Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

Евгений Куделя: Почему бы нам
не развивать Лазаревский район?

В Сочи приехали представители более 30 регионов нашей страны. Все они - участники первого в
истории современной России турагентского конгресса. Он стартовал в южной столице накануне.
Главных тем для обсуждения две. Одна из них это, конечно, внутренний туризм.

Как отметили на совещании,
сегодня россияне пересмотрели
свои предпочтения для отдыха и в
большинстве своём выбирают отечественные курорты. На это повлиял
ряд факторов, в частности, сложная
политическая обстановка в мире,
высокий курс иностранных валют и
террористические угрозы. При этом
в Сочи за последние несколько лет
значительно вырос уровень сервиса.
- В прошлом году внутренний
туризм увеличился на 20%. Мы надеемся, что эта тенденция сохранится и в наступившем 2016 году. Очень
активно идет подготовка к высокому
сезону, а также бронирование турпродукта. Достаточно сказать, что

в высоком туристском сезоне все
забронировано уже даже на Камчатке, - рассказал руководитель Федерального агентства по туризму Олег
Сафонов.
Как отметили участники конгресса, Сочи имеет массу дополнительных возможностей для привлечения
туристов. Это и бальнеология, это и
эко- и оздоровительный туризм. т. е.
фактически туроператоры говорили
о развитии круглогодичных услуг.
- Почему бы нам не развивать
Лазаревский внутригородской округ?
Там и перспективы хорошие, и море
нормальное, и отдыхающим ближе
ехать на поезде. Мы всячески будем
поддерживать предложения и усилия

мэра, которые он прилагает в этом
направлении, - отметил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Евгений
Куделя.
Затронули на конгрессе и тему
стоимости пассажирских перевозок.
Сегодня в турпродукте 40% от цены
- это проезд. Над решением этого
вопроса бьются и Ростуризм и сами
туроператоры. Что касается последних, то уже в этом году в Сочи будут
курсировать чартерные поезда.
Конгресс в этом году первый,
обоюдных вопросов как у туроператоров, так и у властей накопилось
много. Поэтому, скорее всего, такой
формат общения станет ежегодным.
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Календарь праздничных дат
15 апреля
17 апреля
18 апреля
20 апреля

Международный день культуры
День специалиста по радиоэлектронной борьбе ВС
День ветеранов ОВД и внутренних войск МВД РФ
Международный день памятников и
исторических мест
Национальный день донора в России

Провал грунта ликвидирован

Во время очередного приема избирателей по личным вопросам,
который состоялся 11 марта нынешнего года, председатель Городского
Собрания Виктор Филонов обратился с просьбой к руководству строительной компании «Деловой мир» помочь жителям «ветеранского»
дома ликвидировать провал грунта, образовавшийся почти 6 лет назад.
Проседание почвы началось из-за бригада строителей вела работы по
технологических нарушений, которые устранению провала, за их работой
были допущены при работах по наблюдал весь дом, - рассказаблагоустройству придомовой тер- ла Ада Загребаева, председатель
ритории сторонней строительной домкома дома №15 по ул. Малыорганизацией. Провал постепенно шева в микрорайоне Лазаревское.
увеличивался, и когда принял угро- – Мы, без преувеличения, любоважающие масштабы, активисты дома лись их работой. Рабочие трудились
обратились за помощью к своим из- со знанием дела, слаженно и без
всякой суеты – заполнили пустоты
бранникам.
Сразу после обращения граждан щебнем, выровняли поверхность,
по инициативе депутата Городского забетонировали. Спасибо депутатам
Собрания Сочи Владимира Варельд- Виктору Филонову и Владимиру Важана опасный участок обследовали рельджану за то, что откликнулись
специалисты лазаревского проект- на наше обращение, и, конечно,
ного института «Сочиагрокурортпро- спасибо строителям и руководству
ект». Выводы и рекомендации проек- компании «Деловой мир». - Теперь
тировщиков помогли специалистам у нас нет огромных луж, как прежде.
строительной компании действовать Пожилые жители нашего дома могут
точно и в нужном направлении.
легко ходить возле дома и не боятся
- Три недели, почти ежедневно, получить травмы.

«Лазурит» и «Все умей-ка»
теперь в «Павловском»

В воскресенье 10 апреля в торговом центре «Павловский» состоялось торжественное открытие мебельного магазина «Лазурит» и детского развивающего центра «Все умей-ка».

«Сочи» - однин из самых популярных запросов
в «Яндексе» на отдых в майские праздники

В компании проанализировали запросы пользователей и рассказали, какие направления и
города выбирают жители России на майские праздники. По их данным, доля внутреннего туризма
выросла в 2,5 раза. Самым популярным внутренним направлением 2016 года стал Крым — 48%,
на втором месте Сочи — 17%, на третьем Анапа — 4%.
Также сотрудники сервиса «Яндекс. 36% — ищут путёвки за 30–50 тысяч — от 70 до 100 тысяч рублей, 5% —
Путешествия» подсчитали, сколько рублей на человека, 31% планируют более 130 тысяч рублей, а 3% согласденег на поездку готовы потратить потратить менее 30 тысяч рублей, ны отдать от 100 до 130 тысяч рублей
жители России. Большинство — 17% — от 50 до 70 тысяч рублей, 8% на человека.

«Лазаревское» в этом году на 184 тысячи раз ищут больше

С января по март 2016 года поисковый запрос «Лазаревское» в «Яндексе» пользователи
искали большее количество раз, чем в аналогичном периоде 2015 года.
По данным сервиса статисти- время в прошлом году. С января три первых месяца этого года
ки Вордстат поисковой системы по март 2015-го включительно — более 1 млн. 290 тыс. раз. ПоЯндекс такой поисковый запрос пользователи рунета просматри- лучается что, только с помощью
как «Лазаревское» в начале этого вали информацию о Лазаревском данной поисковой системы в этом
года искали чаще, чем в то же более 1 млн. 106 тысяч раз, а за году словом «Лазаревское» люди
стали интересоваться на 14% или
Реклама
на 184 тысячи раз больше.
В летний сезон 2015 года
Что это значит? Интерес к
Лазаревскому району возрастает и
впереди нас ждет успешный курортный сезон? Или же
просто, больше людей предпочиинформацию об отдыхе в Лазаревском
тают пользоваться Яндексом при
поиске мест для отдыха и другой
Чего вы ждете? Создайте сайт
информации?
и привлекайте больше отдыхающих в Вашу гостиницу.
Предлагаем обсудить это на
сайте www.lazarevskoe.moykrai.ru
www.moypoisk-reklama.ru, 8-918-99-80-777
Роман Беляков

более 5 000 000 раз
люди искали в Яндексе

Администрация
торгового
центра «Павловский» в этот
день сделала все, чтобы открытие нового мебельного магазина
и детского развивающего центра
превратилось в праздник для
всех их посетителей. «Все умейка» для своих юных гостей проводил конкурсы, шоу мыльных
пузырей, мастер классы по рисованию на воде, на камнях, ри-

сованию песком и песочное шоу.
«Лазурит», в свою очередь, всех
покупателей угощал шампанским, предоставляя им привлекательные скидки на шикарную
мебель.
В очередной раз замечательный торговый центр «Павловский» порадовал лазаревцев и
гостей курорта праздником для
взрослых и детей.

Из южного курорта в северную Югру

Лазаревец Валерий Радченко переехал на север и стал руководить
крупнейшей спортивной организацией Югры.
«ЮграМегаСпорт»
считается «Олимпийская гостиница», стадион
самым крупным организатором и «Югра-Атлетикс», зимний СЦ им.
оператором множества культур- Филипенко, теннисный спортивный
но-массовых и спортивных меро- центр.
приятий Ханты-мансийского АО.
А что мы знаем о нашем земляке,
Этой организации непосредственно новом директоре этого значимого учподчиняются многие спортивные реждения федерального масштаба и
объекты, такие как Ледовый ДС, его планах на будущее? Читайте на
«Хвойный Урман», горнолыжная www.lazarevskoe.moykrai.ru
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Лазаревские НОВОСТИ

Сделать детей счастливыми

Ребенок открыт всему новому, неизвестному, всему, что окружает его на нашей планете. Ему
все интересно, он все хочет знать и уметь, познать окружающий мир. И в этом можем помочь
ему мы, взрослые. У детей разные судьбы, разное окружение.
дитель и педагоги дополнительного
образования. Они работают в кабинетах, специально оборудованных
песочницами, сенсорным оборудованием, разнообразным дидактическим материалом для занятий с
детьми-инвалидами.
В актовом
зале проводятся тематические и
социально-значимые мероприятия,
музыкальные занятия по театрализации и ритмопластике. В творческой мастерской центра занимаются художник и специалист по лепке
За два десятилетия в нашем создание условий для социальной из пластилина и других природных
Центре получили помощь примерно адаптации и реабилитации детей-ин- материалов, бисероплетению. Осчетыре тысячи детей и подростков. валидов Лазаревского района горо- новной упор в учреждении делается
С января 1997 года по январь 2014 да-курорта Сочи. Родители «особых» на создание условий для успешной
года учреждение функционировало детей давно мечтали о создании адаптации и всестороннего развикак социально-реабилитационный такого центра в нашем районе.
тия детей, в результате чего решаВ центре создана комплексная ются многие проблемы: внутри- и
центр для несовершеннолетних
«Родник». С января 2014 года уч- материально-техническая база для межличностные конфликты, эмореждение осуществляет реабили- развития детей с ограниченными циональные и психосоматические
тацию детей и подростков с ограни- возможностями здоровья. В учреж- нарушения, происходит развитие
ченными возможностями здоровья. дении трудятся квалифицирован- творческих способностей детей и
ные
специалисты:врач-педиатр, подростков. Педагоги каждый день
Новые судьбы, «особые» дети...
Сегодня деятельность «Лазарев- учитель-логопед, педагоги-психоло- слышат слова благодарности от роского реабилитационного центра для ги, специалист по детскому массажу, дителей воспитанников.
детей и подростков с ограниченны- социальные педагоги, опытные
Продолжение материала читайте
ми возможностями» направлена на воспитатели, музыкальный руково- на www.lazarevkoe.moykrai.ru

Визит к детскому стоматологу:
как повести себя родителям, если лечение не состоялось

В предыдущих материалах рассказывалось о том, как вести себя родителям, приводя ребенка на прием
к детскому стоматологу, каких ошибок во время визита стоит избегать, а также были даны рекомендации по
эффективному преодолению детских страхов и волнения. Но что если эти советы не помогли и лечение не
состоялось? Как реагировать на такое поведение ребенка родителям? Об этом расскажет подробно четвертая статья, посвященная посещению детского стоматолога.
Забудьте о своих эмоциях,
Вопросы для анализа поведения
3. В первый раз ребенок откаподумайте о чувствах ребенка
ребенка, отказавшегося от лечения зывается от лечения или крахом
Ваш визит к стоматологу вместе
Чтобы досконально разобрать- заканчиваются все визиты к стос ребенком закончился ничем, ся в ситуации с отказом ребенка от матологу? Отвечая на этот вопрос,
лечение не состоялось... Большин- лечения, специалисты рекоменду- стоит вспомнить, может быть при
ство взрослых людей в подобной ют родителям ответить себе на ряд более успешных посещениях стоситуации испытывают исключи- вопросов:
матолога были какие-то сторонние
тельно негативные эмоции: рас1. Какого возраста ваш ребенок? обстоятельства, которые помогли
стройство, гнев или растерянность.
Согласно наблюдениям детских ребенку справиться со страхом:
Но подождите выливать весь стоматологов, чаще всего отказы например, он ходил не с мамой,
свой негатив на ребенка, отключи- от лечения связаны с возрастом а с папой, брал с собой любимую
тесь от собственных переживаний и ребенка. Если вашему малышу от игрушку и так далее.
подумайте о чувствах малыша. Что двух до шести лет, то его капризы,
4. Есть ли необходимость в
он чувствует сейчас, о чем думает? нежелание лечиться вполне объяс- проведении
незамедлительного
Принесло ли ему поведение об- нимы физиологическими причинами, лечения зубов? Если ваше обращелегчение или все страхи все равно неумением владеть своими эмоция- ние к детскому стоматологу связано
остались в детской душе? Задайте ми. Но если ребенок старше шести с острой болью, то лечение обязаэти вопросы ребенку, поговорите с лет, но все равно реагирует на стома- тельно нужно провести, даже без
ним откровенно, и в этом откровен- тологическое лечение криками, исте- согласия ребенка. Но если есть
ном разговоре обязательно объ- риками, плачем, то такое поведение возможность подождать - возьмите
ясните, что все страхи и тревоги, уже признается неестественным. паузу, за время которой вы, вместе с
которые малыш испытывает – Родителям в этом случае рекомен- малышом, сможете решить проблечувства абсолютно нормальные. дуется обратиться за консультацией мы, побороть страхи и в следующий
Пусть малютка успокоится, почув- детского психолога;
раз кроха придет на прием к врачу
ствует, что вы на его стороне, что он
2. Как часто ребенок ведет себя с хорошим настроением и понимаможет вам доверять.
подобным образом? Если такие нием того, что лечить зубки нужно.
Когда и вы почувствуете себя истерики и капризы для вас приВнимание! Статья носит инфорспокойнее – займитесь подробным вычное дело, значит нужно менять мационный характер. У медицинских
анализом ситуации, и подумайте подход к воспитанию, потому что услуг имеются противопоказания.
– какие причины могли спровоци- ребенок просто манипулирует вами. Просьба консультироваться у лечаровать такое поведение ребенка. Если же с подобной негативной ре- щего врача.
Помогут в этом анализе вопросы, акцией вы столкнулись впервые,
Александр Терехов,
которые собраны в следующем возможно ваш малыш действительглавный врач семейной
разделе статьи.
но сильно испугался;
стоматологической клиники «Асти»
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки. 8-938-400-20-10
АВТО
Продам Ниву-Шевроле, 2003 г.в.
8-960-482-21-20
ПРОДАЕМ
Гаражи 7 размеров от 19 000 с подъемными воротами. 8-918-404-98-40
Встраиваемые светильники
(плоские) 30*30см, 20Вт, диодные.
Недорого. 8-918-302-46-81
Продаю супермощные магниты
диаметром 30 и 50 мм. В наличии
и под заказ. 8-918-302-46-81
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
Продаем офисную бумагу мелким
оптом (от 5 пачек). Недорого.
8-918-99-80-777

бодный, знание ПК, личный транспорт
приветствуется. 8-918-305-59-02
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Щебень, песок, земля, блоки, цемент. Доставка. 8-918-910-40-40
Проводим газ. 8-963-16-02-403
Натяжные потолки. Установка дверей.
Кафельные работы. 8-918-919-90-84
Муж на час. Все виды ремонтных
работ. 8-918-208-40-29
Отделка квартир под ключ.
8-988-145-93-07
Строительные и отделочные
работы. Быстро и качественно.
8-988-234-05-07
Прокат инструмента. Новое
оборудование. Ассортимент.
Доставка. Аккумуляторный
шуруповерт - 100 руб./сут.
8-988-234-05-07
Лестницы и ограждения из нержавейки. 8-988-413-33-13
Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777

Спортивная обувь для всей семьи. Рынок ТВС, 1 этаж. Магазин «Макс-Топ».

Натяжные потолки, шкафы-купе.
окна, двери. Ремонт, регулировка.
8-988-233-68-00

Травы и сборы от всех болезней.
ул. Победы, д. 8, 8-918-918-98-32,
8-918-305-59-26

Каленое стекло, алюкобонд (цельно
стеклянные перегородки). Компания
«Евростиль». 8-918-208-40-29

РАЗНОЕ
Куплю ролставни б/у. 8-918-302-46-81
Реклама гостиниц, домов, квартир,
недвижимости на сайте
отдыхвлазаревском.рф. 237-70-54
Найден маленький кобелек. Хозяева отзовитесь. 8-918-302-13-23
ДАРОМ
Отдам мини ретривера (стерилизован). 8-918-302-13-23
РАБОТА
объявления в газете о работе
публикуются бесплатно
На СТО требуется работник для
обслуживания автомобилей до
30 лет. 8-918-406-91-41

Строительство каркасно-щитовых
домов по канадско-финской
технологии. 8-918-005-62-52
Продажа, монтаж, ремонт,
регулировка: окна и двери,
натяжные потолки, роллеты и
ворота. 8-988-233-68-00
Натяжные потолки от 370 руб. кв.м.
На объемах скидки. 8-918-208-40-29
Срочный ремонт холодильников и
стиральных машин. 8-938-458-86-08
УСЛУГИ
Подготовка кондиционеров к сезону
с гарантией. ТО. Скидки. 2-33-42-24
Сплитсистемы. Продажа. Монтаж.
Сервис. Недорого. 8-918-245-02-00

Требуется водитель с л/а на
доставку. 8-918-401-54-58

Пошив штор, ламбрикенов.
Качественно и недорого.
8-918-914-42-40

Ищу работу администратора.
8-928-454-67-59

Маникюр, гельлак. Недорого. 8-918-911-51-62

Требуется сиделка. 8-928-233-09-39

Семейная стоматологическая
клиника «Asti» объявляет скидку с
16.00 до 20.00 - 20% на все виды
терапевтических услуг.
Родниковая 23, т.: 270-80-80

Инфекционному отделению требуется санитарка и медсестры. 270-44-19
В агентство недвижимости «Мой Дом»
ул. Павлова, 89а требуется риелтор с
опытом работы на выгодных условиях.
Зарплата высокая, график работы сво-

Ветеринарный кабинет.
Терапия, хирургия, вакцинация,
гегиенические стрижки.
Реклама
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8-918-918-08-09
Доставка итальянской пиццы.
«Гранд». 8-918-401-54-58
Домашняя кухня с доставкой.
8-918-401-54-58
Помощь в оформлении любых
сделок с недвижимостью (договора
купли-продажи, мены, дарения, материнский капитал, ипотека) консультации бесплатно. 8-928-458-19-05
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается дача. 8-918-005-62-54
Срочно продам жилой гараж.
8-918-909-61-47
Квартира 53 кв.м по ул. Вишяковой. 2,6 млн. 8-928-667-44-72
Продам ровный з/у в п. Лазаревское (200 м от моря, 16 сот.).
Собственность. Коммуникации. 31
млн. 8-916-199-80-08
Меняю или продаю 2-комн. 49
кв.м в п. Якорная щель по ул.
Череповецкая, 18, 2 эт. с евро
ремонтом на 3-комн. в п. Лазаревское с доплатой. 8-918-405-83-78
Продаю 13 соток в Татьяновке,
есть строения. 8-988-239-81-36
Продаю 3-комнатную квартиру в
Московской области (г. Балашиха).
105 кв.м, 9,2млн. 8-916-019-68-02

Продаю 1-комн. по ул.Тормахова, 49
кв.м, лоджия 12 кв.м, вид на море,
заходи-живи. 89882364309, Екатерина
Продаю з/у 5 сот. в пос. Совет-Квадже, центр, 1.7 млн. 89882381294
Продаю дом вблизи Лазаревского, 80
кв.м, 7 сот., кирпич, сад, 4 комнаты,
все удобства, 4.4 млн. 89882332275
Продаю 1-комн. 34 кв.м на ул.
Победы. 89882332265
Продаю 1-комн. с ремонтом, мебелью, техникой в центре Лазаревского, 2.8 млн. 89882335630
Продаю 2-комн. с ремонтом, в центре Лазаревского, до моря пешком
5 минут, 3650 000 млн. 89882335630
Продаю з/у в с/т «Ахинтам» 4 сот,
350 тыс. 89882331350
Продаю 2-комн. в Лазаревском
р-не, 48 кв.м, 1/5эт., жилое состояние, до Лазаревского 15 минут по
трассе, 1.8 млн. 89882332275

Продаю 2-комн. ул. Партизанская.
8-918-305-59-02

Желаю приобрести квартиру или
дом с з/у в п. Лазаревское, без
посредников. 8-988-142-09-02

Продаю 1-комн. на ул. Победа. 8-988-142-07-00
Продаю комнату в общежитии 18
м кв., 900 000. 8-918-203-20-12
Продаю комнату на ул. Партизанской, отличный ремонт, мебель,
техника, кондиционер, вид на
море, стоянка, торг, собственник. 8-918-006-56-36 Георгий
Куплю 1-комн. до 2,4 млн..
8-988-142-07-00
2-комн. 70 кв. м, Павлова 64б. 4,2
млн. 8-918-305-59-02
Куплю жилье в Лазаревском. 8-918-203-20-12
Куплю 1-комн. до 2500 000, деньги
на руках. 8-988-142-07-00

Продаю 2-комн. в пос. Макопсе,
сред.этаж, ремонт, мебель, 2.1
млн. 898823332602

Куплю квартиру в п. Лазаревском.
8-988-142-07-00

Продажа дома в Лазаревском. 2
сот, 70 кв.м все ком-ции, включая
газ. 2.9 млн. 89882332602

Срочно продаю жилую дачу в пос.
Каткова щель. 1 млн. 89882331350

Продаю 2-комн. в центре Лазаревского, 2.8 млн. 89882381294

Продаю 4-комн. в пос. Аше,
70 кв.м, до моря 30 м, 3.2 млн.
89882364309

Внимание! Акция! Любая квартира 57
000 руб. за 1 кв м. Бронирование и
продажа квартир. 8-918-305-59-02

Куплю дом, дачу, з/у в Лазаревском р-не, недорого, без посредников. 89882332265

Квартира 1-комн. с балконом 30 кв. м,
1700 000 руб. 8-918-305-59-02 Ольга

Продаю жилой гараж 2 эт., 48
кв.м, свет, вода, жилое состояние,
1.3 млн. 89882364305

Продаю комнату в общежитии 850тыс.
руб. и дачу на ВВС. 8-988-414-04-55

Продаю 2-комн. с ремонтом, ул.
Малышева. 8-988-142-07-00

Продаю дачу в п. Хатлапе (дорога,
свет, вода). 8-918-303-48-41

Продаю комнату в общежитии 18
кв.м, ул. Павлова 64, 5/5эт., 1150
000 руб. 89882364305

Продаю 2-комн. с хорошим ремонтом, мебель. 8-988-142-07-00

Продаю жилой гараж на пер. Павлова,
1эт и цоколь, 700 тыс. 89882375925

Продаю дом в пос. Вардане, 60
кв.м, з/у 7 сот, жилое состояние,
2.2 млн. 89882375925

Продам 2-комн. на ул. Павлова, 80
кв.м, недорого. 8-918-203-20-12
Продаю общежитие срочно, 850
000. 8-988-142-07-00
Продам квартиру в новом
доме. 8-918-305-59-02
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Куплю квартиру в Лазаревском,
недорого. 8-928-458-19-05
Продаю комнату в общежитии с удобствами, 950 000р. 8-928-458-19-05
Продаю з/у 3 сот. ИЖС собственность в Лазаревском, недорого. 8-918-006-56-36
Срочно продаю просторную квартиру,
44 кв.м, со свежим ремонтом, тёплые полы, новая сантехника. Срочно! 2 450 000руб. 8-928-445-85-85

Продаю 2-комн. квартиру.
2 800 000р. 8-988-409-95-10

Продаю з/у в п. Лазаревское. ИЖС,
до моря 10 минут, центральные
коммуникации. 8-918-200-22-58

Продаю з/у у моря, в собственность,
ИЖС. 2.5 млн. 8-988-154-07-78

Срочно продается ½ дома ул. Победы. 4 200 000руб. 8-988-414-04-55

Срочно продаю комнату с коммуникациями в общежитии 850 тыс.
руб. 8-918-200-22-58

Куплю квартиру и з/у в п. Лазаревское. 8-918-214-74-55

Срочно продаю малогабаритную 2-х
комн. для сдачи в сезон, ул. Победы,
с мебелью и ремонтом. Заходи и
живи! 3 000 000. 8-918-200-22-58
Продам квартиру в п. Лазаревское.
Срочно, недорого! 8-988-154-07-78
Продаю участок в пос. Лазаревское под строительство дома или
гостиницы. 8-988-508-13-98
Продаю з/у ул. Малышева, 6 сот.
в собственности, ИЖС. 4,8 млн.
8-918-201-98-17
Продаю 3-комн. в п. Лазаревское.
3 400 000 руб. и з/у возле моря.
8-988-414-04-55
Куплю квартиру от собственника в п.
Лазаревское. Срочно! 8-928-445-85-85
Продаю квартиру по улице Малышева. Новый район, развитая инфраструктура, парковка, детская
площадка. 8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. в Лазаревской с ремонтом, 2 200 000 руб. 8-918-214-74-55
Продаю квартиру в новостройке 57
кв.м, евроремонт. 8-988-154-07-78

Продаю домовладение у моря.
3,2млн. 8-988-154-07-78

Продаю комнату в общежитии и
жилой гараж! 8-988-419-91-58

Срочно продаю 1-комн. квартиру.
1 300 000. 8-988-409-95-10

Продаю дачный участок. Цена:
350 000р. 8-918-003-34-34

Срочно продаю 2-комн. ул. Малышева,
63 кв.м, с мебелью. 8-918-214-74-55

Куплю з/у в Лазаревском, рассмотрю
домовладение, посредников просьба не беспокоить! 8-928-445-85-85

1-комн. и 2-х комн. квартиры напрямую от застройщика в центре.
Отдел продаж. 8-918-200-22-58

Продаю гостиницу на 25 номеров,
большой з/у, удачное местоположение, наработанная клиентская
база и квартиру в центре, мебель
ремонт. Срочно! 8-988-419-91-58

Куплю квартиру в п. Лазаревское.
8-988-154-07-78

Продаю комнату в общежитии.
8-918-003-34-34
Продаю 3-комн. квартиру.
3 700 000руб. 8-918-201-98-17
Продам комнату в общежитии.
Срочно! 850тыс. 8-988-154-07-78
СДАМ-СНИМУ
Сдаю квартиру длительно.
8-928-458-19-05
Сниму жилье. 8-918-203-20-12
Семья из двух человек снимет
жилье длительно. 8-918-305-59-02
Ищу место для автолавки
«Кубанское мясо» в п. Лазаревское
на сезон. 8-918-917-20-65, Наташа
Гостевой дом в п. Лазаревское
«Виолетта» сдает номера различной
степени комфортности. 8-988-40354-12, www.лазаревскоеотдых.рф
Аренда торговых точек, кафе,
гостиниц в Лазаревской и районе.
Срочные предложения!
8-988-236-43-09
Сдается помещение в ТЦ «Омега»
пер. Привокзальный, 6. На 3 этаже,
80 кв.м., цена 50 тыс. руб. в месяц.
(коммуникации, кондиционеры).
8-988-234-05-07
ОБУЧЕНИЕ
Испанская методика футбола. Набор
детей 4-7 лет. 8-918-961-88-61
Секция спортивного и боевого самбо
в СК Фортуна, пер. Павлова, 14. Набор детей с 5 лет. 8-918-303-67-92

Остеохондроз – мучение без передышки! Почему тяжело избавиться от боли в спине?

Печальнее, чем инфаркт?
Возникновение депрессии на
фоне заболеваний не новость
для ученых-медиков. После инсульта она может развиваться
не только у самого больного,
но и у членов его семьи. Люди,
перенесшие инфаркт, страдают депрессией в 45% случаев.
Однако депрессия на фоне
остеохондроза возникает чаще
всего.
Порочный круг
На фоне депрессивного со-

стояния в мозге значительно
уменьшается
выработка
гормона
серотонина,
который
обладает обезболивающим действием. В
результате восприятие
боли усиливается, и
состояние
становится еще более мучительным. Справиться
с ним уже значительно сложнее. Поэтому
проще не допускать
развития депрессии и вовремя
начинать лечение остеохондроза.
Снимаем приступ грамотно
Увы, в нашей стране оно редко
бывает систематическим. При
обострении
остеохондроза
человек отлеживается, принимает обезболивающие, а затем,
когда
«отпускает»,
возвращается к привычному образу
жизни. Именно такой подход
ведет к хронизации боли и последующим проблемам.
Правильным
будет
при

первых же признаках неблагополучия в позвоночнике пройти
комплексное лечение. В него
кроме массажа и лечебной
физкультуры должна входить
магнитотерапия.
При остеохондрозе, в том
числе осложненном грыжей,
многие отдают предпочтение
магнитотерапии
аппаратом
АЛМАГ-01. Он дает возможность лечиться в домашних
условиях. Сотни тысяч людей
применяют АЛМАГ-01, оценив
его лечебные свойства.

Для чего применяют
АЛМАГ-01?
• Чтобы снять боль;
• ликвидировать отек и воспаление;
• остановить прогрессирование остеохондроза;
• снять стрессовые проявления;
• восстановить трудоспособность.
Что такое жизнь без остеохондроза? Это свобода движения,
хорошее настроение, чувство
силы и легкости. Поверьте, с
АЛМАГом-01 это может быть

возможно!

Показания:
• остеохондроз в том числе с корешковым синдромом (грыжа диска)
• артроз
• артрит
• переломы
• ушибы

ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ!!! успей купить АЛМАГ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ:
• «Адонис и К», тел.: (862)264-11-45

Также приобрести аппараты можете по адресам:
Магазины
Аптечные сети
•
«Медтехника», т.:(862)237-62-51, т.: (8622)61-58-11
•
«Веста» п.Лазаревское, ул.Победы 154а тел. 8-988-237-42-14
•
«Здоровье+», т.: (8622)54-51-78
•
«Радуга» тел.:(862)290-24-79
•
«Мир Экологии» (г. Сочи) т.: (862) 264-28-78,
•
«Радуга-юг» тел.:(862)254-61-75
(г. Адлер) т.: (862)237-60-85
•
«Наша Аптека» тел.:(862)296-01-16
Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД:
•
«Веста» тел.:(862)237-42-14
•
«Будь Здоров» и «Ригла» тел.:8(800)777-03-03
•
«Лето» ул. Ульянова,25 тел.(862)240-18-80
– консультации до и после продажи

8-800-200-01-13

Аппараты можно также зак азать по адресу: 391351, Рязанск ая обл. р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, акционерное общество «Елатомский приборный завод»,
(в т.ч. наложенным платежом) www.elamed.com, ОГРН 1026200861620
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ГОСТИНИЦЫ,
КОТОРЫЙ БУДЕТ
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ТУРИСТОВ

www.moypoisk-reklama.ru

237-22-68

Реклама
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