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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.ru

Работа продолжается
Все – по плану: даже в период курортного сезона процесс 

благоустройства населенных пунктов Лазаревского района идет 
активными темпами. Наряду с пляжными территориями, меняет-
ся внешний облик объектов торговли и общепита, приводятся в 
порядок места массового отдыха, рекреационные зоны, парки и 
скверы, ремонтируются улицы. 

Работы много. На сегодняш-
ний день в рамках реализации 
национального проекта «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги» в Сочи уже 
произведен ремонт пятнадцати 
объектов, в их числе несколько 
– на территории Лазаревского 
района. Буквально на минувшей 
неделе бригады Дагомысского 
ДРСУ завершили замену покры-
тия на одной из центральных 
улиц районного центра – Побе-
ды. Несмотря на весьма значи-
тельный объем, успели строго в 
обозначенный срок – к 1 июля. 
Без больших автомобильных за-
торов, доставивших массу неу-
добств водителям и пешеходам, 
в эти дни, конечно, не обошлось, 
но потерпеть, безусловно, стоило 
– важен итоговый результат.

По-новому теперь выглядит 
и улица Хризантем в Аше. Как 
рассказал корреспонденту «ЛН» 
председатель совета ТОС посел-
ка Игорь Дубов, на участке почти 
в 270 метров убрано старое до-
рожное покрытие, уложен вырав-

нивающий слой гравия и новый 
асфальтобетон, укреплены обо-
чины улицы.

– Позитивных перемен у нас 
несколько, – сообщил Игорь Ду-
бов. – В прошлом году удалось 
обновить дорогу на улице Репи-
на, в нынешнем – помимо ули-
цы Хризантем отремонтирована 
также улица Юности. Надеемся, 
что в план попадет и Туристская 
– одна из самых протяженных в 
поселке. Заявку подали, надеем-
ся, что наша просьба будет под-
держана. Разительно благодаря 
стараниям администрации райо-
на и арендаторов изменился наш 
пляж. В скором времени, уверен, 
он станет одним из лучших на Ла-
заревском взморье.   

Как отмечает пресс-служба 
муниципалитета, всего в городе 
Сочи на 2019 год запланирован 
ремонт 63-х и капитальный ре-
монт одного объекта автомо-
бильных дорог, протяжённостью 
почти 85 км. На эти цели выде-
лено 830 миллионов рублей. Та-
кую сумму город будет получать 
ежегодно в течение шести лет. 
Ключевой задачей программы 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» является 
сокращение аварийно-опасных 
участков на дорожной сети и 
доведение доли автомобильных 
дорог нормативным требовани-
ям до 85 процентов.

Лови свое лето!
Весело и с пользой: в период каникул почти две тысячи школьников Лазаревского района  посе-

щают досуговые лагеря и площадки. Совместными усилиями взрослые – местные власти, депута-
ты, работники образования и культуры, активисты органов общественного самоуправления – ста-
раются сделать отдых детей разнообразным, интересным, и, что особенно важно – безопасным.

– Летняя оздоровительная 
кампания, проходящая под деви-
зом «Лови свое лето!», в самом 
разгаре и нашим школьникам 
некогда скучать! – сообщили кор-
респонденту «ЛН» в Лазаревском 
территориальном отделе управ-
ления по образованию и науке ад-
министрации города Сочи. – Как и 
в прежние годы, на базе школ, до-
мов культуры, библиотек и спор-
тивных объектов, расположенных 
по всему району, открыты днев-
ные досуговые площадки, при-
чем, даже в самых отдаленных 
селах и аулах. Нынешним летом 
их более тридцати. Они – ведом-
ственные, работают в разное вре-
мя, у каждой своя тематическая 
программа, включающая самые 
разные формы и виды занятости, 
сугубо индивидуальный подход к 
каждому ребенку, но общие стро-
гие требования – как по уровню 
организации деятельности, так и 
по безопасности детского отдыха.

Организаторы стараются сде-
лать программу работы с детьми 
максимально интересной, соче-
тая отдых с активными играми на 
свежем воздухе и познаватель-
ной деятельностью. Наряду со 
спортивными соревнованиями 
проводятся экскурсии, творче-
ские конкурсы, викторины, эста-
феты, встречи со знаменитыми 
земляками. Ежедневно дети всех 
возрастов имеют уникальную воз-
можность продемонстрировать 
свои таланты и дарования, мак-
симально полно проявить себя.

– За каждой площадкой закре-

плены шефы, оказывающие все-
стороннюю помощь в их работе, 
– отметили в отделе молодежной 
политики администрации Лаза-
ревского района. – У нас нарабо-
тан большой опыт организации 
детского досуга, который широко 
востребован не только в других 
районах края, но и во многих ре-
гионах страны.  

Тематическая досуговая пло-
щадка открылась недавно в Лаза-
ревской районной библиотеке. Ее 
название – «Веселый муравей-
ник» – хорошо известно сотням 
школьников и их родителям. Дети 
приходят сюда охотно, с особым 
настроением, в ожидании чего-то 
нового, неизведанного. Шефство 
над досуговым центром многие 
годы осуществляет лично предсе-
датель Городского собрания Сочи 
Виктор Филонов, всегда охотно 
общающийся с местной молоде-
жью. И на этот раз Виктор Петро-
вич приехал на детский праздник 
с подарками – настольными игра-
ми и всем необходимым для заня-
тий творчеством. Разнообразный 
спортивный инвентарь от депу-
татов получили также несколько 
общеобразовательных школ рай-
она, на базе которых функциони-
руют летние лагеря и площадки. 

Как всегда активно работают с 
молодежью сотрудники Лазарев-
ского Центра национальных куль-
тур. Здесь наряду с популярным 
творческим проектом «Город ма-
стеров» и досуговыми площадка-
ми, действующими в городских и 
сельских учреждениях культуры, 
каждое лето открывается настоя-
щая «Площадь талантов». 

– Во второй половине дня дети 
и подростки могут у нас не только 
веселиться и общаться, весело 
провести свободное время, но и в 
полной мере проявить свои твор-
ческие способности, – рассказа-
ла «ЛН» генеральный директор 
учреждения Елена Гребенюк. 
– Например, каждый желающий 
получает редкую возможность 
почувствовать себя художником, 
скульптором, актером, танцором, 

певцом и, наконец, просто счаст-
ливым ребенком! Все уходят в 
прекрасном настроении, получив 
огромный заряд бодрости и пози-
тива!  

Десятки детей и их родителей 
также могут побывать на репе-
тициях творческих коллективов 
и исполнителей ЦНК, посетить 
выставки декоративно-приклад-
ного искусства, принять участие 
в мастер-классах по гончарному 
искусству, бисерному плетению, 
ковроткачеству и других – выбор 
обширный.

Большую работу по органи-
зации полезного досуга детей в 
период летних каникул оказыва-
ют активисты ТОС в населенных 
пунктах района. Для обществен-
ников это традиционно одно из 
приоритетных направлений дея-
тельности.

– Важно, чтобы в течение дня 
школьники были под присталь-
ным присмотром взрослых, – под-
черкнул председатель Совета 
ТОС села Горное Лоо Валерий 
Минасян. – Наша задача – оказы-
вать всемерную поддержку педа-
гогам, работникам культуры, ро-
дителям и правоохранительным 
органам в решении этой острой 
проблемы. Еще одна актуальная 
тема – максимально обезопасить 
детей, оградить от негативного 
влияния улицы, создать им все 
необходимые условия для полно-
ценного отдыха и оздоровления. 
Это, конечно, весьма непросто, 
но вместе, общими усилиями, мы 
обязательно справимся!

Анзор НИБО.

Всемирный день бортпроводника гражданской ави-
ации
День российской почты
Всемирный день международного уголовного право-
судия
День создания органов государственного пожарного 
надзора в России

12 июля                     

14 июля
17 июля

18 июля



Ветераны супружеской жизни
В минувшее воскресенье в городе Сочи широко отметили традиционный и всенародно почитаемый 

праздник – День семьи, любви и верности. В Лазаревском районе высокие нравственные ценности и 
крепкие семейные устои пропагандируют на примере наиболее уважаемых людей, а их у нас немало.

Вот уж воистину: человек – тво-
рец своего счастья. У них, благопо-
лучно перешагнувших немало зна-
ковых рубежей на жизненном пути, 
все по-прежнему, как в молодости. 
Торжественно чествовать молодо-
женов, многодетные семьи, круп-
ные фамильные династии, а также 
людей, которых теперь принято 
уважительно называть ветеранами 
супружеской жизни, в Лазаревском 
районе заведено не только в Меж-
дународный день семьи. Это уже 
давняя традиция: цветами и памят-
ными подарками их поздравляют в 
родных селах и аулах, приглаша-
ют на встречи в школы и сельские 
дома культуры. Подобные показа-
тельные примеры – уважительного 
отношения друг к другу, семейным 
ценностям и нравственным устоям 
– являются достойным ориентиром 
для подрастающей молодежи.

… В будущем году жители Боль-
шого Кичмая Касполет Рамазано-
вич и Джансерий Мусовна Хушт, 
отметят знаковый для любой семьи 
юбилей: «стаж» их супружеской 
жизни достигнет – в это трудно по-
верить – 65 лет! 

Аульчане всегда с огромной 

признательностью и благодарно-
стью говорят о простом челове-
ческом подвиге «молодоженов», 
проживших честную и достойную 
жизнь. Семья Хушт пользуется за-
служенным уважением в народе 
– это в горном ауле и его окрестно-
стях подтвердит каждый. Касполет 
Рамазанович и Джансерий Мусов-
на, не одно десятилетие прорабо-
тавшие в сельском хозяйстве, вос-
питали пять детей – Сафет, Марет, 
Фатиму, Светлану и Мадина, имеют 
одиннадцать внуков и восемь прав-
нуков – крепкая, дружная, ценящая 
народные традиции и обычаи дина-
стия. 

Глава большого фамильно-
го рода – Касполет Рамазанович, 
в прошлом году перешагнувший 
90-летний рубеж, – известен среди 
земляков как тонкий знаток адыг-
ской истории, фольклора, местной 
топонимики, обладает удивитель-
ным чувством юмора, пользуется 
заслуженной славой интересней-
шего рассказчика. Будучи очень 
трудолюбивым человеком, старей-
шина много делает для родного 
аула и охотно помогает односельча-
нам. Житейский совет или личное 
мнение Касполета Хушта, облада-
ющего солидным опытом, весомы 
и для взрослых, и для детей. Его 
супруга Джансерий Мусовна, раз-
менявшая девятый десяток лет, 
всегда жизнерадостная и гостепри-
имная хозяйка, является образцом 
настоящей горянки – многодетной 
матери, доброй, требовательной 
бабушки и верной хранительницы 
домашнего очага.

Несколько лет назад достопо-
чтенную семью Хушт пригласили 
на праздничную встречу в отдел 
ЗАГС Лазаревского района. Собы-
тие крайне волнительное в жизни 

любого человека для Касполета Ра-
мазановича и Джансерий Мусовны 
тоже стало по-настоящему незабы-
ваемым. В свое время, как и дру-
гие аульчане старшего поколения, 
они тихо расписались в Кичмай-
ском сельском совете – тогда все 
свадебные церемонии проходили 
значительно быстрее и проще, чем 
сейчас, поэтому порог ЗАГС супруги 
переступили, пожалуй, впервые. И, 
естественно, оказались под боль-
шим впечатлением. Не привыкшие 
к повышенному вниманию к себе 
ветераны супружеской жизни испы-
тывали в этот день некоторую не-
ловкость – им многое хотелось ска-
зать, по-особенному выразить свои 
чувства, накопившиеся в душе, 
– сколько было вместе пережито, 
какие только жизненные испытания 
пришлось сообща преодолеть на 
своем пути!

– Для нас, как для любых роди-
телей, важнее всего – здоровье и 
благополучие детей, внуков, прав-
нуков, – призналась Джансерий 
Мусовна. – Сегодня мы получили 
огромный заряд бодрости и энер-
гии, такое ощущение, что, казалось, 
прошедшая уже жизнь только-толь-
ко начинается!

Обычно словоохотливый Кас-
полет Рамазанович на прощание 
произнес лишь одну сокровенную 
фразу: «До встречи! Мы сюда еще 
не раз придем». 

Действительно, какие их годы! 
Будут в жизни этих достойных лю-
дей еще другие весомые и заслужи-
вающие всеобщего внимания юби-
леи. Ближайший – «железная», как 
называют в народе, свадьба – уже 
совсем скоро – в следующем году.  
Осталось совсем немного – подож-
дем!

Анзор НИБО.
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Духовное потрясение
Как мы уже сообщали, на прошлой неделе в Лазаревском Центре национальных культур завер-

шился ежегодный XXI Всероссийский фестиваль «Кубанский казачок». О том, чем он запомнится 
участникам и зрителям – в репортаже «ЛН»..  

Официальную церемонию 
чествования лучших из лучших 
участников престижного фести-
валя, проделавшего путь от ре-
гионального до всероссийского 
уровня, предваряла творческая 
встреча со знаменитым компо-
зитором, знатоком и исследова-
телем традиционной народной 
культуры, в свое время ставшим 
идейным вдохновителем этого 
престижного смотра талантливой 
молодежи Виктором Захарченко. 
Для живого общения с народным 
артистом России, Украины и Ады-
геи, художественным руководи-
телем знаменитого Кубанского 
казачьего хора, основателем и 
вдохновителем «Кубанского ка-
зачка», невзирая на большую за-
нятость всегда охотно общающе-
гося с журналистами и коллегами 
по творческому цеху, пришли ру-
ководители всех коллективов-у-
частников. И, конечно, корреспон-
дент нашей газеты. Появление 
мэтра было встречено дружными 
аплодисментами.

– Проведение подобного рода 
фестивалей – богоугодное дело, 

– подчеркнул Виктор Гаврилович. 
– Все очень просто: если у любого 
народа отнять родной язык, веру, 
культуру и историческую память, 
он неизбежно превращается в на-
родонаселение без роду и племе-
ни. Бог сотворил людей по своему 
подобию, но сделал разными по 
культуре, мировоззрению, этниче-
ской принадлежности. Это нужно 
помнить, ценить, развивать. Тра-
диционная культура должна стать 
настоящей национальной идеей, 
способной оградить народ не 
только от физического вымира-
ния, но и спасти от вымирания ду-
ховного. «Кубанский казачок» как 
раз и дает нашим детям возмож-
ность познать фольклор своего 
народа, беречь и преумножать 
его, а это позволит им лучше уз-
нать историко-культурное насле-
дие других национальностей, что 
сегодня особенно актуально.

Год от года фестиваль замет-
но прогрессирует. Растет уровень 
его организации, число и мастер-
ство участников, интерес зрите-
лей. По мнению Захарченко, это 
внушает большой оптимизм и 

свидетельствует о том, что статус 
«Кубанского казачка», о котором 
теперь знают по всей России, 
давно необходимо повышать – в 
скором времени он обязательно 
станет международным. Планов 
много, задумок – еще больше, 
подчеркнул Виктор Гаврилович, 
неизменно только одно – место, 
где он будет проходить: обяза-
тельно в Сочи, и только в Лаза-
ревском ЦНК, где его давно и ра-
душно принимают.

Помимо планов и проектов го-
ворили о многом – генетической 
памяти народа, уважительном 
отношении к родной истории, 
стремлении к взаимопониманию 
с людьми других национально-
стей, консолидирующей основе 
традиционной этнической куль-
туры, фольклоре и классическом 
искусстве и, конечно, о детище 
Захарченко – Кубанском ка-
зачьем хоре.

– Наши предки создавали 
культуру народа не для баналь-
ного развлечения, – подчеркнул 
Виктор Гаврилович. – Я вижу 
свою задачу и предназначение 
коллектива в том, чтобы каждое 
выступление воспринималось 
как незабываемое событие, вы-
зывало духовное потрясение у 
зрителя, независимо от его на-
циональной и религиозной при-
надлежности, пробуждало в нем 
любовь и уважение к своим кор-
ням и истокам. Так было, напри-
мер, во время наших недавних 
гастролей в Сербии и Болгарии, 
когда люди встречали выступле-
ния хора стоя, со слезами на гла-
зах. К этому нужно стремиться и 
нынешним юным артистам, иначе 
больших высот в творческой жиз-
ни им не добиться.

Начало. Окончание на стр.3

Гимнастика для здоровья спины 
в Центре хиропрактики 

По многочисленным просьбам Центр русской хиро-
практики доктора Колягина Ю.И. объявляет о проведе-
нии еженедельного массового бесплатного занятия по 
лечебной гимнастике для всех желающих в спортив-
ном зале центра под руководством опытного инструк-
тора. 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.

Бессонница
Продолжаем публикацию материалов Центра хиропрак-

тики доктора Колягина.
С каждым годом количе-

ство людей, страдающих от 
бессонницы, неуклонно и 
стремительно возрастает. А 
все потому что, подстраива-
ясь под темп современной 
жизни, нам с регулярной ча-
стотой приходится жертвовать 
гигиеной сна.

Предпочтение вести ноч-
ной образ жизни, постоян-
ные перелеты из одного 
часового пояса в другой, 
а также посменная работа 
рано или поздно обязатель-
но приводят к депрессивно-
му состоянию и нарушению 
сна. Об инсомнии принято 
говорить, если пациент ре-
гулярно жалуется на:

• длительный период за-
сыпания; 

• систематические про-
буждения; 

• невозможность заснуть 
повторно; 

• слишком короткий или 
наоборот продолжительный 
сон, не приводящий к восста-
новлению сил.

Бессонница - это достаточ-
но серьезное заболевание, 
ведущее к нарушению обмена 
веществ и деструкции кост-
ной ткани. Зачастую именно 
недостаток сна способствует 
ухудшению памяти, возникно-
вению ишемической болезни 
и даже возникновению пани-
ческих атак. 

Однако не всегда источ-
ник инсомнии завуалирован в 
стрессовых ситуациях и в не-
соблюдении чередования ре-
жима бодрствования и покоя. 
Очень часто развитию данно-
го заболевания способствует 
остеохондроз шейных отде-
лов позвоночника. Смещен-
ные позвонки пережимают ар-
терию, снабжающую кровью 
головной мозг, в результате 
кислородного голодания и 
возникают такие неприятные 

симптомы как бессонница, не-
рвозность и депрессивность.

Если же перво причиной 
бессонницы является остео-
хондроз, то лечить необходи-
мо именно его.

Чтобы убедиться в пра-
вильности диагноза следу-
ет прислушаться к сигналам 
собственного тела:

•   неприятные ощущения в 
области шеи;

•   головокружение;
•   возникновения шума в 

ушах; 
•   онемение или покалыва-

ние кистей;
•   нарушение координации;
•   боль в плечевом поясе 

или локте. 
Вот основные признаки, 

указывающие на наличие 
остеохондроза. Причем для 
подтверждения диагноза со-
всем не обязательно должны 
присутствовать все перечис-
ленные пункты. 

Если же при составлении 
анамнеза кроме бессонницы и 
остеохондроза доктор укажет 
вам на наличие депрессии, 
не поленитесь записаться на 
прием к психиатру.

Безобидное на первый 
взгляд заболевание вовсе 
не является таковым по сво-
ей природе. Депрессия – это 
нарушение гормональных и 
физиологических процессов 
в организме. Помощь квали-
фицированного специалиста 
поможет быстро и главное 
эффективно нейтрализовать 
этот недуг, а значит, и прибли-
зить полное выздоровление. 
Ведь нередко именно депрес-
сия является тормозящим 
фактором на пути к избавле-
нию от остальных заболева-
ний.

Рекомендации или кон-
сультации специалиста: 

8 (862) 29-888-17, 
8-988-233-555-8
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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

РАЗНОЕ 

Утерян диплом о профессио-
нальном образовании ГБПОУ КК 
СТТТ г. Сочи на имя Дугаровой 
Изольды Геннадьевны. Нашед-
шему, просьба связаться по 
телефону: 8-902-405-38-31 
Реклама гостиниц, отелей, 
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85

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. 62 кв.м Малыше-
ва, 7. Собственник. 8-916-34-72-

736, 8-918-208-64-44
Продам жилой гараж 25 кв.м. 
8-913-493-50-99
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 недвижимость с участком 
в Лазаревском, без посредников. 
8-988-182-89-67
Продаю 1-комн. (ремонт, мебель) 
ул. Победы. 8-918-200-22-58
Продается малогабаритная квар-
тира в Лазаревском, центр, 23 
кв.м с ремонтом и мебелью! 2,2 
млн. 8-988-508-13-98
Продаю квартиру 56 кв.м в «Ко-
ралХаус» с ремонтом, мебель 
остается. 8-918-200-22-58
Продаётся 2-комн. на ул. Парти-
занской. 8-988-414-04-55
Продаю  з/у 9 сот. на ул. Победы, 
ИЖС. 8,5 млн. 8-928-445-85-85
Продаю квартиру-студию в новом 
монолитном доме с хорошим ре-
монтом. 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
Сросно продаю комнату в обще-
житии на Партизанской.  
8-918-200-22-58
Продаётся 1-комн. 50 кв.м ул. 
Малышева. 8-988-414-04-55
Срочно продаю з/у около аква-
парка Наутилус, 6,5 сот. ИЖС. 
8-988-508-13-98
Продаю участок 12 соток с гости-
ницей на ул.Победы.  
8-918-200-22-58
Продаю 1-комн. 2,5 млн.  
8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии. 
900 тыс. 8-988-182-89-67
Продаю дом 340 кв.м. на 7 сот, 
Сосновый Бор, все коммуника-
ции, в т.ч. газ. 8,7 млн.  
8-988-508-13-98
Продаю комнату в общежитии. 
8-988-414-04-55
Продаю 2 эт. жилой гараж в 
центре, ул. Калараш, 1,6 млн. 

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

РАБОТА

Требуется горничная с прожива-
нием. 8-918-608-05-12

Требуется горничная.  
8-918-205-61-67

Требуются: шашлычник, горнич-
ная, охранник-завхоз.  
8-928-262-02-05

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

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

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

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

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

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

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

Установка и ремонт кондиционе-
ров. 8-918-009-17-09

Сварщик, электрик, сантехник. 
8-918-610-24-69

Сантехник, электрик.  
8-988-146-53-74

Строительство каркасно-щито-
вых домов по канадской финской 
технологии. 8-918-005-62-52                                                                                                        

8-988-182-89-67
Продаю гостиницу с номерным 
фондом! 8-928-445-85-85
Продаю 1-комн. с ремонтом в 
спальном районе, 2 этаж.  
8-988-508-13-98
Продажа квартир в новостройках 
ЖК «Семейный», ЖК «Жилой 
Квартал», ЖК «Звезда». Цены 
от застройщика. (юр. Сопрово-
ждение, рассрочка, ипотека, мат.
капитал). 8-988-414-04-55
Продаю з/у ровный, с разреше-
нием на строительство.  
8-988-182-89-67
Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный», «Звезда», «Жилой 
Квартал». Полное сопровожде-
ние сделки, ипотека, мат. капи-
тал, рассрочка. Только в июле 
двухконтурный котел в подарок! 
8-988-508-13-9
Продаю  дачу 1,8 млн.  
8-988-414-04-55
Продаю квартиру 44,7 кв.м в цен-
тре, ул. Лазарева (р-н ж/д вокза-
ла). 2,5 млн. Требует ремонта. 
Торг. 8-988-182-89-6
Срочно куплю квартиру в 
Лазаревской от собственника, 
агентства просьба не беспокоить. 
8-988-414-04-55
Срочно продаю дачу в Алексеев-
ке. 1,4 млн. 8-918-200-22-58
Куплю без посредников квартиру 
у собственника. 8-928-200-22-58
Продаю 2-комн. ул. Партизан-
ская, д.15. 5,5 млн.  
8-988-189-7000
Куплю 1-2 комн. в Лазаревском 
р-не. 89384387580
Продам 1-комн. 29 кв.м п. Якор-
ная Щель, з/у 2 сот., придомовая 
тер-я. 2 млн. 89384387590
Продам 1-комн. 29,5 кв.м на 
ВВС с ремонтом. 2,2 млн. 
89384387560
Продаётся 1-комн. в хорошем 
состоянии. 1,6 млн. 89384387550
Продам з/у 6 сот. ул. Партизан-
ская, коммуникации подклю-

чены. Собственник. 3,3 млн. 
8938438758
Продаю дачу 31 кв. м, з/у 5 сот., 
ВВС (свет, вода, подъезд). 1,5 
млн. 89384387580
Продам з/у 31 сот. ЛПХ Алексе-
евка (свет, вода, дорога). 3,7 млн. 
89384387560
Продается 1-комн. 30 кв.м п. 
Макопсе с мебелью. 1,8 млн. 
89384387580
Продаю студию 36, 8 кв.м в 
центре Лазаревского, 2,65 млн. 
89881537981
Продаю аппартаменты 33 кв. м 
бизнес-класса в Аше, собствен-
ность. 3 млн. 89881537981
Продаётся ветхий дом в Лаза-
ревском р-не, 24 сот., (свет,во-
да, газ по границе). 3.5 млн. 
89384387550
Продаётся з/у 20 сот. п. Вишнев-
ка (ровный, коммуникации по 
меже). 3 млн. 89384387550
Продаю комнату в общежитии 15 
кв.м пер. Павлова.1,1 млн. Торг. 
89881537981
Куплю квартиру в Лазаревском за 
разумную цену. 8952850597
Продам 2-комн. 5/12 эт. в Лаза-
ревском 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
Куплю з/у в Лазаревском. 
89384387560
Продаю квартиру 44 кв.м п. Голо-
винка. 1,85 млн. 89384387590

СДАЕТСЯ

Сдаётся помещение 110 кв. ТЦ 
Омега 2 эт.  п. Лазаревское. 
8-918-007-07-07

В пансионат для пожилых ТРЕБУЮТСЯ СИДЕЛКИ 
Опыт работы в данной сфере или медицинское 

образование приветствуются.
Необходимые качества: активность, доброжелательность, 

понимание сути работы
Обязанности: оказание физической и психологической 

помощи. Ежедневное проведение всех необходимых 
процедур по личной гигиене постояльцев.

График работы: вахта или сутки 1/2
Бесплатное проживание, трёхразовое питание, униформа. 

Заработная плата высокая
Тел для справок и трудоустройства 8-918-243-98-53

Духовное потрясение
Окончание. Начало  на стр.3
Программа пяти дней фести-

валя, стартовавшего с яркого ко-
стюмированного шествия и тор-
жественной церемонии открытия 
«Кубанского казачка», получи-
лась разнообразной и богатой на 
события. Артисты успели отдох-
нуть, позагорать и искупаться 
в море, совершили несколько 
запоминающихся ознакомитель-
ных экскурсий по Лазаревскому 
району, стали участниками ин-
тересных встреч, концертов и 
творческих мастер-классов.  

Развлекательно-познава-
тельная часть пребывания го-

стей сочеталась с очень ответ-
ственными выступлениями на 
фестивальной сцене, которые 
оценивало представительное 
жюри.  Кстати, за всю историю 
«Казачка» члены жюри ни разу 
не позволили усомниться в своей 
профессиональной компетенции 
– коллективы, получавшие луч-
шие отзывы и признававшиеся 
его открытиями, действительно, 
были того достойны. И на этот 
раз специалистам удалось вы-
явить лучших из лучших. Боль-
шое обсуждение, как сообщили 
«ЛН» в оргкомитете фестиваля, 
вызвал вопрос присуждения 

главной награды – Гран-при «Ку-
банского казачка». В итоге было 
принято решение впервые за 
всю историю фестиваля опре-

делить победителей в каждой 
номинации из трех номинаций. 
Как сообщала наша газета, об-
ладателями Гран-при нынешне-
го «Кубанского казачка» стали 
образцовый ансамбль танца 
«Калейдоскоп» Дворца детского 
и юношеского творчества горо-
да-героя Севастополя, образцо-
вый ансамбль народной песни 
«Кубаночка» из Майкопского 
района Республики Адыгея и 
студентка музыкального коллед-
жа города Шахты Ростовской об-
ласти Лада Гудева.

Отметило жюри и коллекти-
вы Лазаревского центра нацио-
нальных культур, принимавшие 
участие в фестивале. За ориги-
нальность авторской постанов-

ки, вызвавшей большой интерес 
у специалистов и зрителей, ди-
плом «Кубанского казачка» вру-
чен руководителю фольклорно-
го ансамбля «Рушничок» Ольге 
Подосинниковой. Специальный 
диплом жюри «За педагогиче-
ское мастерство» получил так-
же ее сын Илья Подосинников, 
воспитавший в фольклорном 
ансамбле саратовских гармоник 
«Озорные переборы» немало 
юных самобытных музыкантов. 
Памятный диплом «За предан-
ность фестивалю» вручен ре-
жиссеру ЦНК Ивану Желнакову 
– постановщику красочных шоу 
открытия и закрытия «Кубанско-
го казачка».

Анзор НИБО.
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