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еженедельная газета для жителей и гостей Лазаревского внутригородского района города Сочи

День интронизации Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла
День разгрома советскими войсками немецко-фа-
шистских войск в Сталинградской битве
Международный день бармена

1 февраля

2 февраля

3 февраля

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ОТЕЛЬЕРУ
ОТ ПРОЕКТА MORETOURISTS.RU

Бесплатно найдем 3 важные проблемы, 
снижающие заполняемость вашей гости-

ницы и предложим несколько 
вариантов решения каждой. 

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

Пишите: moypoisk@mail.ru

Календарь праздничных датПризвание – поисковик
Хранитель Памяти. За десять лет житель поселка Якорная Щель Арут Варваштян, посвятивший 

себя изучению истории героической обороны Черноморского побережья Кавказа в годы Великой 
Отечественной войны, вернул из небытия имена тысяч советских солдат и офицеров. И продолжает 
активно работать. В числе первых поддержав идею Сочинского отделения Российского военно-и-
сторического общества о присвоении курорту почетного звания «Город воинской славы», он твердо 
убежден: последняя страница в летописи Великой Победы еще не написана.

– Все началось в 2009-ом, в 
преддверие 65-летия Победы, с 
поручения отца – завершить, на-
конец-то, многолетние поиски его 
родного брата, – вспоминает Арут 
Григорьевич. – Мой дядя Арут Ару-
тюнович Варваштян – меня назвали 
в честь него – попал в плен, считал-
ся пропавшим без вести, но ни об-
стоятельств его гибели, ни место за-
хоронения – ничего о нем не знали. 
Искали долго, запросы в десятки 
архивов ни к чему не привели. Тогда 
у меня и опыта в этом деле никако-
го не было. Потом кто-то подсказал: 
вполне возможно, при отправке на 
фронт в военных учетных докумен-
тах фамилию дяди могли исказить – 
в те годы это было достаточно рас-
пространенным явлением. Вновь 
начал копаться в архивах – и на-
шел! Под фамилией Варвазентян, 
представляете?! Затем я написал 
письмо на русском языке в архив 
города Дрездена, попросил найти 
и прислать мне документы на во-
еннопленного. Надежды, конечно, 
было мало, думал, немцы проигно-
рируют этот запрос – мало ли таких! 
Но через два месяца получил ответ 
из Германии, тоже на русском, а 
также копию «Персональной карты 
военнопленного» – фамилия, имя, 
отчество, национальность, дата 
рождения, где попал в плен, когда 
умер, место захоронения, даже фо-
тография! Это был самый счастли-
вый день для всей нашей семьи, а 
я гордо сказал отцу, что с честью 
выполнил его поручение! 

Из сведений, сохранившихся 
в Дрезденском архиве, стало из-
вестно, что уроженец села Якорная 
Щель Шапсугского (ныне – Лазарев-
ского и Туапсинского) национально-
го района Варваштян Арут Арутю-
нович, 1921 года рождения, попал 
в плен в окрестностях города Ельня 
Смоленской области в ноябре 41-го 
года. Похоронен на кладбище для 
военнопленных в белорусском го-
роде Гродно. 

– Когда я показал отцу письмо 
о из Германии, он заплакал, – рас-
сказал Арут. – Теперь у меня была 
новая задача – найти место захо-
ронения дяди и побывать там. Я 

обратился в Министерство оборо-
ны Республики Беларусь, в комис-
сариат Гродненской области. Че-
рез день пришло подтверждение 
данных сведений. С этого успеха, 
по большому счету, и началась моя 
активная поисковая работа – начал 
искать других родных и близких, 
потом родственников моих друзей 
и знакомых, затем ко мне стали об-
ращаться за помощью совершенно 
чужие люди. Постепенно это стало 
делом всей моей жизни.

Теперь Арут Варваштян – опыт-
ный в столь непростой области 
специалист. Посвятив себя поиску в 
военных архивах сведений о погиб-
ших и пропавших без вести совет-
ских бойцах, сражавшихся с фашиз-
мом, он считает каждую новую удачу 
не просто победой, а настоящим 
маленьким чудом, дополнительным 
стимулом работать еще больше. 
В его списке возвращенных из не-
бытия солдат – уже многие тысячи 
фамилий. Он не делит их на наци-
ональности, точно так же, как это 
было неважно для них, шедших пле-
чом к плечу в атаку на врага. 

Три года назад сочинский поис-
ковик-энтузиаст вышел на между-
народный уровень. Побывав, как 
и обещал отцу, в Гродно – произо-
шло это в октябре 2017 года – Арут 
Григорьевич посетил место гибели 
дяди, там установлен обелиск ты-
сячам советских людей, безжалост-
но замученным в гитлеровских за-
стенках. Он также передал в музей 
боевой славы республики докумен-
ты на почти 5 тысяч (!) уроженцев 
Белоруссии, в том числе погибших 

при обороне Черноморского побе-
режья Кавказа или умерших от ран 
в сочинских госпиталях. Еще более 
3 тысяч документов на погибших 
сочинцев переданы им в разные 
годы в районные краеведческие 
музеи родного города, школьные 
комнаты боевой и воинской славы, 
родственникам фронтовиков. 

Буквально недавно Аруту Вар-
ваштяну вновь повезло – он нашел 
документы на уроженца Шапсугско-
го национального района Месропа 
Хачиковича Варельджана, более 
семидесяти пяти лет считавшегося 
пропавшим без вести. 

– Это еще одно важное и па-
мятное событие в моей жизни, – 
признается Арут Григорьевич.  За 
активную поисковую работу он от-
мечен медалью «Боевое братство 
Краснодарского края», почетным 
знаком «За безупречную службу 
городу Сочи», знаком почета «За 
трудовые успехи на благо города 
Сочи», двумя благодарственными 
письмами администрации Лаза-
ревского района, а также двумя 
благодарственными письмами от 
Министерства обороны Республики 
Беларусь. – Я передал найденные 
архивные материалы о Месропе 
Варельджане его дочери, житель-
нице села Детляжка Лазаревского 
района Оскек Месроповне Мати-
ковой-Варельджан. Ей 96 лет, она 
тоже фронтовичка, орденоносец, 
человек заслуженный, уважаемый 
в народе. Это был тот самый слу-
чай, когда радость и счастье – со 
слезами на глазах…

Анзор НИБО

Новые экскурсионные маршруты
В Сочи появятся экскурсионные маршруты по местам госпита-

лей времён войны. Экскурсии проложат во всех районах города. 
Основной акцент будет сделан на истории Сочи как города-госпи-
таля. В ходе пеших экскурсий участникам покажут места располо-
жения военных госпиталей, расскажут о судьбах советских воен-
нослужащих, которые там лечились и  медиков, которые вернули 
на фронт около 400 тысяч человек.

При подготовке к 75-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне основное внимание будет 
уделено ветеранам.

-  Система работы городско-
го штаба построена на адресной 
работе с каждым ветераном. Мы 
должны знать об их условиях 
проживания, состоянии здоровья 
и оказывать всю необходимую 
помощь. Главное - это забота и 
внимание, которые мы сейчас им 
можем оказать, - сказал Алексей 
Копайгородский.

Сохранение преемственности 
поколений лежит в основе регио-
нального проекта «Историческая 
память». В рамках проекта в со-
чинских школах проводятся уроки 
мужества, в которых принимают 
участие ветераны Великой Отече-
ственной войны и ветераны бое-
вых действий. Кроме того сочинцы 
смогут принять участие во всерос-
сийском «Диктанте Победы», а в 
одном из городских вузов пройдёт 
научно-практическая конферен-
ция, в которой будут подняты, в 
том числе, вопросы недопустимо-
сти пересмотра итогов войны.

В соответствии с реестром 
объектов историко-культурного 
наследия все памятники, могилы 
участников войны, среди которых 
и братские, приведут в надлежа-
щий вид. В этой работе примут 
участие  воспитанники военно-па-
триотических клубов.  

Под эгидой 75-летия Победы 
на курорте пройдут культурные, 
спортивные и военно-патрио-
тические мероприятия. Особое 
внимание будет уделено краевед-
ческой деятельности, поисковым 
работам и молодёжным акциям.

В основу всех праздничных 
мероприятий лягут историче-
ские материалы о тех событиях 
Великой Отечественной войны, 
которые проходили в Сочи и о 
сочинцах, ушедших на фронт. 
18 из них получили звание Ге-
роя Советского Союза. О ка-
ждом из них в средствах массо-
вой информации и социальных 
сетях опубликуют отдельные 
истории.  В настоящее время 
сотрудниками музея истории го-
рода-курорта ведётся работа по си-
стематизации архивных данных. 
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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
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    Министерство Обороны проводит набор кандидатов из 
числа граждан, подлежащих призыву на военную службу вес-
ной 2020 года, для подготовки специалистов водителей кате-
гории «С» на учёбу в ПОУ Лазаревскую АШ ДОСААФ России. 
БЕСПЛАТНО. Начало занятий с 10.02.2020г. по 01.06.2020г. 
Первый отбор кандидатов с 27.01.2020года по адресу: мкр. Лаза-
ревское, ул. Пугачева,15.

 За справками обращаться в Военный комиссариат города Сочи,  
ул. Горького 29, каб. №5, контактный тел. 262-29-15, 8-918-461-43-04.

Военный комиссариат города Сочи Краснодарского края

Строительство школ  
и детских садов

Более 5000 новых мест для учеников появится в сред-
нем и начальном звене сочинских школ, количество мест в 
дошкольных образовательных учреждениях курорта увели-
чится почти на 1600. Об этом рассказал первый заместитель 
главы города Денис Юрковский.

- В сентябре прошлого года 
глава Сочи Алексей Копайго-
родский обозначил задачу – ре-
шить проблему нехватки мест в 
образовательных учреждениях. 
В этих целях муниципалитет про-
водит масштабную земельную 
ревизию, изыскиваются свобод-
ные участки для строительства 
этих важных социальных объек-
тов. Далее мы собираем доку-
менты для участия в различных 
программах – и региональных, и 
федеральных. При этом обсуж-
даются также варианты строи-
тельства за счёт инвесторов, - 
рассказал Денис Юрковский.

В 2020-2022 годах новые 
школы будут построены в ми-

крорайоне Мамайка (на 800 че-
ловек), в Лазаревском районе 
на пересечении улиц Калараш 
и Малышева (на 1100 учеников) 
и в посёлке Красная Поляна (на 
400 мест). 

 В дальнейшем за ближайшие 
три года планируется построить 
ещё девять блоков на 80 детей. 
Из них два блока на Партизан-
ской в Лазаревском районе (д/с 
№118 и 125).. Новые детские 
сады будут построены в Горном 
Лоо, Детляжке, Макопсе, Якор-
ной Щели и Барановке. Также 
планируется провести проек-
тно-изыскательские работы по 
строительству детского сада на 
улице Туапсинской.

Мэр Сочи встретился 
с жителями блокадного Ленинграда

76 лет назад в этот день Советской Армии удалось сломить 872-дневную блокаду Ленинграда 
и освободить его жителей. Об этом написано много книг и создано много фильмов, однако самое 
ценное, как отметил глава Сочи – живые истории тех, кто был участником событий.

- На вашу долю выпали не-
человеческие испытания. Очень 
важно рассказывать нашей мо-
лодёжи о том, что вам довелось 
пережить, что по-настоящему оз-
начает слово «Блокада» и почему 
нам необходимо всем сегодня об 
этом помнить, - отметил Алексей 
Копайгородский.

От имени всех сочинцев мэр 
поблагодарил ветеранов за стой-
кость, проявленную в осаждён-
ном городе. Большая часть из тех, 
кто прибыл сегодня на встречу в 
Зимний театр, в сороковые годы 
прошлого столетия были детьми. 
Но они хорошо помнят, с какими 
испытаниями им пришлось стол-
кнуться. Своими воспоминания-
ми поделилась Галина Павловна 
Белокрыльцева. Когда началась 
блокада, ей было почти шесть. 
Все дни осады она проживала в 
посёлке Морозово Ленинградской 

области, который находился на 
линии фронта. Именно через этот 
посёлок проходила «Дорога жиз-
ни». С восьми лет она работала 
на военном заводе.

- Посёлок находился на правом 
берегу Невы, а немцы – на левом. 
В нашем посёлке находился воен-
ный завод, который в мирное вре-

мя выпускал разные виды пороха. 
Снаряды, огнестрел, бомбёжки как 
дождик сыпались на голову. Но нам 
нужно было помочь городу, помочь 
фронту. Поэтому мы работали, - 

рассказала Галина Павловна.
В 1964 году Галина Бело-

крыльцева переехала в Сочи, в 
Лазаревский район. С 1996 года 
она является председателем ве-
теранской организации района, 
а с мая 2010 года – ветераном 
блокадного движения. Она ведёт 
активную общественную дея-

тельность и часто встречается со 
школьниками.

На встрече с главой Сочи 
Алексеем Копайгородским при-
сутствовало 20 ветеранов-бло-
кадников. Каждый из них смог 
сегодня поделиться своими вос-
поминаниями о страшных собы-
тиях 1941-1943 годов. Разговор 
получился душевным и очень тро-
гательным. По окончании встречи 
всем ветеранам были вручены 
юбилейные медали «75 лет По-
беды в Великой Отечественной 
войне».

Кроме того, в этом году для 
них предусмотрена выплата в 
размере 7000 рублей. Для по-
лучения выплаты необходимо 
обратиться в отдел социального 
развития администрации вну-
тригородского района по месту 
жительства. Справки по телефо-
ну: 274-00-48.

Большая часть из тех, кто прибыл сегод-
ня на встречу в Зимний театр, в сороковые 
годы прошлого столетия были детьми. Но 
они хорошо помнят, с какими испытаниями 
им пришлось столкнуться. 



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 магазине 
«Лазаревский травник», ул. По-
беды, д. 8.  8-918-918-98-32,  
8-918-305-59-26

РАБОТА

Требуются продавец и дизайнер 
в мебельный магазин.  
8-918-100-60-52
Срочно требуются уборщицы в 
сеть магазинов одежды (п. Лаза-
ревское), з/п 11550, график 2/2 с 
8-18, 8-987-110-63-36
Требуется горничная с прожива-
нием. 8-918-918-87-77
Tребуeтcя пpoдaвец-консуль-
тант в cфеpе косметики, з/п 2 
раза в месяц, график согласу-
ется с работодателем. Запись 
на собеседование по WhatsApp 
+79996300620
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 

Утерянный аттестат об основном 
общем образовании А 6896251, 
выданный 15.06.1999г. СОШ 
№79 на имя Казанджи Георгия 
Николаевича, считать недействи-
тельным.
Утерянное свидетельство о пра-
ве на льготы серии А №582816 
на имя Карабленова Андрея 
Владимировича, считать недей-
ствительным.
Реклама предприятия в приложе-
нии телефона. 8-918-901-96-94
Утерянный аттестат об ос-
новном общем образовании 
№0096988 выд. в 2011г. СОШ 
№75 на имя Казорина Андрея 
Геннадьевича, считать недей-
ствительным.

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

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Каркасное строительство 
kksmoydom.ru. 8-988-169-38-42

Впервые в Лазаревской произ-
водство гибкого мрамора, камня, 
термопанелей, декора фасада из 
пенопласта. 8-988-169-38-42

Ремонтно-отделочные работы. 
8-918-30-46-843

Сантехник. Электрик. Ремонт 
квартир. 8-988-146-53-74
Плазменная резка листового 
метала толщиной до 25мм.  
8-918-204-33-44
Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777
Строительство каркасно-щито-
вых домов по канадской финской 
технологии. 8-918-005-62-52                                                                                                        

УСЛУГИ 

Грузоперевозки. 8-918-308-59-30
Спил деревьев, расчистка участ-
ков. 8-918-602-3-777
Чистка подушек. 8-918-191-75-66
Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. 8-918-616-94-56
Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24
Ветеринарный кабинет. Вызов на 
дом. 8-918-918-08-09
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 рекла-
мы. 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 гостевой дом ул. Побе-
ды. 8-918-301-87-92
Куплю квартиру, з/у или домовла-
дение в п. Лазаревское.  
8-918-607-30-14
Продается комната в общежитии 
с возможностью подвести комму-
никации. 8-988-414-04-55
Куплю недвижимость в Лазарев-
ском, без посредников. Срочно! 
8-988-182-89-67
Продаю комнату в общежитии 
17 кв.м с ремонтом и мебелью. 1 
млн. 8-918-200-22-58
Срочно продаю квартиру в п. 
Лазаревское. 8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. ул. Малышева с 
ремонтом. 8-918-200-22-58
Продаю 1-комн. 50 кв.м с евро 
ремонтом на  ул. Родниковой. 
8-918-910-74-69
Продаю номера с удобствами в 
гостинице. 8-988-414-04-55
Продаю 2-комн. 3 млн. Срочно. 
8-928-445-85-85
Продаю з/у в Солониках. Срочно. 
8-918-910-74-69
Отдел продаж! Квартиры в 
предчистовой отделке или с евро 
ремонтом «под ключ»! Коммер-
ческие помещения! Дом сдан! 
8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. с ремонтом ул. 
Победы. 8-928-445-85-85
Куплю недвижимость в Лазарев-
ском, рассмотрю Лазаревский 
район. 8- 918-200-22-58
Продаю дом в Лазаревском с 
видом на море. 8-988-414-04-55
Срочно продаю ровный з/у, ИЖС. 
8-988-508-13-98
Продам дачу в Алексеевке. Не-
дорого. 8-918-200-22-58
Продаю 1-комн. с ремонтом и ме-
белью. 2,6 млн. 8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии. 
8-988-182-89-67
Продаю гостевой дом в п. Лаза-
ревское. 8-988-508-13-98
Продаю  2-комн. 8-918-910-74-69
Срочно! Двухэтажный жилой 
гараж в центре, 1,5 млн! 8-988-
182-89-67
Продаю студию 22 кв.м ул. Побе-
ды. 1,6 млн. 8-928-445-85-85
Продаю з/у 8 сот. в п. Лазарев-
ское. 8-988-414-04-55

Срочно продаю небольшую квар-
тиру в центре, дешево.  
8-988-508-13-98
Продаю коммерческое помеще-
ние в центре п. Лазаревское. 
8-988-508-13-98
Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный», «Звезда», «Жилой 
Квартал». Полное сопровожде-
ние сделки, ипотека, материн-
ский капитал, рассрочка. Есть 
квартиры по сниженным ценам! 
8-988-508-13-98
Срочно продам студию в спаль-
ном районе, 1,55 млн.  
8-988-182-89-67
Продажа квартир в новостройках 
Лазаревской. Цены от застрой-
щика. 8-988-414-04-55
Продаю комнату в п. Якорная 
щель. 8-918-200-22-58
Продаю просторную квартиру 
с евро-ремонтом и мебелью в 
самом центре Лазаревского.  
8-918-200-22-58
Продам 1-комн. 32 кв.м пер. Пав-
лова. 2,7 млн. 89528505970
Продам 2-комн. 45 кв.м в п. Голо-
винка. 2,5 млн. 89384387590
Продам з/у 5 сот. на Сортучастке, 
в с/т «Заря» с видом на море. 1 
млн. 89384387560
Куплю участок либо домов-
ладение в Лазаревском р-не, 
рассмотрю все предложения. 
89384387550
Продам жилую дачу 50 кв.м и з/у 
6 сот. в Лазаревском р-не. 2,3 
млн. 89384441588
Срочная продажа з/у 4,5 сот. в п. 
Волконка. Хороший сад. 1,6 млн. 
89384387580
Срочно продам жилую дачу 
233 кв.м земли 7,5 сот. 2,7 млн. 
89384387560
Продам дом в Макопсе 52 кв м, 
7сот, 3 комнаты, сад. 3,3 млн. 
89384387580
Продам з/у 5,5 сот. в Лаза-
ревском р-не, ВВС. 700 тыс. 
89528505970
Продаю дом на участке 8 сот. 
Совет-Квадже. Собственность. 
3,4 млн. 89288507260
Продам участок 5 сот. Ровный 
(свет, вода). 550 тыс.  
8-938-444-15-88
Продаётся 1-комн. 30 кв.м в Ла-
заревском в хорошем состоянии. 
2,6 млн.  Срочно! 89384387550
Продаю з/у в п. Головинка под 
ИЖС, свет и вода на участке, газ 
по меже. 1,75 млн. 89384387590

Куплю квартиру в Лазаревском за 
разумную цену. 89528505970
Продаю 2-комн. на ул. Партизан-
ская. 3,5 млн. 89288507260
Продаётся з/у 5 сот. в Лазарев-
ском р-не (свет, вода). 500 тыс. 
89384387550
Продам з/у в п. Головинка под 
садоводство. 500 тыс.  
89384387590
Продам жилую дачу 30 кв.м 5 
сот. в Лазаревском р-не. 1,2 млн. 
89384441588
 Продам домовладение 74 кв.м 
на 5 сот земли. Свет, вода, 
дорога, вид на море. 4,5 млн. 
89384387560
Куплю 1,2-комн. в Лазаревском 
р-не. 89384387580

СДАЮ

Сдаю жилье. 8-928-666-58-06

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
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РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газе-
ты «Лазаревские новости» всего 50 рублей за слово. Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 70 руб. слово в неделю.

ПРОДАЮ ДЁШЕВО!
  Японский мопед

  (48 куб/м 4-х тактный, пробег 71 км)
  2 велосипеда NEON 120 с дисковыми 
тормозами и амортизаторами на коле-

сах, 2-х тарифные электро счетчики
московского приборного завода 

(однофазные), радиаторы алюми-
ниевые (водяные, масляные), окно 
мансардное 55*79 см, пластиковые 

окна, двери, стулья, матрасы, подуш-
ки, москитные сетки, ковролин б/у, 
стол дере-вянный 2,0*0,6м с двумя 

лавками, расклад-ные койки, газовые 
настольные плиты

   Лазаревское, Сочинское шоссе, 4/4
8-964-946-19-53
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@ реклама

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

реклама

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫ

ОКНО
6150 ОКНО

8750

ДВЕРЬ
5100

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

Умные часы, которые помогут 

следить за здоровьем вам и вашим родным
Смарт-браслет – это наручные часы, которые обладают компьютерными и телефонными 

функциями. Количество функций зависит от модели, модификации и решения самого 

производителя. Этот гаджет имеет стильный и удобный корпус, обладает множеством 

возможностей и идеально вписывается практически в любой образ. 

С помощью таких часов вы можете измерить свой пульс и давление*, установить будильник, 

отправить в экстренном случае ваши координаты родным, установить напоминание выпить 

лекарства, а еще они показывают время. 

Часы для пожилых людей – гаджет, 

где есть все необходимое для наших 

любимых пенсионеров и пожилых 

людей. Умные часы для пожилых 

имеют кнопку SOS, возможность 

определения местоположения часов.

Монитор артериального давления 

Heart Rete: проверьте скорость 

сердцебиения и артериальное 

давление, умный сигнал о падении: 

автоматически наберет на номер 

семьи. Звонки из записной книжки 

часов и многое другое. Защита от 

пыли и влаги по стандарту IP68 

поможет сохранить 

работоспособность гаджета даже в 

экстремальных условиях.

Смарт-часы с кнопкой SOS 4990 р
Полезный 

аксессуар

 

  890 р

  

  2900 р
Экономно Стильно

Смарт-часы Умный браслет 

с железным ремешком

Водонепроницаемые смарт-часы для контроля 

сердечного ритма, кровяного давления. Имеют 

встроенный календарь. Выгодный вариант.

Умный Браслет имеет встроенный  

пульсометр, монитор сна, фитнес-трекер, 

измеритель артериального давления. Имеют 

элегантный железный ремешок. 

  

  870 р

  

  2700 р

 Экономно Стильно

Смарт-браслет Умный браслет 

с кожаным ремешком

Фитнес-браслет крепится на руку и станет 

незаменимым устройством для людей, кто 

заботится о своем здоровье. Поможет 

контролировать расход калорий, измерять 

сердечный ритм, проводить мониторинг 

физической активности, сна, а также измерять 

пульс. 

Умный Браслет крепится на руку и станет 

незаменимым устройством для людей, кто

заботится о своем здоровье. Имеет 

встроенный  пульсометр, монитор сна, 

фитнес-трекер, измеритель артериального 

давления. Имеют стильный кожаный 

ремешок. 

* Фитнес браслет и смарт-часы НЕ является медицинским измерительным прибором. Данные 

полученные с оптического датчика фитнес браслета НЕ могут использоваться в целях диагностики, 

профилактики и лечения заболеваний и носят ознакомительный характер. На точность показаний могут 

влиять как внешние факторы, так и особенность пользователя (наличие заболеваний влияющих на 

давление и пульс) или анатомических особенностей пользователя.

Уточнить все интересующие вопросы и заказать умные часы 

можно по телефону: 8-918-918-35-40

При покупке у нас, мы поможем настроить вам их бесплатно.


