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О чем еще расскажут курганы?

В России отметили День археолога. Профессиональный праздник научных исследователей
исторического прошлого до сих пор не получил официальный – государственный – статус, а потому является «тихим». Впрочем, это нисколько не умоляет значимости столь важного направления
в отечественной науке. Весьма актуальна данная тема для Сочи, имеющего богатейшую многовековую историю. Интерес к нашему городу со стороны археологов всегда был повышенным, но особый всплеск внимания ученых к раскопкам на территории курорта пришелся, естественно, на период подготовки страны к Олимпийским играм 2014 года. Несколько экспедиций из разных регионов
страны в то время работали и в Лазаревском районе. Об одной из них – в репортаже «ЛН».

Интерес археологов к Черноморскому побережью отнюдь не
случаен, считает руководитель
экспедиции Оксана Сергеева.
Сочи – город с богатейшим историческим прошлым, местный культурный слой здесь поистине неисчерпаем. И крайне мало изучен.
Несмотря на активную работу исследователей из разных регионов
страны, ежегодно приезжающих
сюда на раскопки, «белых пятен»
остается все еще немало.
В Лазаревский район группу Сергеевой, живущей в Саратове, привело не только жгучее
желание вновь прикоснуться к
тайнам прошедших веков. Изыскательские работы произведены
по заказу кампании «Кубаньэнерго», планировавшей накануне
Олимпиады замену и перенос
линий электропередач на большом участке в горной местности.
В соответствии с требованиями
действующего законодательства
на предполагаемой территории
строительства высоковольтных
опор необходимо проведение
научных археологических исследований. Только после согласования с учеными возможна
дальнейшая реализация проекта
энергетиков. Тендер на раскопки
тогда выиграло ООО «Археологическое общество Кубани», которое, в свою очередь, заключило
договор с саратовцами.
– Мы провели в Сочи почти

Календарь праздничных дат
5 сентября
8 сентября
9 сентября

Международный день благотворительности
Международный день грамотности
День тестировщика в России

Где туристы проводят уикенд?

Рейтинг горных курортов, популярных у туристов летом, составил сервис Tvil.ru. По результатам опроса выяснилось, что
для отдыха выходного дня летом 2019 года туристы часто выбирали горные курорты.
Красная Поляна в этом спи- аренду жилья от 2,2 до 4,7 тысячи
ске заняла второе место, усту- рублей в сутки. Самый дешёвый
пив лишь крымскому Бахчиса- отдых в горах летом оказался в
раю. Также в пятёрку лидеров Бахчисарае, самый дорогой — в
вошли курорты Шерегеш в Ке- Шерегеше.
Отмечается, что рейтинг был
меровской области и Абзаково в
Башкирии, село Чемал в Респу- составлен на основе данных,
полученных по итогам анализа
блике Алтай.
Туристы бронировали отдых забронированных и оплаченных
в горах на выходные на период туров в течение всего лета 2019
от 1,7 до 2,5 ночей и тратили на года.

Сочи - популярное осеннее
турнаправление

Такие данные опубликовала ассоциация туроператоров России. Выбирая отдых на отечественных курортах, россияне отдают предпочтение Сочи.
От всего количества туров, ние турам на 9-12 ночей, в то
забронированных по России, время как год назад более попупутёвки в Сочи составляют лярными были двухнедельные
60%. Примечательно, что при поездки.
этом снизился спрос на «высоБольшой процент туров на
кий сезон» – путешественники сентябрь и октябрь был забронипредпочитают бронировать от- рован на этапе «раннее бронироели уровня 4 и 5 звёзд в пери- вание» – такой способ экономии
оды, когда спадает курортный также популярен у любителей пуажиотаж, экономя таким обра- тешествий. В настоящее время,
зом 20-30% стоимости. Также сообщает АТОР, уже поступают
гости города отдают предпочте- запросы на осень 2020 года.
три с половиной месяца, – рассказала Оксана Сергеева. – Поработали в Лоо, Вардане, Солониках,
Мирном и Алексеевке. Прошли
вдоль всей будущей трассы. Обнаружили немало интересного.
Большинство находок имеют несомненную историческую ценность.
Только в селе Алексеевка,
расположенном между поселком
Лазаревское и аулом Тхагапш,
ученые нашли… тридцать четыре
кургана!
– Это, несомненно, адыгские
захоронения, – убеждена руководитель группы. – После внимательного изучения строения курганов и их содержимого, мы пришли
к выводу, что они, вероятнее всего, относятся к периоду убыхской
культуры (убыхи – одна из этнических групп адыгов. – Прим. А.Н.).
Это конец 18-го – начало 19 века.
Раскопки производились в
полном соответствии с правилами, подчеркивает Оксана Сергеева. На каждый курган есть масса чертежей и фотографий. Все
тщательно зафиксировано. Составлены подробнейшие отчеты.
Обнаруженные в захоронениях
артефакты – элементы украшений, керамики и оружия, предметы
домашней утвари – после тщательного изучения будут переданы
в Лазаревский этнографический
музей. Останки человеческих тел
– они из-за особенностей здешней
почвы, к сожалению, очень плохо

сохранились – планируется вновь
предать земле.
В ходе проведения работ была
обнаружена одна интересная деталь, рассказала участница экспедиции Галина Оверина. Техника
кладки в тех или иных захоронениях разная.
–У них непохожий рисунок расположения камней, – подчеркивает она. – Это говорит, скорее всего, о том, что могилы появлялись
здесь в разное время. Исследование данной особенности курганов
позволит узнать, какие обряды погребения использовали носители
убыхской культуры в те или иные
исторические периоды.
Тема, несомненно, привлечет
внимание и других ученых. Впрочем, сам факт обнаружения курганов в той же Алексеевке, а также
адыгских захоронений в других
населенных пунктах – Вардане,
Лоо или, скажем, в Солониках, не
должен никого удивлять: в этих местах до Кавказской войны располагались крупные аулы – природная
граница между Шапсугией и Убыхией, проходившая по реке Шахе,
была весьма условной. Достаточно
взглянуть на географические карты
того времени. Та же Алексеевка, к
слову, появилась в самом начале
20-го века на месте шапсугского
селения Гоайе и была названа в
честь Алексея – сына российского
императора Николая II.
Анзор НИБО

Лазаревец стал призером
первенства мира

22-25 августа в Казахстане в городе Алма-Аты, проходило Первенство мира по рукопашному бою среди юношей и юниоров, в
котором принял участие и один из лазаревских спортсменов.
На этих соревнованиях
собралось более
двухсот
участников из
таких
стран
к ак
Россия,
Узбекистан,
Сл овакия,
Киргизия, Казахстан, Армения и т. д. Воспитанник лазаревской школы выражает огромную благорукопашного боя Эрик Абе- дарность Федерации руколян представлял свою ма- пашного боя города Сочи, а
лую родину Армению, и при- также Араму Тавадову, Артунёс ей заветные очки заняв ру Мелконяну, Карену Мелик3 место.
сетяну и Артуру Геворкяну
Руководитель
клуба за помощь в организации по"Боец"
Анзор
Кашароков ездки на эти соревнования.

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

2

четверг, 5 сентября 2019 года. № 35 (647)
Лазаревские НОВОСТИ
С юбилеем, дорогой коллега!
Не выбрасывайте старые лампочки

В мире столько разных судеб: и счастливых, и не очень. Когда задумываешься о том, как прожил
свои годы, вспоминаются в основном приятные минуты. У каждого, конечно, есть о чем вспомнить,
о чем- то пожалеть. Но если человек жил и работал ради семьи и своих детей, он прожил точно не
зря. Особенно, когда знаешь, что судьба каждого из них сложилась удачно и все живы и здоровы.
Хочется рассказать о хорошем
гандболу, играет в составе респучеловеке, неутомимом труженибликанской команды. Дочь Сарет
ке, нашем коллеге Коблеве Хаме- тренер по гандболу, преподает
де Яхьевиче, который работает в
в ДЮСШ посёлка Лазаревское.
Лазаревском реабилитационном
Сын Адам - преподаватель физцентре машинистом котельной с
культуры в школе аула Большой
2012 года.
Кичмай. Сын Мадин – тренер по
Хамед Яхьевич очень скромхоккею на траве. Сын Саид – треный и удивительный человек.
нер по футболу. Два сына Халид
Приехал в Головинку из аула
и Хамзет работают в полиции,
Большое Псеушхо. Рос в многогде, конечно, без спортивной подготовки никак нельзя
детной семье (3 брата, 3 сестры).
После окончания школы учился
Все дети живут своими семьями, двое еще остаются жить с
в Туапсинском морском училище
по специальности «сварщик». До
родителями. Они помощь и опора
для родителей. Хамед Яхьевич на
перестройки трудился в совхозе
«Победа» сварщиком, перерыв Кичмай. И вот уже 47 лет они жи- месте не сидит, успевает везде.
был лишь два года- служба в Воо- вут в согласии и вместе воспита- У него пасека, она требует мноруженных силах.
ли 9 детей(5 сыновей и 4 дочери). го времени и внимания. Но зато,
Не трудно догадаться, что в Старшей дочери Шамсет сейчас когда семья может насладиться
своем деле он был и есть мастер- уже 46 лет, работает в магазине ароматным свежим мёдом, глава
золотые руки. После развала продавцом, а самой младшей За- семьи горд и счастлив.
совхоза стал работать кочегаром. ире - 19 лет, она ещё учится в пеА еще семья всегда держала
Хамед Яхьевич добросовестный дагогическом институте.
двух коров. В доме всегда натусотрудник. На рабочем месте
Хамед Яхьевич в молодости ральные молочные продукты. Повсегда порядок. Никогда не отка- ходил на охоту, увлекался футбо- этому неудивительно, что глава
зывается выполнять любую ра- лом. Детям тоже привил с детства большого семейства для своих
боту. Всем поможет и словом, и любовь к здоровому образу жиз- лет выглядит отлично и полон сил
делом.
ни, поэтому большинство из них и энергии.
Вместе построили большой
Супругу Хушт Шарет Абдулов- имеют прямое отношение к спорну он встретил в ауле Большой ту. Дочь Зурет - мастер спорта по дом, где хорошо и уютно всей семье. Особенно весело и шумно
бывает на семейных праздниках,
когда все собираются за одним
столом. Места хватает всем. А
ведь кроме собственных детей,
еще есть и зятья, и невестки, и
двенадцать внуков.
Хамед Яхьевич - простой труженик, живет просто, любит свою
большую дружную семью и этим
счастлив.
2 сентября 2019 г. ему исполняется 70 лет. Желаем юбиляру
крепкого здоровья и счастья всей
его большой семье.
Пташник Л.Н.

Лучший вид отдыха – туризм!

В целях популяризации детского туризма в России 2018 – 2019 объявлены годами туризма. Наш
край активно включился в процесс создания условий для занятий детей туризмом.
Лазаревский реабилитационшапочка помогали ребятам преный центр для детей и подростков
одолевать препятствия, которые
с ограниченными возможностями
то и дело встречались на лесных
принимает
непосредственное
тропах. Не забывали и оказывать
участие в этом направлении. Для
помощь, и вызволять из беды
ребенка с ОВЗ подобный вид дедетенышей животных. Родители
ятельности является эффективвоспитанников принимали активным методом для раскрытия его
ное участие, работали дружно в
индивидуальных особенностей,
команде. Вместе не страшны ниа также является средством для
какие опасности. Мероприятие
развития его эмоций и чувств, инполучилось незабываемым, увлетеллекта и творческого потенциакательным, веселым.
ла.Пешеходный туризм – самый Яга, Леший, Водяной собрались
В течение года воспитанники
распространенный и доступный в поход и встречают на лесной посещают туристический кружок
вид туризма для детей, основой опушке туристов, которые научи- «Вместе весело шагать…» педакоторого является организация ли лесных жителей собирать рюк- гога-психолога Куландже Сафет
самодеятельного туристического зак в поход, ставить палатку, не Вадимовны, где осваивают и запохода.
оставлять после себя мусор, не крепляют туристические навыки,
Министерство труда и соци- обижать животных и птиц. В про- которые помогают им умело ориального развития Краснодар- стой доходчивой форме до вос- ентироваться во внезапно возникского края направило для обу- питанников донесено, что туризм ших экстремальных ситуациях,
чения в город Туапсе молодых – это, прежде всего, шаг к здоро- быстро принимать решения и
специалистов для прохождения вью, а еще это очень увлекатель- действовать.
обучения в школе инструкторов но. Дети с удовольствием учились
Знания и умения, полученные
детского юношеского туризма. вязать узлы, читать топографи- в центре, пригодятся в жизни.
От Лазаревского реабилитаци- ческие обозначения на картах и Каждому ребенку хочется выйти
онного центра обучалась и полу- ориентироваться на местности. с семьей в лес, на природу, обячила специальность «инструктор На практических занятиях учи- зательно поставить палатку, разпо детскому и юношескому ту- лись ставить палатку, собирать жечь костер и вместе накрыть на
ризму» Хушт Дарья Валерьев- рюкзак и аптечку, знакомились «стол». Какая же вкусная и неона. Онаразработала и провела с групповым и индивидуальным быкновенная пища на природе!
в реабилитационном центре це- снаряжением настоящих тури- Аппетит будет отменный, не солый ряд мероприятий по туризму стов. А в конце августа для закре- мневайтесь!
«Школа настоящих туристов». пления знаний и применения их
Ничто так не объединяет сеЗаинтересовать детей и расска- на практике был проведен тури- мью, как совместно проведенный
зать, ктотакие туристы, лучше стический квест «Красная Шапоч- активный отдых на природе.
всего, конечно же, через сказ- ка и юные туристы». Сказочные
Социальный педагог
ку. Известные персонажи: Баба персонажи Охотник и Красная
Пташник Л.Н.

Сочинцам
предлагают
сдать
старые
градусники,
лампочки и батарейки.
Сделать это можно будет во будут работать с 10:00 до 14:00
всех четырёх районах курорта. по следующему графику:
По субботам с 7 по 28 сентября
14 сентября – Центральный
участники
благотворительной район, ул. Навагинская, д. 18 (за
акции примут у жителей горо- зданием администрации Ценда опасные отходы, которые не трального района);
рекомендуется
выбрасывать
21 сентября – Лазаревский
вместе с обычным бытовым му- район, ул. Глинки 4 (двор районсором.
ной администрации);
Сдать можно лампочки, граАкция проводится в рамках
дусники, батарейки, пластик, всероссийского субботника «Зелёпросроченные
медикаменты, ная Россия». Организаторы обрастеклобой, отходы резинотех- щают внимание на то, что участие
нических изделий (кроме шин), в ней могут принять только физиотходы пластика, радиотехниче- ческие лица. У организаций опасские отходы.
ные отходы приниматься не будут,
Специальные пункты приема документы не предоставляются.

Как остеохондроз может влиять
на давление?

Последствия остеохондроза нередко дают знать о себе не
только в самом позвоночнике, но и в других частях тела. Например, часто задаются вопросы, влияет ли остеохондроз на артериальное давление, может ли повышаться артериальное давление
при разных видах этой патологии.
Многие заболевания опор- гипертонии занимает такое зано-двигательного аппарата мо- болевание, как шейный остеогут приводить к возникновению хондроз. Данное сочетание во
проблем с артериальным дав- врачебной практике встречаетлением. Это может проявляться ся достаточно часто. Как прав гипертонии, наиболее часто, вило, такие болезни больше
и несколько реже в гипотонии. проявляются с возрастом и моПричина лежит в существенных гут стать основой для развития
повреждениях позвонков, кото- друг друга.
рые провоцируют стабильное и
Связь между повышением
непрерывное напряжение мышц АД и пиком обострения остеоспины и гипертонус в мышечных хондроза остается неизученной
волокнах шеи. Именно такие фак- до конца. Однако, доказано, что
торы могут стать предпосылкой такая болезнь шейного отдела
и основой спазмов кровеносных скелета отягощает имеющиеся
сосудов шейного отдела позво- патологии в организме.
ночника и патологиям в адекватОстеохондроз
провоцируном питании головного и спинного ет устойчивость организма к
мозга.
специальной лечебной терапии,
Какие заболевания
направленной на снижение арспособствуют повышению
териального давления. Если обдавления и возникновению
наружен синдром позвоночной
гипертонии
артерии, такой фактор может
Многие специалисты отмеча- усугублять гипертонию и повыют влияние болезней позвоночно- шать число кризов гипертензивго столба на кровеносные сосуды. ного характера.
Наиболее часто, к появлению
Если у вас есть подозрения
гипертонии приводят такие фак- на остеохондроз или наблюдаторы:
ются постоянные скачки дав• остеохондроз;
ление - это повод обратится к
• продолжительная
статиче- врачу и проверить обе смежные
ская поза;
области - сосудистую и опор• недолеченные травмы спины; но-двигательную систему орга• плоскостопие.
низма.
Не меньшее место среди
В следующем материале потриггеров гипертонии занимает говорим о том, может ли остеонеправильно обустроенное ра- хондроз влиять на низкое давбочее место пациента и стати- ление.
ческое положение тела, которое
Рекомендации или консульприводит к появлению гиперто- тации по вопросам здоровья
нуса мышц.
позвоночника у врача центра
Шейный остеохондроз
хиропрактики в Лазаревском:
и высокое давление
8 (862) 29-888-17,
Особое место в появлении
8-988-233-555-8

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.
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Лазаревские НОВОСТИ
ПРОДАЕМ

Продам оборудование: кофе-машина, холодильники, суши кейс,
фритюр, сахарная вата, витрины.
8-989-755-49-18
Продаем информационные
стенды и таблички на двери для
вашего магазина или офиса готовые и под заказ: «Акция», Ведется видеонаблюдение, «Стоянка
запрещена», «Уголок потребителя», «Открыто/закрыто», «Режим
работы», адресные таблички,
стенды. 8-918-302-46-81
Травы и сборы, чай, мед, варенья и банные веники. В магазине «Лазаревский травник», ул.
Победы, д. 8. 8
 -918-918-98-32,
8-918-305-59-26
РАБОТА
Требуется повар. 8-918-201-60-88
Требуется парикмахер-универсал, мастер ногтевого сервиса.
8-918-300-84-73
На конюшню (п. Мамедка) требуются инструкторы конного проката. Возраст от 16 лет. Оплата
высокая. 89186083891
Требуется швея постельного
белья, ученица швеи.
8-918-303-21-47
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 коллектив, карьерный рост. Подробнее тут: 8-918-438-94-19, http://
moypoisk-reklama.ru/vakansii
РАЗНОЕ
Утеряна печать ООО Альфа
Кон». Считать недействительной.
Бесплатные группы взаимопомощи алкоголикам и их
родственникам. Шевченко, 1.
89891608985, 89180015802
Реклама гостиниц, отелей,
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Сантехник, электрик.
8-988-146-53-74
Ремонт квартир. 8-988-146-53-74
Установка натяжных потолков.
Светодиодное освещение.
8-918-919-90-84
Отделка квартир «под ключ».
8-989-803-16-17

Натяжные потолки, шлагбаумы, шкафы-купе, жалюзи.
8-988-233-68-00
Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777
Строительство каркасно-щитовых домов по канадской финской
технологии. 8-918-005-62-52
Каленое стекло, алюкобонд
(цельно стеклянные перегородки). Компания «Евростиль».
8-918-208-40-29
Продажа, монтаж, ремонт, регулировка: окон и дверей, натяжных потолков, роллет и ворот.
8-988-233-68-00
УСЛУГИ
Продается мед. Доставка.
8-918-108-35-12
Уроки игры на гитаре.
8-965-476-93-46
Ремонт мелкой бытовой техники

(пульты, чайники, утюги, фены и
т.д.) 8-988-233-48-82

Продаю з/у 5 сот. в Лазаревской.
8-988-414-04-55

Произвожу уборку.
8-918-108-35-12

Дом бизнес-класса, евроремонт
«под ключ» или черновая отделка. Коммерческие помещения.
Цены от 75тыс/м.
8-988-508-13-98

Кондиционеры. Продажа, ремонт,
обслуживание. 233-42-24
Ремонт холодильников, стиральных машин, мелкой бытовой
техники. Выезд на дом.
8-988-418-89-83
Ветеринарный кабинет. Вызов на
дом. 8-918-918-08-09
Диагностика и ремонт компьютеров. 8-999-630-0-620
Акция! Скидка 20% на лечение
кариеса, отбеливание и гигеническую 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 «Триколор 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 промоутерами в Лазаревском районе, Сочи.
8-918-99-80-777
Изготовление меню для кафе,
карманных и настенных календарей, сувенирной продукции, визиток, листовок, буклетов, плакатов
и т.д. 8-918-438-94-19
Изготовление наружной рекламы.
8-918-99-80-777
Обновление, поддержка, раскрутка 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 комнату в общежитии с
отдельным входом и балконом.
ВВС. 8-918-692-05-17
Куплю гараж до 200 тыс.
8-918-230-16-31
Продается жилой гараж. Коммунальников. 8-988-18-71-888
Продам дом, сад 19 сот.
8-988-412-54-74
Продам 2-комн. Малышева, 7.
Собственник. Можно в ипотеку.
8-916-34-72-736, 8-918-208-64-44
Срочно продаётся 1-комн. на
улице Победы. 8-988-414-04-55
Куплю квартиру или домовладение в Лазаревском без посредников. 8-988-182-89-67
Срочно продаю студию в доме
комфорт-класса. 2,6 млн.
8-918-200-22-58
Продается квартира 23 кв.м в
Лазаревском с ремонтом и мебелью. 2,2 млн. 8-988-508-13-98
Продаю квартиру 58 кв.м в «КоралХаус» с ремонтом и мебелью.
4,3 млн. 8-918-200-22-58
Продаю 2-эт. дачу в Татьяновке с
з/у 5 сот. 8-988-414-04-55
Продаю комнату с удобствами
на Партизанской.
8-928-445-85-85

Продаю 3-комн. Победы 111.
8-928-445-85-85
Продаю з/у п.Солоники.
8- 918-200-22-58
Продаётся 2-комн. ул.Победы.
Недорого. 8-988-414-04-55
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1,7 млн. 89384387580
Срочная продажа участок 4,5
сот. пос. Волконка (свет, вода по
границе, вид на море). 1,5 млн.
89384387580
Продам 3-комн. 70кв. м в Лазаревском. Подходит под мат.
капитал, ипотеку. 4,78 млн.
89384387560
Продается 1-комн. 30 кв. м с мебелью в Лазаревском. 1,75 млн.
89384387580

Срочно продаю з/у. ИЖС.
8-988-508-13-98

Продаю помещение 18 кв. м в
центре Лазаревского, цокольный
этаж. Черновая отделка. 1,55
млн. 89881537981

Куплю квартиру от собственника
в Лазаревском и районе.
8-918-200-22-58

Продаю аппартаменты 33 кв. м
бизнес-класса в Аше, собственность. 3 млн. 89881537981

Продаю комнату в общежитии
с удобствами на Партизанской.
8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии с
ремонтом и мебелью.
8-988-182-89-67
Срочно продаю дом 340 кв.м в
Сосновом бору, з/у 7 сот. Все
коммуникации. 8,7 млн. Торг.
8-988-508-13-98
Продаю комнату в общежитии с
мебелью. 1,1 млн.
8-988-414-04-55
Продаю 2-эт. жилой гараж в
центре, ул. Калараш. 1,6 млн.
8-988-182-89-67
Продаю 2- комн. с евроремонтом
и новой техникой на Павлова.
4,7 млн. 8-928-445-85-85
Срочно продаю однокомнатную с
ремонтом и мебелью в спальном
районе. 8-988-508-13-98
Продажа квартир в ЖК «Семейный», «Жилой Квартал»,
«Звезда». Цены от застройщика.
Полное юридическое сопровождение. Рассрочка, ипотека, мат.
капитал. 8-988-414-04-55
Сниму с 1 октября дом или
квартиру на длительный срок.
8-988-182-89-67
Квартиры в ЖК «Семейный»,
«Звезда», «Жилой Квартал».
Полное сопровождение сделки,
ипотека, материнский капитал,
рассрочка. Акция сентября:
скидки и двухконтурный котел в
подарок. 8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. 50 кв.м в новом
доме. 8-988-414-04-55
Срочно продаю квартиру 44,7
кв.м в районе жд вокзала. 2,4
млн. Требует ремонта.
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 Алексеевке 1,35 млн. 8-918-200-22-58
Срочно продаю евро-двушку 45
кв.м с ремонтом и мебелью 3,35
млн. 8-928-200-22-58
Продаю 2-комн. ул.Партизанская
д.15. 5,5 млн. 8-988-189-7000
Куплю 1,2-комн. в Лазаревском
районе. 89384387580
Продам 1-комн. 29 кв.м в пос.
Якорная щель, участок 2 сот.
придомовая тер-я. 2 млн.
89384387590
Продам жилой дом 157 кв.м, 8,5
сот. 4,5 млн. 89384387560
Куплю участок, домовладение в Лазаревском районе.
89384387550
Продам дачу ВВС 60 кв. м, 5 сот.

Продаётся ветхий дом в лазаревском районе 8 сот. (свет,вода, газ по границе). 2,5 млн.
89384387550
Продаётся з/у 10 соток в п. Вишневка, ровный, коммуникации по
меже. 1,5 млн. 89384387550
Продаю комн. 15 кв. м в общежитии пер. Павлова. 1,1 млн. Торг.
89881537981
Куплю квартиру в Лазаревском за
разумную цену. 89528505970.
Продам 9 сот. под ИЖС в Лазаревском р-не. Коммуникации по
меже. 1,8 млн. 89384387560
Продаётся з/у 5 сот. в Лазаревском районе (свет, вода по меже).
2,1млн. 89384387550
Продам участок 6 сот. под ИЖС
у моря в пос. Головинка (электричество, водоснабжение,
газопровод по меже). 2,3 млн.
89384387590.

Продам квартиру 57 кв. м в Лазаревском. 4 млн. 89384387560
Куплю одкомнатную в Лазаревском. 89384387560

Продаю дом 60 кв.м с з/у 12 сот. с
коммуникациями в пос. Головинка. 3.5 млн. 89384387590
Продаётся 1-комн. 30 кв. м в
хорошем состоянии. 3 млн.
89384387550
СДАЕТСЯ
Сдам квартиру на зиму.
8-909-466-24-62
Жилье длительно.
8-918-303-61-15
Сдам квартиру ЖК «Корал Хаус».
8-918-201-57-91
1- комн. с лождией 35 кв. м. Победы 110. 8-918-108-34-43
2-комн. 55 кв. м на зиму.
8-918-108-34-43
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 рукопашного боя в спортивном клубе
«Гладиатор», на ул. Калараша.
8-918-306-82-80

Изобретение в «Сириусе»!

Изобретение воспитанников сочинского «Сириуса» поможет
медикам всей страны.
Юные учёные разработали пример, из титана. Его прочность
имплантат нового поколения. Над превышает прочность кости в непроектом школьники работали в сколько раз. В местах крепления
течение месяца: проводили ис- человеческая кость начинается
следования, выполняли компью- дробиться. Наш имплантат состотерное моделирование, изгото- ит из нескольких материалов, и
вили и сам материал. По словам титан с костью не взаимодействуизобретателей, используемые в ет, – рассказал Родион Воронин.
настоящее время материалы заРазработка школьников получастую либо твёрже, либо мягче чила высокую оценку на конкуркостной ткани, в результате чего се «Большие вызовы» в обравживление имплантов не всегда зовательном центре «Сириус».
эффективно. Если же в произ- Команду наградили дипломом.
водстве искусственной ткани ис- А самое главное, что благодаря
пользовать сочетание нескольких проведённой успешной работе,
материалов – изготовленные им- ребята смогут продолжить работу
планты не будут восприниматься над своим проектом, теперь уже
организмом, как инородные тела, – над его воплощением в жизнь
и процесс вживления пройдёт на- вместе с учёными Московского
много быстрее.
государственного института ста– Многие имплантаты сейчас ли и сплавов, сообщает портал
делаются только из металла, на- Bash.news.

А возможен ли у нас аналог
«Мацесты-лэнд»?

Создание нового туристического кластера с рабочим названием «Мацеста-лэнд» обсуждают в Сочи. Район богат интересными
местами – знаковых объектов показа здесь несколько, но посещение их никак не упорядочено. Между тем, объединив исторические и природные достопримечательности одним маршрутом,
можно получить массу очевидных плюсов.
Идею создания объединенного ных туристов, которые круглый год
маршрута предложил глава Сочи стремятся полюбоваться горными
Анатолий Пахомов, побывав на красотами и сфотографироваться
исторических и природных объек- у памятника Прометея (по легентах Мацесты. Один из таких – зна- де, он был прикован и освобождён
менитые Орлиные скалы. Тури- именно здесь). Как отмечает, гластическая тропа к ним проложена ва курорта Анатолий Пахомов, в
много лет назад, и состояние её числе первоочередных задач –
оставляет желать лучшего. Но это строительство удобных и безопасне останавливает многочислен- ных дорог к объектам показа.

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или, позвонив по телефону 8-918-99-80-777.
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4

ǳȈȏȈȘȍȊșȒȐȍǵǶǪǶǹǺǰ

#ɪɟɤɥɚɦɚ

ȺɌȺɄɀȿȾɊɍȽɂȿȼɂȾɕ
ɊȿɄɅȺɆɕ
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Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɟɬɟɥɟɮɨɧɵ
  
Ɋɟɠɢɦɪɚɛɨɬɵɉɧɉɬɫɞɨ
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