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Всемирный день бездомных животных 
День Воздушного Флота России
День Государственного флага РФ

20 августа
21 августа
22 августа

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина выиграли медали высшей пробы 
Игр в Рио-де-Жанейро в парном разряде. В финале спортсменки, «посеянные» на турнире под 7-м 
номером, победили швейцарок Тимеа Бачински и Мартину Хингис (5) со счетом 6:4, 6:4. Бронза у 
представительниц Чехии Люции Шафаржовой и Барборы Стрыцовой, сообщает ТАСС.

Глава региона вместе с вице-гу-
бернатором Николаем Долудой 
и министром спорта Кубани Люд-
милой Черновой поздравили 
Беслана Мудранова с олимпий-
ским золотом в Рио.

– Это первое золото для 
России, – подчеркнул губернатор. 
– Сегодняшний результат – пока-
затель того, что на самом деле 
спорт у нас в стране на высоте, 
невзирая на сложные политиче-
ские и экономические условия. 
Эта медаль не только российская, 
но и кубанская. В Армавире очень 
мощная школа, и, надеюсь, такая 
награда – далеко не последняя 
для региона.

Также в рамках встречи глава 
края заявил о том, что в каждом 
муниципалитете необходимо раз-
вивать и поддерживать занятие 
единоборствами, усиливать тре-

нерский состав.
Наставник олимпийского чемпи-

она Рудольф Бабоян заверил Ве-
ниамина Кондратьева, что сегодня 
внутренняя селекция тренеров по 
данным видам спорта достаточно 
сильная, особенно – в Армавире, 
есть много заслуженных мастеров 
спорта, в регион приезжают тре-
нироваться сборные команды из 
других стран.

– Единоборства должны стать 
на Кубани массовым и доступ-
ным спортом. Необходимо за-
ходить в общеобразовательные 
школы, чтобы в спортзалах дети 
могли заниматься и борьбой в 
том числе. И тогда это будет уже 
другая молодежь – с характером. 
Занятия единоборствами делают 
человека личностью, воспитыва-
ют духовную и сильную нацию, 
– акцентировал Вениамин Кон-

дратьев.
В свою очередь, министр 

спорта региона выступила с идеей 
ввести третьим уроком физкуль-
туры в школах – уроки борьбы, 
для того, чтобы в учебные обра-
зования могли приходить и дей-
ствующие, и бывшие чемпионы, 
профессиональные спортсмены и 
учить детей, передавать им свой 
опыт.

Напомним, за победу на Олим-
пиаде в Рио-де-Жанейро дзю-
доист Беслан Мудранов и его 
тренер Рудольф Бабоян, согласно 
приказу министерства физиче-
ской культуры и спорта Кубани, 
получат по два миллиона рублей 
из бюджета края.

После встречи олимпийский 
чемпион Рио-2016 вместе с гу-
бернатором посетит молодежный 
форум «Регион 93».

В прошедший понедельник во время встречи губернатора Кубани с олимпийским чемпионом Рио-
2016 Бесланом Мудрановым прозвучало предложение ввести в школах третьим уроком физкультуры 
– занятия по борьбе.

Борьба на уроках физкультуры

Спасли ребенка из-под колес поезда
В Интернет попало видео, как трехлетнего мальчика, оставлен-

ного без присмотра, стрелки ведомственной охраны вытащили 
из-под колес поезда.

 Перегон Лазаревская – Шепси 
спокойным в разгар лета не назо-
вёшь. Огромное количество от-
дыхающих, некоторые из которых 
зачастую не только пренебрежи-
тельно относятся к собственной 
безопасности, но и за детьми за-
бывают следить. Одного такого 
малыша сотрудники железнодо-
рожной ведомственной охраны 
буквально выдернули с путей 
из-под движущегося поезда.

Этот перегон 30 июля па-
трулировали стрелки наряда 
специализированной группы 
стрелковой команды № 35 Черно-
морского отряда ведомственной 
охраны – структурного подраз-
деления филиала ФГП «Ведом-
ственная охрана железнодорож-
ного транспорта РФ» на СКЖД 
Арсентий Хазарян и Александр 
Семиглазов.

Дежурство проходило спокой-
но. Близился вечер – пожалуй, 
самая напряжённая часть смены, 
когда в нескольких десятках 
метров впереди на путь, не 
обращая внимания на приближа-
ющийся грузовой поезд, вышел 
маленький мальчик.

«Не сговариваясь с напарни-
ком, сразу побежали к малышу, 
на ходу руками машем – сигнал 

машинисту подаём, – вспоминает 
Арсентий Хазарян. – Я в жизни так 
не бегал. Просто не смог бы себе 
простить, если бы с ребёнком 
что-то случилось».

На бегущих к карапузу стрел-
ков кинулась чья-то собака, сбив 
Хазаряна с ног. Мгновенно под-
нявшись, Арсентий буквально в 
последний момент успел выта-
щить мальчишку из-под колёс 
локомотива. 

Безусловно, спасибо за спасе-
ние ребёнка нужно сказать и локо-
мотивной бригаде: не примени ма-
шинист своевременно экстренное 
торможение, и трагедии было бы 
не избежать – стрелки просто не 
успели бы подбежать.

«Выезжали из малого радиуса 
кривой и увидели: на путях кто-то 
маленький, – говорит машинист 
эксплуатационного локомотивного 
депо Туапсе Ренат Миннахметов. 
– Пригляделись – ребёнок. Затор-
мозили, подали звуковой сигнал». 

Спустя какое-то время к месту 
происшествия прибежали родите-
ли мальчика с надувными матра-
сами в руках. Семья отдыхала в 
кемпинге, который расположен 
недалеко от места ЧП.

По факту произошедшего пра-
воохранители начали проверку.

Сочинка Елена Веснина завоевала золото Олимпиады 

финал Открытого чемпионата 
Франции (в паре с Макаровой). 
Полуфиналистка Уимблдонско-
го турнира 2016 года, победи-
тельница Открытого чемпиона-
та США 2016 года в миксте (в 
паре с бразильцем Бруно Соа-

Сочи самое популярное 
направление на бархатный сезон
Первое место по популярности у российских отдыхающих среди 

отечественных направлений на бархатный сезон занял город Сочи.
Об этом говорится в пресс-ре-

лизе компании «РоссТур», посту-
пившем в редакцию «Ленты.ру». 
Специалисты фирмы проанализи-
ровали итоги бронирований путевок 
на сентябрь и выяснили, что поездки 
в Сочи запланировали почти 47 про-
центов клиентов оператора.

Второе место занял Крым (21 
процент).

Замыкает тройку Урал (9 процен-
тов). Эксперты «РоссТура» пояснили, 
что этот регион вошел в топ-3 из-за 
грядущего существенного снижения 

цен на путевки, которые в начале 
осени падают до 20 процентов.

Четвертое и пятое место за-
нимают соответственно Казань и 
Санкт-Петербург.

В топ-5 зарубежных направлений 
попали (в порядке убывания) ОАЭ, 
Китай, Мальдивы, Италия и Чехия.

В начале июля компания по 
продаже железнодорожных и авиа-
билетов UFS сообщила, что самыми 
популярными внутренними направ-
лениями на бархатный сезон стали 
Симферополь, Сочи и Анапа.

Елена Веснина родилась 1 
августа 1986 года во Львове, 
воспитанница ДЮСШ Сочи. По-
бедительница Открытых чем-
пионатов Франции (2013) и 
США (2014) в парном разряде, 
в нынешнем сезоне вышла в 

ресом), чемпионка Универсиады 
2013 года - в парном разряде 
(с Анастасией Павлюченковой) 
и миксте (с Андреем Кузнецо-
вым). Веснина - 24-я «ракетка» 
мира в одиночном разряде, 8-я 
- в парном.

kuban24.tv

Вениамин Кондратьев поручил проработать алгоритм ликвида-
ции финансовых пирамид в регионе.

Алгоритм ликвидации 
финансовых пирамид 

рублей. С начала текущего года в 
регионе пресечена деятельность 28 
финансовых пирамид.

Глава региона поручил соответ-
ствующим ведомствам проработать 
алгоритм, способный ударить по 
финансовой пирамиде на стадии ее 
фундамента, когда она только начи-
нает создаваться.

Вопрос был поднят губернато-
ром во вторник в ходе совместного 
заседания Антитеррористической 
комиссии и Оперативного штаба в 
Краснодарском крае.

За последние три года от действий 
мошенников пострадали более 10 
тысяч жителей Кубани, общая сумма 
ущерба насчитывает более 4,5 млрд 

Воспитанница Сочинского парусного центра Стефания Елфутина завоевала бронзовую медаль 
Олимпийских игр в соревнованиях по парусному спорту в классе RS:X (виндсерфинг). Ее результат по 
итогам всех гонок - 69 очков.

Наша яхтсменка взяла «бронзу» Олимпиады в Рио

делила первое место.
Сборная России завоева-

ла вторую медаль в парус-
ном спорте на Олимпиадах. 
Георгий Шайдуко, Игорь Скалин 
и Дмитрий Шабанов на Играх-
1996 в Атланте выиграли 
серебро в классе «Солинг».

Елфутина родилась 27 

Победила француженка 
Шарлин Пикон (64), второй 
стала китаянка Чэнь Пэйна (66).

Соревнования в классе RS:X 
в Рио-де-Жанейро состояли из 
обычных 12 гонок и итоговой 
медальной. Перед медальной 
гонкой россиянка вместе с ита-
льянкой Флавией Тарталини 

января 1997 года в Ейске (Крас-
нодарский край). Бронзовый 
призер чемпионата Европы 
2016 года, победитель этапа 
Кубка мира 2015 года в австра-
лийском Мельбурне. Двукратная 
чемпионка мира среди юниорок 
- 2014 и 2015 годов, сообщает 
ТАСС
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От чего зависит цена 
на протезирование зубов

На формирование цены 
услуги по установке зубных про-
тезов влияет сразу несколько 
ключевых факторов:

- Себестоимость самой про-
цедуры, в которую закладывает-
ся цена расходных материалов, 
износ оборудования, на котором 
изготавливаются зубные 
протезы,  зарплата специали-
стам и иные расходы клиники;

- Особенности конструкции 
изготавливаемого протеза. На-
пример, протезы несъемного 
типа стоят дороже конструкций 
съемных;

- Метод протезирования;
- Качества материала, из ко-

торого будет изготовлен протез 
и качества расходных материа-
лов, которые также используют-
ся специалистом в работе; 

- Сложность и особенности 
проведения процедуры по уста-
новке готового протеза;

- Квалификация уровня 
специлистов стоматологии.

На цену протезирования 
также может влиять и имидж 
самой стоматологии, а также ре-
путация и опыт врача, проводя-
щего процедуру, так как резуль-
тат работы во многом зависит от 
мастерства специалиста. 
Разница в ценах на протезиро-

вание: чем она объясняется
Цена на услуги по протезиро-

ванию зубов в разных стомато-
логических клиниках – разная. В 
чем  же причина такого разбро-
са цен? Объяснение разнице в 
ценах достаточно простое: пер-
воклассные стоматологии могут 
предложить своим пациентам и 
инновационное оборудование, 
и материалы, современные 
технологии протезирования и 
понятно, что все это просто не 
может стоить дешево. 

Провести мониторинг цен в 
разных стоматологиях очень 
легко: большинство современ-
ных стоматологий имеет сайты 
в сети интернет, на которых 
есть подробная информация 
по ценам на весь спектр пред-

Цены на услуги по протезированию зубов
Протезирование – процедура достаточно серьезная и требующая от пациентов обстоятельного 

подхода к выбору клиники и стоматолога-ортопеда, который будет проводить установку зубных 
протезов.  При выборе стоматологии, оказывающей услуги протезирования, стоит рассмотреть 
множество критериев и не последним из этих критериев будет стоимость установки протезов. Какие 
факторы формируют цену услуги и почему в разных клиниках  разные цены? 

Реклама

лагаемых пациентам услуг. 
Заглянув на такой сайт можно 
изучить все факторы форми-
рования цены на услугу по про-
тезированию или же получить 
он-лайн консультацию по стои-
мости протезирования.  

Стоит ли экономить на про-
тезировании? С этим важным 
вопросом детально разберем-
ся в продолжении материала о 
ценах на протезирование зубов.

Внимание! Статья носит инфор-
мационный характер. У медицин-
ских услуг имеются противопоказа-
ния. Просьба консультироваться у 
лечащего врача.

Александр Терехов, 
главный врач семейной 

стоматологической клиники «Асти»

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 

Выкуп страховых дел по ДТП. 
8-988-168-54-31

Проводим газ. 8-963-16-02-403

Ремонт любой мебели.  
8-918-950-25-16

Подготовка кондиционеров к 
сезону с гарантией. ТО. Скидки. 
2-33-42-24

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

Протезирование зубов.  
8-938-444-30-83

Ветеринарный кабинет. Терапия, 
хирургия, вакцинация, гегиенические 
стрижки. 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, мате-
ринский капитал, ипотека) консульта-
ции бесплатно. 8-928-458-19-05

Агентство недвижимости «Трой-
ка Альянс» оказывает услуги: 
содействие в покупке и продаже 
недвижимости, приватизация,  
оформление земельных участков 
в собственность, сопровождение 
сделок, оформление наследства,  
юридические консультации, состав-
ление договоров купли-продажи, 
аренды и любых других видов 
договоров. Сочи, п.Лазаревское, 
ул.Циолковского, д.8, тел.8-988-
185-39-79; 8-918-915-63-98; 8-918-
204-04-20, www.troika-alliance.ru, 
info@troika-alliance.ru 

Фигурная резка по дереву. 
8-918-302-46-81

Изготовим дизайн для полиграфии, 
наружной рекламы, сайтов, социальных 
сетей. Разработаем логотип и фирмен-
ный стиль. 8-918-99-80-777

Создание и продвижение сайтов. Созда-
ние сайта от 8000 руб. Продвижение сайта 
от 7000 руб. 8-918-918-35-40

Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций. 8-918-302-46-81

Печать цветных визиток. 1,4 руб./шт. при 

тираже 1000 штук. 8-988-237-22-68

Распространение листовок по 
почтовым ящикам и промоутерами в 
Лазарвском районе, Сочи и Туапсе. 
8-918-99-80-777  

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продам 4-комнатную квартиру, 37 
кв. м, 3-й этаж, ремонт мебель, 
бытовая техника. 8-988-181-48-52

Продам гаражи на ул. Кольцевой и 
ул. Партизанской. 8-918-909-61-47

Продается гараж. 8-918-206-75-06, 
8-918-426-36-17

Продается жилой гараж, 100 кв. м. 
8-918-206-75-06

Продам жилые гаражи. Недорого. 
8-918-909-61-47

Продаю домовладение, центр Ла-
заревского. Все удобства. 3 млн. 
руб. 8-961-852-72-73

Продаю домовладение, 19 соток 
сада. 8-988-412-54-74

Продается дача с/т Солоники, 
ухоженный сад. 15 соток; жилой 
дом, хозпостройки; до моря 4 км. 
1850000 руб. Торг. 8-968-693-68-00

Продаю фундучный сад. 20 соток. 
Хаджико. 8-988-412-54-74

Продается з/у 12 сот., под ИЖС 
пос. В. Мамедка. 8-918-409-03-84

Продам жилой гараж, недорого. 
8-918-909-61-47

Продам жилой гараж.  
8-918-909-61-47

Продается жилой 2 эт. гараж в Ла-
заревском 140 кв.м. Все коммуни-
кации, выход на садовый участок, 
до моря 1,7 км. 8-962-890-62-67

Срочно продаю з/у 7 сот. Под ИЖС 
в п. Лазаревское. Собственник. 
8-918-109-55-05

Продаю жилой гараж, ГК № 13. 
8-918-606-90-83

Продаю 3-комнатную квартиру в 
Московской области (г. Балашиха). 
105 кв.м, 9,2млн. 8-916-019-68-02

Продаю квартиру в Лазаревском 
районе 44кв.м. 5/6эт. дом сдан, 
подходит под все виды соц. 
Программ и ипотеку, 1млн 450 т.р. 
89882331350

Продажа квартир в строящемся 
доме по пер.Павлова площадью 
от 21 кв.м. до 56кв.м. цена: 55т.р./
кв.м. 89181060928

Земельный участок Лазаревский 
район 6 сот. ИЖС, Свет, вода по 
границе, вид на море 1,1 млн. 
89882332275

Дом Лазаревский район 60 кв.м. 
6 сот. (По факту 11сот.), сад, + 
фундамент, море -400 м. 3,2 млн. 
89882332275

Срочно продается  2 к. квартира 

Цены на протезирование 
зубов и другие услуги 

стоматологической клиники 
«Асти» вы найдете на сайте 

«Лазаревское - мой край» 
по адресу в Интернет: 

www.lazarevskoe.moykrai.ru/
asti-clinic

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

Грузоперевозки «Газель».        
8-967-641-07-00

ПРОДАЕМ

Продаю диван б/у в хорошем состоя-
нии, светло-бежевый. 8-928-45-05-107

Продаю ларек. 8-919- 88-105-88
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 видеона-
блюдение, «Стоянка запрещена», 
«Уголок потребителя», «Открыто/за-
крыто», «Режим работы», адресные 
таблички, стенды.  8-918-302-46-81

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

Травы и сборы, чай, мед, варенья 
и банные веники. В магазине «Ла-
заревский травник» ул. Победы, д. 
8, 8-918-918-98-32, 8-918-305-59-26

РАБОТА 
объявления в газете о работе 

публикуются бесплатно

RED taxi приглашает водителей 
с личным автомобилем к 
сотрудничеству. 8-918-140-01-11  

Оконной компании  требуется 
менеджер по продажам и 
монтажники металлопластиковых 
конструкций. Тел. 8-988-234-02-01 

Требуется уборщица в Дом быта. 
З/п 25000 руб. 8-918-404-75-20

Требуется повар в отель «Олимп». 
З/п от 30 тыс. руб. 8-928-667-48-07, 
8-928-667-48-39

Требуется сборщик-грузчик мебели. 
8-918-100-60-52

Требуется экскаваторщик на 
японский мини экскаватор.  
8-918-200-11-00

Газете «Лазаревские новости» 
требуются распространитель и 
фальцовщик. 8-918-99-80-777

На постоянную работу требуются 
работники для обслуживания 
автомобилей. 8-918-005-62-54

Требуется распиловщик, сборщик, 
установщик на производство 
мебели. 8-918-402-13-13

РАЗНОЕ 

Реклама гостиниц, домов, квар-
тир, недвижимости на сайте от-
дыхвлазаревском.рф. 237-70-54

Реклама гостиниц, отелей, частных 
домов на сайте www.lazarevskaya.ru 
8(862) 236-85-85

Отдам в добрые руки ухоженных 
котят (2 мес.) 8-918-603-93-60

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Щебень, песок, земля, блоки, це-
мент. Доставка. 8-918-910-40-40

Натяжные потолки, установка 
дверей, кафельные работы. 
8-918-919-90-84

Сантехник. Все виды работ. 
8-988-239-05-61

Выполню: шпатлевка, покраска, 
обои, короед, плитка.  
8-965-482-06-61

Муж на час. Все виды ремонтных 
работ. 8-918-208-40-29

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 не-
ржавейки. 8-988-413-33-13

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

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

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

Строительство каркасно-щитовых 
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2 этажа 48 кв.м.отопление элек-
трическое, все коммуникации, 1,1 
млн. 89882364305

Продам з/у в калиновом озере Хо-
стинский район, 8 сот, ижс, 500т.р. 
89882338829

Продам 1к. квартиру на ул. Пар-
тизанская, низ, 4 этаж, 2,6 млн 
либо обменяю на 2 к. квартиру не 
выше 4 этажа с моей доплатой. 
Тел.89952066238

Продаю дом для проживания и 
мини- гостиницу,  море 300м., 
все коммуникации, 5,5 млн. торг   
89882332265

Продается земельный участок, 7 
соток, 150 м. к морю, вид на море 
3,3 млн. 89882332265

Продам дом в н. Волконке 100 
кв.м. на 6 сот. земли, дом новый, 
свет, вода, электричество, септик, 
до моря 1 км. цена 5 млн 750 т.р. 
89882364309

Срочная продажа, 3,3 сот. земли,  
1/2  жилого дома, район останов-
ки ВИЗР, до моря 200м. 4 млн. 

89882331350

Продам дачный участок 5,25 со-
ток, с цокольным этажом 40 кв.м. 
до Лазаревского 4 км. 1,6 млн.   
89882364309

Подаю гостиницу в Лазаревском 
районе 11 000 000. 8-918-204-04-20

Продаю дом в Волконке 3200 000,  
тел. 8-918-915-63-98

Продаю общежитие 850 000,  
тел.8-988-142-55-53

Продаю 2-х комнатную Лазарева , 
4300 000,  тел.8-988-185-39-79

Продаю 1-комнатную  2300 000,  
тел. 8-918-204-04-20

Продаю магазин, 2 600 000 тел. 
8-918-204-04-20

Продаю 1-комнатную квартиру 
2400 000, тел. 8-988-142-55-53

Продается земельный участок в 
Лазаревском, 7 соток 4000 000, 
8-918-915-63-98

Продается земельный участок 15 
соток. 8-918-204-04-20

Продаю домовладение в Лазарев-
ском 6500 000, тел. 8-918-915-63-98

Продаю 3-х комнатную ул.Пар-
тизанская, 4 этаж, 4200 000, тел. 
8-988-142-55-59

Продаю дачу в Татьяновке,  
8-918-915-63-98

Продаю 2-х комнатную с по ул.По-
беды 3600 000, 8-988-142-55-53

Продается участок в Алексеевке в 
собственности  1400 000. 
8-918-915-63-98

Продается дом в Вардане 6 соток 
земли 5500 000, тел.8-918-204-04-20

Продается участок в Головинке, 
1650 000, тел. 8-918-204-04-20

Продается участок в Тихоновке ,  
тел. 8-988-142-55-53

Квартиры в Новом доме от за-
стройщика! Акция!!! 55 тыс. руб. за 
квадратный метр! 
1-комнатная 21,7 кв.м. -1200 0000 
1- комнатн. студия 34,7 кв.м. - 1900 000 
1-комнатная 29,6 кв.м.  - 1600 000 
2-х комнатная 46 кв.м. - 2500 000 
2-х комнатная 39,2 кв.м. - 2150 000 
Монолитный дом, лифты, кон-
сьерж, есть машиноместа. Звони-
те! Квартиры продаются по Свиде-
тельству о праве собственности. 
8-918-915-63-98, 8-988-142-55-53

Срочно продаю новый , уютный 
дом с з/у. п.Лазаревское.  цена: 2 
600 000 руб. 8-928-445-85-85

Домовладение  с земельным участ-
ком 7 соток в  п.Аше. До моря 500 м. 

3 000 000 руб. 8-988-154-07-78

Продаю квартиру в п.Лазаревское, 
в новостройке. Цены от 1 193 500 
до 2 500 000 руб. Свидетельство. 
Дом сдан. Выбор этажей. Отделка 
5 тыс. за кв. м.  
8-988-414-04-55

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

ЦЕНТР ПРОДАЖ квартир в но-
востройках от застройщика, без 
комиссии и переплат. Площадь 
квартир от 21 кв.м. до 46 кв.м.,  
55 тыс. руб. за квадратный метр. 
Право собственности зарегистри-
ровано!!! 8-918-200-22-58

Продаю комнату 850 тыс. руб.  и 
дачу. 8-988-414-04-55

Куплю недвижимость в Лазаревском, 
любую, желательно в центре или на 
ул. Тормахова, ул. Малышева. Без 
посредников. 8-988-142-09-02

Продаю 1- комнатную квартиру  по 
ул.Победы. 8-918-214-74-55

Продам з/у 10сот. ИЖС, до моря 
1км., панорамный вид  6млн. 
8-988-154-07-78

Продаю большую 1-комнатную 
квартиру с евроремонтом на 
ул.Победы. 8-928-445-85-85

34 кв.м. 10 мин до моря 2,2 млн. 
89882335630

Продается  дом 70 кв.м. участок 
15 сот, до моря 1 км. ровный. 4,2 
млн. руб . 89882335630

Комната 15 кв. м. с удобствами, 
ремонт, средний этаж. 1млн 300 
т.р. 89882332602

1 к. квартира 30 кв.м. Лазаревский 
район, с ремонтом, мебелью, 4 
этаж 1,4 млн. 89882332275

1к. квартира в Головинке, Ла-
заревского района, с евроре-
монтом, 3 этаж 6-ти этажного 
дома, 43 кв.м. мебель. 1,8 млн. 
89882338829

Продается 3 к. квартира 75 
кв.м. 3/5 в центре Лазаревско-
го, ремонт, мебель. 5,5 млн. 
89882364305

Продам з/у в районе Малышева 
6 сот. в собственности, коммуни-
кации по границе участка 5млн.р.  
89882364309

Продается жилой гараж в ГК. №13 

Чем опасны отеки
Отечная ткань сдавлива-

ет сосуды, нарушается обмен 
веществ: клетки не получа-
ют кислорода, питательных 
веществ и начинают погибать… 
Поэтому даже самые мелкие 
царапины отечной ткани зажи-
вают очень медленно. Но самое 
опасное, что кровь в расширен-
ных венах настолько сгущается, 
что образуются тромбы. Такой 
тромб может полностью пере-
крыть ток крови в сосуде или, 
оторвавшись от стенки, заку-
порить легочную артерию. По-
следствия могут быть весьма 
печальны…

Начинать лечение отеков 
нужно как можно раньше. Если 
они появились из-за плохого 
венозного кровообращения, 
со временем это осложняет-
ся лимфостазом — к застою 
крови в венах присоединяется 
застой лимфы в лимфатических 

сосудах. Отеки 
увеличиваются и 
становятся плот-
ными, потому что 
живые клетки по-
степенно заме-
няются соедини-
тельной тканью. 
На поздней стадии 
нога напоминает 
конечность слона 
(«слоновость»), и 
даже операция не 

всегда способна улучшить со-
стояние.

АЛМАГ-01 – настоящая 
находка для лечения артрозов, 
артритов, варикозной болезни. 
Полезная способность АЛМАГа-
01 улучшать циркуляцию крови и 
ускорять обмен веществ может 
помочь избавиться от мучитель-
ных признаков болезни и облег-
чить жизнь пациента летом. 

Что из себя представляет 
АЛМАГ-01?

АЛМАГ сконструирован с 
учётом анатомии тела, чтоб его 
было удобно накладывать на ко-
нечности или обернуть сустав: 
четыре излучателя составля-
ют гибкую линейку. Параметры 
магнитного поля выверены до 
мелочей и оптимальны лечения 
вен и суставов. Магнитное поле 
аппарата будет работать в полную 
силу против отеков, словно вытя-
гивая из организма излишки жид-
кости, чтобы возвратить людям 

энергичность и здоровье. 
АЛМАГ-01 нужен, 

если человек хочет:
- избавиться от ненавистного отёка 
- забыть о свинцовой тяжести в 

конечностях;
- почувствовать прилив сил, 

бодрость и лёгкость в ногах;
- добиться уменьшения разме-

ров расширенных вен и улучшить 
их внешний вид; 

- добиться длительной ре-
миссии артроза, избавиться от 
артрита, забыть о варикозе и по-
зволить себе в полной мере на-
слаждаться летними радостями.

Почему АЛМАГ-01 
– это надёжно? 

• В России и за рубежом ап-
парату доверили своё здоровье 1 
500 000 человек.

• АЛМАГ прошел длитель-
ные научные испытания с привлече-
нием экспертов. 

Доступное и испытанное средство для борьбы с ОТЁКАМИ
• Аппаратом оснащены 

крупные медучреждения страны, его 
используют в клиниках Германии. 

• АЛМАГ ежегодно проходит 
проверку немецких аудиторов и со-
ответствует европейской системе 
качества.

• АЛМАГ – специалист до-
статочно широкого профиля. Его 
применяют, чтобы успешно лечить 
заболевания, связанные с наруше-
нием кровообра-
щения: артрозы, 
артриты, осте-

Адреса аптек, в которых продается Алмаг в г. Сочи: 
Аптечные сети 
• «Адонис и К» тел.: (862)264-11-45
• «Апрель» тел.: 8-800-200-90-01
• «Радуга» тел.:(862)290-24-79
• «Радуга-юг»  тел.:(862)254-61-75
• «Лето»  ул. Ульянова, 25 тел.(862)240-18-80
• «Веста» п. Лазаревское ул. Победы 154а 
          тел. (862)237-42-14

Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или заказывайте по адресу: 391351, Ря-
занская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», в том числе наложенным платежом. 
www.elamed.com     ОГРН 1026200861620   Реклама 16+

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД: 

8-800-200-01-13 
– консультации до и после продажи

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Магазины
• «Медтехника» т.:(862)237-62-51, т.: (8622)61-58-11
• «Здоровье+» т.: (8622)54-51-78
• «Мир Экологии» (г. Сочи) т.: (862) 264-28-78, 

(г. Адлер) т.: (862)237-60-85 

охондроз, варикоз, гипертонию 1-2 
степени

• Покупатель АЛМАГа всегда 
может рассчитывать на бесплатное 
сопровождение в лечении, ведь у 
ЕЛАМЕДа есть и медицинский отдел, 
и бесплатный телефон завода, по ко-
торому оказываются бесплатные ме-
дицинские консультации по примене-
нию аппаратов: 8-800-200-01-13.

Агентство недвижимости  
«Тройка Альянс» 

Все услуги  
на рынке недвижимости

Мы на Вашей стороне

Лазаревское, ул. Циолковского, д.8 
8-988-185-39-79; 8-918-915-63-98 

www.troika-alliance.ru
Реклама
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объявлений и PR-статей (помечаются «@»)

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

@ реклама

СДЕЛАЕМ
САЙТ

ДЛЯ ВАШЕЙ 
ГОСТИНИЦЫ,
КОТОРЫЙ БУДЕТ 

ПРИВОДИТЬ
ТУРИСТОВ

 www.moypoisk-reklama.ru

237-22-68
по вопросам продвижения 
в Яндексе и Google звоните:

8-918-438-94-19

Реклам
а

ПЕЧАТЬ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК 
НЕДОРОГО
 www.moypoisk-reklama.ru

8-918-99-80-777 Реклама

Срочно! Продаю просторную 3-х 
комнатную квартиру  в п.Лазарев-
ское. Низкий этаж. 8-918-200-22-58

Продам 2-х комнатную квартиру 
в новостройке, до моря 500м., 61 
кв.м. 3 200 000р. 8-988-154-07-78

Срочно продаю земельный уча-
сток в пос. Лазаревское. Участок 
ровный, ИЖС, все коммуникации, 
разрешение на строительство. 
Звоните!  8-988-508-13-98

Продаю квартиру на Малышева  40 
кв.м. 2 600 000 руб. и  земельный 
участок возле моря. 8-988-414-04-55

Куплю квартиру от собственника, 
рассмотрю земельный участок . 
8-928-445-85-85

Продам квартиру по улице 
Малышева. Новый евроремонт, 
прекрасный вид из окна, детская 
площадка, парковка, или рассмо-
трю обмен. 8-988-508-13-98

Продаю 1 ком. квартиру в Лаза-
ревской с ремонтом 2 300 000 руб. 
8-918-214-74-55

Продается 1-комнатная квартира 
22 кв.м в Лазаревской, новострой-
ка. 1 200 00 руб. Рассмотрим про-
дажу с  использованием материн-

ского  капитала. 8-988-154-07-78

Продаю квартиру в центре пос. 
Лазаревское, 5 минут до моря! 
Все документы готовы к продаже.  
8-988-419-91-58

СРОЧНО! В связи с переездом, 
продаю дом с постройками, первая 
береговая линия в центре пос.Лаза-
ревское. 8-928-445-85-85

Продаю з/у в Лазаревской, район 
ул. Победы,  до моря 5 минут, 
недорого.   8-928-445-85-85

Продам з/у 9 сот.  в п.Лазаревское, 
собственность, ИЖС. 2,6 млн. 
8-988-154-07-78

Продаю комнату в общежитии, 900 
тыс. руб. и коттедж (жилой гараж) 
по ул. Кольцевая.  8-988-419-91-58

Продаю дом по ул.Победы и 3-х ком-
натную с ремонтом. 8-988-414-04-55

Куплю квартиру и земельный участок 
в п.Лазаревское. 8-918-214-74-55

Продаю благоустроенную комнату в 
общежитии с хорошим ремонтом от 
собственника. 8-918-200-22-58

Срочно продам 2-х комнатную 
квартиру, 45 кв.м. 1 этаж, свой 
дворик, до моря 80 м. Цена: 3,1 

млн.8-988-154-07-78

СДАМ-СНИМУ 

Сдается ларек на ул. Лазарева, район 
Макдональдса. 8-918-406-32-84

Аренда 130 кв. м в центре.  
8-918-400-77-66

Сдается 1 к. квартира посуточно, 
на ул. Партизанская со всеми 
удобствами, 1800 
р. В сутки, с 29.08. 
89882335630

Семья снимет квартиру на 
круглый год. 8-963-161-93-33

Гостевой дом в п. 
Лазаревское «Виолетта» 
сдает номера различной 
степени комфортности для 
отдыхающих. 8-988-403-54-12, 
www.лазаревскоеотдых.рф

Сдается помещение в ТЦ 
«Омега» пер. Привокзальный, 
6. На 3 этаже, 80 кв.м.  
8-988-234-05-07

ОБУЧЕНИЕ

Фотостудия «Лиловая 
сова» объявляет набор в 
фотошколу.  
8-918-904-11-38

ВЫКУП 
СТРАХОВЫХ 

ДЕЛ ПО ДТП
8-988-168-54-31


