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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

День создания органов государственного пожарно-
го надзора в России
Международный день шахмат
Международный день бокса
Всемирный день китов и дельфинов
День флориста

18 июля                     

20 июля
22 июля
23 июля
24 июля

Сочинские устрицы из «Куршавеля»
И это уже давно реальность: морские деликатесы, выращенные в Лазаревском районе, при-

шлись по вкусу горожанам и многочисленным гостям курорта. Фермеры-энтузиасты из поселка Го-
ловинка, взявшиеся за возрождение некогда процветавшей отрасли, ставят перед собой весьма 
амбициозную задачу – накормить отечественными моллюсками всю страну, тем самым, потеснив с 
рынка зарубежных конкурентов.

… – Только, пожалуйста, не 
путайте нас со знаменитым гор-
нолыжным курортом! – еще лет 
пять назад эта фраза, с кото-
рой заместитель генерального 
директора ООО «Куршавель» 
Максим Крюков встречает го-
стей, а интерес к предприятию 
огромнейший, воспринималась 
не иначе как с юмором. Теперь 
– носит сугубо практический 

смысл, все серьезно: Россия в 
жестких условиях экономиче-
ских санкций учится жить по-но-
вому, Сочи стремится эффектив-
но конкурировать с ведущими 
мировыми центрами туризма, а 
наши производители – поэтапно 
замещать иностранную продук-
цию. В том числе в рыболовец-
кой отрасли. Мифы – за грани-
цей все другое, догнать Европу 

нам не по силам – лопаются бук-
вально на глазах. То что еще 
недавно считалось  невозмож-
ным – уже свершившийся факт: 
сегодня в сочинских ресторанах 
и кафе, специализирующихся на 
морепродуктах, спрос на мест-
ное – не дань моде: как оказа-
лось, черноморские мидии и 
устрицы – лучше зарубежных. 
Начало. Продолжение на стр. 2

Заходите в «КИРОВ БЛИЦ СКВЕР»!
Читатель – газета. «В поселке Лазаревское я переехал совсем 

недавно, подскажите, пожалуйста, где здесь расположены наи-
более популярные места для семейного отдыха? – обратился в 
редакцию «ЛН» местный житель Николай Петрусенко. – Иногда 
хочется просто погулять с внуками, интересно и с пользой прове-
сти свободное время».

– В районном центре таких 
мест несколько, например, пло-
щадь перед Центром националь-
ных культур, Лазаревский парк 
культуры и отдыха, сквер у кино-
театра «Восход» и другие, – отве-
тила на вопрос читателя директор 
Лазаревской районной библио-
теки Марет Тхагушева. –  Недав-
но капитально отреставрирован 
«Киров блиц сквер» – так теперь 
называется  знаменитый сквер 
имени Кирова, хорошо известный 
жителям поселка. Он расположен 
по соседству с нашей библиоте-
кой, поэтому мы с нетерпением 
ждали завершения строительных 
работ. Сейчас это благоустроен-
ная зеленая зона с пешеходными 
дорожками, лавочками, детской 

игровой площадкой, уличными 
спортивными тренажерами, те-
матическими площадками с на-
весами для любителей шахмат и 
выступлений духового оркестра. 
Здесь регулярно проходят раз-
нообразные общественно-массо-
вые мероприятия. 

Большой популярностью у 
жителей и гостей курорта поль-
зуется традиционная акция «Чи-
тающий сквер», которую уже 
несколько лет проводит наша би-
блиотека. Каждый желающий мо-
жет познакомиться с известными 
классическими произведениями, 
книжными новинками и периоди-
ческими изданиями, спокойно по-
читать в тени деревьев – так что 
приходите!

Безопасность на воде
На очередном заседании межведомственной комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудили 

оказание услуг по прокату моторной техники. Подобные услуги на курорте оказывают 54 предпри-
нимателя. Каждая техзона прошла освидетельствование, но ГИМСу и другим контролирующим ор-
ганам придётся вновь провести проверку.

- Те, кто пользуется стоянками 
для маломерных судов, занимают-
ся коммерческой деятельностью 
и коммерческая деятельность в 
данном случае ими производится 
в нарушении закона. У нас хватит 
сил, возможностей и полномочий 
для того, чтобы пресечь незакон-
ное занятие предприниматель-
ской деятельностью, опасной для 
жизни наших гостей, - отметил гла-
ва курорта Анатолий Пахомов. 

Причина трагедий — перегруз 
судна. Нарушение правил безопас-
ности инспекция выявила в аквато-
рии Лазаревского района. Сейчас 
по требованию главы города ре-
шается вопрос о приостановке экс-
плуатации судна «Джон Силвер». 
Но есть также и положительные 
примеры, и ответственные вла-
дельцы маломерных судов. 

- Как мы знаем, вся опасность, 
она прячется в мелочах, соблю-
дение всех тонкостей, мелочей в 
эксплуатации, в работе с людьми 
и является залогом успешной ра-
боты. Перед выходом в море идёт 
механическое обследование на 
исправное состояние маломер-
ного судна, а также аттракционов 
- банана или плюшки, - сказал вла-
делец маломерного судна «Дель-
фин тур» Артём Корниенко.

Последняя инспекция с кате-
ра показала - на вышках порой 
отсутствуют спасатели. Как вы-
яснилось, они уходят на обед. 
Глава города Анатолий Пахомов 
потребовал разработать график 
дежурств, чтобы у каждого было 
время на обед и при этом не пу-
стовал пост. Только за июнь месяц 
было шесть таких случаев, когда 
было несмертельное погружение 
в воду и людей доставляли в боль-
ницу, благодаря оперативности 
спасателей. 

Обсудили и состояние пляж-
ных территорий. Практически 
всем пора обновить дорожки, ве-
дущие к морю. А на пляже «Роза 
Хутор» до сих пор не избавились 
от валунов. С арендаторами, кото-
рые не справляются с обязанно-
стями, расторгнут договор. Такое 
решение принял Анатолий Пахо-
мов. А вот пляжу «Мыс Видный», 
напротив, необходимо найти арен-
датора. Руководство одноименно-
го пансионата по личной инициа-
тиве решило брать деньги за вход 
на муниципальный пляж. 

- У них нет документа, который 
подтверждает, что муниципальная 
территория передана в аренду. 
При этом пляж огорожен. Да ещё 
и прейскуранты установлены.  Мы 

с этим разберёмся. Этого не бу-
дет. На муниципальные пляжи все 
проходы свободные, - подчеркнул 
Анатолий Пахомов. 

Возвращаясь к теме безопас-
ности на воде, члены КЧС в оче-
редной раз отметили, море не 
прощает безответственности и ха-
латности. Но многое зависит и от 
бдительности самих отдыхающих. 
О том же перегрузе катера они 
всегда могут сообщить и сами. 

- Одно из первых предложе-
ний, которые я сделал, чтобы на 
каждом судне, у нас их более 200, 
чтобы было обращение к пасса-
жирам о том, что судно рассчи-
тано на семь человек, и если вы 
видите перегруз, если видите, что 
капитан судна не выполняет пра-
вила безопасности или судно тех-
нически неисправно, необходимо 
обращаться по телефону. Будут 
усилены контрольные меропри-
ятия. Мы просто не имеем права 
допустить, чтобы произошла тра-
гедия - сказал мэр. 

Пока рекомендация главы 
курорта находится в разработке 
звонки принимаются по теле-
фону горячей линии управле-
ния курортов и рекреационных 
ресурсов администрации горо-
да Сочи +7-928-458-14-61. 
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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.

Болезни сердца
Любую боль в левой части грудной клетки мы чаще всего вос-

принимаем за проявление болезни сердца. А стать катализато-
ром такой боли может огромное количество факторов, начиная 
от пагубных привычек и заканчивая воспалением легких или по-
явлением злокачественных опухолей.  Разобраться во всем этом 
многообразии и убедить себя незамедлительно отправиться в 
поликлинику, поможет Центр хиропрактики доктора Колягина.

• Большая часть ише-
мических болезней сопрово-
ждается кислородным голо-
данием сердечной мышцы. 
Сжимающие боли в области 
сердца - это последствия ги-
поксии.

• Внезапно возника-
ющая острая боль, поража-
ющая левую часть грудной 
клетки, чаще всего является 
причиной инфаркта миокар-
да или стенокардии. Однако 
в исключительных случаях 
так проявляется расслоение 
аневризмы аорты и некоторые 
поражения желудочно-кишеч-
ного тракта или пищевода. В 
любом случае без неотложной 
скорой помощи тут не обой-
тись.

• Давящая боль в рай-
оне нижнего края грудины не 
всегда является предвестни-
ком сердечного заболевания. 
Так вполне может проявлять-
ся язвенная болезнь или он-
кология груди. Единственное 
исключение – усиленные тре-
нировки или непомерно тяже-
лая работа, при таких нагруз-
ках на организм сбои в работе 
сердечно-сосудистой системы 
могут возникнуть даже у впол-
не здоровых людей.

 • А вот сильная резкая 
или давящая боль, при кото-
рой нет никакой возможности 
сконцентрироваться на чем 
либо другом, вполне может 
оказаться - симптомом инфар-
кта миокарда или стенокардии. 
При таких проявлениях следу-

ет незамедлительно вызывать 
бригаду скорой помощи.   

Всего одна таблетка ни-
троглицерина способна за 
несколько минут нейтрализо-
вать болевые ощущения вы-
званные нарушением работы 
сердечной мышцы. Однако в 
некоторых случаях такое ле-
чение не имеет абсолютно ни-
какого эффекта. Объяснение 
такому феномену достаточно 
простое – причина боли в об-
ласти сердца связана измене-
ниями, возникшими в позво-
ночнике. В медицинской среде 
такое заболевание получило 
название - спондилогенная 
кардиопатия. Его действи-
тельно очень легко спутать с 
ишемической болезнью и на-
чать неправильное лечение. 

Если болезни позвоночно-
го столба отдаются неприят-
ными ощущениями в районе 
сердечной мышцы, то следует 
незамедлительно отправлять-
ся к вертебрологу и начинать 
комплексное лечение. Игно-
рирование столь явной сим-
птоматики способно привести 
к серьезным изменениям в ра-
боте сердца уже в обозримом 
будущем. Ведь смещающиеся 
позвонки непременно вызовут 
сдавливание нервных оконча-
ний и кровеносных сосудов, 
питающих самую главную 
мышцу.  

Рекомендации или кон-
сультации специалиста: 

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

Окончание. Начало на стр. 1
Во-первых, вкуснее и по-

лезнее, завезенных, скажем, 
из Франции, Италии и Турции. 
Во-вторых, на порядок дешевле. 
Да и свежее, что является перво-
степенным преимуществом для 
столь специфического рынка: их 
не привозят самолетами издале-
ка, а выращивают буквально «под 
боком», всего в сорока киломе-
трах от центра города.

– Наши моллюски, действи-
тельно, не только ничем не усту-
пают импортным, более того – по 
ряду показателей превосходят их, 
– подчеркнул в разговоре с корре-
спондентом «ЛН» Максим Крю-
ков. – Это признали даже специ-
алисты из Франции, побывавшие 
несколько лет назад у нас на 
ферме. Иностранцы очень внима-
тельно и придирчиво изучали все: 
экологическую обстановку – она 
здесь на должном уровне, усло-
вия, в которых выращиваются ми-
дии и устрицы – все требования 
строго соблюдаются, качество 
продукции. Дали высокую оцен-
ку, признав, что мясо сочинских 
моллюсков за счет малосоленой 
воды Черного моря вкуснее и 
нежнее. Подтверждает это и ра-
стущий год от года спрос: мы ра-
ботаем в очень плотном режиме.

За десять лет «Куршавель», 
расположенный в поселке Голо-
винка, фактически стал одним 
из главных поставщиков морских 
деликатесов на сочинский рынок. 
Динамично растет и сеть потреби-
телей за пределами города. Уже 
сейчас на карте – пять крупных 
российских мегаполисов: Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Ростов-на-Дону и Краснодар. Воз-
можности удовлетворить все по-
ступающие заявки, пока нет: фер-
ма небольшая, оборот ограничен.

– Мы прошли очень сложный 
путь развития, начинали букваль-
но с нуля, но сейчас, благодаря 
накопленному опыту и действу-
ющему режиму экономических 
антисанкций, смотрим в будущее 
с оптимизмом, – говорит Крюков. 
– Есть стимул для дальнейшего 
роста, расширения производства, 
и этот процесс успешно идет.

В 2012-ом «Куршавель», руко-
водство которого подходит  делу 
основательно, на научной осно-
ве, собрал свой первый урожай: 
8 тонн мидий и 10 тысяч штук 
устриц – совсем крохи. Тогда, по-
сле нескольких лет неудач, это 
казалось настоящим чудом, побе-
дой. Через три года ферма вышла 
на еще более высокий показатель 
– 60 тонн мидий и 100 тысяч штук 
устриц – и это далеко не предел.

– До введения экономических 
санкций в Россию завозилось по-
рядка 5 млн. штук устриц, – под-
черкивает собеседник. – Мы по-
ставили перед собой непростую 
и весьма амбициозную задачу: 
ежегодно поставлять на отече-
ственный рынок 120 тонн мидий 
и 1 млн. устриц. План вполне 
реальный, будем работать. В 
перспективе, конечно, цель еще 
более масштабная – полностью 
вытеснить импортную продукцию.
О том, как все начиналось, хоро-
шо помнят не только руководи-
тель «Куршавеля» Наталья Алек-
сеева и ее заместитель Максим 
Крюков, но и старший работник 
предприятия Александр Трегу-
бов. Он здесь с самых первых 
дней, все происходило при его 
непосредственном участии. Три 
года назад пришел на ферму и 
сын Данил. «Прижился» сразу 
– парень крепкий, что называет-
ся «с головой», считается одним 
из лучших. Теперь они – целая 

трудовая династия. В море – за 
«урожаем» – выходят по очереди. 
Работа тяжелая, по-настоящему 
мужская.

– В свое время меня привлек-
ло сюда не только стремление 
найти хорошую работу, – расска-
зывает Трегубов-старший. – Плю-
сов было несколько: достойная 
зарплата, полный соцпакет, фер-
ма расположена в родном посел-
ке, недалеко от дома. Главным же 
аргументом было осознание того, 
что предстояло заниматься совер-
шенно новым, трудным, но крайне 
интересным делом. Начинали с 
«чистого листа». В советское вре-
мя мидий и устриц в Сочи добыва-
ли в промышленных масштабах, 
отрасль была на подъеме. Потом 
– в 90-х – все пришло в полнейший 
упадок, так что у нас, кроме базы 
– здесь когда-то находилась ры-
боловецкая артель – не было ни 
элементарного оборудования, ни 
опыта выращивания моллюсков. 

Сейчас в «Куршавеле» уже 
три бригады – двенадцать чело-
век. Практически половина – из 
местных. Работы круглый год 
хватает: технология, а она, есте-
ственно, в значительной степени 
отличается от привычного рыбо-
ловства, сложная, длительная, 
трудоемкая – необходимо внима-

тельно отслеживать каждый этап, 
многое приходится делать вруч-
ную, на открытом воздухе. Все 
достается, без всякого преуве-
личения, соленым потом: шторм 
и подводные течения, которые 
здесь, в устье реки Шахе, особен-
но сильны, не щадя, испытывают 
людей на прочность.

– На первых порах – более 
десяти лет назад – за опытом и 
«рассадой» – устричным маль-
ком – приходилось ездить в 
Европу, – вспоминает Максим 
Крюков. – Получилось, конечно, 
далеко не сразу. Неудачи шли 
одна за другой. Сначала практи-
чески полностью вымерла первая 
партия мальков, закупленных в 
Ирландии, Испании и Италии. 
Они оказались больными, мало 
приспособленными для Черного 
моря, поэтому не выжили в новой 
для себя среде. Сейчас, к слову, 
делаем ставку на отечественное 
– приобретаем на Дальнем Вос-
токе, часть выращиваем сами. 
Затем еще один неприятный 
удар: в шторм был потерян пер-
вый «урожай». Безусловно, хва-
тает разного рода проблем и сей-
час. Основная – в России до сих 
пор законодательно не урегули-
рованы вопросы водопользова-
ния. Есть еще один нюанс: Сочи 
расположен в природоохранной 
и пограничной зоне, что тоже 
вызывает определенные слож-
ности. Помимо всего прочего – у 
нас в стране пока, к сожалению, 
не производят оборудование для 
выращивания моллюсков, все 
нужно закупать за границей, за-
траты огромные. В 2015-ом мы 
приобрели импортную линию, 
которая позволила существенно 
упростить и оптимизировать весь 
цикл производства – от чистки, 
промывки и сортировки устриц 
и мидий, до упаковки, а также 
хранения готовой продукции. На 
очереди новое приобретение – 
третьего баркаса. Так что зара-
ботанные средства сразу идут в 
дело – будем развивать бизнес и 
дальше.  

 Неожиданно к существующим 
проблемам добавилась еще одна 
напасть, подчеркивает Крюков: 
из-за резкого изменения клима-
та и благоприятных условий на 
морском дне активными темпами 
распространяется дикий рапан 
– прожорливый хищник, питаю-
щийся мидиями, устрицами и кре-
ветками – он буквально охотится 
за ними, уничтожая в больших 
размерах. По мнению ученых, 
именно рапан, непонятным обра-
зом «перекочевавший» из Япон-
ского моря в Черное (его мясо, 
кстати, тоже считается деликате-
сом), стал причиной практически 
полного исчезновения в есте-
ственных условиях черноморских 
моллюсков, популяция которых 
за пятнадцать лет сократилась 
почти в два раза. И не только в 
Сочи. В зоне масштабного при-
родного бедствия, кардиналь-
но меняющего традиционную 
водную экосистему, оказались 
Новороссийск, Анапа, Туапсе и 
Абхазия – практически все побе-
режье. Так что за «урожай», кото-
рого приходится ждать целый год, 
теперь нужно «биться» не только 
на земле, но и в море. Причем, в 
прямо смысле.

Анзор НИБО.

Сочинские устрицы из «Куршавеля»

Иностранцы дали высокую оценку, 
признав, что мясо сочинских моллюсков 
за счет малосоленой воды Черного моря 
вкуснее и нежнее
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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 дом 55 кв.м с з/у 8 соток. 
Все коммуникации. 3,7 млн. Торг. 
Возможен обмен на квартиру. 
8-985-482-85-28, 8-917-541-21-88

Продается жилой гараж. Комму-
нальников. 8-988-18-71-888

Продам 2-комн. 62 кв.м Малыше-
ва, 7. Собственник.  
8-916-34-72-736,  
8-918-208-64-44
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 58 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 50 кв.м 
в новом монолитном доме ул. 
Малышева. 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. 3,33 млн. 
8-928-445-85-85
Сросно продаю комнату в обще-
житии на Партизанской.  
8-918-200-22-58
Продаётся домовладение в п. 
Лазаревское. 8-988-414-04-55
Срочно продаю з/у, дешево. 
ИЖС. 8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. на Малышева 
(ремонт, мебель).  
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. 1 
млн. 8-988-414-04-55
Продаю 2 эт. жилой гараж в 
центре, ул. Калараш, 1,6 млн. 
8-988-182-89-67
Продаю 1-комн. на Партизан-
ской. 2,4 млн. 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 разрешени-
ем 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! 
8-988-508-13-98

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

РАБОТА

Требуется бухгалтер.  
8-918-611-16-88
Требуется продавец в стройма-
териалы. Звонить с 9 до 17-00. 
8-918-499-75-25
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

Мастер - плиточник, гипсокартон-
щик, сантехник, сварщик.  
8-988-285-95-80 
Установка и ремонт кондиционе-
ров. 8-918-009-17-09
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

РАЗНОЕ 

НУЖНА ПОМОЩЬ! Прошу от-
кликнуться свидетелей аварии с 
участием мотоцикла и трактора, 
которая произошла 15.05.2018г 
по Ул. Калараша 64 в районе 
лазаревской климатической 
станции. Кто обладает какой-ли-
бо информацией позвоните по 
этим номерам: 89604922202 и 
89186850055
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.

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. 8-988-182-89-67
Срочно куплю квартиру в 
Лазаревской от собственника, 
агентства просьба не беспокоить. 
8-988-414-04-55
Срочно продаю дачу в Алексеев-
ке. 1,3 млн. 8-918-200-22-58
Куплю без посредников квартиру, 
з/у 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 3-комн. в хорошем 
состоянии. 2,7 млн. 89384387550
Продам з/у 6 сот. ул. Партизан-
ская, коммуникации подклю-
чены. Собственник. 3,3 млн. 
89384387580
Продаю дачу 70 кв. м, 3 эт., з/у 
5,5 сот. (свет, вода, подъезд). 1,7 
млн. п. Волконка. 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 10 сот. п. Вишнев-
ка (ровный, коммуникации по 
меже). 1,5 млн.  
89384387550
Продаю комнату в общежитии 15 
кв.м пер. Павлова.1,1 млн. Торг. 
89881537981
Куплю квартиру в Лазаревском за 
разумную цену. 89528505970
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 квартиру 38 кв.м (инд.
газ.отопление). 2,75 млн. 
89384387560
Куплю з/у в Лазаревском. 
89384387560
Продаю квартиру 44 кв.м п. Голо-
винка. 1,85 млн.  
89384387590

СДАЕТСЯ

В ТЦ «Павловский» сдаются 
в аренду торговые помеще-
ния, торговые острова, офисы. 
Тел.+7(988)147-07-51 
Сдаётся помещение 110 кв. ТЦ 
Омега 2 эт.  п. Лазаревское.  
8-918-007-07-07
Сдаются в аренду складские 
помещения.  
8(988)147-07-51

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

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 8-988-236-86-56

Сочи – в тройке лидеров
Сервис Tvil.ru выяснил, какие черноморские курорты наибо-

лее популярны у самостоятельных туристов для отдыха в самый 
высокий сезон лета – в августе. В топ-3 попали Ялта, Евпатория 
и Сочи.

По данным сервиса, туристы отдохнут на черноморских курортах 
в августе этого года от девяти дней в Севастополе до 11-ти дней в 
Евпатории и Анапе и потратят на аренду курортного жилья от 2,4 тысяч 
рублей в сутки в Анапе до 3,6 тысяч рублей в сутки на семью Ялте. 

В Сочи бронируют проживание в августе в среднем на 10,5 ночей 
и потратят на жильё 2,5 тысячи рублей в сутки. В Геленджике - на 10 
ночей (2,6 тысяч рублей в сутки).

Рейтинг подготовлен по данным оплаченных заявок (броней) на 
проживание в мини-отелях, квартирах и гостевых домах c 1 по 31 ав-
густа.
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@ реклама

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. 

Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫ

ОКНО
6150 ОКНО

8750

ДВЕРЬ
5100

г. Сочи, п. Лазаревское
ул. Малышева, д. 15

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ВИЗИТОК

1,5 руб/шт
при тираже от 1000 штук

8-918-99-80-777


