
Календарь праздничных дат

четверг, 15 июня 2017 года. №23 (535)Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

День медицинского работника 
День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России
День кинолога

18 июня
20 июня
21 июня

Непознанная тайна дольменов

Эти древние мистические каменные сооружения по праву считаются одной из самых уникаль-
ных достопримечательностей Лазаревского взморья. Дольмены называют одним из чудес света. 
По поводу предназначения этих необыкновенных изваяний существует много легенд и гипотез. 
Однако до конца тайна дольменов до сих пор не разгадана.

Эти древние мистические камен-
ные сооружения по праву считаются 
одной из самых уникальных досто-
примечательностей Лазаревского 
взморья. Дольмены называют одним 
из чудес света. По поводу предна-
значения этих необыкновенных из-
ваяний существует много легенд и 
гипотез. Однако до конца тайна доль-
менов до сих пор не разгадана.

Известно, что после посещения 
дольменов большинство людей ис-
пытывает какие-либо необычные 
ощущения. Одни говорят, что изба-
вились от застарелых «болячек», 
другие неожиданно обнаруживают у 
себя какие-то творческие способно-
сти, о которых они ранее не подозре-
вали, третьи уверяют, что «пообщав-
шись» с дольменом они полностью 
изменили образ своей жизни, потому 
что в их сознании произошла перео-
ценка ценностей. Кто-то обращается 
к древним сооружениям с тайными 
просьбами и сокровенными жела-
ниями, кто-то ищет ответ на важный 
вопрос. Говорят, что каждый человек 
получает от дольмена что-то свое. 
Но практически все испытывают 
мощную энергетику, исходящую от 
древнего изваяния.

Мистические свойства, которыми 
обладают дольмены, не раз под-
тверждались научными экспери-
ментами. Ученые пробовали изме-
рять биополе человека до и после 
посещения дольмена. Оказалось, 
что после 10-минутного нахожде-
ния в радиусе действия дольмена, 
прибор ИГА-1 (индикатор геофизи-
ческих аномалий) фиксировал уве-
личение биополя на 10-30см. Ста-
вился также и опыт с зарядкой воды 
из находящегося неподалеку мине-
рального источника. Воду держали 
на дольмене в течение получаса, 
после чего прибор фиксировал уве-
личение поля.

Откуда они появились?
Над этим вопросом ученые 

гадают по сей день. Версий много, и 
многие кажутся правдоподобными.

Само слово «дольмен» произо-
шло от соединения двух слов бретон-
ского языка: «toal» — «стол» и «men» 
— «камень», То есть получается, что 
дольмен – нечто вроде каменного 
стола. Кстати, сооружение чем-то на 
него действительно похоже. Однако 
есть и другая версия происхождения 
слова «дольмен», как производное 
от фразы «меняющий долю». Инте-
ресно, что казаки называли изваяние 
«богатырской хаткой». Адыги же про-
звали - «сыпун», что переводится как 
«дом карлика». Согласно древней 
легенде адыгского народа в здешних 
местах когда-то обитали великаны и 
карлики. И якобы вторые, хитростью 
заставляли великанов строить себе 
такие вот каменные домики.

Сами древние сооружения ру-
котворные, сложенные из массив-
ных камней. Возраст дольменов 
составляет 7-8 тысяч лет. Дольмены 
бывают плиточные, а также состав-
ные (из каменных блоков или плит), 
которые составлены определенным 
образом, в виде буквы «П». Бывают – 
корытообразные, когда сам дольмен 
выдолблен из целого камня, а 
крышка отдельная.

Но самый уникальный дольмен – 
монолитный, тот, который полностью 
состоит из одной каменной глыбы.

У большинства дольменов 
имеются отверстия, которые могут 
закрываться каменной пробкой в 
форме гриба (или гвоздя), точно по-
догнанной под размер этого отвер-
стия. Вес такой пробки может дохо-
дить до 100 килограммов, а самого 
дольмена – до нескольких десятков 
тонн. Интересно, «каменные столы» 
возводились с учетом частей света. 
А их отверстия почему-то направля-

лись к воде.
Некоторые дольмены имеют на 

своей поверхности различные орна-
менты и пентаграммы, высеченные в 
камне. Ученые до сих пор удивляются, 
как столько тысячелетий назад предки 
современных людей могли делать 
такие сооружения, да еще столько 
точно подгонять их друг к другу. Не-
которые приписывают строительство 
дольменов внеземным цивилизаци-
ям. Некоторые считают их погребаль-
ницами вроде египетских гробниц. 
Кто-то полагает, что они предназна-
чались для выполнения древних бо-
жественных ритуалов и медитаций. 
Кто-то считает, что с помощью доль-
менов шаманы передавали свою 
энергетическую силу потомкам.

Очень интересная версия про-
исхождения дольменов существует 
у буддистских монахов. «В древние 
времена наши предки приняли от 
ваших духовный культ, - уверяют они. 
– Мы это культ сохранили, а ваши же 
предки со временем утратили и стали 
верить в другие высшие силы».

По мнению монахов, буддизм 
зародился более двух с половиной 
тысячелетий назад. Тогда его про-
поведовал некий принц Гаутама, ко-
торого называли Буддой (что значит 
«просветленный»). Он построил себе 
в лесу маленький домик из камней 
(монахи уверяют, что именно такой 
как наши дольмены). Якобы именно 
к таким домикам приходят люди с 
пробудившимся сознанием, чтобы 
узнать свою карму.

Вот только точного ответа на 
вопрос – кто и для чего построил 
дольмены, до сих пор не существует. 
Возможно, когда-нибудь он и появит-
ся. Ну а пока таинственные дольме-
ны продолжают притягивать к себе 
людей. И многие после их посеще-
ния, находят именно то, что искали.

Наталья Полат

По его словам, завершение 
ремонта трасс, ведущих к Чер-
номорскому побережью, пере-
носится на конец июня в связи с 
неблагоприятными погодными ус-
ловиями. 

Напомним, что 30 мая глава 

региона проинспектировал участки 
трассы А-146 Краснодар-Верхне-
баканский и М4-Дон в Туапсинском 
районе. Вениамин Кондратьев 
поручил завершить ремонтные 
работы на дорогах, снять ревер-
сивное движение к 15 июня.

Вице-губернатор Андрей Алексеенко прокомментировал ситуа-
цию с ремонтом краевых автодорог.

Ремонт дорог продолжается

Губернатор прокомментировал 
журналистам организацию между-
народного турнира в Сочи.

– Все будет организовано так, 
чтобы туристы и болельщики не 
мешали друг другу. При подготовке 
к матчам Кубка конфедераций мы 
максимально развели маршруты 
футбольных болельщиков и отдыха-
ющих, – отметил глава региона.

Руководитель края пояснил, 
что мероприятия, приуроченные к 
футбольному турниру, будут прово-
диться в Олимпийском парке. Часть 
болельщиков поселится непосред-
ственно в Олимпийской деревне, в 
шаговой доступности от стадиона 
«Фишт», где пройдут матчи турнира. 
Также любители футбола смогут 
доехать до арены на бесплатных 
поездах, которые будут курсировать 
с интервалом от десяти минут до 
получаса. Кроме того, для перевозки 
болельщиков задействуют 60 новых 
пассажирских автобусов.

Вениамин Кондратьев подчер-
кнул, что в этом сезоне ожидается 
рост турпотока в Сочи благодаря 
Кубку Конфедераций.

– В июне 2016 года Сочи посети-

ли почти 700 тысяч туристов. В этом 
году мы рассчитываем на увеличе-
ние потока именно за счет болель-
щиков. Вы знаете, что вместимость 
«Фишта» – более 40 тысяч человек. 
И всех, кто приедет в олимпийскую 
столицу посмотреть футбол, мы 
готовы принять на самом высоком 
уровне, – акцентировал губернатор.

Глава региона добавил, что все 
отели и гостиницы Сочи, где смогут 
остановиться болельщики, пол-
ностью классифицированы. Это 
порядка двух тысяч объектов общей 
вместимостью 75 тысяч номеров.

Вениамин Кондратьев отметил, 
что на особом контроле в городе-ку-
рорте находятся вопросы безопас-
ности. Всего правопорядок в Олим-
пийской столице будут обеспечивать 
более восьми тысяч человек. Среди 
них – сотрудники полиции, Росгвар-
дии, казаки и представители частных 
охранных предприятий.

Матчи Кубка конфедераций 
пройдут в Москве, Санкт-Петербур-
ге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 
июля. В Сочи на стадионе «Фишт» 
состоится четыре игры, в том числе 
полуфинал. 

Вениамин Кондратьев: «При подготовке к матчам Кубка Кон-
федераций мы максимально развели маршруты футбольных бо-
лельщиков и отдыхающих». 

Первый матч Кубка Конфедераций  
уже через несколько дней!

На курорте стартовал проект 
«Спорт для всех». Различные ма-
стер-классы, массовые зарядки, 
эстафеты проходят ежедневно во 
всех районах курорта. Участие во 
всех активностях бесплатное.

Под занятия задействованы не 
только спортивные площадки, но и 
парки, площади, набережные. 

Все занятия проводят профес-
сиональные тренеры.

Расписание мероприятий 
«спортивного лета-2017» в Лаза-
ревском районе:

- переулок Павлова, дом 8 а,  
ежедневно с 17:00 до 20:00;

- ул. Армавирская, 150, еже-
дневно с 17:00 до 20:00

По всему Сочи проводят зарядки и соревнования для всех 
желающих.

Спортивное лето-2017
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ТАКСИ
RED TAXI» Акция! Копи бонусы 
и езжай бесплатно!  
8(989) 26-222-26, 26-222-26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

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

ПРОДАЕМ
Продаю супер мощные магниты. 
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

Продаем офисную бумагу по 198 
руб./пачка. 8-918-99-80-777

Спортивная обуви для всей семьи. 
Рынок ТВС, 1 этаж. Магазин «Макс-
Топ». 8-918-203-73-70

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

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

Реклама гостиниц, квартир на 
сайте отдыхвлазаревском.рф 
237-70-54

Котята. 8-918-603-93-60

Куплю дорого рога в любом 

состоянии (олень, лось, сайгак, 
бивни моржа и мамонта). 8-988-
404-70-79, 8-961-509-50-10

Пропала светло-коричневая 
хаски. Вознаграждение.  
8-988-234-00-72

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно
В Лазаревский районный отдел 
судебных приставов требуются 
судебные приставы по обеспечению 
установленного порядка 
деятельности судов. 270-31-69

В магазин «Ткани» на постоянную 
работу требуется продавец.  
8-918-614-61-58

Требуется продавец в буфет 
(общепит). 8-988-403-54-12 

Требуется разнорабочий.  
8-918-303-21-47

Требуется горничная (возможно 
проживание). 8-918-400-37-54

В АН «Золотой Ключик» 
требуется специалист по продаже 
недвижимости-агент. Обучение. 
Трудоустройство. п. Лазаревское ул. 
Победы 74, 2 этаж. 8-928-666-70-40

В АН «Золотой Ключик» требуется 
руководитель отдела продаж с о/р п. 
Лазаревское, ул. Победы 74, 2 этаж. 
8-928-666-70-40

 В АН «Золотой Ключик» требуется 
PR-менеджер. Трудоустройство. п. 
Лазаревское, ул. Победы 74, 2 этаж. 
8-928-666-70-40

Требуется горничная. 8-988-403-54-12

Требуется сиделка без проживания. 
8-918-309-92-10

Ищу сиделку с проживанием.  

В наши дни люди очень ценят 
свое личное время. Поэтому когда 
появляется шанс совместить, как 
говориться «приятное с полез-
ным», многие не упускают эту воз-
можность. В Лазаревском районе 
у гостей курорта появилась не 
только возможность отдохнуть, но 
и вылечить зубы: качественно и 
недорого. 

Современная семейная сто-
матологическая клиника «Асти» 
уже зарекомендовала себя, как 
стоматология, в которой зубы 
лечат очень хорошо. Этим здесь 
занимаются профессиональные 
стоматологи при помощи высо-
котехнологичного оборудования 
с использованием качественных 
импортных материалов. Именно 
поэтому о данной клинике так 

хорошо говорят как в интернете, 
так и в Лазревском. 

В прошлом году в клинику 
стали обращаться и гости курорта. 
В начале по необходимости из-за 
острой боли, травм или других 
причин, требующих безотлага-
тельного вмешательства. Но по-
степенно, стали появляться и па-
циенты, приезжающие из других 
городов целенаправленно или, 
совмещая лечение с отдыхом на 
курорте. Одним из таких пациен-
тов стала Ульяна (buk-ulyana2008) 
из Ставрополя. Свой отзыв о 
лечении в «Асти» она опублико-
вала на Яндекс Картах. Коллектив 
нашей стоматологии  благодарит 
Ульяну за ее отзыв и для вашего 
удобства мы размещаем его в 
этом номере газеты «Лазаревские 

Здоровые зубы для всей семьи всего за 10 дней отпуска
Совместить отдых в Лазаревском с качественным лечением зубов очень просто. Для этого 

обращайтесь в семейную стоматологическую клинику «Асти» на улице Родниковая, 23.

Реклама

новости».
 Внимание! Статья носит ин-

формационный характер. У 
медицинских услуг имеются 
противопоказания. Просьба кон-
сультироваться у лечащего врача.

Александр Терехов, главный 
врач семейной стоматологической 

клиники «Асти» www.astimed.ru

Открыла для себя эту клинику - и 
доверяюсь только теперь им! Как же 
сложно найти достойное отношение 
и лечение, даже в таком большом 
городе, как Ставрополь!

У меня осложненные зубы. 
Корни расположены криво, очень 
много сложного лечения требуется 
- у нас или не берутся или делают 

плохо - пломба отлетает, а деньги 
не малые! Случайно обратилась в 
клинику «Асти», когда была острая 
боль. Отношение приятное, лечение 
безболезненное, внимательное. 
Спасибо Терехову Александру Пе-
тровичу - Вы мой спаситель. Мой 
сложный зуб вылечен - красивый, 
белый и прочный. Я уже и не наде-

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставленный ею в сети Интернет на Яндекс Картах. 
Живу в Ставрополе, а зубы лечу в Лазаревском

ялась, думала с ним расставаться 
(наши ставропольские врачи так мне 
удалили 2 зуба!). Приезжаю уже ни 
раз и только туда, старшего сына и 
мужа - только к нему. У нас лечить по 
ценам где-то так же, где-то дороже, а 
качество для себя я не нашла.

buk-ulyana2008, 21 марта 2017
Источник: Яндекс Карты

Отчасти это так и есть, но на 
самом деле процент такой кате-
гории людей составляет лишь не-
большую часть от основного потока 
всех туристов, отдавших предпо-
чтение медицинскому или оздоро-
вительному туризму.

Турист может отправиться за 
границу, либо отлично отдохнуть, не 
покидая пределы родной страны, и 
наряду с этим пройти обследование 
в первоклассном диагностическом 
центре, получить консультацию уз-
копрофильного специалиста и все 
предоставленные услуги.

Можно с уверенностью утвер-
ждать, что сейчас в странах 
бывшего СССР медицинский 
туризм переживает второе рожде-

ние и граждане этих стран все чаще 
предпочитают совмещать полез-
ное с приятным – отдых, лечение 
и туристические поездки, причем 
целыми семьями.

Отечественные здравницы, сана-
тории и другие соответствующие уч-
реждения не остаются в стороне от 
признанных мировых центров и уже 
потихоньку начинают отвоевывать 
свое место в этом очень перспек-
тивном и прибыльном направлении.

Таким образом, Россия продол-
жает укреплять свои позиции в 
рейтинге конкурентоспособности в 
сфере туризма Всемирного эконо-
мического форума. Напомним, что 
по итогам 2016 года наша страна 
поднялась на два пункта и заняла 

Медицинский туризм в Лазаревском районе
Совсем недавно в туристической отрасли появилось новое перспективное направление, 

которое с каждым годом становится все более востребованным. Речь идет о медицинском 
туризме. Однако многие граждане, услышав данный термин, до сих пор считают, что этот вид 
отдыха предназначен лишь для людей, остро нуждающихся в квалифицированной помощи со 
стороны медицинского персонала. 43 место из 136 стран, свидетель-

ствуют данные опубликованного 
накануне отчета «The Travel and 
Tourism Competitiveness Report». 
Особенно сильны позиции России в 
рейтинге санитарно-гигиенических 
условий в сфере туризма - «Здо-
ровье и Гигиена». В этой категории 
наша страна заняла 5 место, про-
пустив вперед только Германию, 
Литву, Австрию и Бельгию. 

Санатории города Сочи в 
лидерах по количеству и качеству 
лечебных и оздоровительных услуг 
в нашей стране. На гербе Сочи 
изображен символ Мацесты, напо-
минающий о том, что основное на-
значение города, это санаторно-ку-
рортная деятельность.

Санатории Лазаревского района, 
предлагают широкий спектр лечеб-
ных и оздоровительных услуг. Среди 
которых: заболевания сердечно-со-
судистой и нервной систем, опор-
но-двигательного аппарата, болезни 
органов пищеварения, костно-мы-
шечной системы, эндокринной 
системы и органов дыхания.

В ближайших выпусках газеты 
«ЛН» мы продолжим рассказывать 
о лечебных и оздоровительных воз-
можностях Лазаревского взморья.
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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

Распространение листовок по 
почтовым ящикам и промоутерами 
в Лазаревском районе, Сочи и 
Туапсе. 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

Создание и продвижение сайтов. Со-
здание сайта от 10000 руб. Продвиже-
ние сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-40

Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-40

Обновление, поддержка, 
раскрутка сайтов быстро и 
недорого. 8-918-918-35-40

Изготовление наружной рекламы. 
8-918-99-80-777

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Меняю Нижний Новгород на Лаза-
ревское. 8-988-285-03-48 

Продаю жилой дом 7*10м (недо-
строй). Документы на строительство. 
Собственник. 8-918-907-25-85

Продается садовый участок в п. 
Алексеевка. 10 сот, дом 174 кв м. 
Собственность. 4 млн. руб. 270-42-73

Куплю 1-2 комн. п. Лазаревское. 
8-967-646-98-03

Срочно продаю, недорого 1-комн. 
по ул. Лазарева и комнату в обще-
житии 850 тыс. 8-988-414-04-55

Срочно продаю квартиру в новом 
доме по ул. Малышева. Дом сдан. 
8-928-445-85-85

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

Срочно! 1,2-комн. в новостройке, 
заходи и живи! 8-988-414-04-55

Срочно продаю 1-комн. Мебель, 
ремонт, центр. 2,3 млн.  
8-928-445-85-85

Куплю квартиру или з/у в п. Лаза-
ревское, без посредников!  
8-988-142-09-02

Продаю дом в п. Аше 50 кв.м, с з/у 
8 сот. 3,1 млн. 8-918-214-74-55

Продаю квартиру в элитном доме, 
ремонт, мебель, техника.  
8-988-508-13-98

Куплю квартиру в п. Лазаревское. 
Срочно.  8-928-445-85-85

Срочно продаю 2-комн. по ул. 
Родниковая 23, средний этаж. Ме-
бель, ремонт. 8-918-200-22-58

Срочно куплю квартиру в п. Лаза-
ревское. 8-928-445-85-85

Срочно продаю комнату в обще-
житии с проведенными коммуни-
кациями. 940 тыс.  
8-918-200-22-58

Продаю 2-комн. Партизанская. 3,1 
млн. Срочно. 8-988-414-04-55

Продаю  3-комн. в центре п. Лаза-
ревское. 8-988-508-13-98

Продаю 3-комн. по ул. Победы. 4,4 
млн и з/у р-н аэродрома.  
8-988-414-04-55

Продаю з/у  в Лазаревской по 
ул. Единства и 1-комн. Победы, 
центр. 8-918-200-22-58

Продаю комнату с с/у в общежи-
тии в п. Лазаревское.  
8-988-419-91-58

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

Продаю з/у 2,5 млн, 6 сот. ИЖС, 
собственность. 8-988-508-13-98

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

Продам дачу в п. Хатлапе.  
8-918-201-98-17

Продаю 2 эт. гараж с хорошим ре-
монтом в центре п. Лазаревское. 
8-988-419-91-58

Продаю домовладение с видом 
на море, свежий ремонт, мебель, 
техника. 8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. ул. Победы. 
8-918-201-98-17

Продаю гостевой дом (жилой 
гараж) с наработанной клиентской 
базой. 8-988-508-13-98

Продаю ровный з/у в Лазарев-
ском, р-н авквапарка, ИЖС, 
техусловия, разрешение на строи-
тельство. 8-988-419-91-58

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

Срочно продаю з/у в Алексеевке 
с коммуникациями и домом. 850 
тыс. 8-928-445-85-85

Продаю квартиру с отделкой в 
новостройке! 8-988-508-13-98

Куплю квартиру для себя. Вариан-
ты. 8-988-414-04-55

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

Куплю з/у в п. Лазаревское.  
8-918-201-98-17

Продаю 3-комн. Победы 111. 
8-988-148-97-76

Продаю дом в Волконке с з/у 8 
сот. 3,1 млн. 8-918-915-63-98

Продам участок в Волконке 10 
сот., дом 200 кв. м (недострой). 
8-988-148-97-76
Продаю 1-комн. на Малышева, 2,7 
млн. 8-988-153-78-87
Куплю 2-комн. на ул. Малышева. 
8-988-148-97-76

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или, позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один но-
мер газеты «Лазаревские новости» всего 40 рублей за слово. ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ, дарении имущества, поиске работы и жилья принимаются БЕСПЛАТНО. 
Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 60 руб. слово на неделю.

8-918-105-74-23

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

Требуются распространители газет 
по п/я в Лазаревское, Сочи и Адлер. 
8-988-237-22-68

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

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

В сан. Янтарь требуются спасатели. 
8-918-603-59-02

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Металлопластиковые окна и двери. 
Ремонт, регулировка. 8-964-944-72-31

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

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

«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

УСЛУГИ 

Пошив тюли, портьер, 
ламбрекенов. Недорого.  
8-918-914-42-40

Заправка авто кондиционеров. 
233-42-24

Прочистка канализации методом 
ГУВД. 8-989-754-87-78

Прочистка канализаций 
санаториев и пансионатов (ГУВД 
до 250атм). Быстро. Выгодно. 
Эффективно. 8-989-754-87-78

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

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

Установка и обмен антен «Триколор 
ТВ» обращайтесь по тел.: 239-80-86

Продаю участок в Мамедке 7 сот. 
600 тыс. 8-918-915-63-98

Куплю 1-комн. 8-918-185-39-79

Срочно! Продаю 2-комн. в центре. 
8-918-148-97-76

Продаю 1-комн. 2,5 млн.  
8-918-915-63-98

Продаю 3-комн. на Победе 111, 4 
эт. 8-988-148-97-76

Куплю з/у. 8-918-915-63-98

Продаю квартиру в Коралл-Хаусе. 
8-988-148-97-76

Продаю квартиру в Коралл-Хаусе 
48 кв.м, 3,7 млн. 8-918-915-63-98

Продаю 1-комн. на Малышева. 
8-988-148-97-76

Продаю дом с з/у в Лазаревской. 
6,5 млн. 8-918-915-63-98

Куплю 1-комн. в Лазаревской. 
8-988-185-39-79

Продаю 2-комн. на Малышева. 
8-988-148-97-76

Продаю 2-комн. на Павлова, 75. 
Срочно! 8-988-153-78-87

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

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

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

Продаю 1-комн. на Родниковой 23, 
3,2 млн. 8-918-915-63-98

Куплю 1-комн. в Лазаревском. 
8-988-148-97-76

Срочно продаю 3-комн. на Побе-
де, 3,8 млн. 8-918-915-63-98

Продаю 2-комн. 2,7 млн.  
8-988-148-97-76

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

Продам 2-комн. 44 кв.м в хоро-
шем состоянии. Мебель, техника. 
До моря 700 м. 2,2 млн. Срочно! 
89384387550

Срочно продам новый 2-эт. 
дом в Лазаревском на Марьин-
ском шоссе 4,1 млн. Прописка. 
89384387560

Продаётся 3-комн. 70 кв.м, отлич-
ный ремонт, в р-не Аше, 2,2 млн. 
89384387550

Продам квартиру 15 кв.м, 3/5 с 
ремонтом. 800 тыс. 89384387590

Продается участок 6.5 сот. в Ла-
заревском р-не. Вода по участку, 
свет рядом, не большой уклон! 1,6 
млн. Торг. 89384387550

Продам 1-комн. с ремонтом 30 
кв.м 2/5 в Лазаревском. 2,7 млн. 
89384387560

Продаю 2-комн. в центре 45 

кв. м, 4/5 разлетайка. 3,6 млн. 
89384387580

Продаю 2-комн. на Победе 47,4 кв.м, 
5/5. 3,8 млн. Торг. 8-988-153-79-81

Продается дача 150 кв.м, уча-
сток 5 сот, свет, вода-накопитель, 
септик есть, гараж. 2,2 млн. Сроч-
но. Торг. 89384387550

Продается квартира 143 кв.м в Ла-
заревском. 7,8 млн. 89384387560

Продам дачу на ВВС. Дом 60 кв.м, 
2эт.+мансарда з/у 5 сот. Сад, пар-
ковка, хорошая дорога. 1,7 млн. 
89384387580

Продам з/у 6 с. в Головинке 250 
тыс. 89384387590

Продается з/у 7с. Свет, вода. 
Срочно. 89384387550

Продается 2-комн. 49 кв.м в Лаза-
ревском. 3,3 млн. 89384387560

Продаю 1-комн. в Лазаревском 
р-не 50 кв.м 3 эт. с мебелью, всей 
техникой, индивидуальное отопле-
ние. 2 млн. 89384387580

Продам з/у 8 сот. ИЖС. 300 тыс. 
89384387590

Продам 2-комн. на ул. Малышева 
с ремонтом. 4,4 млн. 89384387560

Продается дом в Лазаревском 
р-не 40 кв.м 4,5 сот. постройки под 
сдачу. 2,7 млн. 89384387580

Продается з/у 5 сот. в Мамедовой 
щели, 450 тыс. 8-988-141-90-51

Продается квартира в Лазарев-
ском 19 кв. м, 3/7 коммуникации. 
1,55 млн. 89884163070

СДАМ-СНИМУ 

Жилье 250 руб.  8-918-343-55-35

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

ОБУЧЕНИЕ

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

Фитнес, тренажерный зал, секция 
по рукопашному бою в пансионате 
«Гренада». 8-963-161-93-33
Отделение художественной гимна-
стики в спортивном комплексе на ул. 
Малышева приглашает детей 6-7 лет.  
Тренер Парахина Наталья Сергеевна. 
Запись Пн, Пт с14.00. 8-918-417-59-91

Приглашаем на страйкболл. Клуб 
Сектор 23. Игры проходят по 
воскресеньям на полигонах в п. 
Аше и на «Чайке». Запись на игру: 
8-918-306-82-80, www.sector23.ru

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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