
на сайте отдыхвлазаревском.рф 
237-70-54

Спортивная обувь для всей семьи. 
Рынок ТВС, 1 этаж.

Травы и сборы от всех болезней. 
ул. Победы, д. 8, 8-918-918-98-32, 
8-918-305-59-26

Ветеринарный кабинет по 
ул. Белинского, 10. 8-918-918-08-09

РАБОТА

В детский центр требуется педа-
гог-дошкольник 8-988-160-33-93

Талассотерапия, история

лет». Загар считался дурным тоном 
среди знати, пока законодательни-
ца моды Коко Шанель, при помощи 
прессы, не сделала это модой.

В 1820 г. , благодаря обилию 
целебных источников и близости к  
Балтийскому побережью, открылся     
курорт в немецком г. Раушен- со-
временный Светлогорск.

Впервые купальный сезон в 
Юрмале открыли в 1814 г. русские 
солдаты, прибывшие сюда после 
военных компаний в Европе. Рос-
сийский император Николай I 
выделял  немалые деньги  на раз-
витие курортного дела в  Юрмале, 
Одессе.

Европейская мода  на отдых на 
море  в  Россию пришла в 1898 г.  
Николай . на побережье Финско-
го залива основал Сестрорецкий 
курорт. В Анапе, была открыта   во-
догрязелечебница В. А. Будзинско-
го,  построенная  по всем канонам 
курортной медицины. Вот как опи-
сывают современники  эту уни-
кальную лечебницу: «Морская вода 
доставляется  паровым насосом 
из пункта, значительно удаленного 
от пристани и мест общественных 
купаний, и, проходя по трубам, по-
ступает в водолечебницу чрезвы-
чайно чистой». На базе лечебницы 
Будзинского   организовали Инсти-
тут физических методов лечения. 
В 1900 году в Геленджике торже-
ственно открыли «Черноморский 
санатории» доктора Сульжинского 
для слабогрудных и малокровных 
больных. По инициативе А. С. Ер-
молова в 1902 г.было построено 
курортное заведение на Черномор-
ском побережье,  в Сочи. Курорт  
назвали «Светлана» в честь поэ-
тического произведения русского 
поэта В. Л. Жуковского. Этот сана-
торий   ( название не меняли более 
100 лет) процветает  по сей день.

Как профилактическое и лечебное 
направление в медицине, талассоте-
рапия,  развивается, основываясь на 
лечебных факторах, о которых пого-
ворим в следующем номере газеты.
Внимание заметки носят инфор-
мационный характер! Просьба кон-
сультироваться у лечащего врача!       
Бесплатные консультации и обу-
чение здоровью в школе здоровья 
доктора Штаба А. В. 

Архив заметок  здесь: www.
laznews.ru или здесь http://b23.
ru/6duz, skype: alexsochi1; e-mail: 
alexshtaba@gmail.com
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