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Небесные фонарики над морем
Вечером 1 декабря на набережной центрального пляжа в Лазаревском районе состоялась
акция по поводу календарного начала зимы.

Дата
5 декабря
8 декабря
9 декабря
10 декабря

День воинской славы России
День образования российского казначейства
День Героев Отечества в России
День создания службы связи МВД

Дискуссия о сквернословии

Наталья Полат
Первый зимний день лазаревцы
решили встретить небесными
фонариками, которые запускали
в небо на берегу моря. Подобные
акции сегодня проводятся во
многих районах Сочи. Но самый
массовый запуск небесных фонариков был в Центральном

районе олимпийской столицы,
на площади у Зимнего театра.
Желающих отметить 1 декабря

необычным
для
россиян
способом в Лазаревском оказалось немало. Кто-то пришел на
набережную, чтобы собственноручно запустить небесный
фонарик, кто-то посмотреть, как
это делают другие. Само по себе
это очень красивое зрелище,
когда в ночи над морем поднимаются сотни ярко горящих
посреди
ночного
неба фонарей.
Традиция запуска
небесных фонариков пришла к нам
из Азии. В Китае
и Таиланде этот
обычай очень популярен. Здесь небесные фонарики
часто поднимаются в небо, особенно на праздники.
Местные жители не
просто запускают
их воздух, они загадывают при
этом желание и твердо верят,
что оно исполнится.

В Сочи акции по запуску
небесных фонариков стали проводиться с недавнего времени и
быстро стали популярными.
Лазаревские участники акции с
удовольствием экспериментировали с разноцветными «огненными» шарами. Все это время
за мероприятием наблюдала
бригада бдительных пожарных.
Ведь, несмотря на всю красоту
акции, игра с огнем не безопасна. Всякое может случиться. Поэтому огнеборцы были
начеку. Но участников акции
пожарные машины не смущали.
Они загадывали желания и отправляли свои фонарики в
небесное путешествие. Затем
долго наблюдали за сотней
ярких «звездочек», которые
появились в небе над морской
гладью.
После
запуска
фонариков
молодежь устроила на набережной импровизированные танцы.
Встреча первого дня зимы
прошла очень позитивно.

Пожарные просят лазаревцев быть бдительными
С ноября 2012 года по 15 января 2013 года на территории города Сочи Государственным
пожарным надзором проводятся надзорно-профилактические операции «Жилище», «Ёлка»,
в ходе которых проверяется противопожарное состояние многоэтажных жилых домов, домов
барачного типа, школьных и дошкольных учреждений, мест празднования Нового года.
тяжести.
В связи началом отопительного
щать об этом в органы внутренГосударственный пожарный
сезона наблюдается рост колиних дел.
надзор обращает внимание
чества пожаров на территории
Соблюдайте правила пожарной
жителей и гостей курорта на
Лазаревского района.
Так, в
безопасности в лесах и парках,
соблюдение правил противоминувший понедельник из-за
не оставляйте непотушенные
пожарного режима в РФ при
неисправности в отопительной
костры и не бросайте непотуэксплуатации отопительных и
печи полностью выгорела жилая
шенные окурки.
нагревательных приборов, сонадворная постройка в поселке
При работе на дачах и огородах
стояние электропроводки, исВардане. Есть пострадавшие и
сжигание мусора нужно пропользование пиротехнических
погибший.
изводить под контролем. Не
изделий.
Всего на текущий период 2012
производите чистку участков
Районное отделение надзоргода в Лазаревском районе пропутем выжигания сухой травы и
ной деятельности убедительно
изошло 69 пожаров, материкустов. Соблюдайте требования
просит граждан при обнаруальный ущерб составил более
пожарной безопасности в быту.
жении лиц без определенного
80 миллионов рублей, погибло
Не допускайте парковку автоместа жительства в заброшен5 человек, 3 человека получимобилей у жилых домов. При
ных или других строениях сообли ожоги различной степени
пожаре звоните 01.

В читальном зале Лазаревской районной библиотеки
имени Одоевского прошло заседание молодежного дискуссионного клуба «Есть мнение» по теме «Есть ли нормы у
ненормативной лексики?».
Студенты
лазаревских
физаревского подразделения ФСБ
лиалов Международного инпо работе с молодежью Алексей
новационного
университета,
Сидельников.
Краснодарского
технического
Студенты рассуждали и спорили
колледжа, Российского универо том, что надо сделать, чтобы
ситета дружбы народов и Сочинлюди не сквернословили, говоского финансово-юридического
рили о том, что испытывают,
колледжа приняли активное и
когда произносят ругательства.
определенно заинтересованное
В конце заседания спорившие
участие в споре. В качестве экссделали вывод, что искорепертов на заседании клуба вынить нецензурные выражения
ступили преподаватель СФЮК,
как широко распространенный
в недавнем прошлом начальник
способ общения в нашей стране
уголовного розыска Владимир
очень сложно, но все-таки возСохацкий, преподаватель русможно. Главное – начать этот
ского языка и литературы МИУ
процесс с самого себя и своего
Лиана Маслова и сотрудник Лаближайшего окружения.

Иностранные остановки
В Сочи устанавливают современные остановочные павильоны.
– Новые остановочные павильоны произведены во Франции
и Китае. Их оснастят подсветкой, электронным табло с расписанием и временем прибытия
маршрутов. Специально для слабо-слышащих пассажиров установят систему голосового оповещения, а для слабовидящих
– тактильные табло. Остановки
Об
этом
сообщает
прессадаптированы и для инвалислужба мэрии. Уже появилось
дов-колясочников, – рассказал
шесть новых остановок. Их
заместитель директора департаможно увидеть возле магазина
мента архитектуры, градостро«Мелодия», гостиниц «Москва»,
ительства и благоустройства ад«Сочи», ул. 20-й Горнострелкоминистрации Сочи Александр
вой Дивизии и аэропорта. До
Месс.
конца этого года будет установДо апреля 2013 года в Сочи плалено 89 новых павильонов во
нируется установить 300 новых
всех районах курорта.
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Физиотерапия приходит в ваш дом
В новый год с надеждой!

Что мы желаем близким чаще всего?
- конечно, здоровья: чтобы его было
много-много и чтобы все-все были
здоровыми. Сейчас есть отличное
средство, помогающее сохранить и
приумножить семейное здоровье. Это
средство – медицинский аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01 с солидными
возможностями, дающими в новом
году надежды на новую жизнь.
При остеохондрозе, когда болят
спина, шея, АЛМАГ своим бегущим
импульсным полем четырех индукто-

ров-излучатеелй поможет унять боль
и вернуть работоспособность. При
артрозе и артрите, например, АЛМАГ
усиливает питание сустава, помогает
снять отек и боль. При гипертонии воздействие АЛМАГом поможет снизить
давление. Применяется АЛМАГ и
для лечения сосудов. Например, при
атеросклерозе АЛМАГ поможет улучшить кровообращение в ногах, снять
боль, уменьшить хромоту. При варикозе АЛМАГ способствует укреплению венозных стенок и сужению рас-

ширенных вен. При тромбозе АЛМАГ
может снижать свертываемость крови,
уменьшает боли и отеки. АЛМАГ
применяют даже при трофических
язвах, которые вообще трудно поддаются лечению. Ишемия, инсульт,
невралгия, язва, осложнения сахарного диабета… При всех этих болезнях
может помочь АЛМАГ.
После покупки АЛМАГа есть возможность существенно сэкономить на
лекарствах.
Медицинская инструкция написана
доступным языком и содержит много
дополнительных полезных сведений
о здоровье. Пролечив одно заболевание, можно приступать к лечению
следующего. Один АЛМАГ можно
применять всем членам семьи: родителям, детям c 1,5-2 лет, пожилым
людям. Он легкий, удобный, не нужна
помощь посторонних, аппарат достаточно приложить к больному месту
согласно инструкции.
АЛМАГ может снимать боль и воспаление, экономить семейный бюджет
(снижать затраты на лекарства и
услуги врачей), служить долгие годы
многим людям. За многие годы применения в лечебных учреждениях
АЛМАГ зарекомендовал себя как
надежный и проверенный прибор.
Примите мудрое решение: пусть с
Нового года о вашем здоровье заботится АЛМАГ – магнитотерапевтический аппарат, дающий надежду.

АПЧХИ! – Будьте здоровы!
ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ») – удобное и полезное устройство
для лечения простудных заболеваний.
Ринит, гайморит, тонзиллит, фронтит, синусит – вот показания к применению
этого домашнего физиотерапевта.
Болит горло, заложен нос, поднялась температура – основные
симптомы простуды или, понаучному ОРЗ. Это безобидное

на первый взгляд недомогание
может дать осложнения, такие
как пневмония, отит, синусит,
поражения сердца и даже
менингит. Поэтому, чтобы
предотвратить болезнь, необходимо усилить меры профилактики. Наиболее приемлемый способ – тепловые
процедуры.
Они проверены
еще нашими бабушками и
дедушками, которые грели
носы мешочками с песком или
солью.
В наш век новых технологий
учеными было создано современное тепловое устройство
ФЕЯ (УТЛ-01), которое выпускает Елатомский приборный

завод. Обеспечивая глубокий
прогрев гайморовых пазух, ФЕЯ
убивает микробы и вирусы, не
давая им распространяться на
весь организм.
Но ФЕЯ не только средство профилактики. С её помощью можно
лечить такие ЛОР-заболевания,
как насморк, гайморит, тонзиллит,
отит (в том числе и хронические).
Легкая, удобная, изящная ФЕЯ
будет всегда стоять на страже
здоровья семьи.
Взрослым ФЕЮ можно прекрасно использовать для лечения
ребенка, т.к. лечение больше
похоже на игру – забавную и необременительную, и дети меньше
капризничают.

МАВИТ.
Подарите мужчине
здоровье!
Новый взгляд на лечение простатита

Приближается праздник
и вместе с ним приятные
хлопоты в поисках подарков. Наши мужчины достойны самого лучшего! А что
может быть лучше здоровья?!
Милые женщины, если с вами
рядом живет мужчина, страдающий простатитом, в том
числе и на фоне аденомы
предстательной железы; простатовезикулитом;
уретропростатитом и эректильной
дисфункцией, в ваших силах
сделать его и себя счастливей.
Подарите ему МАВИТ!
Почему именно МАВИТ?
МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») –
это единственное физиотерапевтическое устройство для
лечения заболеваний предстательной железы, которое
воздействует на нее тремя
лечебными факторами одновременно: магнитным полем,
теплом и вибрацией. Это
дает возможность пациенту купировать воспалительный процесс в предстательной железе и, как следствие,
значительно уменьшить или

даже совсем избавиться от
боли в промежности, частых
и резких позывов к мочеиспусканию, неполного опорожнения мочевого пузыря,
нарушений половой функции
и других симптомов хронического простатита и аденомы
простаты.
МАВИТ выпускается вот уже
свыше десяти лет, он активно
применяется в лечебных учреждениях и домашних аптечках у населения. При совместном лечении МАВИТом
и лекарственными препаратами он усиливает целебные
свойства принимаемых лекарств, которые лучше усваиваются и действуют быстрее.
МАВИТ действует на организм мягко и бережно, позволяя лечиться им даже тем
больным, которым противопоказаны
традиционные
способы лечения.
Лечение аппаратом можно
проводить в домашних условиях - без морального и
физического
дискомфорта,
периодически
показываясь
лечащему врачу для контрольного осмотра.
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_______ РАБОТА _________
Требуется специалист по работе
с населением. 8-918-303-55-09,
8-988-148-81-80
Клубу лазерного пейнтбола
требуется инструктор с л/а для
проведения игр. 8-918-405-78-44

Лазаревские НОВОСТИ+

Ремонт квартир, строительство
домов - быстро и качественно.
8-903-376-71-33
Топосъемка. Вынос границ.
8-918-306-88-06
Ремонт лодочных моторов.
8-918-603-59-02, 8-965-477-48-47

Требуется портной.
8-918-207-06-16

Услуги экскаватора.
8-918-135-59-51

Требуется грузчик.
8-918-303-21-47

Натяжные потолки от 300 р.
8-988-280-52-13

В рекламное агентство требуются дизайнеры, з/п 15 тыс. руб.
Оформление. ул. Павлова, 89.
8-918-99-80-777

Реклама гостиниц, квартир, домов на сайте: отдыхнаморе.рф
8-988-237-70-54

_______ УСЛУГИ _________
Бетонные работы. Строим гостиницы. 8-988-167-98-53
Козырьки, бельевые кронштейны, цветочницы, работы по
гипсокартону и сайдингу, гидроизоляция окон. 8-928-259-90-04,
8-918-107-16-57
Изготовление форм для пластмассовых бутылок, обуви.
Недорго. 8-918-001-78-94
Окна. Заказ, установка, обслуживание. 8-918-603-59-02,
8-965-477-48-47
Сварка. Навесы. Лестницы.
8-918-105-42-98
Приглашаем команду из 5-6
человек для игры в «Лазер Таг».
8-918-405-78-44
«Скорбящий ангел». Изготовление памятников, любых надгробных сооружений от простого
до эксклюзивного. Цены доступные. Ул. Изумрудная, 28 А.
8-988-2-39-43-43

Изготовление карманных и настенных календарей, сувенирной
продукции, визиток, листовок,
буклетов и т.д. 8-918-438-94-19
Распространение визиток,
листовок по п. Лазаревское.
8-918-438-94-19
Прием объявлений в газету
«Лазаревские новости». Адрес:
ул. Павлова, 89. 8-918-99-80-777
Предлагаем изготовление
индивидуальных подарочных
календарей. Сделайте новогодний
подарок близким.
СИТ«Мой поиск». 8-918-99-80-777
Продаем вагонку от 160 руб.
8-918-209-34-70
Юридические консультации.
233-10-11
Ремонт кондиционеров.
233-42-24
Металлопластиковые окна и
двери. 236-24-42, 236-23-32

Автошкола. 234-00-60
Продаем отделочно-строительные
материалы. 235-1001
Вентилируемые фасады.
8-918-201-19-87
Строительство каркасно-щитовых
домов. 8-918-902-10-26
Продаем двери, замки, фурнитуру.
236-41-14
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Сдаю 1-комнатную длительно.
8-918-000-50-62

Мед. Степное разнотравье.
Доставка. 8-988-140-90-70

_________ АВТО ___________

Любишь STALKER и Counter
Strike? Тогда играй в Лазер Таг в
реальных локациях. Подробнее
на www.sector23.ru

Продаю ВАЗ-21112, 2006 г.в.,
хэджбэк, серебристый.
8-918-616-74-83
Куплю отечественный автомобиль, седан, до 150 т.р.
8-963-161-93-33

Жалюзи, козырьки, роллеты.
270-10-90

Куплю грузо-пассажирский автомобиль, до 300 тыс. руб.
8-918-302-46-81

Ремонт и регулировка окон и
дверей. 233-68-00

______ ОБУЧЕНИЕ

Изготовление дачных домиков.
8-918-005-62-52

Занимательный английский для
детей 6-10 лет (индивидуально
и в группе). 8-918-303-92-02

Роллставни. 8-918-916-54-20
___ НЕДВИЖИМОСТЬ __
Продаем 2-комнатную квартиру
без посредников. 8-918-406-95-58
Продаю комнату. 8-918-608-20-29
Меняю дом в Хадыженске и комнату в Лазаревской на 1-комнатную в
Лазаревской. 8-918-201-29-41
Продам 3-комнатную квартиру по
ул. Победы, 111. 8-922-829-72-08
Продается домовладение.
8-938-444-30-83
Продам з/у в п. В. Мамедка.
Собственность. 8-918-109-31-13
____ СДАМ

- СНИМУ ____

_____

_______ РАЗНОЕ _________
Одежда из Европы. Рынок
Астра. 200, 400, 700 за 1 кг.
Продается набор мягкой мебели, диван-книжка б/у, недорого.
8-918-107-54-08
Отдам взрослую маленькую собачку в добрые руки.
8-918-408-01-13

Продаем готовые таблички
«Скидки», «Открыто / Закрыто»,
«Ведется
видеонаблюдение»,
«Стоянка запрещена» и т. д.
Есть в наличии таблички как с ламинацией от 50 р., так и на пластике от 150 р. (таблички на металле и пластике с гравировкой
под заказ). Адрес: Лазаревское,
ул. Павлова, 89. 8-918-99-80-777
Продается оборудование и
материалы для высокорентабельного бизнеса по продаже
цепочек, браслетов из аналогов
металлов серебра и золота,
сплава Эксорал. 8-918-311-73-57
Аттестат о среднем образовании
№181648 от 25.06.1983 на имя
Эмина Роберта Владимировича
считать недействительным.
Утерян студенческий билет СУИ
на имя Бияновой Анастасии
Александровны, считать недействительным.

Продаю катер б/у.
8-918-603-59-02, 8-965-477-48-47
Куплю кислородные, углекислотные баллоны. 8-918-490-13-75
Песок, щебень, цемент.
Доставка. 8-918-910-40-40,
290-64-24

Сдаю квартиру, ул. Победы, 111,
до лета. 8-918-309-50-14

Спутниковое телевидение.
8-988-239-80-86

Разместить объявление можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89, позвонив по телефону 8-918-99-80-777, либо через распространителя «Лазаревских новостей» в вашем
районе, контактные данные можно уточнить в редакции. Стоимость объявления в газете рассчитывается исходя из цены 40 руб. за слово. См. также www.moypoisk-reklama.ru
За 1 неделю вашу рекламу, размещенную в газете «Лазаревские новости» и на 3-х новостных Интернет-сайтах, увидят более 43 000 лазаревцев и гостей курорта!
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ГАЗЕТА
«Лазаревские новости»

предлагает услуги по
подготовке и размещению

РЕКЛАМНЫХ и
PR-МАТЕРИАЛОВ.
тел. 8-918-438-94-19
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