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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

Международный день офтальмологии
День физкультурника в России 
День строителя
День Военно-воздушных сил России
Международный день левшей

8 августа
10 августа
11 августа
12 августа
13 августа

Начало. Продолжение на стр. 2

Когда на кону – человеческая жизнь…
Нужен комплексный подход. Регулярное ужесточение системы наказаний за нарушение правил 

дорожного движения, как ожидается, способствует наведению порядка в столь важной сфере. Ми-
ровой же опыт подсказывает, что для этого еще необходимо совершенствовать и улучшать дорож-
ную инфраструктуру, а также кардинально менять менталитет, повышать культуру водителей и пе-
шеходов. Размышления на актуальную тему – в репортаже корреспондента «ЛН».

Многие годы на выезде из 
Туапсе дислоцировался неболь-
шой отряд городского ГИБДД. 
Тут все было как обычно – пункт 
контроля и досмотра, здание ка-
зармы, стоянка для задержанных 
машин, высокий забор. Всякий 
раз, проезжая мимо этого места, 
водители невольно сбрасывали 
скорость. И дело не в какой-то 
особой строгости здешних стра-
жей правопорядка: взгляд каждо-
го, так или иначе, фокусировался 
на… разбитом вдребезги «жигу-
ленке» – его в назидание осталь-
ным специально – для лучшего 
обзора – водрузили на высокий 
подиум. Груда искореженного ме-
талла для любого здравомысля-
щего человека служила лучшим 
стимулом задуматься о своем 
поведении на дороге – хочешь-не 
хочешь в подсознании возникала 
мысль о хрупкости человеческой 
жизни, которую, если ты, конеч-
но, не враг сам себе, подвергать 
угрозе не с руки.

Специалисты, занимающиеся 
вопросами безопасности, любят 
повторять: все правила и инструк-
ции, регламентирующие действия 
по предотвращению разного рода 
чрезвычайных ситуаций, написа-
ны кровью. Вопреки всем пред-
упреждениям и призывам, боль-
шинство россиян предпочитают 
все же действовать по принципу: 
законы и правила придумывают, 
чтобы их нарушать. Статистика 
неумолима: в результате ДТП в 
стране ежегодно гибнут в сред-
нем около 32 тысячи человек! Это 
страшные цифры, даже для столь 
крупного государства, как Россия. 
Давайте задумаемся: каждый 
год с карты исчезает небольшой 
городок или районный центр, по-
добный, например, поселку Ла-

заревское! Положение действи-
тельно катастрофическое, чего 
тут далеко ходить – с отсутствием 
необходимой культуры у подавля-
ющего числа водителей и мас-
совым пренебрежением элемен-
тарными правилами поведения 
на проезжей части пешеходами 
каждый из нас сталкивается прак-
тически ежедневно. Ужесточение 
штрафов, по мнению авторов по-
правок к административному Ко-
дексу РФ, заставляет участников 
дорожного движения стать более 
законопослушными и дисципли-
нированными. Хотя, если смо-
треть на проблему шире, дело тут 
не в одном лишь привычном рос-
сийском разгильдяйстве – впору 
менять как менталитет населе-
ния, так и устоявшиеся подходы к 
строительству автомагистралей, 
организации всей системы до-
рожного хозяйства и сопутству-
ющей инфраструктуры. У Сочи 
шанс кардинально решить одну 
из двух извечных российских бед 
появился благодаря прошедшей 
пять лет назад Олимпиаде. Мно-
гое действительно удалось сде-
лать: построены современные 
дороги, мосты, тоннели и транс-
портные развязки, что позволило 
в определенной степени избавить 
курорт от давно набивших оско-
мину многочасовых пробок и за-
торов. Впрочем, останавливаться 
рано: необходимо дальнейшее 
совершенствование дорожной 
сети, и не только…

… Комфортабельный микро-
автобус туристической фирмы 
«Арбай», встречавший группу из 
России, преодолел полтысячи ки-
лометров из Стамбула в Анкару 
за семь часов – крайне медленно, 
учитывая великолепные местные 
дороги. «Были бы у нас такие!» 

– мечтательно подумалось, гля-
дя на оборудованную по самым 
современным стандартам авто-
магистраль, связывающую два 
мегаполиса. Тут только успевай 
выжимать педаль газа – четыре 
полосы, ровная трасса, хоро-
шее покрытие. Главное, полиции 
нигде не видно, закралась пре-
дательская мысль, только гони 
машину и ни о чем не думай. Дей-
ствительно, за все это время по-
лицейский экипаж повстречался 
всего однажды, да и то на авто-
заправочной станции. Наш води-
тель Тарик, несмотря на вполне 
еще молодой возраст, оказался, 
наверное, самым законопослуш-
ным водителем Турции – в ходе 
длительной поездки стрелка спи-
дометра его новенького «фольк-
свагена» так и не перемахнула 
через запретный порог скорости. 

– Лишиться водительских прав 
у нас достаточно легко, – здраво 
размышляет он. – Никому ничего 
потом не докажешь. Тут даже по-
лиция не нужна. Вдоль всей дороги 
установлены радары и сканирую-
щие устройства, которые наблюда-
ют за движением каждого автомо-
биля. Нарушил правила – система 
сразу считывает показатели и фо-
тографирует номер машины, в кон-
це месяца получишь счет с суммой 
штрафа. С компьютером, как гово-
рится, не поспоришь. Не оплатишь 
штраф вовремя – лишишься воз-
можности пользоваться автомоби-
лем. Да и рисковать собственной 
жизнью я не привык – мне еще де-
тей «поднимать».

Подобная «роскошь» – остать-
ся без водительских прав – Тари-
ку не по карману: он дорожит сво-
ей нынешней работой и личным 
микроавтобусом, который кормит 

Гостиницы под видом ИЖС
На курорте начались рейды по объектам размещения, постро-

енным на землях с целевым назначением «индивидуальное жи-
лищное строительство». Сотрудники администрации и налоговой 
инспекции проверяют частные гостиницы, многие из которых не 
стоят на налоговом учете. То есть по факту собственники жилых 
домов занимаются бизнесом, сдают комнаты в аренду, но свои 
доходы скрывают.

Контролеры напоминают: 
на участке под ИЖС можно по-
строить только жилой дом для 
одной семьи – в соответствии 
с целевым назначением участ-
ка. Несмотря на наличие свиде-
тельства о праве собственности, 
строить коммерческие объекты, 
как и многоквартирные дома, на 
таком участке запрещено зако-
ном. В противном случае необхо-
димо менять вид разрешенного 
использования земли. Но сотни 
сочинцев, как выясняется, игно-
рируют данные нормы.

- Таких объектов только в Ла-
заревском районе у нас около 
двух тысяч, скорее всего, пример-
но такое же количество будет и 

в Адлере. Наша задача сделать 
так, чтобы собственники привели 
свои документы в порядок в со-
ответствии с законодательством. 
То есть, целевое назначение зем-
ли должно соответствовать дей-
ствительности, подключение ко 
всем сетям оформлено должным 
образом – владельцы гостиниц 
должны получить технические ус-
ловия у «Кубаньэнерго», у «Водо-
канала». И, конечно, необходимо 
встать на налоговый учет в каче-
стве предпринимателей, - сказал 
глава Сочи Анатолий Пахомов.

На предмет соответствия 
требованиям действующего за-
конодательства уже начались 
проверки – представители ад-
министрация города совместно 
с работниками «Кубаньэнерго», 
Водоканала и пожарного надзора 
проводят обходы по мини-гости-
ницам.

- У всех служб есть свои 
рычаги воздействия на недо-
бросовестных предпринимате-
лей – «Водоканал» отключает 
воду, энергетики ограничивают 
подачу электричества. Если 
будет зафиксировано, что объ-
ект продолжает работать неза-
конно, будем принимать самые 
жесткие меры, - подчеркнул 

начальник управления курор-
тов и рекреационных ресурсов 
администрации г. Сочи Сергей 
Доморат.

За год работы по постановке 
на налоговый учет мини-гостиниц 
бюджет города получил плюсом 
270 миллионов рублей. Сегодня 
в списке налоговиков 206 перво-
очередных объектов и предпри-
нимателей, которые развернули 
коммерческую деятельность на 
участках под ИЖС. Работа по 
выявлению остальных будет про-
должена.
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Гимнастика для здоровья спины 
в Центре хиропрактики 

По многочисленным просьбам Центр русской 
хиропрактики доктора Колягина Ю.И. объявляет о 
проведении еженедельного массового бесплатно-
го занятия по лечебной гимнастике для всех жела-
ющих в спортивном зале центра под руководством 
опытного инструктора. Записывайтесь и приходи-
те - 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.

всю семью. 
Окончание. Начало на стр. 1

Его средняя зарплата – около 
полутора тысяч долларов. Фир-
ма, в которой он работает, поми-
мо стандартного соцпакета опла-
чивает также питание и ночлег 
во время многодневных поездок 
– есть что терять.

Так, кстати, чрезвычайно прак-
тично рассуждают многие жители 
этой страны. По словам собесед-
ника, современные технологии, в 
последнее время широко внедря-
емые в Турции, постепенно дела-
ют свое дело – аварий и жертв на 
дорогах стало заметно меньше. 
Тем самым укрепляется и дове-
рие людей к закону – коррупция, 
процветавшая здесь многие годы, 
так или иначе, заметно сдает 
свои позиции. Эффективным 
оказалось, считает Тарик, и фи-
нансирование дорожной отрасли. 
С улучшением качества автомо-
бильных магистралей удалось 
снизить количество ДТП. Сказать, 
что все теперь обстоит благопо-
лучно, пока рано, добавляет он, 
но перемены, причем разитель-
ные, более чем очевидны.  

По такому же пути, как и Тур-
ция, успешно развивается Иорда-
ния. Прогресс, которого удалось 
достичь в последние годы это-
му ближневосточному государ-
ству, могут позавидовать многие 
развитые страны мира. Сделав 
ставку на «раскрутку» туристиче-
ской индустрии, уже приносящей 
баснословные прибыли в казну, 
тут не жалеют средств на строи-
тельство новых суперсовремен-
ных магистралей. Никого из ино-
странных гостей уже не удивляет 
комическая, на первый взгляд, 
картина: во многих придорожных 
селениях Иордании с крайне бед-
ным местным населением, все 
еще живущим патриархальным 
средневековым укладом, можно 
встретить современную автоза-
правочную станцию, небольшой, 
но с широким ассортиментом 
товаров минимаркет, овощной 
рынок и уютное кафе. Вместе 
с этими благами цивилизации, 
ориентированными, естественно, 
главным образом, на туристов, в 
деревни приходит новый уровень 
жизни, совершенно иная, чем 
прежде, культура поведения – все 
это наилучшим образом стимули-
рует предпринимательскую жилку 
у здешнего люда, который удиви-
тельно быстро учится зарабаты-
вать на всем и вся.

– А что у вас действитель-
но пробок никогда не бывает? 
– спрашиваю у жителя Аммана 
Мухаммеда Шеркеса. Он живет 

здесь не один год, много лет про-
работал в местной полиции, од-
ним словом, «в теме». Мы едем 
по одной из центральных улиц 
столицы Иордании, середина 
дня,  автотранспорта повсюду 
хоть пруд пруди. Машины движут-
ся в столь плотном потоке, что, 
кажется, только чудом не задева-
ют друг друга.

– Да, с недавних пор особых 
проблем с передвижением по на-
шим дорогам нет, – рассказывает 
он. – Но так было не всегда. Ам-
ман бурно развивается – везде 
что-то строится, растет число ав-
томобилей, увеличивается насе-
ление. Лет десять назад, когда все 
это только начиналось, подход к 
строительству городских дорог 
резко изменился. Теперь они про-
ектируются с учетом современ-
ных требований, с использовани-
ем самых передовых технологий. 
Благодаря новым транспортным 
развязкам, подземным тоннелям 
и продуманной системе проекти-
рования проблема с пробками у 
нас решена кардинально. На осо-
бенно сложных участках в центре 
города, где поток машин макси-
мально насыщенный, работают 
регулировщики. 

– Часто ли случаются ава-
рии на дорогах?

– Это, к сожалению, не ред-
кость, но в прежние годы их было 
значительно больше. Сейчас все 
проблемы разрешаются доволь-
но быстро, за исключением, разу-
меется, случаев со смертельным 
исходом. Такие происшествия 
разбираются очень тщательно. 
Наши законы жестко карают ви-
новных, тем более, если постра-
дал ребенок. Наиболее серьез-
ное наказание ожидает злостных 
нарушителей и людей, севших за 
руль в нетрезвом состоянии. Тут 
на снисхождение рассчитывать 
не стоит.   

Пример Аммана – лучшее до-
казательство того, что современ-
ный многомиллионный мегаполис 
вполне может избежать плотных 
заторов, столь привычных в род-
ном Сочи. Мой собеседник, ко-
нечно, проявил изрядное чувство 
патриотизма, утверждая, что про-
бок у них не бывает вообще, но 
что значит пятиминутное ожида-
ние возможности проехать даль-
ше на запруженном перекрестке 
в центре в столицы Иордании по 
сравнению с жуткой картиной, 
ежедневно наблюдаемой, осо-
бенно летом, в Лазаревском, Лоо 
или Дагомысе?  

Заметно разгрузить город-
ские дорожные артерии помо-
гает также… природа. Чрезвы-

чайно жаркий климат диктует 
свои суровые законы: в течение 
светового дня на улицы Аммана 
выходят, как правило, только те, 
кому это действительно нужно – 
рабочий люд и государственные 
служащие. Без особой надобно-
сти днем никто носа на улицу не 
кажет: праздно шатающихся жи-
телей тут встретить достаточно 
сложно – большая часть горожан 
предпочитает отсиживаться дома 
в прохладе кондиционеров. На-
стоящая жизнь начинается здесь 
только с наступлением сумерек. 
В супермаркетах, ресторанах, 
кафе и развлекательных заведе-
ниях – толпы посетителей. 

… – Это платная дорога. Она 
лучшего качества, да и оборудо-
вана как нужно, – рассказывает 
Аббас Натхо, водитель автобу-
са, направляющегося в селение 
Кфар-Кама, расположенного в 
часе езды от Тель-Авива. Дорога 
действительно в идеальном со-
стоянии – ровная, без единой вы-
боины, с современной разметкой 
и системой безопасности. 

– А как вы оплачиваете ус-
луги по ее пользованию? – про-
должаю расспрашивать собе-
седника. В Турции, как и в ряде 
регионов России, где уже есть по-
добного рода специальные участ-
ки магистралей, оплата налич-
ными производится на въезде, в 
специально оборудованных пун-
ктах, выполняющих роль неких 
турникетов на станциях метро.

– Можно купить билет, даю-
щий право длительного пользова-
ния магистралью, можно выбрать 
другую систему, при которой счет 
придет на дом. Вдоль трассы 
установлены сканеры, которые 
отслеживают передвижение авто-
транспорта – номер твоей маши-
ны, куда бы она ни направилась, 
будут сопровождать до конечной 
точки. Компьютерная система 
лишнего не припишет, но и свое-
го, как говорится, не отдаст.

На следующий день нас ждал 
древний Иерусалим. Вечный 
город, в котором современные 
кварталы с широкими и простор-
ными улицами соседствуют с 
историческими  – перекресток на 
перекрестке – несмотря на вну-
шительное число местных машин 
и тысячи экскурсионных автобу-
сов, тоже умудряется жить без 
пробок. Движение здесь неспеш-
ное, но заторов практически не 
бывает. Дорогам, построенным в 
современной части мегаполиса, 
можно только позавидовать – их 
создавали на длительную пер-
спективу, с учетом дальнейшего 
развития города.

– Опасно ли ездить по изра-
ильским дорогам? – интересу-
юсь у Натхо.

– Важно самому определить-
ся, зачем ты садишься за руль, – 
считает он. – Если для заработка 
– тут не до баловства, времени 
на вольности не остается, да и 
не к чему это. Любители экстрима 
встречаются и у нас, но местная 
полиция спуску никому не дает – 
система штрафов очень жесткая. 
Много делается в стране и для 
профилактики правонарушений. 
К чему лишние неприятности? 
Хотя, естественно, от превратно-
стей судьбы на дороге никто не 
застрахован…

Анзор НИБО.
Сочи – Стамбул – 

Анкара – Амман – Тель-А-
вив – Иерусалим – Сочи

Когда на кону – человеческая жизнь…

Автопутешественники  
выбирают Сочи

Россияне, путешествующие на автомобилях, оценили высо-
кое качество дорог главного курорта страны. Такой вывод сде-
лали российские СМИ на основе исследования, проведенного 
специалистами сервиса бронирования Tvil.ru.

Согласно результатам опро-
са свои голоса в пользу Сочи от-
дали более 40% респондентов. 
Примечательно, что в этом рей-
тинге курортный город опередил 
столицу России, оставив Москве 
второе почетное место, а также 
Санкт-Петербург и Казань, кото-
рые разделили третье и четвер-
тое места.

Оказался южный город на 
этой неделе и в рейтинге Ассо-
циации туроператоров России, 
специалисты которой провели 
мониторинг минимальных цен 
на туры продолжительностью 
10 дней в начале учебного года. 
По результатам исследования 
Сочи вошел в четверку лиде-
ров, обогнав курорты Турции и 
Греции.

Болят колени?  
Проверьте позвоночник

Боли в пояснице и в коленях — довольно распространенное 
явление. Часто неприятные ощущения возникают без видимых 
на то причин, но оставлять их без внимания нельзя. В центре хи-
ропрактики доктора Колягина рекомендуют при первых симпто-
мах как можно скорее обратиться к врачу. В некоторых случаях 
может потребоваться помощь нескольких специалистов.

Причины болей
Спина ежедневно принима-

ет на себя физические нагрузки. 
Если они будут чрезмерными, 
могут возникнуть серьезные по-
вреждения.

Опорой для всего тела явля-
ется позвоночник, который со-
стоит из позвонков, соединенных 
между собой дисками, мышцами, 
связками и суставами. Если на-
рушается хоть одна из этих со-
ставляющих, возникает острая 
боль, чувствуется дискомфорт и 
ломота.

Чтобы выяснить, по какой 
именно причине у пациента болят 
колени и поясница, нужно учесть 
несколько факторов: ситуацию, 
в которой возникла боль, интен-
сивность и продолжительность 
ощущений. Выделяют боли из-за 
неправильной осанки и ортопеди-
ческих заболеваний: радикулита, 
остеохондроза. Если на позво-
ночнике есть грыжа, ощущения 
усиливаются многократно.

Поводом для болей в коленях 
может послужить васкулит седа-
лищного нерва, поражение тазо-
бедренных нервов, врожденные 
деформации и т.д. Иногда острая 
или тупая боль в позвоночнике 
возникает после травмы или пе-
реохлаждения. Ноющая боль в 
пояснице и колене может являть-
ся признаком онкологии внутрен-
них половых органов.

Причин резей в пояснице, от-
дающих в колени, может быть 
много. Самые распространенные:

• остеохондроз — недуг, по-
ражающий меж позвонковые ди-
ски и иные отделы позвоночного 
столба;

• спондилез или артроз фасе-
точных суставов;

• спондилит
Порой у пациента болит спи-

на и колени в результате сдавли-

вания нервов в области крестца. 
Появляются неприятные ощуще-
ния в пояснице, после переходят 
на колени и ягодицы.

Симптомы и лечение 
остеохондроза

Остеохондроз возникает в ре-
зультате изменений в структуре 
хрящей и костной ткани позвон-
ков. Это заболевание может по-
разить любой из отделов позво-
ночника. Часто болезнь можно 
встретить у пожилых людей, но 
иногда ей страдают и пациенты 
помоложе. Причиной, как пра-
вило, является малоподвижный 
образ жизни — работа за компью-
тером, отсутствие регулярных за-
нятий спортом.

Проявляется заболевание ре-
зью и болезненными ощущения-
ми в пораженных частях спины. 
Симптомы могут не стихать дли-
тельное время.

Остеохондроз дает о себе 
знать уже на довольно запущен-
ных стадиях своего развития. 
Заболевание на раннем этапе 
пациент может не ощущать. Если 
состояние запущено сильно, бо-
левой синдром становится очень 
острым, появляется неприятная 
ломота в ногах или руках.

Лечение остеохондроза дли-
тельное, но необходимое. Игно-
рирование проблемы приводит к 
серьезным нарушениям в стро-
ении позвоночного столба и воз-
никновению сопутствующих за-
болеваний опорно-двигательного 
аппарата — сколиоза, кифоза или 
лордоза. Неотъемлемая состав-
ляющая комплексной терапии — 
лечебная гимнастика.

Рекомендации или кон-
сультации специалиста: 

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

Ищу работу сиделки (о/р).  
8-918-908-42-04
Требуется маляр.  
8-918-002-41-57
Агентство недвижимости набира-
ет сотрудников. 8-988-152-40-70
Требуется сиделка.  
8-918-207-34-71
Требуется швея постельного 
белья, ученица швеи. 
 8-918-303-21-47
Медсестра на дом.  
8-900-263-56-00
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

РАЗНОЕ 

Срочно куплю временную реги-
страцию. 8-917-304-21-41
Реклама гостиниц, отелей, 
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

Диагностика и ремонт компьюте-
ров. 8-999-630-0-620
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
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 рекламы. 
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 

Куплю комнату. 8-918-409-64-06
Срочно продаётся 1-комн. на ул. 
Победы. 8-988-414-04-55
Куплю квартиру или домовладе-
ние в Лазаревском, без посред-
ников. 8-988-182-89-67
Срочно продаю 2-комн. в центре. 
3,35 млн. 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
Продаю 2 эт. дачу в Татьяновке. 
8-988-414-04-55
Продаю  комнату с проведен-
ными коммуникациями, 1 млн. 
8-928-445-85-85
Продаю квартиру 50 кв.м в новом 
доме ул. Малышева. 8-988-414-
04-55
Квартиры в доме бизнес-класса 
с евроремонтом «под ключ» или 
с черновой отделкой от 75 тыс/м! 
8-988-508-13-98
Продаю квартиры от застройщи-
ка. 8-928-445-85-85
Продаю 1-комн. с ремонтом. 
8-918-200-22-58
Продаётся 2-комн. в цокольном 
этаже с ремонтом, ул. Малыше-
ва. 2,6 млн. 8-988-414-04-55
Срочно продаю з/у. ИЖС. 8-988-
508-13-98
Куплю квартиру от собственника 
в Лазаревском или Лазаревском 
р-не. 8-918-200-22-58
Продаю 1-комн. с ремонтом. 
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 комму-
никации, 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
Продаю1-комн. на Партизанской. 
2,3 млн. 8-928-445-85-85
Продаю 1-комн. с ремонтом и 
мебелью, 2 этаж. 8-988-508-13-98
Продажа квартир в новострой-
ках ЖК «Семейный», «Жилой 
Квартал», «Звезда». Цены от за-
стройщика. Полное юр. сопрово-
ждение. Рассрочка, ипотека, мат.
капитал. 8-988-414-04-55
Сниму с 1 октября квартиру на 
длительный срок.  
8-988-182-89-67
Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный», «Звезда», «Жилой 
Квартал». Полное сопровожде-

ние сделки, ипотека, материн-
ский капитал, рассрочка. Только 
в июле двухконтурный котел в 
подарок! 8-988-508-13-98
Продаю 2-комн. на ул. Победы. 
Ремонт. 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
Срочно продаю дачу в Алексеев-
ке. 1,35 млн. 8-918-200-22-58
Продаю гостиничный бизнес. 
8-928-200-22-58
Продаю 2-комн. ул.Партизанская, 
д.15. 5,5 млн. 8-988-189-7000
Куплю дом или дачу в Ла-
заревском р-не. Варианты. 
89384387580
Продам 1-комн. 29 кв.м в п. Якор-
ная Щель, участок 2 сот. придо-
мовая тер-я. 2 млн. 89384387590
Продам 1-комн. 29,5 кв.м на ВВС, 
с ремонтом, 2-ой этаж. 2,2 млн. 
89384387560
Куплю участок, домовладение 
в Лазаревском р-не. Варианты. 
89384387550
Продам квартиру 25 кв.м в п. Ла-
заревское с придомовой терри-
торией, ремонт, мебель. 2,1 млн. 
89384387580
Срочно продаю участок 6 сот. 
в Лазаревском (коммуникации, 
разрешение на строительство). 
8 9384387580
Продам з/у 7 сот.  ЛПХ в п. 
Волконка (свет, вода по границе, 
дорога). 1 млн. 89384387560
Продается 1-комн. 30 кв.м Лаза-
ревский р-н. Хорошее состояние, 
мебель.1,8 млн. 89384387580
Продаю студию 36,8 кв.м в 
центре Лазаревского. 2,65 млн. 
89881537981
Продаю аппартаменты 33 кв.м 
в комплексе бизнес-класса в 
Аше, собственность. 3 млн. 
89881537981
Продаётся ветхий дом в Ла-
заревском р-не, 8 сот. (свет, 
вода, газ по границе). 2.5 млн. 
89384387550
Продаётся з/у 10 сот, ровный, 

коммуникации по меже в п. Виш-
невка. 1,5 млн. 89384387550

Продаю комнату 15 кв.м в обще-
житии по пер. Павлова, 1,1 млн. 
торг. 89881537981

Куплю квартиру в Лазаревском за 
разумную цену. 89528505970

Продам по сниженной цене 
2-комн. 5/12 в Лазаревском на ул. 
Победа. 4,7 млн. 89384387560

Продаётся з/у 5 сот, в Лазарев-
ском р-не (свет, вода по меже). 
2,1 млн. 89384387550

Продам участок 6 сот. в п. Голо-
винка. 500 тыс. 89384387590

Продам квартиру 57 кв.м в Ла-
заревском (инд. газовое отопле-
ние). 4 млн. 89384387560

Куплю 1-комн. в Лзаревском. 
89384387560 

Продаю квартиру 44 кв.м в п. Го-
ловинка. 1,85 млн. 89384387590

СДАЕТСЯ

Семья снимет жилье длительно. 
8-918-608-38-91

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

Фитнес, тренажерный зал, секция 
по рукопашному бою в пансиона-
те «Гренада».  
8-963-161-93-33

Автопутешественники  
выбирают Сочи

Россияне, путешествующие на автомобилях, оценили высо-
кое качество дорог главного курорта страны. Такой вывод сде-
лали российские СМИ на основе исследования, проведенного 
специалистами сервиса бронирования Tvil.ru.

Согласно результатам опро-
са свои голоса в пользу Сочи от-
дали более 40% респондентов. 
Примечательно, что в этом рей-
тинге курортный город опередил 
столицу России, оставив Москве 
второе почетное место, а также 
Санкт-Петербург и Казань, кото-
рые разделили третье и четвер-
тое места.

Оказался южный город на 
этой неделе и в рейтинге Ассо-
циации туроператоров России, 
специалисты которой провели 
мониторинг минимальных цен 
на туры продолжительностью 
10 дней в начале учебного года. 
По результатам исследования 
Сочи вошел в четверку лиде-
ров, обогнав курорты Турции и 
Греции.

- Сочи значительно снизил 
стоимость туров к началу сентя-
бря, заняв в рейтинге четвертую 
позицию. Нижняя планка цен на 
флагманском курорте Красно-
дарского края в середине августа 
заметно понизилась, – проком-
ментировали в региональном 
минкурортов.

Приостановка ввоза фруктов из Китая
Вице-губернатор Андрей Коробка прокомментировал журналистам приостановку ввоза семечковых 

и косточковых культур с 10 августа из КНР из-за случаев поставок в Россию зараженной продукции.
– Объемы урожая фруктов, 

семечковых и косточковых куль-
тур в 2019 году на Кубани, в ре-
гионе, считающемся гарантом 
продуктовой безопасности Рос-
сии, позволят местным садово-
дам не только компенсировать на 
прилавках этот вид продукции в 
связи с запретом на ввоз фруктов 
из Китая, но и повысит экономи-
ческую эффективность отрасли 
садоводства в регионе, – сказал 
замглавы края Андрей Коробка.

Напомним, Россельхознад-
зор с 10 августа приостанавли-
вает ввоз в Россию семечковых 
и косточковых культур из Китая 
из-за случаев поставок заражен-
ной продукции. Запрет будет рас-
пространяться на сливы, некта-
рины, абрикосы, персики, алычу, 
вишню, черешню, яблоки, груши 
и айву. Крупные производители 
фруктов на Юге России и Север-
ном Кавказе заявили, что готовы 

увеличить поставки в Сибирь и 
Дальний Восток.

– От умеренного ограничения 
импорта конечный потребитель 
однозначно не пострадает, кубан-
ские садоводы готовы заместить 
выпадающие зарубежные по-
ставки своей продукцией. Запрет 
ввоза в Россию фруктов из Китая 
положительно скажется на эко-
номике садоводческих предприя-
тий, – добавил вице-губернатор.

По его словам, на Кубани 
существует проблема падения 
цен на рынке в период массовой 
уборки плодовых и ягодных куль-
тур – летом и осенью, в прошлые 
годы это связано как раз с за-
возом больших партий импорта, 
зачастую плохого качества.

– Из-за перенасыщения рынка 
фруктами в это время года садо-
воды вынуждены были отдавать 
выращенный урожай фактически 
за бесценок, так как не у всех есть 

возможность заложить фрукты на 
хранение, связано это с тем, что 
темпы роста объемов урожая в 
регионе превышают темпы стро-
ительства фруктохранилищ, – ре-
зюмировал Андрей Коробка.

По данным краевого минсель-
хоза, по состоянию на конец июля 
в регионе уже собрано свыше 13 
тыс. т. персиков, яблок, малины, 
крыжовника, смородины, голуби-
ки. Урожай клубники вырос в два 
раза в сравнении с 2018 годом и 
составил 1,1 тыс. т, что является 
рекордом минувшего десятиле-
тия. В 2018 году на Кубани был 
установлен рекорд минувших 30 
лет по сбору плодово-ягодного 
урожая, объем собранной продук-
ции превысил 514 тыс. т. В 2019 
году для закладки садов выделено 
703 млн рублей государственных 
инвестиций из федерального и 
краевого бюджетов, также ведется 
строительство фруктохранилищ.
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