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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ОТЕЛЬЕРУ
ОТ ПРОЕКТА MORETOURISTS.RU

Бесплатно найдем 3 важные 
проблемы, снижающие 

заполняемость вашей гостиницы 
и предложим несколько 

вариантов решения каждой. 
Звоните: 8-918-918-35-40 
(Пн-Пт: с 9.00 до 18.00). 

Пишите: moypoisk@mail.ru

День Государственного флага России
День разгрома советскими войсками немецко-фаши-
стских войск в Курской битве
День шахтера 
День российского кино

22 августа
23 августа

25 августа
27 августа

Память — главное достояние

История одного памятника. Помимо полутора сотен мемориалов, расположенных на территории 
Лазаревского района – многие из них широко известны и находятся под охраной государства, есть 
десятки объектов – неприметных, на первый взгляд, практически не бросающихся в глаза. О них 
мало пишут, информацию можно найти разве что у специалистов – историков, музейных работни-
ков, да у местных жителей-энтузиастов, занимающихся краеведением. Такова судьба и небольшо-
го надгробного камня, установленного почти десять лет назад в поселке Вишневка. Он не имеет 
официального статуса, не занесен в официальный реестр объектов исторического или культурного 
наследия, но о нем здесь знают и помнят, а это главное… 

– Долгие годы это место было 
особо почитаемым среди жителей 
нашего поселка, – рассказывает 
бывший многолетний председатель 
Совета ТОС Вишневки Борис Фура-
шов. – Когда-то здесь находился 
небольшой обелиск, за которым 
ухаживало не одно поколение сель-
чан, у подножия памятника всегда 
лежали живые цветы. Даже мы, бу-
дучи еще детьми, знали, что тут по-
хоронен уважаемый всеми человек 
– участковый милиционер, убитый 
неизвестными преступниками еще 
в начале 30-х годов.

Это было не просто традицией, 
вспоминает Фурашов, тогда и вре-
мя было другое, и люди умели хра-
нить память о тех, кто жертвовал 
собой ради других, кто оставался 
верным своему профессиональ-
ному долгу до самого конца. Ими 
гордились, с них «делали» свою 
жизнь, считая подвиг во имя обще-
ства лучшим примером для подра-
жания. Потом наступила иная эпо-
ха – все кардинально изменилось, 
перевернулось с ног на голову. 
Больно было видеть, как на смену 
былым героям приходят новые, а 
прежние духовные и нравственные 
ценности вытесняются современ-
ными нормами морали, всякого 
рода модными веяниями. 

– Мы даже не заметили, как 
все разом стало другим, – говорит 
Борис Фурашов. – И эпоха насту-
пила иная, и мы сами уже другие. 
Однажды оглянулись вокруг – и 
ужаснулись, поняли, что так жить 
нельзя, еще немного – все быльем 
порастет, сравняется с землей, как 
этот памятник. Стыдно стало, ведь 
тот страшный период безвременья 
«вымел» из нашей памяти даже 
имя человека, который покоится на 
этом месте...

Инициативу жителей Вишневки, 
решивших более десяти лет назад 

восстановить памятник, сразу под-
держали руководство администра-
ции Лазаревского района и сотруд-
ники РОВД. К делу подключились 
предприниматели и ветераны ми-
лиции – для всех это стало делом 
чести. Поставить на месте старого 
мемориала новый – не проблема: 
деньги нашлись быстро, сложнее 
было отыскать сведения в архивах, 
на местном уровне, как оказалось, 
материалов по данной теме нет.

Работая над этим проектом, 
мы сделали запросы в различные 
архивы, – рассказали в РОВД.  – 
Пока, к сожалению, удалось узнать 
немногое, это долгий и очень кропо-
тливый процесс, будем заниматься 
данным вопросом и дальше. Досто-
верно известно, что с 1924 по 1934 
год своего самостоятельного отде-
ления милиции в Шапсугском райо-
не не было. Центром района тогда 
был город Туапсе, поэтому терри-
торию нынешнего Лазаревского 
района обслуживали участковые 
сотрудники милиции, приезжав-
шие из портового города. В 1934 
году административным центром 
района стал поселок Лазаревское, 
но свое отделение милиции здесь 
появилось только летом 45-го, по-
сле того, как Шапсугский район 
был переименован в Лазаревский. 
Коллектив районного отделения 
милиции тогда насчитывал все-
го 12 человек. Их фамилии пока 
установить не удалось, известны 
лишь имена руководителей отдела 
разных лет: Леонид Агашалов, Спи-
ридон Стрельченко, Степан Рябов, 
Василий Пенченко, Михаил Ходько, 
Николай Бантюк и другие.

В ходе архивных поисков нам 
удалось узнать фамилию первого 
участкового сотрудника милиции 
нашего района, погибшего при ис-
полнении своего служебного долга, 
на месте гибели которого в поселке 

Вишневка и был установлен этот 
памятник. Это Федор Иванович 
Супрун, уроженец станицы Канев-
ской. Он погиб от рук неизвестных 
злоумышленников в 1933 году. На 
момент смерти милиционеру было 
всего 28 лет…

Торжественная церемония от-
крытия памятника в Вишневке, 
состоявшаяся в июне 2010 года, 
собрала больше полусотни че-
ловек: представителей районной 
администрации и общественных 
организаций, сотрудников РОВД, 
местных жителей. Особенно много 
было ветеранов правоохранитель-
ных органов. В полицию они при-
шли разными дорогами – одни по 
«комсомольской путевке», другие 
– после службы в армии, третьи 
– целенаправленно реализовали 
свою юношескую мечту служить в 
органах, но случайных людей сре-
ди них нет. Даже сегодня, в статусе 
пенсионеров, они живут любимым 
делом, общаются с детьми и под-
ростками, оказывают посильную 
помощь своим молодым коллегам.

Открытие нового памятника 
нашему коллеге, погибшему в 
схватке с преступниками, имеет 
не только большое историческое, 
но и воспитательное значение, 
считают сотрудники Лазаревско-
го РОВД. На достойном примере 
старших коллег, на лучших образ-
цах высочайшего профессиона-
лизма и верного служения долгу 
формируется молодое поколение 
сотрудников полиции, которым 
предстоит трепетно хранить и 
преумножать многолетние тра-
диции службы. Подобная пре-
емственность является главным 
залогом развития правоохрани-
тельных органов, повышения до-
верия общества к деятельности 
полиции.

Анзор Нибо

В горах Сочи обнаружено новое озеро
Молодое озеро, не указанное ни на одной карте было обнару-

жено членами Русского географического общества в ходе экспе-
диции по территории Кавказского государственного биосферного 
заповедника.  

Участники экспедиции об-
следовали 12 высокогорных во-
доёмов, и впервые им удалось 
изучить все озёра бассейна 
реки Ачипста. Здесь, в месте 
отступания ледника Челип-
си, и был найден новый водо-
ём. По мнению специалистов, 
этот факт подтверждает тео-
рию глобального потепления и 
свидетельствует о процессах 
деградации современного оле-

денения, что приводит к об-
разованию новых ледниковых 
озёр.

По итогам экспедиции учё-
ные планируют опубликовать 
ряд научных статей по теме и 
выступить с докладом в науч-
но-популярном лектории РГО и 
на VII Общероссийском фести-
вале природы «Первозданная 
Россия», сообщает пресс-служ-
ба КГБУ.

Творческих сочинцев приглашают 
принять участие в фестивале 

Первый межрегиональный фестиваль «ЭКО-Кавказ» прой-
дёт 28 и 29 сентября на двух площадках: в первый день - в 
станице Даховской Майкопского района, во второй - в посёлке 
Гузерипль, на территории кордона Кавказского заповедника. 
География участников фестиваля обширна: своё участие уже 
подтвердили организации из России, Абхазии, Азербайджана, 
Армении и Германии.

Участники фестиваля будут 
представлять направления своей 
деятельности в различных сферах:

- туризм (познавательный, 
спортивный, отдых на природе, го-
стиничный и ресторанный сервис);

- здоровье (медицинские 
учреждения, спа-центры, фит-
нес-центры, йога-центры);

- просвещение (ВУЗы, коллед-
жи, школы, детские сады, центры 
дополнительного образования);

- наука и инновации (научные 
издания, пособия и разработки, 
методы научно-исследовательской 
работы, экспериментальное и ла-
бораторное оборудование);

- окружающая среда и охрана 
природы (общественные организа-
ции, государственные учреждения, 

организации по сбору и переработ-
ке мусора, энергетике, волонтёр-
ству, заповедники и национальные 
парки).

Также к участию в фестива-
ле приглашаются творческие 
коллективы традиционной и 
современной музыки, нацио-
нальные вокальные и хореогра-
фические коллективы, музеи, вы-
ставочно-досуговые комплексы, 
сообщает пресс-служба Кавказ-
ского государственного природ-
ного биосферного заповедника.

Телефоны для справок: 
8(8772) 254-02-30; 8-918-922-82-
17. E-mail: office@nabu-kavkaz.ru.

Фото: пресс-служба Кавказ-
ского государственного природ-
ного биосферного заповедника.
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Гимнастика для здоровья спины 
в Центре хиропрактики 

По многочисленным просьбам Центр русской 
хиропрактики доктора Колягина Ю.И. объявляет о 
проведении еженедельного массового бесплатно-
го занятия по лечебной гимнастике для всех жела-
ющих в спортивном зале центра под руководством 
опытного инструктора. Записывайтесь и приходи-
те - здоровье вашей спины в ваших руках!

По всем вопросам звоните по телефонам:  
8 (862) 29-888-17, 8 (988) 23-355-58.
Адрес: Лазаревское, ул. Павлова, 32.

www.rushyroscentr.org
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ УПРАЖНЕНИЙ 
НУЖНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ.

Как наше зрение зависит  
от позвоночника?

Шейный отдел позвоночника является связывающим звеном 
между телом и мозгом. Если вдруг у человека появляются про-
блемы со спиной, то в некоторых случаях это негативно влияет в 
том числе и на зрение.

При плохой осанке шейные 
позвонки смещаются. Смещение, 
в свою очередь, может вызвать 
раздражение или ущемление не-
рвов. В итоге это способствует 
развитию осложнений в некото-
рых системах организма. Вто-
рой шейный позвонок отвечает 
за остроту зрения, поэтому его 
смещение в этом случае прово-
цирует развитие рефракционных 
нарушений.

ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ 
И ЗРЕНИЕ

Одним из заболеваний по-
звоночника, которое приводит к 
нарушению четкости видения, 
является шейный остеохондроз. 
Смещение позвонков и появле-
ние грыжи дисков приводит к на-
рушению кровотока позвоночных 
артерий, а также к раздражению и 
сдавливанию нервных корешков.

С шейным остеохондро-
зом чаще всего сталкиваются 
люди, которые длительное 
время вынуждены находить-
ся в одной позе, например, 
водители, дальнобойщики, 
офисные работники. В таком 
случае костная ткань начина-
ет разрастаться сбоку от по-
звонков, что приводит к нару-
шению работы мышц и связок. 
Такое состояние негативно от-
ражается на работе спинного 
мозга. В итоге кровоток в ар-
терии позвоночника наруша-
ется. Он питает нервы, руко-
водящие движением глазных 
яблок. Соответственно, все 
это неминуемо приводит к воз-
никновению спазмирования 
глазных мышц, поэтому спо-
собность глаза к аккомодации 
нарушается, а глазное ябло-
ко принимает неправильную 
вытянутую форму. Этому, в 

первую очередь, способствует 
постоянная работа на близких 
расстояниях, например, за 
компьютером. В итоге глаз-
ное яблоко растягивается, что 
приводит к близорукости. Но 
шейный остеохондроз может 
привести не только к миопии, 
но и к другим заболеваниям 
глаз:

1. Катаракта. Одним из 
первых ее признаков являет-
ся появление белых «мушек» 
перед глазами. Катаракта в 
данный момент лечится с по-
мощью операции. В этом слу-
чае поврежденный хрусталик 
заменяется на искусственный.

2. Глаукома. У таких боль-
ных повышается внутриглаз-
ное давление. Поражать глау-
кома может как один, так и оба 
глаза. Лечат глаукому с помо-
щью медикаментозной тера-
пии и хирургического лечения.

3. Дегенерация сетчатки. 
При этой болезни поражаются 
клетки-фоторецепторы, кото-
рые отвечают за возможность 
видеть предметы, располо-
женные вдали, и восприятие 
цвета. Достаточно часто это 
заболевание лечится с помо-
щью укрепления сетчатки хи-
рургическим путем.

4. Синдром Бернара-Гор-
нера. Признаки болезни — су-
жение зрачков, а также запа-
дение глазного яблока. Чаще 
всего лечится с помощью опе-
рации.

Рекомендации или кон-
сультации по вопросам здо-
ровья позвоночника у врача 
центра хиропрактики в Лаза-
ревском: 

8 (862) 29-888-17, 
8-988-233-555-8

Если у вас проблемы с алкоголем
Если вы считаете, что у вы злоупотребляете спиртными напиткам и вам бы хотелось избавиться 

от этой вредной привычки, то можно попробовать посетить собрание «Анонимных алкоголиков». 
Здесь вы сможете поговорить с людьми у которых есть или были такие же проблемы.

 Сообщество анонимных ал-
коголиков добровольное. Здесь 
никого ни к чему не принуждают, 
собственно у вас даже не спро-
сят вашего имени. Позвонив по 
телефону можно узнать о том, 
где можно получить медикамн-
нтозную помощь, ведь очень 
часто алкоголик не может само-
стоятельно выйти из запоя, когда 
собирается группа в Лазарев-
ском и как проходят занятия. На 

любой группе АА, вы получите 
душевную тёплую встречу, даль-
нейшую помощь и поддержку в 
вашем стремлении вести трез-
вый образ жизни!

Наши собрания проходят не-
сколько раз в неделю по 1 часу. 
Посещая их регулярно и аноним-
но, рассказывая о своих текущих 
проблемах и делясь собственным 
опытом в кругу таких же, как мы 
сами, мы получаем поддержку и 

силы двигаться дальше по жизни, 
учимся преодолевать трудности 
без спиртного, становимся полно-
ценными членами общества, по-
лезными для близких и окружаю-
щих, восстанавливается доверие 
и уважение! 

Бесплатные группы вза-
имопомощи  алкоголикам и 
их родственникам в п. Ла-
заревское, ул. Шевченко, 1.  
Тел.: 89891608985, 89180015802

Городские пляжи Сочи взяты под особый контроль
Сотрудники мэрии курорта совместно с представителями государственной инспекции по мало-

мерным судам и спасателями проводят ежедневные рейды по пляжным территориям. В их задачи 
входит разъяснение туристам правил безопасного отдыха, а также выявление предпринимателей, 
оказывающих услуги с нарушениями.

Одно из самых распростра-
нённых — отсутствие документов 
у судоводителей. Некоторые из 
них усугубляют ситуацию ещё и 
тем, что на своих плавсредствах 
заходят в зоны купания, причали-
вают к берегу и активно зазывают 
отдыхающих покататься на гидро-
циклах и скутерах, что делать ка-
тегорически запрещено.

Фиксируют нарушения и в 
море. К примеру, на гидроцикле, 
к которому прикреплён парашют, 
должны находиться два человека. 
Один держит курс, второй обеспе-
чивает безопасность отдыхающе-
го. Но зачастую и это правило не 
соблюдается.

– В этом году наказания уже-
сточили. Многие штрафы уве-
личились в десять и более раз. 
Если раньше за управление без 
прав гидроциклом или другим 
маломерным судном полагался 
штраф в размере 100 рублей, 
то сейчас это уже 10 000, а за 
повторное нарушение выпишут 
15 000, – рассказал госинспек-
тор сочинского инспекторского 
отделения ГИМС МЧС России 
Владислав Анощенко. 

Почти половина пляжных 
территорий Краснодарского 
края расположены в Сочи. На 
них дежурят спасатели и ме-
дики. За каждой территорией 

закреплён и сотрудник админи-
страции. Он контролирует ситу-
ацию в целом.

– Рейдовые мероприятия 
будут продолжаться в тече-
ние всего летнего курортного 
сезона, регулярные проверки 
проводятся как в акватории 
Чёрного моря, так и на побе-
режье, – пояснил заместитель 
начальника управления курор-
тов и рекреационных ресурсов 
администрации г. Сочи Роман 
Бушманов.

Совместные рейды будут 
проводить до 1 октября — дня 
официального закрытия купаль-
ного сезона.

Сочинцев призывают усилить меры  
по борьбе с амброзией

Меры по выявлению, локализации и уничтожению амброзии до начала периода цветения необ-
ходимо предпринять всем хозяйствующим субъектам Сочи — как на подведомственных территори-
ях, так и на прилегающих.

В Сочи судебные приставы дежурят  
на автомобильных трассах

Рейды по выявлению должников проводят сотрудники Федеральной службы судебных приста-
вов совместно с представителями ГИБДД Сочи. С помощью автоматизированного программного 
комплекса «Дорожный пристав» в транспортном потоке выявляются автомобили, чьи владельцы 
кланяются от уплаты штрафов и налогов.

– В рамках проводимого мероприятия устанав-
ливается камера видеофиксации, подключенная к 
программному обеспечению, позволяющему рас-
познать регистрационные номера транспортных 
средств в потоке, и сверять их с базой данных служ-
бы судебных приставов, – пояснил начальник отде-
ления ИАЗ ОГИБДД УВД по городу Сочи майор по-
лиции Антон Нестеренко.

В ходе рейдовых мероприятий в основном были 
выявлены неплательщики автомобильных штрафов 
и налогов. Им предлагалось погасить задолженно-
сти на месте, с помощью переносного терминала. 
В результате посредством терминала и сервиса он-
лайн-оплаты было взыскано 170 тысяч рублей с фи-
зических лиц и 239 тысяч рублей с индивидуальных 
предпринимателей.

Сочинцев приглашают на бесплатный приём юриста
Государственное юридическое бюро Краснодарского края проведёт на курорте День открытых 

дверей.
Получить бесплатную кон-

сультацию или задать вопрос в 
порядке живой очереди смогут 
жители города Сочи при нали-
чии документа, удостоверяющего 
личность.

Приём по правовым вопросам 
будет проводиться 30 августа с 
09:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 
до 14:00) по адресу: ул. Курорт-
ный проспект, д. 53 (здание за 
Художественным музеем горо-

да Сочи). Телефон для справок: 
8(988)312-77-88.

Подобные Дни открытых две-
рей пройдут еще в восьми муни-
ципальных образованиях Красно-
дарского края.

Амброзия полыннолистная является карантин-
ным сорняком, она вызывает массовые аллергиче-
ские заболевания среди населения. Во время цве-
тения каждое растение амброзии полыннолистной 
образует миллиарды пыльцевых зерен. Пыльца 
поднимается с потоками воздуха и переносится ве-
тром на открытой местности до двух километров и 
более, угрожая здоровью людей. В результате воз-
можно появление аллергической реакции с такими 
симптомами, как: повышение температуры, слезоте-
чение, конъюнктивит, ухудшение зрения, в тяжёлых 
случаях-отек легких. У людей снижается трудоспо-
собность, опухают слизистые оболочки верхних ды-
хательных путей и глаз, появляется насморк и сле-
зотечение, развивается астма.

В соответствии с действующим законодатель-
ством РФ невыполнение правил борьбы с каран-
тинными, особо опасными и опасными растениями, 
растениями-сорняками влечет наложение админи-
стративного штрафа.

Консультации по вопросам борьбы с амброзией 
можно получить:

Россельхозцентр 8(918)301-12-77, 268-14-31;
Россельхознадзор 8(862)296-51-91.
Надзорный орган:
Россельхознадзор 8(862)296-51-91 (sochivetfito@

rsn.krasnodar.ru).
По вопросам обработки муниципальной терри-

торий:
- Дирекция заказчика Адлерского района Сочи 
8(862)240-07-23; 240-05-70 (blagoust-adler 

@mail.ru);
- Дирекция заказчика Хостинского района Сочи 
8(862)266-88-58 (direkcia-hosta@mail.ru);
- Дирекция заказчика Центрального района Сочи
8(862)264-84-90 (dzcr@yandex.ru);
- Дирекция заказчика Лазаревского района Сочи
8(862)270-06-93; 270-26-31; 270-12-24 

(dirzaklaz@mail.ru).
Общие вопросы:
Департамент по охране окружающей среды, ле-

сопаркового, сельского хозяйства и промышленно-
сти администрации г. Сочи: 8(862)264-29-65, 264-13-
45 (ushpp@sochiadm.ru).
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ПРОДАЕМ

Продаем информационные 
стенды и таблички на двери для 
вашего магазина или офиса гото-
вые и под заказ: «Акция», Ведет-
ся видеонаблюдение, «Стоянка 
запрещена», «Уголок потребите-
ля», «Открыто/закрыто», «Режим 
работы», адресные таблички, 
стенды.  8-918-302-46-81
Травы и сборы, чай, мед, варе-
нья и банные веники. В магази-
не «Лазаревский травник», ул. 
Победы, д. 8.  8-918-918-98-32, 
8-918-305-59-26

РАБОТА

Требуется сиделка без прожива-
ния. 8-918-309-92-10
Требуется повар-универсал. з/п 
2300. 8-988-188-65-44
На конюшню (п. Мамедка) требу-
ются инструкторы конного про-
ката. Возраст от 16 лет. Оплата 
высокая. 89186083891
В магазин детских игрушек тре-
буется уборщица и грузчик (ул. 
Павлова, 40). 8-910-396-38-25, 
8-987-110-63-36  
Требуется продавец на посто-
янное место работы в магазин 
“Продукты”. 8-918-918-87-77
Требуется швея постельного 
белья, ученица швеи. 
8-918-303-21-47
Рекламному агентству «Мой 
поиск» требуется специалист по 
работе с клиентами. Требования: 
опыт работы в продажах или 
маркетинге от 1 года. Условия: 
оформление по ТК, комфортные 
условия труда, дружный коллек-
тив, карьерный рост. Подроб-
нее тут: 8-918-438-94-19, http://
moypoisk-reklama.ru/vakansii

РАЗНОЕ 

Бесплатные группы взаимо-
помощи  алкоголикам и их 
родственникам. Шевченко, 1. 
89891608985, 89180015802
Реклама гостиниц, отелей, 

частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Отделка квартир «под 
ключ». 8-989-803-16-17
Сантехник, электрик «под 
ключ». 8-988-418-88-27
Электрик. 8-918-610-24-69
Сварщик, сантехник.  
8-989-161-85-76
Натяжные потолки, шлагба-
умы, шкафы-купе, жалюзи. 
8-988-233-68-00

Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777
Сантехник, электрик.  
8-988-146-53-74
Строительство каркасно-щито-
вых домов по канадской финской 
технологии. 8-918-005-62-52                                                                                                        
Каленое стекло, алюкобонд 
(цельно стеклянные перего-
родки). Компания «Евростиль». 
8-918-208-40-29
Продажа, монтаж, ремонт, регу-
лировка: окон и дверей, натяж-
ных потолков, роллет и ворот. 
8-988-233-68-00

УСЛУГИ 

Ремонт мелкой бытовой техники 
(пульты, чайники, утюги, фены и 
т.д.) 8-988-233-48-82
Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24
Ремонт холодильников, стираль-
ных машин, мелкой бытовой 
техники. Выезд на дом.  
8-988-418-89-83
Ветеринарный кабинет. Вызов на 
дом. 8-918-918-08-09
Диагностика и ремонт компьюте-
ров. 8-999-630-0-620
Акция! Скидка 20% на лечение 
кариеса, отбеливание и гигени-
ческую чистку зубов в семейной 
стоматологической клинике 
«Асти» в выходные дни! www.
astimed.ru 8-862-270-80- 80,  
8-918-270-80-80
Спил деревьев. 8-918-602-3-777
Установка и обмен антен «Три-
колор ТВ» обращайтесь по тел.: 
239-80-86
Печать цветных визиток по  
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.  
8-988-237-22-68
Распространение листовок по 
почтовым ящикам и промоутера-
ми в Лазаревском районе, Сочи. 
  8-918-99-80-777
Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных календа-
рей, сувенирной продукции, визи-
ток, листовок, буклетов, плакатов 
и т.д.  8-918-438-94-19
Изготовление наружной рекламы. 
8-918-99-80-777
Обновление, поддержка, рас-
крутка сайтов быстро и недорого. 
 8-918-918-35-40
Создание и продвижение сайтов. 
Создание сайта от 10000 руб. 
Продвижение сайта от 7000 руб. 
8-918-918-35-40
Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-40

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продам квартиру. Коммунальни-
ков, 2. 8-918-008-98-04
Продам 2-комн. Малышева, 7. 
Собственник. Можно в ипотеку. 
8-916-34-72-736, 8-918-208-64-44
Срочно продаётся 1-комн. на ул. 
Победы. 8-988-414-04-55
Куплю квартиру или домовладе-
ние в Лазаревском, без посред-
ников. 8-988-182-89-67
Срочно продаю евро-двушку 45 
кв.м (ремонт, мебель). 3,35 млн. 
8-918-200-22-58
Продается малогабаритная квар-
тира в Лазаревском, центр, 23 
кв.м с ремонтом и мебелью! 2,2 
млн. 8-988-508-13-98
Продаю квартиру 58 кв.м. в «Ко-
ралХаус», с ремонтом,  мебель 
остается. 4,3 млн.  
8-918-200-22-58
Продаю 2 эт. дачу в Татьяновке. 
8-988-414-04-55
Продаю  комнату с удобствами 
на Партизанской.  
8-928-445-85-85
Продаю 1-комн. 50 кв.м в новом 
доме ул. Малышева.  
8-988-414-04-55
Квартиры в доме бизнес-класса 
с евроремонтом «под ключ» или 
с черновой отделкой от 75 тыс/м! 
8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. в монолитном 
доме, срочно. 8-928-445-85-85
Продаю гостиничный бизнес на 
ул. Победы. 8- 918-200-22-58
Продаётся 2-комн. в цокольном 
этаже с ремонтом, ул. Малыше-
ва. 2,6 млн. 8-988-414-04-55
Срочно продаю з/у. ИЖС.  
8-988-508-13-98
Куплю квартиру от собственника 
в Лазаревском или Лазаревском 
р-не. 8-918-200-22-58
Продаю 1-комн. с ремонтом. 
8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии. 
Ремонт, мебель, отдельный вход. 
8-988-182-89-67
Продаю дом 340 кв.м на участке 
7 сот, Сосновый Бор, все комму-
никации, газ. 8,7 млн.  
8-988-508-13-98
Продаю комнату в общежитии с 
мебелью. 1,1 млн.  
8-988-414-04-55
Продаю 2 эт. жилой гараж в 
центре, ул. Калараш, 1,6 млн. 
8-988-182-89-67

Продаю 2-комн. на Партизанской. 
8-928-445-85-85
Продаю 1-комн. с ремонтом и 
мебелью, 2 этаж. 8-988-508-13-98
Продажа квартир в новострой-
ках ЖК «Семейный», «Жилой 
Квартал», «Звезда». Цены от за-
стройщика. Полное юр. сопрово-
ждение. Рассрочка, ипотека, мат.
капитал. 8-988-414-04-55
Сниму с 1 октября дом, квартиру 
на длительный срок.  
8-988-182-89-67
Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный», «Звезда», «Жилой 
Квартал». Полное сопровожде-
ние сделки, ипотека, материн-
ский капитал, рассрочка. Скидки, 
двухконтурный котел в подарок! 
8-988-508-13-98
Продаю 2-комн. на ул. Победы. 
Ремонт. 8-988-414-04-55
Продаю квартиру в центре, ул. 
Лазарева, в р-не ж/д вокзала 44,7 
кв.м 2,5 млн. Требует ремонта. 
Торг. 8-988-182-89-67
Срочно куплю квартиру в Ла-
заревской или районе от соб-
ственника. Агентства просьба не 
беспокоить. 8-988-414-04-55
Срочно продаю дачу в Алексеев-
ке. 1,35 млн. 8-918-200-22-58
Продаю квартиру 60 кв.м на ул. 
Победы с ремонтом.  
8-928-200-22-58
Продаю 2-комн. ул. Партизан-
ская, д.15. 5,5 млн.  
8-988-189-7000
Куплю з/у в Лазаревском р-не. 
89384387580.
Продам 1-комн. 29 кв.м в пос.
Якорная Щель, участок 2 сот. 
придомовая тер-я. 2 млн. 
89384387590
Продам 1-комн. 29,5 кв.м на  ВВС 
с ремонтом, 2-ой этаж. 2,2 млн. 
89384387560
Куплю участок, домовладение 
в Лазаревском р-не, Варианты. 
89384387550
Продам дачу ВВС (домик 31 кв. 
м, участок 5 сот, сад, свет, вода). 
1,5 млн. 89384387580
Срочная продаю участок 6 сот. 
в Лазаревском (коммуникации, 
разрешение на строительство). 
3,3 млн. 89384387580
Продам з/у 7сот. ЛПХ в  пос. 
Волконка (свет, вода по границе , 
дорога). 1млн. 89384387560
Продается 1-комн. 30 кв.м 
Лазаревский район. Хорошее 
состояние, мебель. 1,8 млн. 
89384387580
Продаю помещение18 кв.м в цен-

тре Лазаревского в цокольном 
этаже (отдельный вход, черновая 
отделка). 1,55 млн 89881537981.
Продаю аппартаменты 33 кв.м в 
комплексе бизнес-класса в Аше. 
3 млн. 89881537981
Продаётся ветхий дом в лазарев-
ском р-не, 8 сот. (свет,вода, газ по 
границе). 2,5 млн. 89384387550
Продаётся з/у 10 сот, ровный, 
коммуникации по меже в п. Виш-
невка. 1,5 млн. 89384387550
Продаю комнату 15 кв.м в обще-
житии по пер. Павлова. 1,1 млн. 
торг. 89881537981
Куплю квартиру в Лазаревском за 
разумную цену. 89528505970
Продам 9 сот. под ИЖС в Лаза-
ревском р-не (коммуникации по 
меже). 1,8 млн. 89384387560
Продаётся з/у 5 сот, в Лазарев-
ском р-не (свет, вода по меже). 
2,1 млн. 89384387550
Продам участок 6 сот. под ИЖС 
в пос. Головинка (электричество, 
водоснобжение, газопровод по 
меже). 2,3 млн. 89384387590
Продам квартиру 57 кв.м в Лаза-
ревском. 4 млн. 89384387560
Куплю 1-комн. в Лазаревском. 
89384387560
Продаю дом 60 кв.м с з/у 12 сот. 
в пос. Головинка с коммуникаци-
ями. 3,5  млн. 89384387590

СДАЕТСЯ

Сдаётся помещение 110 кв. ТЦ 
Омега 2 эт.  п. Лазаревское.  
8-918-007-07-07
Сдам длительно 2-комн. ул. 
Павлова. 8-918-408-97-19. После 
18-00
Сдаётся помещение 110 кв. ТЦ 
Омега 2 эт.  п. Лазаревское.  
8-918-007-07-07

ОБУЧЕНИЕ

Подготовка ребенка к школе: 
математика, обучение чтению, 
развитие речи, память, логика, 
внимание. 8-918-108-27-72
Секция спортивного и боевого 
самбо, карате в СК Фортуна, пер. 
Павлова, 14. Набор детей с 5 лет. 
8-918-303-67-92
Секции самбо, дзюдо и руко-
пашного боя в спортивном клубе 
«Гладиатор», на ул. Калараша. 
8-918-306-82-80

Фитнес, тренажерный зал, секция 
по рукопашному бою в пансиона-
те «Гренада».  
8-963-161-93-33

Необычную операцию провели сочинские медики
С редким случаем столкнулись врачи сочинской городской больницы №4. Поступившая к ним 60-летняя пациентка жаловалась на боли в левом подреберье, что 

нехарактерно для большинства заболеваний органов брюшной полости.
Женщине назначили УЗИ, 

однако, его результаты ясности 
не внесли, и пациентку напра-
вили на исследование с помо-
щью компьютерного томографа. 
Только после него стало по-
нятно, что врачи имеют дело с 
уникальным случаем – все ор-
ганы у пациентки располагаются 
зеркально: сердце не с левой, 
а с правой стороны, печень и 
желчный пузырь – с левой. Же-
лудок и селезенка, кровеносные 
и лимфатические сосуды, нерв-
ные волокна и кишечник – абсо-

лютно все органы и системы в 
организме женщины размещены 
не так, как описано в учебниках 
анатомии. У этого случая суще-
ствует официальное название 
– «транспозиция внутренних 
органов». Это анатомическое 
состояние, которое затрагивает 
все главные органы в пределах 
грудной клетки и живота.

Поразительно, что сама па-
циентка в свои 60 лет ничего не 
знала об особенностях строения 
собственного организма. Между 
тем, медики поставили диагноз – 

острый холецистит (осложнение 
желчекаменной болезни) и объя-
вили о необходимости операции. 
Хирурги провели полное обсле-
дование, изучили расположе-
ние всех органов и только после 
этого выполнили лапароскопиче-
скую холецистэктомия – малоин-
вазивная операция по удалению 
желчного пузыря. Хирургическое 
вмешательство проводилось 
достаточно нестандартно. Лапа-
роскопическая стойка распола-
галась с непривычной стороны, 
а сама операция требовала от 

хирургов высокой концентрации, 
поскольку полная транспозиция 

органов не исключает и другие 
анатомические «сюрпризы», на-
пример, желчевыводящие пути, 
кровеносные сосуды и нервы мо-
гут иметь нестандартное взаимо-
расположение. 

Несмотря на все сложности, 
операция прошла успешно. Уже 
на четвёртые сутки пациентку 
выписали. Положительный ре-
зультат стал возможен благода-
ря профессионализму и слажен-
ной работе персонала, а также 
наличию необходимых аппарат-
ных комплексов.
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@ реклама

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

ПЕЧАТЬ, 
распространение
ЛИСТОВОК

8-918-99-80-777

пос. Лазаревское
Быстро и недорого

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ ВИДЫ 
РЕКЛАМЫ:

- Дисконтные карты
- Меню
- Наружная реклама
- Распространение 
листовок
- Создание сайтов
- Реклама в СМИ

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО 
«МОЙ ПОИСК»

Наш адрес:
Лазаревское, ул. Павлова, 89
(вход с обратной стороны здания 
ЗАГСа), www.moypoisk-reklama.ru
Контактные телефоны:
8(862) 237-22-68, 8-918-99-80-777
Режим работы: Пн-Пт, с 9 до 18.00

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫ

ОКНО
6150 ОКНО

8750

ДВЕРЬ
5100

г. Сочи, п. Лазаревское
ул. Малышева, д. 15

31 августа 2019г. с 11.00 до13.00 
Всероссийское Общество Слепых

 (п. Лазаревское, ул. Партизанская, д.18)

Будет проводить индивидуальный подбор
«Центр хорошего слуха» из г. Краснодара

Предварительная запись по т. 8 (918) 647-20-30

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
Widex, Siemens, Phonak, Bernafon, Ис ток, Соната

Настройка и продажа слуховых аппаратов для:
I, II, III, IV-ой степеней потери слуха.

СКИДКА!
СКИДКА! СКИДКА!

 Изготовление индивидуальных вкладышей звукапровода

20%
СКИДКА!


