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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ОТЕЛЬЕРУ
ОТ ПРОЕКТА MORETOURISTS.RU

Бесплатно найдем 3 важные 
проблемы, снижающие 

заполняемость вашей гостиницы 
и предложим несколько 

вариантов решения каждой. 
Звоните: 8-918-918-35-40 
(Пн-Пт: с 9.00 до 18.00). 

Пишите: moypoisk@mail.ruНачало. Продолжение на стр. 2.

Спорт всем на пользу
Спрашивали – отвечаем. «В прошлом году вышел на пенсию, 

но сидеть дома без дела не хочется, – обратился с вопросом в 
редакцию «ЛН» житель поселка Лоо Сергей Копылов. –  Сейчас 
много говорят о том, что в стране повсеместно активно развива-
ется спортивный комплекс ГТО, очень популярный в советское 
время. Я сдавал эти нормативы в юности, и весьма успешно, а 
где я могу попробовать свои силы в Сочи? Или для моего возрас-
та это уже поздновато?

– Да, комплекс ГТО – «Готов 
к труду и обороне», на котором 
выросло не одно поколение жите-
лей Советского Союза, набирает 
свою популярность и сейчас, – 
рассказал нашей газете дирек-
тор Спортивной школы олимпий-
ского резерва №4 Анзаур Хатхе. 
– В том числе в нашем городе. 
Проверить свои физические воз-
можности, сдав нормативы по 
трем уровням трудности, соот-
ветствующих золотому, серебря-
ному и бронзовому знакам отли-
чия, может любой житель Сочи 
в возрасте от 6 до 70 лет и даже 
старше. В конце прошлого года 
на базе Лазаревского универ-
сального спортивного комплекса 
по улице Малышева открылась 
специализированная площадка, 
оснащенная разноуровневыми 
перекладинами, турниками и бру-
сьями, лавками и скамьями для 
наклонов, сектором для прыжков 
в длину и другими элементами, 
дающими возможность каждо-
му желающему самостоятельно 
заниматься общей физической 
подготовкой и готовиться к сдаче 
норм ГТО. Этот комплекс трена-
жеров и спортивного оборудова-
ния был получен за победу Сочи 
в региональном смотре-конкурсе 
на лучшую организацию работы 

по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
в муниципальных образованиях 
Краснодарского края. 

Телефон Центра тестирова-
ния ГТО: 2-62-26-90.

Живая душа народной культуры
В поселке Лазаревское завершился традиционный, уже двадцать первый по счету, Всероссий-

ский фестиваль фольклорных коллективов «Кубанский казачок», являющийся настоящей школой 
приобщения талантливой молодежи к истокам народной культуры. В числе его участников – более 
десятка самобытных творческих коллективов и исполнителей из самых разных регионов страны.

– Меня радует главное: каж-
дый очередной «Кубанский каза-
чок» не похож на предыдущий, 
– признался в интервью корре-
спонденту «ЛН» основатель фе-
стиваля, народный артист Рос-
сии, Украины, Республики Адыгея 
и Абхазии, профессор, компози-
тор, руководитель Кубанского ка-
зачьего хора Виктор Захарченко. 
– Растут его статус – из краевого 
он стал всероссийским, число и 
география участников, мы всякий 
раз открываем все новые и новые 
таланты в самых разных направ-
лениях искусства. Важно и дру-
гое: все коллективы – по-своему 
уникальные, самобытные и не-
повторимые, а потому – интерес-
ные. Это не просто исполнители, 

а настоящие собиратели, иссле-
дователи и хранители народной 
культуры, проделывающие боль-
шую и очень плодотворную рабо-
ту по сохранению нашего культур-
ного и духовного наследия. 

Во многом благодаря именно 
Виктору Захарченко «Кубанский 
казачок», в программе которого 
помимо собственно конкурсного 
просмотра проходят разнообраз-
ные мастер-классы, творческие 
мастерские и круглые столы, стал 

массовым, популярным, по-на-
стоящему демократичным. Доро-
га на фестиваль, организаторами 
которого являются министерство 
культуры Краснодарского края, 
администрация города Сочи и 
Кубанский казачий хор, открыта 
для всех без исключения. Здесь 
нет каких-либо ограничений по 
возрасту, этнической принадлеж-
ности, региону проживания или 
количеству участников, основной 
принцип – любить то, что ты дела-
ешь. Это в полной мере подтвер-
дил и нынешний фестиваль, по 
традиции прошедший в Центре 
национальных культур поселка 
Лазаревское. Двадцать первый 
по счету «Кубанский казачок» со-
брал более двухсот пятидесяти 
участников из разных регионов 
России. Среди них – немало «ве-
теранов» и новичков этого коло-
ритного, многоголосого, веселого 
и задорного праздника народной 
культуры.

…В отличие от дебютанта и 
самого юного артиста фестиваля 
– 6-летнего Георгия Михайлова 
из села Александровское Ставро-
польского края, несмотря на юный 
возраст уже имеющего весьма 
богатую коллекцию наград, добы-
тых на крупных международных 
фестивалях в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Волгограде и Париже, 
детский фольклорный ансамбль 
«Кубаночка», представляющий 
соседнюю Адыгею, – приезжает в 
Сочи ежегодно.

– На «Кубанском казачке» вы-
росло целое поколение нашего 
коллектива, – рассказала худо-
жественный руководитель Поли-
на Мокрова. – Когда мы впервые 
тринадцать лет назад вышли на 
сцену фестиваля, этим мальчиш-

кам и девчонкам только-только 
исполнилось по три-четыре года. 
Сейчас они уже заканчивают 
школу. В Сочи нам все нравится 
– радушный прием, организация 
и, конечно, дух дружбы и сотвор-
чества, объединяющие самобыт-
ных артистов практически со всей 
страны. Много интересного было 
и на этот раз.

Богатый опыт участия в «Ку-
банском казачке» и у образцового 
народного ансамбля танца «Ка-
лейдоскоп» из города-героя Се-
вастополя. Юные крымчане уже в 
третий раз получают личное при-
глашение от Виктора Захарченко. 
И это вполне заслужено: в 2017-
ом воспитанники Валерия Жегу-
лина заняли здесь первое место, 
а в прошлом году стали обладате-
лями главной награды – Гран-при 
фестиваля.

– Мы приехали в Сочи боль-
шой командой – почти сто чело-
век, – подчеркнул художествен-
ный руководитель коллектива. – В 
нынешнем году «Калейдоскоп» 
уже завоевал пять Гран-при раз-
личных конкурсов и фестивалей, 
но участие в «Кубанском казач-
ке» для нас особенно почетно. К 
фестивалю мы готовились очень 
серьезно, привезли несколько 
новых номеров, постарались до-
стойно представить наш родной 
город на сочинской сцене.

Большие планы были у ар-
тистов самодеятельного фоль-
клорного ансамбля «Спорина». 
Представители Кемеровской 
области, успешно дебютиро-
вавшие на «Кубанском казач-
ке», добирались на самолете до 
Сочи… больше суток с пересад-
кой в Москве. 

Международный день кооперативов
День работников морского и речного флота
Всероссийский день семьи, любви и верности
День воинской славы России — День победы рус-
ской армии над шведами в Полтавском сражении
День художника по свету (День светооператора)

6 июля                     
7 июля
8 июля
10 июля

11 июля



Чтобы компьютер стал другом и помощником
Из редакционной почты. «Я давно на пенсии, – написала в письме «ЛН» жительница поселка Аше 

Мария Федосьева. – Летом ко мне съезжаются дети и внуки, живущие в разных городах страны, а 
вот в межсезонье скучно, живу одна. Очень не хватает общения с ними, поэтому решила освоить 
компьютер, чтобы можно было пользоваться интернетом – писать письма, переговариваться по 
видеосвязи. Подскажите, пожалуйста, есть ли поблизости, например, в поселке Лазаревское, обуча-
ющие занятия для таких как я, ничего не понимающих в этом деле?».

– Для большинства людей 
старше 60-ти лет компьютер – 
своего рода неприступная гора, 
подъём на которую, кажется для 
них нереальным, – ответила на 
вопрос нашей читательницы ди-
ректор Лазаревской районной 
библиотеки Марет Тхагушева. – 
Люди старшего поколения боятся 
компьютера, считая, что освоить 
премудрости компьютерной гра-
мотности им не под силу. Но это 
далеко не так. Организация за-
нятий по обучению практическим 
навыкам работы с компьютером 
способствует социальной адап-
тации людей старшего возраста 
к современной информационной 
среде. Для них компьютер откры-
вает целый ряд дополнительных 
возможностей. 

Вот уже несколько лет наша 
библиотека предоставляет воз-
можность всем желающим пен-
сионерам бесплатно освоить азы 
общения с компьютером и интер-
нетом. Обучение уже прошли бо-
лее десяти человек. На занятиях 
участники учатся писать письма, 
пользоваться электронной по-

чтой, искать информацию в сети, 
работать с порталом государ-
ственных услуг, официальными 
сайтами органов власти, соци-
альными сетями и т.д. Главная за-
дача – добиться того, чтобы люди 

преклонного возраста перестали 
бояться компьютера и почувство-
вали себя полноценными члена-
ми современного информацион-
ного общества. Так что приходите 
к нам, добро пожаловать!
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Диагностируем заболевание 
позвоночника правильно

К сожалению, не всегда при заболевании позвоночника организм 
подает нам четкие сигналы в виде болевых ощущений в области спи-
ны. Зачастую боль локализуется совершенно в других частях тела. 
Центр хиропрактики доктора Колягина подскажет как же не спутать 
симптомы и правильно диагностировать коварное заболевание.

СКРЫТЫЕ И ЯВНЫЕ СИМПТОМЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ 
ПОЗВОНОЧНИКА

Нестерпимые боли в спине не-
редко заставляют нас обращаться 
за помощью к мануальному тера-
певту. 

Всего несколько сеансов и от 
былой проблемы не остается и 
следа. Но ведь далеко не всегда из-
менения в строении позвоночника 
сопровождаются именно болезнен-
ными ощущениями в спине. Очень 

часто симптомы проявляются со-
вершенно неожиданным образом. 
Головные или сердечные боли, 
онемение рук или головокружение 
также могут оказаться последстви-
ями заболевания позвоночника. Как 
же правильно поставить диагноз? 
Ведь не каждый пациент способен 
грамотно изложить суть проблемы 
и уточнить мельчайшие детали.

МИГРЕНЬ
По статистическим данным 

примерно 15% населения земно-
го шара страдает от такого непри-
ятного заболевание как мигрень. 
К сожалению, большая часть из 
них, предпочитает не обращать-
ся за помощью к специалистам 
и пытается справиться с недугом 
собственными силами.

Однако вылечить мигрень в 
домашних условиях практически 
невозможно. Систематические 
головные боли носят настолько 
сильный характер, что зачастую 
вынуждают больных прибегать к 
постельному режиму. А любые по-
пытки отвлечься на какой нибудь 
вид деятельности только усили-
вают страдания. В такие моменты 
обостряется работа всех органов 
чувств. Даже негромкие звуки, 
источники неяркого освещения и 
слабые ароматы вызывают силь-
нейший дискомфорт.

Продолжительность таких при-
ступов у всех пациентов разная, 
они могут длиться от 2 часов до 3 
суток. Если пропустить начальную 
стадию и не купировать приступ, 
то нейтрализовать его в активной 
фазе медикаментозными препа-
ратами уже не получится. 

Основные симптомы ми-
грени:

• нарастающая пульсирующая 
боль; 

• повышенная утомляемость; 
• раздражительность; 
• головокружение; 
• спутанность сознания; 
• предобморочное состояние 

или обмороки; 
• тошнота, переходящая в рвоту; 
• заложенность носа; 
• повышенное потоотделение; 
• временное нарушение зре-

ния;
• диарея. 

Периодичность приступов су-
губо индивидуальна. Кому-то ми-
грень напоминает о своем суще-
ствовании раз в несколько лет, а 
кому-то приходится терпеть боль 
по несколько раз в месяц. Изба-
виться от болезни раз и навсегда 
невозможно, а вот сократить ко-

личество приступов вполне ре-
ально.

Однако лечение должно быть 
систематическим и постоянным, 
больным необходимо придержи-
ваться диеты, грамотно чередо-
вать фазы отдыха и бодрствова-
ния, отказываться от пагубных 
привычек и физических нагрузок. 
А вот помощь массажиста при 
мигрени не принесет желаемого 
облегчения, а только усугубит си-
туацию.

Если же сильные головные 
боли связаны с деструктивны-
ми изменениями шейного от-
дела, при котором смещенные 
позвонки раздражают главную 
позвоночную артерию, то такое 
заболевание называют синдром 
Барре-Льеу или синдром позво-
ночной артерии.

Симптоматика обоих заболе-
ваний настолько схожа, что даже 
квалифицированному доктору 
поставить правильный диагноз, 
основываясь только на жалобах 
больного и пальпации шейного 
отдела позвоночника, бывает до-
статочно сложно. В таких случаях 
пациенту рекомендуют пройти 
рентгенографию или МРТ и уже 
на основании снимков, выносят 
окончательный вердикт. 

Однако в отличие от мигрени, 
при которой пульсирующая боль 
обычно локализуется в височ-
ной части головы, при синдроме 
позвоночной артерии болевые 
проявления наблюдаются преи-
мущественно в затылочной части 
черепа. 

Нередко такая боль сопро-
вождается:

• звоном в ушах, 
• нарушением зрения; 
• предобморочным состоянием 

или обмороками; 
• повышенной утомляемостью. 

В случае подтверждения ди-
агноза назначают лечение, осно-
вой которого выступает физиоте-
рапия и лечебная физкультура.

Рекомендации или консуль-
тации специалиста: 8 (862)  
29-888-17, 8 (988) 23-355-58.

Живая душа народной культуры

Было физически очень непро-
сто, устали, но поездка на фе-
стиваль, проходящий в главном 
курортном городе страны, того, 
безусловно, стоила, уверены они.  

– Мы приехали на Черномор-
ское побережье, естественно, не 
просто в море искупаться и на 
пляже позагорать, – отметила ху-
дожественный руководитель кол-
лектива, заслуженный работник 
культуры РФ Татьяна Зорина. – 
Нацеленность на самый высокий 
результат заложена в названии 
нашего ансамбля: в переводе с 
древнеславянского языка «Спо-
рина» означает успех, удача, при-
быль. Наград и достижений у нас 
немало, в следующем году мы го-
товимся отметить 25-летие своего 
коллектива, поэтому диплом со-
чинского фестиваля будет весьма 
кстати. Хотя, безусловно, не это 
главное. Важнее – почувство-
вать себя составной частицей 
многонационального сообщества 
России. Именно в этом – разно-
образии, самобытной красоте и 
богатейшем духовном наследии 
разных народов – истинная сила 
и богатство нашей страны.      

Визитная карточка «Спорины» 
– не только песни, но и костюмы. 
В репертуаре ансамбля наряду с 
сугубо народными напевами и об-
рядами, которые десятилетиями 
собирались по всей Кемеровской 
области для сохранения их искон-
ной души, глубинной философии 
и природной интонации, есть по-
пулярные песни, которые люби-
мы в разных уголках России. Так 
же серьезно самодеятельные ар-
тисты подходят к созданию одеж-

ды. Крой шитья, узоры, каждый 
стежок имеют огромное значе-
ние. Это тоже очень важная часть 
культурного наследия наших 
предков, подчеркивает Татьяна 
Зорина, поэтому требует крайне 
ответственного подхода.

Весьма колоритно благодаря 
самобытным национальным ко-
стюмам выглядел на фестивале и 
народный самодеятельный фоль-
клорный ансамбль «Беседушка» 
из города Валуйки Белгородской 
области. Хормейстер Ольга Шу-
лико и ее единомышленники 
вышли на сцену «Кубанского ка-
зачка» уже во второй раз.

– Для нас фестиваль в Сочи 
– это, прежде всего, – живое об-
щение, – подчеркнула она. – Мы 
нашли здесь много друзей и их 

будет еще больше. Великолепная 
организация, радушный прием, 
интересная, обширная и разно-
образная программа – это были 
совершенно незабываемые пять 
дней, которые, несомненно, да-
дут огромный позитивный заряд 
для дальнейшего развития кол-
лектива. 

– Более двадцати лет назад 
«Кубанский казачок», собираю-
щий яркие таланты со всей Рос-
сии и стран ближнего зарубежья, 
получил постоянную «прописку» 

в Лазаревском районе, в нашем 
Центре, чем мы, безусловно, 
очень гордимся, – отметила в 
беседе с корреспондентом «ЛН» 
генеральный директор ЦНК, за-
служенный работник культуры Ку-
бани Елена Гребенюк. – Многие 
десятилетия наш коллектив тесно 
дружит и активно сотрудничает 
с основателем фестиваля, ле-
гендарным Виктором Гаврилови-
чем Захарченко. Нам близки его 
патриотические идеи, взгляды и 
жизненная философия, которые 
в полной мере воплощены в деви-
зе «Кубанского казачка»: «Живы 
традиции – жива душа народа». 
Постараемся и дальше сохранить 
эту добрую традицию, объединя-
ющую народы, содействующую 
укреплению мира, добрососед-
ства и взаимопонимания между 
людьми.

Завершился фестиваль тор-
жественной церемонией награж-
дения победителей и лауреатов, 
а также большим, красочным га-
ла-концертом. В нынешнем году, 
учитывая высокий уровень участ-
ников, жюри приняло решение 
учредить не один, как раньше, а 
сразу три Гран-при. Лучшим среди 
хореографических коллективов 
вновь признан ансамбль «Калей-
доскоп» из Севастополя. В номи-
нации «Народная песня» глав-
ной наградой отмечен коллектив 
«Кубаночка», представляющий 
Майкопский район Республики 
Адыгея. Среди солистов-вокали-
стов обладателем Гран-при стала 
Лада Гугева из города Шахты Ро-
стовской области.        

Анзор НИБО.

Гимнастика для здоровья спины 
в Центре хиропрактики 

По многочисленным просьбам Центр русской хиропрактики 
доктора Колягина Ю.И. объявляет о проведении еженедельного 
массового бесплатного занятия по лечебной гимнастике для всех 
желающих в спортивном зале центра под руководством опытного 
инструктора. Записывайтесь и приходите - здоровье вашей спины 
в ваших руках!

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

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



3 Лазаревские НОВОСТИ четверг, 4 июля 2019 года. № 26 (638)

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  принимаются БЕСПЛАТНО. 

Требуется швея постельного 
белья, ученица швеи.  
8-918-303-21-47
Требуются работники на пляж. 
8-963-161-93-33
Рекламному агентству «Мой 
поиск» требуется специалист по 
работе с клиентами. Требования: 
опыт работы в продажах или 
маркетинге от 1 года. Условия: 
оформление по ТК, комфортные 
условия труда, дружный коллек-
тив, карьерный рост. Подроб-
нее тут: 8-918-438-94-19, http://
moypoisk-reklama.ru/vakansii

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Сантехник, электрик.  
8-988-146-53-74
Строительство каркасно-щито-
вых домов по канадской финской 
технологии. 8-918-005-62-52                                                                                                        
Каленое стекло, алюкобонд 
(цельно стеклянные перего-
родки). Компания «Евростиль». 
8-918-208-40-29
Продажа, монтаж, ремонт, регу-
лировка: окон и дверей, натяж-
ных потолков, роллет и ворот. 
8-988-233-68-00

УСЛУГИ 

Акция! Скидка 20% на лечение 
кариеса, отбеливание и гигени-
ческую чистку зубов в семейной 
стоматологической клинике 
«Асти» в выходные дни! www.
astimed.ru 8-862-270-80- 80, 
8-918-270-80-80
Спил деревьев. 8-918-602-3-777
Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Выезд на дом. 
8-918-616-94-56
Установка и обмен антен «Три-
колор ТВ» обращайтесь по тел.: 
239-80-86
Печать цветных визиток по  
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.  
8-988-237-22-68
Распространение листовок по 
почтовым ящикам и промоутера-
ми в Лазаревском районе, Сочи. 
  8-918-99-80-777
Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных календа-
рей, сувенирной продукции, визи-
ток, листовок, буклетов, плакатов 
и т.д.  8-918-438-94-19
Изготовление наружной рекла-
мы. 8-918-99-80-777
Обновление, поддержка, рас-
крутка сайтов быстро и недорого. 
 8-918-918-35-40
Создание и продвижение сайтов. 
Создание сайта от 10000 руб. 
Продвижение сайта от 7000 руб. 
8-918-918-35-40

Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-40
Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций. 8-918-302-46-81

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продам 2-комн. Малышева, 7. 
Собственник. 8-916-34-72-736 
Продается 2-комн. в кирпичном 
доме г. Тимашевск. Отдельный 
вход, отопление, высокие потол-
ки, МПО, кондиционер, новая 
эл.проводка, мебель, бытовая 
техника, огород 4 сот., фрукто-
вый сад, сарай, подвал, беседка 
1,8 млн или меняю на 1-комн. 
 8-918-930-12-37
Срочно продаётся 1-комн. на ул. 
Победы. 8-988-414-04-55
Куплю квартиру или дом с участ-
ком в Лазаревском, без посред-
ников. 8-988-182-89-67
Продаю квартиру на ул. Победы. 
8-918-200-22-58
Срочная продажа! Отличная 
малогабаритная квартира в 
Лазаревском, центр, 23 кв.м с 
ремонтом и мебелью! 2,2 млн. 
8-988-508-13-98
Продаю квартиру 56 кв.м в 
«КоралХаусе» (ремонт, мебель). 
8-918-200-22-58
Продаётся 2-комн. на Партизан-
ской. 8-988-414-04-55
Продаю з/у 9 сот. ИЖС на ул. По-
беды. 8,5 млн. 8-928-445-85-85
Продаю квартиру-студию в 
монолитном доме с ремонтом. 
Срочно. 8-988-414-04-55
Квартиры в доме бизнес-класса с 
евроремонтом «под ключ» или с 
черновой отделкой!  
8-988-508-13-98
Продаю евро-двушку с ремонтом 
в монолитном доме. 3,35 млн. 
8-928-445-85-85
Срочно продаю 1-комн на Малы-
шева. 8- 918-200-22-58
Продаётся комната с удобствами 
в общежитии. 8-988-414-04-55
Срочно продаю з/у 6,5 сот. около 
аквапарка Наутилус, ИЖС.  
8-988-508-13-98
Продаю з/у 12 сот. с гостиницей 
на ул. Победы. 8-918-200-22-58
Продаю малогабаритную 2-комн. 
8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии. 
900 тыс. 8-988-182-89-67
Продаю дом 340 кв.м. на участке 
7 сот, Сосновый Бор, все ком-
муникации, в т.ч. газ. 8,7 млн. 
8-988-508-13-98

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-918-203-91-08

ПРОДАЕМ

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 

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

РАБОТА

Требуется кухрабочая, работник 
на раздачу, уборщица.  
8-917-791-46-01

Требуется горничная.  
8-918-202-25-63

Требуется повар-универсал, 
бариста. 8-928-259-88-58

В санаторий требуются: кухра-
бочий, мойщик посуды, грузчик, 
озеленитель, горничная.  
226-20-13

Требуется продавец.  
8-918-432-95-47

Требуется водитель, грузчик. 
8-988-150-21-18

Требуется продавец в магазин 
Продукты. 8-918-918-87-77

В агентство недвижимости требу-
ются коммуникабельные сотруд-
ники. 8-988-152-40-70

Требуется горничная.  
8-918-918-87-77

Требуется реализатор.  
8-989-084-58-56

Ищу работу по уходу с прожива-
нием (врач). 8-989-092-10-34

В пельменную на постоянную 
работу требуется повар.  
8-918-201-60-88

Ищу работу сиделки с прожива-
нием (о/р). 8-989-090-34-20

Требуется разнорабочий.  
8-918-203-35-46

Требуется сиделка с проживани-
ем. 8-918-105-74-23

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

Продаю з/у 7 сот. 8-988-414-04-55
Продаю 2 эт. жилой гараж в цен-
тре ул. Калараш 1,6 млн.  
8-988-182-89-67
Срочно продаю комнату с удоб-
ствами на Партизанской.  
8-928-445-85-85
Продаю квартиру в спальном 
р-не, 2 эт. 8-988-508-13-98
Продажа квартир в новострой-
ках ЖК «Семейный», «Жилой 
квартал», «Звезда» цены от 
застройщика. Юр.сопровожде-
ние, рассрочка, ипотека, мат.
капитал.8-988-414-04-55
Продаю з/у. 8-988-182-89-67
Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный», «Звезда», «Жилой 
Квартал». Полное сопровожде-
ние сделки, ипотека, материн-
ский капитал, рассрочка. Только 
в июне двухконтурный котел в 
подарок. 8-988-508-13-98
Продаю дачу на Сортучаске. 1,8 
млн. 8-988-414-04-55
Продаю квартиру в центре, ул. 
Лазарева, в р-не ж/д вокзала 44,7 
кв.м 2,5 млн. Требует ремонта. 
Торг. 8-988-182-89-67
Срочно куплю квартиру в Лаза-
ревской от собственника. Агент-
ства просьба не беспокоить. 
8-988-414-04-55
Продаю 2-комн. с ремонтом ул. 
Победы. 8-918-200-22-58
Куплю без посредников квартиру 
у собственника. 8-928-200-22-58
Продаю 2-комн. ул.Партизанская 
д.15. 5,5 млн. 8-988-189-7000
Куплю з/у в Лазаревском р-не. 
89384387580
Продам 1-комн. 29 кв.м п. Якор-
ная Щель 2 сот. придомовая 
тер-я. 2 млн. 89384387590
Продам 1-комн. 29,5 кв.м ВВС. 
Ремонт. 2,1 млн. 89384387560
Продам 1-комн. в хорошем сост. 
1,6 млн. 89384387550
Продам дом Макопсе 52 кв.м, 7 
сот. (свет, удобства в доме, сад). 
3,5 млн. 89384387580
Продаю дачу Волконка 72 кв.м, 
дом жилой, 6 сот. (свет, вода, 
сад). 1,7 млн.
89384387580
Продам з/у 31 сот. ЛПХ Алексе-
евка, (свет, вода, дорога). 3,7млн. 
89384387560
Продается 1-комн. 30 кв.м, лод-
жия, состояние жилое. Лазарев-
ский р-н. 1,6 млн. 89384387580
Продаю аппартаменты 22 кв.м 
(бизнес класс) у моря. 2,45 млн. 

89881537981
Продаю аппартаменты в Аше 
(бизнес-класса). Собственность. 
2,42 млн. 89884163070
Продаётся ветхий дом в Ла-
заревском р-не 24 сот. (свет, 
вода, газ по границе). 3,5 млн. 
89384387550
Продаётся з/у 20 сот., коммуника-
ции по меже п. Вишневка. 3 млн. 
89384387550
Продаю з/у 3,6 сот. п. Солони-
ки. Все коммуникации. 750 тыс. 
89528505970
Куплю квартиру в Лазаревском за 
разумную цену. 89528505970
Продам 2-комн. 5/12 в Лазарев-
ском на ул. Победы, 4,7 млн. 
89384387560
Продаётся дача 70 кв.м с з/у 
5 сот. (свет, вода) 1,7 млн. 
89384387550
Продам з/у 6 сот. п. Головинка. 
500 тыс. 89384387590
Продам дом 67 кв.м 2 этажа+цо-
коль, 4,1 сот. Марьинское шоссе. 
2,35 млн. 89384387560
Продам дом 80 кв.м, 7,5 
сот. (свет, вода). 3,2 млн. 
89881537981
Продаю квартиру 44 кв.м п. Голо-
винка. 1,85 млн. 89384387590

СДАЕТСЯ

Жилье рабочим. 8-965-474-68-21
Сдаю жилье. 8-918-303-61-15
Сдаётся помещение 110 кв. ТЦ 
Омега 2 эт.  п. Лазаревское. 
8-918-007-07-07

ОБУЧЕНИЕ

Подготовка ребенка к школе: 
математика, обучение чтению, 
развитие речи, память, логика, 
внимание. 8-918-108-27-72
Секция спортивного и боевого 
самбо, карате в СК Фортуна, пер. 
Павлова, 14. Набор детей с 5 лет. 
8-918-303-67-92
Секции самбо, дзюдо и руко-
пашного боя в спортивном клубе 
«Гладиатор», на ул. Калараша. 
8-918-306-82-80
Фитнес, тренажерный зал, 
секция по рукопашному бою в 
пансионате «Гренада».  
8-963-161-93-33

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ВИЗИТОК

1,5 руб/шт
при тираже от 1000 штук

8-918-99-80-777

Согласование заданий
Согласование заданий на проектирование объектов социальной инфраструктуры при их 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
При разработке проектной документации на 

строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт объектов капитального строительства 
независимо от их форм собственности должны 
предусматриваться необходимые мероприятия 
по обеспечению беспрепятственного доступа к 
ним маломобильных граждан в соответствии со 
строительными нормами и правилами Российской 
Федерации.

На территории Лазаревского внутригородского 

района города-курорта Сочи согласование заданий 
на проектирование осуществляется управлением 
социальной защиты населения министерства труда 
и социального развития Краснодарского края в Ла-
заревском внутригородском районе города-курорта 
Сочи.

Более подробную информацию можно по-
лучить по адресу: г. Сочи, пос. Лазаревское, ул. 
Лазарева, 56, кабинет № 1, или по телефонам  
270-16-61, 270-46-80.
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