
Календарь праздничных дат

четверг, 13 апреля 2017 года. №14 (526)Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

День мецената и благотворителя в России 
Международный день культуры 
День специалиста по радиоэлектронной борьбе ВС России
Пасха
День ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск МВД РФ
Международный день памятников и исторических мест
День подснежника
День российской полиграфии

13 апреля
15 апреля

16 апреля
17 апреля

18 апреля
19 апреля

«Миля здоровья» стартовала

В минувшую  субботу на  центральной площадке парка отдыха в поселке Лазаревское пляже состоялось 
официальное открытие очередного сезона «Сочинская миля здоровья».

Утром на лазаревском пляже 
и в парке было очень оживленно. 
Здесь собралось много людей в 
спортивных костюмах: школьники, 
студенты, спортивные клубы для 
людей постарше, ветераны спорта. 
Были и сотрудники администрации 

Лазаревского района, и управления 
соцзащиты населения, чтобы про-
бежать традиционную милю и поза-
ниматься физкультурой. Эта акция, 
получившая старт в 2012 году по 
команде Главы Сочи Анатолия Ни-
колаевича Пахомова, проводится 

ежегодно для того, чтобы привлечь 
лазаревцев и гостей курорта к здо-
ровому образу жизни.

С открытием сезона лазаревцев 
поздравила заместитель главы ад-
министрации Лазаревского района 
Светлана Кириченко.

Действия при угрозе совершения террористического акта:
1. Всегда контролируйте ситуацию 

вокруг себя, особенно когда находи-
тесь на объектах транспорта, куль-
турно-развлекательных, спортивных 
и торговых центрах.

2. При обнаружении забытых 
вещей, не трогая их, сообщите 
об этом водителю общественного 
транспорта, сотрудникам объекта, 
службы безопасности, органов 
милиции. Не пытайтесь заглянуть 
внутрь подозрительного пакета, 
коробки, иного предмета. 

3. Не подбирайте бесхозных 
вещей, как бы привлекательно они 
не выглядели. В них могут быть зака-
муфлированы взрывные устройства 
(в банках из-под пива, сотовых теле-
фонах и т.п.). Не пинайте на улице 
предметы, лежащие на земле. 

4. Если вдруг началась активиза-
ция сил безопасности и правоохрани-
тельных органов, не проявляйте лю-

Памятка по антитеррористической 
безопасности

бопытства, идите в другую сторону, 
но не бегом, чтобы Вас не приняли за 
противника. 

5. При взрыве или начале стрель-
бы немедленно падайте на землю, 
лучше под прикрытие (бордюр, тор-
говую палатку, машину и т.п.). Для 
большей безопасности накройте 
голову руками. 

6. Случайно узнав о готовящемся 
теракте, немедленно сообщите об 
этом в правоохранительные органы. 

Если вам стало известно о готовя-
щемся или совершенном преступле-
нии, немедленно сообщите об этом в 
органы ФСБ или МВД по тел.:
• ОП Лазаревское - 270-24-72, 270-

27-22
• ОП Лоо – 252-71-02
• ОП Дагомыс – 52-27-61
• Прокуратура – 270-40-96, 270-40-85
• Следственный комитет – 269-25-44
• ФСБ – 270-31-93

В групповых упраж-
нениях лазаревские 
спортсменки завое-
вали золотые и сере-
бряные медали. 

Первые места в этом 
первенстве заняли:

- по программе 
КМС: Тозлян Е., Мяки-
шева С., Карачинцева 
А., Колтакова А., Про-
кофьева Д.

- по программе 1-го 
разряда: Сазонова 
С.,Бамбурова Е., Рез-

Лазаревские гимнастки привезли золото и серебро
С 6 по 8 апреля наши лазаревские гимнастки под руководством тренеров Яны Беляковой, Натальи 

Парахиной и их воспитанницы Анастасии Антоновой приняли участие в открытом первенстве МО 
Новокубанский район по художественной гимнастике «Улыбка». 

никова К., Молчанова Н., Айриян 
И.

Вторые места турнира завое-
вали: 

- по программе 1-го юноше-
ского разряда: Божанова Э., Во-
робьева Д., Селезнева О., Беля-
кова Д., Суббота В.

- по программе 2-го разряда: 
Зейтуньян К.,Вицко В., Тумано-
ва С., Куртева А., Кутепова А.

Желаем воспитанникам МБУ 
СШОР №4 города Сочи под ру-
ководством А.Г. Хатхе новых 
побед и новых достижений!

Современные брекет-систе-
мы изготавливаются из самых 
разных материалов: начиная 
от керамики и стали и заканчи-
вая драгоценными металлами. 
Можно даже заказать конструк-
цию из сапфиров, правда стоит 
учесть, что цена системы в этом 
случае будет заоблачной. 

Пластиковые брекеты это один 
из самых дешевых вариантов, с 
помощью которого можно испра-
вить прикус зубов. Но эстетиче-
ская стоматология, направленная 
на улучшение вашей улыбки с 
помощью пластика, имеет один 
большой минус – она очень нена-
дежна. Пластик легко ломается и, 
решив сэкономить, вы можете за-
платить больше, чем при установ-
ке брекетов из других материалов.

Цена металлических брекетов 
выше, чем у пластиковых, но они 
отличаются большей надежно-
стью, при этом они могут быть из-
готовлены как из обычного, так и из 

драгоценного металла. Стальные, 
титановые или золотое брекеты не 
только имеют высокую прочность, 
но и отличаются доступной ценой 
и хорошим внешним видом.

Специалисты оптимальным 
вариантом считают керамические 
конструкции, которые и незаметны, 
и гипоаллергенны, не изменяют 
цвета при носке, не травмируют 
десны и не повреждают эмаль при 
снятии. 

Но брекеты мало установить: 
важно правильно ухаживать за 
зубами и полостью рта во время 
курса лечения брекет-систе-
мой. Кроме того, перед выбором 
именно такого способа коррекции 
прикуса стоит узнать, а нет ли у вас 
противопоказаний к установке бре-
кет-конструкций. Обо всех нюансах 
гигиенического ухода за ротовой 
полостью и зубами и ограничени-
ях к данной технологии лечения 
вам расскажут следующие части 
статьи, которые будут опублиова-

О выборе материала изготовления брекетов
В предыдущем номере газеты мы рассказывали о том какие типы конструкций крепления бре-

кетов существуют. В этом номере мы вкратце коснемся вопроса выбора материала, из которого 
изготавливаются брекеты. 

ны в будущих номерах газеты. 
Подробно об особенностях 

выбора материала изготовления  
брекет-систем читателю расскажет 
очередная часть статьи, которая 
будет опубликована в следующем 
номере нашей газеты.

Внимание! Статья носит информа-
ционный характер. У медицинских услуг 
имеются противопоказания. Просьба 
консультироваться у лечащего врача.
Александр Терехов, главный врач 

семейной стоматологической 
клиники «Асти» www.astimed.ru

Уважаемые налогоплательщики! Налоговая служба  проводит «День 
открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц». 14 
апреля 2017 года – с 09.00 до 20.00. 15 апреля 2017 года – с 10.00 до 15.00.

В рамках мероприятия специа-
листы налоговых органов подробно 
расскажут  о том, кому необходимо 
представить декларацию по налогу 
на доходы физических лиц (НДФЛ) 
и в какие сроки, как получить нало-
говые вычеты и воспользоваться 
онлайн-сервисами ФНС России,  а 

День открытых дверей для  
налогоплательщиков

также ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообложения. 

Каждый посетитель сможет 
узнать о наличии либо отсутствии 
у него задолженности по НДФЛ, а 
также о том, есть ли у него обязан-
ность по представлению налого-
вой декларации по НДФЛ.

Сейчас этот вопрос рассматривается в Министерстве иностранных 
дел РФ. Об этом стало известно в понедельник на втором Всероссий-
ском турагентском конгрессе, который проходит в Сочи.

В начале месяца курорт посетили 
представители международного ту-
роператора TUI. И совместно с ними 
ведется работа над организацией 
чартерных рейсов уже в этом сезоне 
напрямую из Европы в Сочи.

- Потенциал мы оцениваем в не-
сколько сотен тысяч туристов. Они 
считают, что наша страна безопасна 
для путешествий. И знают о том, что 
в Сочи создана прекрасная турист-
ская инфраструктура, есть хорошие 
условия для отдыха, присутствует 
соотношение цена-качество, - под-
черкнул Сафонов.

Тем не менее, по словам главы 
Сочи Анатолия Пахомова, основной 
упор курорт делает именно на вну-
тренний туризм.

- Более 60% потока гостей в Сочи 

В Сочи могут начать действовать 
электронные визы

по итогам 2016 года привлечены тура-
гентами. В этом году показатели, при-
мерно, те же. Есть даже небольшой 
прирост в полпроцента. И мы продол-
жаем работу - отметил глава Сочи.

Действительно, новый пляжный 
сезон будет проходить в новых ус-
ловиях. Открылась Турция, которая 
готова работать даже себе в убыток, 
чтобы вернуть российского туриста. 
Но это только стимулирует отрасль. 
Прогнозы в Сочи на сезон хорошие. 
Гостиницы и отели курорта решили 
не поднимать цены и оставить их 
на уровне прошлого года. Плюс со-
бытийные мероприятия дают ста-
бильный поток гостей. В этом году 
крупнейшие из них – это Кубок Кон-
федераций и Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов. 
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      Медтехника «Здоровье+»
      ул. Гагарина, д. 4 
      «Мир Экологии», ул. Роз, 54
      Адлеровский р-н, угол 
      ул. Авиационной и Ленина
      «Медтехника+»,  
      ул. Красноармейская, д. 12 
      «Ортопедический салон»,        
      ул. Конституции, д. 24 а.

Г. ТУАПСЕ
      Магазин «Медтехника», 
      ул. Кронштадтская, д. 40 и др.

      «Здесь аптека»
      «Твой доктор»
      «Хорошая аптека»
      «Аптека №1»
МАГАЗИНЫ
      «Медтехника», 
      ул. Горького, д. 87

Г.СОЧИ АПТЕКИ:
      «Адонис и К» 
      «Апрель» (Аптечный склад)
      тел. 8-800-200-90-01
      «Радуга-Юг», «Радуга»
      аптека «Веста» (Лазаревское) 
      «Наша аптека»
      «Социальные аптеки» 
      тел. 8-800-100-01-03

На вопрос вам даст ответ 
представитель ЕЛАМЕД 
     8-903-452-65-88

тике с достойными результатами – показатель 
высокой потребительской оценки.
   • Уверенность. С АЛМАГом-01 человек 
платит деньги за испытанное средство с дли-
тельным гарантийным сроком – 3 года.
    • Профессионализм. АЛМАГ-01 – специа-
лист по заболеваниям, связанным с нарушени-
ем кровообращения, потому что способствует 
улучшению циркуляции крови, доставке кисло-
рода и питания в органы и выводу продуктов 
распада. 
    • Экономия. АЛМАГ-01 может значительно 
ускорить лечение и уменьшить количество ме-
дикаментов. 
    • Образцовость. АЛМАГ-01 – чуть ли не 
первый магнитно-импульсный аппарат в 
России для клинического и домашнего приме-
нения. Его можно назвать «классикой магнито-
терапии».

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным плате-
жом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., 
Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный 
завод» ОГРН 1026200861620 или на сайте завода: 
www.elamed.com

КАК ЛЕЧИТ АРТРОЗ СОВРЕМЕННАЯ  МЕДИЦИНА?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ИСТОРИЯ ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ СУСТАВОВ

НЕСТЕРОИДНЫЕ 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

    Раньше. В конце ХIХ века появились первые 
нестероидные противовоспалительные препа-
раты (НПВП). Они хорошо устраняли боль и 
воспаление. На эти препараты делалась основ-
ная ставка.
    Сейчас. НПВП применяются при артрозе, но 
с крайней осторожностью и как можно реже.
Почему так получилось? В 30 е годы ХХ века 
стали появляться первые научные публика-
ции о том, что на фоне приема НПВП страдает 
слизистая оболочка желудка. Позже было вы-

ВСЕМ ДАЧНИКАМ СТРАНЫ! 
АЛМАГ-01 ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ!!»

явлено, что лекарства плохо влияют на почки, 
печень, сердце и сосуды. А еще – способствуют 
разрушению хрящевой ткани сустава, то есть… 
усугубляют течение артроза. 

УКОЛ В СУСТАВ
    Раньше. В конце 40 х годов ХХ века были 
впервые получены синтетические гормоны, и 
их стали вводить внутрь сустава. Положитель-
ный эффект был ярко выраженным, поэтому 
инъекции вошли в рекомендации по лечению 
артроза.
    Сейчас. В 2003 году эта методика из реко-
мендаций была исключена. 
Почему так получилось? Люди стали замечать, 
что после кратко¬временного улучшения на 
фоне инъекций состояние больных часто ста-
новится более тяжелым, чем до укола. Выясни-
лось, что, гормоны приводят к прогрессирова-
нию артроза. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
    Раньше. Боль в суставах долго лечили только 
лекарственными средствами. И пациентам ста-
новилось лучше. Правда – лишь на время.
    Сейчас. Лечебный арсенал значительно 
расширился. Однако сегодня знающие люди 
подчеркивают: лечение артроза только лекар-
ствами не эффективно. Для успешного лечения 
нужен комплекс лечебных мероприятий с ис-
пользованием физиотерапии. 

Почему так получилось? Во второй полови-
не ХХ века был до конца выяснен механизм 
развития болезни. Стало понятно, что один 
из главных виновников артроза – нарушение 
обмена веществ, в результате которого раз-
рушается внутрисуставной хрящ. Чтобы улуч-
шить состояние больного, надо усилить кро-
вообращение вокруг сустава. Лекарствам это, 
как правило, не под силу. Они могут уменьшать 
воспалительную реакцию на повреждение в 
суставе. Сильным кровоускоряющим сред-
ством является магнитное поле. Уже в первые 
секунды его применения кровоток может воз-
расти в 2-3 раза. Это способствует усиленному 
питанию сустава и выведению продуктов вос-
паления. 

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ 
В ДОМАШНЕЙ АПТЕЧКЕ?

Чтобы ликвидировать мучительные симптомы 
артрита и артроза используют магнитотерапев-
тический аппарат АЛМАГ-01. Он дает возмож-
ность не только устранить симптомы, но и оста-
новить разрушение хряща. Часто даже на 2-3 
стадии систематические курсы алмаготерапии 
способствуют стойкой многолетней ремиссии. 

АЛМАГ-01 – ЭТО:
    • Надёжность. Аппарат сертифицирован 
немецкими экспертами по европейским стан-
дартам качества. А 16 лет в медицинской прак-

Важно, что гарантия 
на АЛМАГ –три года!

предотвратить
рецидивы

проводить 
лечение при 

сопутствующих
заболеваниях

улучшить
усвоение 

лекарств, что
дает возможность
уменьшить дозу

устранить
боль, воспаление 
и отек в области 

сустава

снизить
скованность

движений

увеличить
дальность

безболезненной
ходьбы

АЛМАГ
дает возможность:
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Строительство бетонных бассей-
нов. 8-900-247-10-61

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

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

Натяжные потолки от 370 руб/кв.м, 
на объемах скидки. 8-918-208-40-29

УСЛУГИ 

Сантехник. 8-918-608-75-22

Вскрытие замков в Лазаревском 
районе без взлома двери. 
sezamzamok.ru, 8 (918) 205-15-45

Подготовка кондиционеров к 
сезону. 233-42-24

Семейная стоматологическая 
клиника «Asti» предоставляет 
скидку в 20% на все виды 
терапевтических услуг при 
посещении стоматолога 
ежедневно с 16-00 до 20-00. 
Родниковая, 23, т.: 270-80-80 

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

Стоматология «Смайл». Весенняя 
акция: световая пломба 1500 руб. 
8-988-281-14-13

Ветеринарный кабинет. Терапия, 
хирургия, вакцинация, гигиенические 
стрижки. 8-918-918-08-09

Ветеринарная клиника «Белый лев»: 
стрижка животных, чипирование, 
вет. аптека, гостиница для животных, 
перевозка животных, лечение, 
хирургия, корма. Лазаревское, ул. 
Калараша, 123/1, 8-918-106-57-75, 
8-918-200-61-56

Доставка итальянской пиццы 
«Гранд». 8-918-401-54-58

Агентство недвижимости «Тройка 
Альянс» оказывает услуги: 
содействие в покупке и продаже 
недвижимости, приватизация, 
оформление з/у в собственность, 
сопровождение сделок, оформление 
наследства, юридические 
консультации, составление 
договоров купли-продажи, аренды 
и любых других видов договоров. 
Сочи, Лазаревское, Циалковского, д. 
8. www.troika-aliance.ru, info@troika-
aliance.ru 8-988-185-39-79, 8-918-915-
63-98, 8-918-204-04-20

Продаете квартиру!!! Помогу продать, 
подготовка и проверка документов, 
сопровождение сделки. Официально 
и законно. 89282337193

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

Домашняя кухня с доставкой.  
8-918-401-54-58

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю з/у ИЖС 12,8 сот. п. В. Ма-
медка. Собственник. 8-918-409-03-84

Продаю - меняю на квартиру два жи-
лых гаража 117,4 кв.м. Собственность. 
8-918-201-08-69

Продается з/у. 8-918-308-00-25

Срочно! Продаю 1-комн. в ново-
стройке. 1,9 МЛН. 8-928-445-85-85

Срочно продаю з/у по ул. Победы, 
4 с. в собственности, коммуникации 
на участке. 6,5 млн. 8-918-201-98-17

Срочно продаю, недорого 1-комн. 
в центре и комнату в общежитии 
850 тыс. 8-988-414-04-55

Продаю з/у 2250 тыс, ИЖС, собствен-
ность, до моря 800м. 8-988-508-13-98

Срочно продаю з/у, море в 3х ми-

нутах ходьбы. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии с 
ремонтом. 8-967-646-98-03

Срочно! Квартиры в новостройке! 
1, 2, 3-комн. 8-988-414-04-55

Меняю участок 6,3 сот на квартиру в Ла-
заревском или куплю! 8-988-142-09-02

Продаю дом в п. Аше 50 кв.м, с з/у 
8 сот. 3 млн. 8-918-214-74-55

Продаю 2-комн. в хорошем состо-
янии в п. Лазаревское, недорого. 
8-988-508-13-98

Куплю за наличные з/у, можно с 
домом. 8-928-445-85-85

Срочно! 2-комн. в центре. 
8-918-200-22-58

Продаю 2-комн. по  ул. Победы, 
срочно. 8-988-414-04-55

Продаю  з/у в п. Аше, по ул. Репина, 
6,3 сот, можно поделить по 3 сот. 
Ровный, собственность, ИЖС, все 
коммуникации или обменяю  на квар-
тиру в Лазаревском! 8-988-508-13-98

Продаю 3-комн. 90 кв.м, по ул. По-
беды в высотке 4,4 млн и з/у р-н 
аэродрома. 8-988-414-04-55

Продаю комнату в общежитии с 
ремонтом и узаконенными ком-
муникациями на Партизанской, 
низкий этаж. 8-918-200-22-58

Срочно продаю комнату в общежитии, 
Лазаревское, недорого! 89884199158

Продаю 1-комн. по ул.Малышева, 
50 кв.м. 8-918-214-74-55

Продам дачу в п. Хатлапе. 1,7 
млн. 8-918-201-98-17

Продаю жилой гараж с ремонтом 
в центре Лазаревского. Срочно, 
недорого. 8-988-419-91-58

Срочно продаю 2-комн. в Лазарев-
ском р-не. 1,7 млн. 8-918-200-22-58

Продаю 2-комн. ул. Партизанская. 
Ремонт, мебель. 8-918-201-98-17

Продам гостиницу.  8-988-508-13-98

Продаю з/у в Лазаревском, ИЖС. 
Ровный! Срочно! 8-988-419-91-58

Продаю 2-комн. Срочно.  
8-967-646-98-03

Продаю 1-комнатную. Недорого. 
8-967-646-98-03

Срочно продаю 2-комн. 50 кв.м с 
мебелью и ремонтом, вид на море 
и горы. 2,9 млн.  (рассмотрю об-
мен на 1-комн.)  8-918-200-22-58

Продаю квартиру в новостройке 
с отделкой, сдача дома совсем 
скоро! 8-988-508-13-98

Куплю квартиру для себя в п. Лаза-
ревское. Варианты. 8-988-414-04-55

Продаю 1-комн. ул. Победы. 
8-967-646-98-03

Продам з/у 5,4 сот. ул. Марьинское 
шоссе, 2,4 млн. 8-918-605-55-70

З/у 3,5 сот ул. Победы, 2,8 млн. 
8-988-415-49-90

1-комн. Лазаревский р-н, 1,5 млн. 
8-918-102-12-33

1-комн. в Лазаревском р-не, 1,5 
млн. 8-988-415-49-71

Квартира 82 кв.м. Ремонт, мебель. 
«Корал Хаус» 4 650 000 руб. 
8-988-415-49-76

З/у 8 сот. в Лазаревском р-не, 2,5 
млн. 8-918-004-43-98

З/у 4 сот. аэродром, 4,2 млн. 
8-918-102-12-33

Куплю з/у. 8-918-103-22-04

Куплю квартиру в п. Лазаревское. 

ТАКСИ
RED TAXI» Акция! Копи бонусы 
и езжай бесплатно!  
8(989) 26-222-26, 26-222-26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

Перевозка и доставка грузов и 
окон по адресу. 8-918-916-54-20

ПРОДАЕМ
Продажа и установка композитных 
бассейнов FRANMER.  
8-900-247-10-61

Продаю гараж в центре, все коммуни-
кации. 8-918-909-61-47

Пилотки, флаги, камуфлированная 
одежда, обувь. пер. Привокзальный. 
8-918-408-62-43

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

Химия для бассейнов.  
8-900-247-10-61

Утерянный диплом ПУ №31 на имя 
Михайленко Екатерины Владими-
ровны №742915 Г, считать недей-
ствительным.

Утерянную печать садово-огород-
нического товарищества «Радуга» с 
надписью в середине: «садово-ого-
родническое товарищество «Раду-
га», считать недействительной.

РАБОТА 
объявления в газете о работе 

публикуются бесплатно
Требуются: рабочие пляжа, 
матрос-спасатель, повар, буфетчик, 
бармен, официанты, мойщик 
посуды, дворник. Лазаревское. 
8-988-285-92-24, 2-719-054

Требуется повар с о/р.  
8-918-002-82-23

Требуется помощник монтажника 
кондиционеров. 233-48-82

В гостиницу требуется горничная 
(возможно проживание).  
8-918-202-25-63

Требуется раскройщик ткани 
(мужчина). 8-918-303-21-47

На подстанцию скорой помощи в 
Лазаревское требуется диспетчер с 
медицинским образованием, знание 
ПК. 270-44-95

В веб-студию требуется менеджер 
по работе с клиентами. Знание 
интернет-маркетинга приветствуется. 
Резюме присылайте на почту: 
moypoisk@mail.ru

Оконной компании требуется 
менеджер по продажам с о/р.  
8-988-233-68-00

Требуется сварщик-аргонщик. 
8-988-233-68-00

В агентство «Недвижимость-Юг» 
требуются риелторы. 8-918-201-98-17

В Пенсионный фонд требуются 
специалисты. Победы, 208.

В д/с №127 требуется помощник 
воспитателя, повар. 8-918-909-61-47

СТРОЙКА и РЕМОНТ

«Щебень, песок, земля, блоки, 
цемент. Доставка. 8-918-910-40-40

Быстровозводимое жилье. 
Монолитные работы.  
8-988-169-38-42

Натяжные потолки, гибка метала. 
8-988-153-69-37

8-918-609-81-08

Продаю 1-комн. п. Совет-Квадже, 
1,7 млн. 8-988-415-49-82

Куплю дом или з/у. 8-918-609-81-08

Дом ул. Изумрудная, 7,5 млн. 
8-988-415-49-82

Продаю з/у 6 сот. ровный п. Соло-
ники, 2,7 млн. 8-918-103-22-04

Продам 2-комн. в «Корал Хаусе» 4 
млн. 8-918-006-89-10

1-комн. ул. Лазарева, 2,8 млн. 
8-918-103-22-04

3-комн. ул. Победы, 111. 5,3 млн. 
8-918-102-12-33

Продаю з/у ИЖС 10 сот. п. Алексе-
евка, 1 млн. 8-988-415-49-70

Продам квартиру 62 кв.м Корал 
Хаус, чистовая отделка. 3,7 млн. 
8-988-167-09-02

Продам з/у 6 сот. ул. Коммуналь-
ников. 2,4 млн. 8-918-004-43-96

Продам 2-комн. в Лазаревском 
р-не, 1,8 млн. 8-918-007-10-83

Куплю 2-комн. 8-918-915-63-98

Продаю дом в Волконке с участ-
ком 8 с. 3,2 млн. 8-918-915-63-98

Продаю з/у в Мамедке 7 с. 600 
тыс. 8-918-915-63-98

Куплю 1-комн. 8-918-185-39-79

Продаю 2-комн., 3,1 млн.  
8-988-153-78-87

Продаю 1-комн. 2,3 млн.  
8-918-915-63-98

Продаю квартиру 48 кв. м. в Ко-
ралл-Хаусе  4,2 млн. 8-918-915-63-98

Куплю з/у. 8-988-185-39-79

Продаю 1-комн. 2,6 млн.  
8-988-153-78-87

Продаю дачу в Татьяновке (дом 
60кв.м и з/у 5 с.), свет, вода. 2,1 
млн. 8-918-915-63-98

Продается дача в Алексеевке в соб-
ственности  600 тыс. 8-918-915-63-98

Куплю 1-комн. в Лазаревской. 
8-988-153-78-87

Продается участок в Беранде, 
1650 тыс. 8-918-185-39-79

Продаю дом 14 кв.м с участком 
8 с. по ул. Сочинское шоссе. дом 
140кв.м., коммуникации, до пляжа 
5 минут. 8-988-185-39-79

Продаю квартиру на Родниковой 
23. 8-988-153-78-87 

Продам дом 95 кв.м, свет, газ, вода, 

канализация. До Сочи 8 км. До моря 
300 м, участок 6 с. 6.8 млн. рассмо-
трим рассрочку. 89384387550

Продам з/у 13 с. в Лазаревком, с вет-
хим строением. 8 млн. 89384387560

Продаётся 3 кв 70 кв. м, дом каменный, 
в р-не Аше. 2,2 млн. 89384387550

Продам квартиру 44 кв.м в Голо-
винке. 1,2 млн. 89384387590

Продается участок 5,5 с. в п. Аше. 
Вода в 5 м, свет по меже, канализа-
ция центральная в 10 м, ровный!  До 
моря 500 м. 2,8 млн. 89384387550

Продам 1-комн. 30 кв.м 2/5 в Лаза-
ревском. 2,7 млн. 89384387560

Продаю 2-комн. ул. Павлова  54 
кв.м, 4/5, утепленная лоджия. 3,15 
млн. 89384387580

Продам з/у в Головинке 5 с, до моря 
200 м. 1950 тыс. 89384387590

Продается дача в р-не Шексны 30кв.м, 
участок 7 с, свет, вода, септик. Пропи-
ска! 1.6 млн. Срочно. 89384387550

Продается 1-комн. 35 кв.м, 3 эт. с 
видом на море. 2,1 млн. 89384387560

Продам дачу на ВВС. Дом 50 кв.м 
з/у 10 с. Свет, вода вид на море. 
1,6 млн. 89384387580

Продам дачу в Вардане. 3 млн. 
89384387590

Продается 2-эт дом 90 кв.м, участок 7 
с. Свет, вода, септик. Море 300 м.1 эт. 
хозяйский, 2 эт. под сдачу (3 комна-
ты). 4,7 млн. 89384387550

Продам д/у 5,25 сот., с цокольным 
этажом. 1,6 млн. 89384387560

Продаю 1-комн. в Лазаревском 
р-не 50 кв.м 3 эт. с мебелью и 
техникой. 2 млн. 89384387580

Продам з/у Калиновое озеро 9 с. 
500 тыс. 89384387590

Срочно! Гостиница на 5 номеров, с ре-
монтом и 2 с/узлами. Рассмотрим арен-
ду на весь сезон. 4,9 млн. 89384387550

Продам з/у 7 с. в п. В. Мамедка. 
450 тыс. 89384387560

Продам 1-комн. ул. Партизанская 30 
кв.м с мебелью. 2,6 млн. 89384387580

Продается квартира в Лазарев-
ском 36,8 кв.м, 6/7, коммуникации. 
2134 тыс. 89884163070

СДАМ-СНИМУ 

Аренда в ТЦ «Лазаревский».  
8-913-829-59-38

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

      Медтехника «Здоровье+»
      ул. Гагарина, д. 4 
      «Мир Экологии», ул. Роз, 54
      Адлеровский р-н, угол 
      ул. Авиационной и Ленина
      «Медтехника+»,  
      ул. Красноармейская, д. 12 
      «Ортопедический салон»,        
      ул. Конституции, д. 24 а.

Г. ТУАПСЕ
      Магазин «Медтехника», 
      ул. Кронштадтская, д. 40 и др.

      «Здесь аптека»
      «Твой доктор»
      «Хорошая аптека»
      «Аптека №1»
МАГАЗИНЫ
      «Медтехника», 
      ул. Горького, д. 87

Г.СОЧИ АПТЕКИ:
      «Адонис и К» 
      «Апрель» (Аптечный склад)
      тел. 8-800-200-90-01
      «Радуга-Юг», «Радуга»
      аптека «Веста» (Лазаревское) 
      «Наша аптека»
      «Социальные аптеки» 
      тел. 8-800-100-01-03

На вопрос вам даст ответ 
представитель ЕЛАМЕД 
     8-903-452-65-88

тике с достойными результатами – показатель 
высокой потребительской оценки.
   • Уверенность. С АЛМАГом-01 человек 
платит деньги за испытанное средство с дли-
тельным гарантийным сроком – 3 года.
    • Профессионализм. АЛМАГ-01 – специа-
лист по заболеваниям, связанным с нарушени-
ем кровообращения, потому что способствует 
улучшению циркуляции крови, доставке кисло-
рода и питания в органы и выводу продуктов 
распада. 
    • Экономия. АЛМАГ-01 может значительно 
ускорить лечение и уменьшить количество ме-
дикаментов. 
    • Образцовость. АЛМАГ-01 – чуть ли не 
первый магнитно-импульсный аппарат в 
России для клинического и домашнего приме-
нения. Его можно назвать «классикой магнито-
терапии».

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным плате-
жом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., 
Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный 
завод» ОГРН 1026200861620 или на сайте завода: 
www.elamed.com

КАК ЛЕЧИТ АРТРОЗ СОВРЕМЕННАЯ  МЕДИЦИНА?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ИСТОРИЯ ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ СУСТАВОВ

НЕСТЕРОИДНЫЕ 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

    Раньше. В конце ХIХ века появились первые 
нестероидные противовоспалительные препа-
раты (НПВП). Они хорошо устраняли боль и 
воспаление. На эти препараты делалась основ-
ная ставка.
    Сейчас. НПВП применяются при артрозе, но 
с крайней осторожностью и как можно реже.
Почему так получилось? В 30 е годы ХХ века 
стали появляться первые научные публика-
ции о том, что на фоне приема НПВП страдает 
слизистая оболочка желудка. Позже было вы-

ВСЕМ ДАЧНИКАМ СТРАНЫ! 
АЛМАГ-01 ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ!!»

явлено, что лекарства плохо влияют на почки, 
печень, сердце и сосуды. А еще – способствуют 
разрушению хрящевой ткани сустава, то есть… 
усугубляют течение артроза. 

УКОЛ В СУСТАВ
    Раньше. В конце 40 х годов ХХ века были 
впервые получены синтетические гормоны, и 
их стали вводить внутрь сустава. Положитель-
ный эффект был ярко выраженным, поэтому 
инъекции вошли в рекомендации по лечению 
артроза.
    Сейчас. В 2003 году эта методика из реко-
мендаций была исключена. 
Почему так получилось? Люди стали замечать, 
что после кратко¬временного улучшения на 
фоне инъекций состояние больных часто ста-
новится более тяжелым, чем до укола. Выясни-
лось, что, гормоны приводят к прогрессирова-
нию артроза. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
    Раньше. Боль в суставах долго лечили только 
лекарственными средствами. И пациентам ста-
новилось лучше. Правда – лишь на время.
    Сейчас. Лечебный арсенал значительно 
расширился. Однако сегодня знающие люди 
подчеркивают: лечение артроза только лекар-
ствами не эффективно. Для успешного лечения 
нужен комплекс лечебных мероприятий с ис-
пользованием физиотерапии. 

Почему так получилось? Во второй полови-
не ХХ века был до конца выяснен механизм 
развития болезни. Стало понятно, что один 
из главных виновников артроза – нарушение 
обмена веществ, в результате которого раз-
рушается внутрисуставной хрящ. Чтобы улуч-
шить состояние больного, надо усилить кро-
вообращение вокруг сустава. Лекарствам это, 
как правило, не под силу. Они могут уменьшать 
воспалительную реакцию на повреждение в 
суставе. Сильным кровоускоряющим сред-
ством является магнитное поле. Уже в первые 
секунды его применения кровоток может воз-
расти в 2-3 раза. Это способствует усиленному 
питанию сустава и выведению продуктов вос-
паления. 

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ 
В ДОМАШНЕЙ АПТЕЧКЕ?

Чтобы ликвидировать мучительные симптомы 
артрита и артроза используют магнитотерапев-
тический аппарат АЛМАГ-01. Он дает возмож-
ность не только устранить симптомы, но и оста-
новить разрушение хряща. Часто даже на 2-3 
стадии систематические курсы алмаготерапии 
способствуют стойкой многолетней ремиссии. 

АЛМАГ-01 – ЭТО:
    • Надёжность. Аппарат сертифицирован 
немецкими экспертами по европейским стан-
дартам качества. А 16 лет в медицинской прак-

Важно, что гарантия 
на АЛМАГ –три года!
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рецидивы

проводить 
лечение при 

сопутствующих
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АЛМАГ
дает возможность:
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