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еженедельная газета для жителей и гостей Лазаревского внутригородского района города Сочи

Сочинские курорты
приглашают в гости

Календарь праздничных дат
15 февраля
18 февраля
19 февраля
21 февраля

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
День транспортной полиции России
Всемирный день защиты морских млекопитающих
(День кита)
Всемирный день экскурсовода

На приёме у главы

В минувший вторник на личных приёмах жители районов смогли задать свои вопросы руководителям Лазаревской, Центральной, Адлерской и Хостинской администрации.  
К главе Лазаревского района Олегу Бурлеву обратился житель
аула Хаджико с просьбой оказать содействие в оформлении земельного участка и присвоении номера дома.

Курорты горного кластера Сочи анонсируют комплексные предложения для семейного отдыха
на время весенних каникул. В марте и апреле гостей ждут яркие события и спортивные соревнования, а также специальные условия на размещение и активности.
Например, в предложение
«Яркие весенние каникулы» от
курорта «Красная Поляна» входит комплекс бесплатных развлечений: прогулочные билеты
для всей семьи, посещение хаски-центра, музея современного
творчества «Олгиз», прокат городских велосипедов и беговелов для детей, а также несколько
игровых автоматов в детском центре «Хали-Гали» и дополнительный бонус – видеосъемка при
посещении комнаты страха «Амбулатория» в ТРЦ «Горки Молл».
Помимо развлечений в горах,
гостям, проживающим по предложению «Яркие весенние каникулы», доступны бесплатные
активности в Олимпийском парке
на берегу Черного моря: посещение детского центра развлечений
«Страна Медведия», катание на

колесе обозрения «Колесо Времени» и аттракционе «Богатырские
гонки» на территории Сочи Парка.
В 2020 году главный зимний
фестиваль современной музыки
Alfa Future People Snow Edition
возвращается на «Роза Хутор» и
пройдет с 28 февраля по 1 марта. Уже известны первые гости:
Leeroy Thornhill, Julia Govor, Teddy
Killerz, Volac, Samir Kuliev и List.
14 марта музыкальную эстафету подхватит фестиваль «ЖАРА»,
который на курорте Красная Поляна пройдет впервые. Новая высокотехнологичная площадка курорта WOW Arena обещает вместить
более 3000 поклонников фестиваля. Участие в ярком музыкальном
шоу примут популярные коллективы и исполнители российской
эстрады: Григорий Лепс, Сергей
Лазарев, EMIN, Егор Крид, CYGO,

Дискотека Авария, Мари Краймбери, Глюк’oZа, Жасмин и многие
другие.
Гости сочинских горнолыжных курортов, которые любят совмещать музыку и спорт, смогут
порадовать себя участием в XI
Спортивно-музыкальном фестивале Quiksilver New Star Camp,
который пройдет на «Роза Хутор»
с 27 марта по 5 апреля.
Середина апреля станет центром притяжения для любителей
горных лыж и сноуборда: с 10 по 12
апреля на склонах в горной долине
Цирк-2 пройдут Международные
соревнования по экстриму Russian
Freestyle Games. Бороться за победу предстоит в лыжном фристайле, сноуборде. О своем участии в
Russian Freestyle Games 2020 уже
заявили десятки спортсменов из
России, Европы и Америки.

Заявителю были даны устные
разъяснения, а отделу архитектуры, благоустройства и санитарного содержания поручено оказать
содействие в решении вопроса
с присвоением номера дома по
улице Хатлапе. Были также обращения, связанные с решением семейных имущественных
споров, с незаконной перестройкой нежилого помещения в жилое и о передаче ТПЛ на баланс
района. Все вопросы взяты под
личный контроль главы района.
Приёмы граждан в районных
администрациях
проводятся
еженедельно по вторникам в порядке очереди либо по предварительной записи по телефону:
274-25-90.

Помимо этого, каждый четверг жителей всех внутригородских районов приглашают на сход
граждан.

На выставке в Израиле

В эти дни в Тель-Авиве проходит 26-я Международная туристическая выставка IMTM 2020.
На стенде Сочи участники
выставки могут ознакомиться с
афишей мероприятий, возможностями оздоровления на курорте,
отдыха в горах, гастрономическими турами и т.д.
- Стенд Сочи вызывает большой интерес у израильтян. Их
интересуют наши предложения в

сфере культурного, спортивного и
гастрономического туризма, - рассказала директор департамента
развития и проведения значимых
мероприятий Светлана Батяйкина.
Она отметила, что туристический поток из Израиля в Сочи
в 2019 году составил более
65 000 человек.

Экскурсии с гидами для туристов

По результатам опроса пользователей социальных сетей, проведенного российским сервисом
бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, 28,6% россиян планируют посещать экскурсии с гидами по
достопримечательностям курортов Краснодарского края и Республики Крым.
19 % опрошенных туристов
летом будут ходить в походы по
горам. В число самых популярных
летних активностей на курортах
также вошли посещение аквапарков и дельфинариев (11%) и катание на велосипеде и маунтинбайк
(9,5%).
Занятия йогой, посещение музеев и туры на винодельни выбирают 6,4% россиян. Порядка 5%
опрошенных планируют отправится в гастрономический тур.
Как сообщает источник, раннее бронирование жилья для
летнего отдыха в 2020-м году
началось еще в конце прошлого

года и идет полным ходом. Российские туристы к выбору мест
для отпуска подходят со всей
ответственностью,
заблаговременно продумывают варианты
активного времяпрепровождения
на побережье.

Для гостей курортов Краснодарского края сегодня открыты
более 600 объектов турпоказа
(памятников истории, культуры,
монументального искусства, объектов гастрономического туризма
и многие другие), доступно 280
экскурсионных и туристических
маршрутов. Наибольшее количество экскурсионных маршрутов
проходят в Анапе, Геленджике,
Сочи, в Крымском и Темрюкском
районах, а туристических – в горной и предгорной зонах Апшеронского, Мостовского, Отрадненского, Северского, Туапсинского
районов.

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
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Лазаревские НОВОСТИ
Уважаемые читатели!

Редакция газеты «Лазаревские новости» начинает публикацию серии статей «Советы психолога». Если у вас есть вопросы по интересующей вас теме, то вы можете задать их, позвонив в редакцию по телефону 8-918-99-80-777. На ваши вопросы ответит медицинский психолог Лилия Соколова.

Почему воруют дети?

Ребенок принес из школы чужую ручку. Соврал. Был наказан, и не раз. Почему воруют дети? Почему один, украв однажды и раскаявшись, больше никогда этого не делает, а другой, несмотря ни
на какие наказания, продолжает воровать систематически? В чем причина детского воровства? И
«любимые» наши вопросы: кто вино-ват, и что делать? Рассмотрим некоторые аспекты проблемы…
Социально-экономическая нестабильность современного общества способствует обострению
целого ряда проблем воспитания
детей. Сталкиваясь с детским воровством, многие родители и педагоги испытывают сложную гамму отрицательных эмоций: гнев,
стыд, страх за будущее ребенка,
чувство собственной беспомощности. Причины этого явления
зачастую скрыты, что затрудняет
поиск правильной педагогической
реакции на поступок ребенка.
Психологические
причины
детского воровства очень разнообразны. Знание и способность
определить факторы детского поведения в конкретном случае во
многом определяет результативность педагогических действий.
Воздействие рекламы на
детей. Специалистами отмечена
непосредственная связь между
воздействием агрессивной рекламы и взлетом краж рекламируемого товара.
Привлекательность и доступность товаров в супермаркетах. В них присутствуют провоцирующие факторы: реклама
товаров, красота при кассового
пространства, конфеты россыпью
на вес.
Воровство из интереса и
для компенсации стресса. Выброс адреналина после удачной
кражи закрепляется в подсознании, и в результате воровство становится опасной и трудноизлечимой привычкой.
Размытые правила относительно чужой собственности
в семье. Несформированность
таких понятий как «честность»,
«свое», «чужое». Вещи братьев
и сестер, родителей, а так же самого ребенка находятся в свободном доступе для других без разрешения владельца.
Недостаток внимания. Иногда ребенок путем воровства пытается привлечь к себе внимание
родителей для того, чтобы заставить их объединиться, решить
проблемы ребенка и, тем самым,
отвлечь их от мыслей о разводе.
Психолог Э.Х. Давыдова проводила исследования в семьях ворующих детей. Выяснилось, какие это
неуверенные в себе, уязвимые
дети, насколько им необходима
поддержка и эмоциональное принятие со стороны близких.
Месть: сверстникам, братьями и сестрам, родителям. Во-

ровство может быть сигналом для
родителей: если вы не измените
свое поведение, я не позволю
вам притворяться перед окружающими, что вы хорошие.
Клептомания. Это патологическое импульсивно-возникающее стремление к воровству
с непреодолимой потребностью
его удовлетворения. Клептомания проявляется навязчивым воровством, причем человек ворует
не ради получения ценностей,
а ради процесса. Психиатрия
рассматривает клептоманию как
одну из форм нарушения влечений. Кроме того, он говорит о
существовании некой «предрасположенности к воровству» (на
генетическом уровне).
Воровство-прик лючение
для скучающего ребенка. В этом
случае ребенок затрудняется
найти сферу для самовыражнения, что зачастую связано с
жестким ограничением его инициативы.
Забывчивость и рассеянность. Дети могут просто забывать - вернуть вещь хозяину или
заплатить за нее. Искренний и
добродушный ребенок, отличающийся рассеянностью, в этом
случае может быть несправедливо обвинен в злом умысле.
Доминирование тех или иных
причин детского воровства обусловлено возрастом детей. Дети
дошкольного возраста чаще воруют из-за непонимания, что товары в магазине стоят денег, и
часто не испытывают вины за
свой поступок. Дети младшего
школьного возраста чаще всего
могут взять чужое из-за интереса
или вследствие временной потери самоконтроля. Наиболее опас-

ную группу воришек составляют
дети старшего школьного возраста. Здесь психологи выделяют несколько причин воровства:
желание выделиться, совершить
«крутой» поступок; желание почувствовать себя взрослыми; за
компанию; вследствие различных психологических проблем; а
также поиска денег для пагубных
привычек: алкоголя, наркотиков,
игровых автоматов. Подростки
в пубертатном периоде воруют
компакт и DVD-диски с взрослым
содержанием, косметику, одежду
и обувь для взрослых, сигареты
и т. п. Большинство таких краж
совершается группой, так как
присутствие сверстников может
субъективно снизить степень
личностной ответственности за
проступок.
В заключение хотелось бы
дать рекомендации родителям и
педагогам, что делать в ситуации,
если ребенок украл:
Не стоит реагировать слишком бурно. Чрезмерно суровое
наказание только вызовет отчуждение ребенка. Следует помнить,
что дети младше шести лет не
достаточно четко понимают суть
воровства.
Анализ ситуации будет полным, если взрослый сумеет ответить на пять основных вопросов:
«Что произошло? Где и когда это
случилось? С кем был ребенок?
Почему он украл?».
Необходимо объяснить ребенку понятие собственности,
научить просить разрешения.
Взрослым следует реагировать
одинаково негативно, когда ребенок берет разные вещи без
спроса.
Постарайтесь поставить ребенка на место жертвы. Спрячьте
его любимую игрушку и спросите,
что он чувствует, справедливо ли
это, что бы он сказал тому человеку, который это сделал.
Следует подробно расспросить ребенка о произошедшем.
Если ребенок признается в том,
что взял какую-либо вещь, похвалить его за чистосердечное
признание, а потом объяснить последствия такого поступка. Если
он отрицает свою вину, расспросить настойчивее. Однако если
ребенок настаивает на том, что
он не виноват, вам придется поверить ему.
Окончание в следующем
номере
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Конкурсный управляющий МУП г. Сочи «Лазаревское СРСУ»
(Краснодарский край, г. Сочи, ул. Партизанская, 6, ИНН 2318022842,
ОГРН 1022302789057) - Ахтаов Аслан Мухарбиевич, действующий
на основании определения Арбитражного суда Краснодарского
края от 27.05.2016г. по делу № А32-3599/2014 14/10-Б, реализует
следующее имущество должника:
Наименование имущества

чество,

№
п/п

1

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Коли-

шт.
2
Системный блок «Интел»,
инв. №76
Телефонный аппарат «Samsung», Инв. № 60340
Универсальный бетонный
узел, инв. № 60263
Контрольно – кассовая
машина ЭКР-2102К, инв. №
65345
Стул «Юпитер», инв. №
00000000183
Стол для руководителя, инв.
№ 00000000177
Шкаф для одежды, инв. №
00000000176
Стол приставка К5, инв. №
00000000175
Шкаф для книг, инв. №
00000000174
Стеллаж, инв. №
00000000173
Компьютер ПК DL 1300+А64
SEM, инв. № 00000000248
Монитор e-Machines E190HQVb, инв. № 00000000553
Принтер LazerJet 3050, инв.
№ 00000000553
Компьютер Intel Celeron G530
2.4 GHz № 2226 в сборе, инв.
№ 00000001061
Стол эргономичный левый,
инв. № 00000000193
Стол эргономичный правый,
инв. № 00000000192
Установка «МАСТЕК»
ИТОГО

Начальная
цена (с
учетом количества)

3
1

руб.
4
1710,0

1

900,0

1

207720,0

1

1260,0

2

810,0

1

2790,0

1

1080,0

1

1260,0

1

1620,0

2

1080,0

1

1710,0

1

630,0

1

900,0

1

1710,0

2

3060,0

1

1530,0

1

226440,0
456210,00

Снижение цены осуществляется в следующем порядке:
1. В течение 7 (семи) календарных дней с момента публикации
сохраняется начальная цена.
2. Начиная с 8 (восьмого) календарного дня начальная цена снижается на 10%.
3. Начиная с 15 (пятнадцатого) календарного дня начальная
цена снижается на 20%.
4. Начиная с 22 (двадцать второго) календарного дня начальная
цена снижается на 30%.
5. Начиная с 29 (двадцать девятого) календарного дня начальная цена снижается на 40%.
6. Начиная с 36 (тридцать шестого) календарного дня начальная
цена снижается на 50% и действует в течение 7 (семи) календарных
дней.
Каждые семь календарных дней цена снижается на 10% до достижениями порога снижения в 50% от цены продажи установленной на последнем этапе.
Ознакомиться с имуществом можно по месту его хранения в п.
Лазаревское, с документами и порядком продажи, можно по адресу:
г. Майкоп, ул. Адыгейская, 178, оф.1, в рабочие дни по согласованию даты и времени с конкурсным управляющим по тел.: 8-928-66914-14. Е-mail: asarbitr@yandex.ru. Оплата в течение 30 дней со дня
подписания договора купли-продажи.
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Лазаревские НОВОСТИ
ПРОДАЕМ

Продаем информационные
стенды и таблички на двери для
вашего магазина или офиса готовые и под заказ: «Акция», Ведется видеонаблюдение, «Стоянка
запрещена», «Уголок потребителя», «Открыто/закрыто», «Режим
работы», адресные таблички,
стенды. 8-918-302-46-81
Травы и сборы, чай, мед, варенья и банные веники. В магазине
«Лазаревский травник», ул. Победы, д. 8. 8-918-918-98-32,
8-918-305-59-26
РАБОТА
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 коллектив, карьерный рост. Подробнее тут: 8-918-438-94-19, http://
moypoisk-reklama.ru/vakansii
РАЗНОЕ
Реклама гостиниц, отелей,
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Отделка фасадов гибким камнем, мрамором, термопанелями,
декором из пенопласта.
8-988-169-38-42
Каркасное строительство
kksmoydom.ru. 8-988-169-38-42

Компьютерная помощь, недорого. Выезд, диагностика - бесплатно. 8-988-184-89-77
Услуги няни. Уход за пожилыми
людьми. 8-908-229-35-57
Спил деревьев, расчистка участков. 8-918-602-3-777
Ремонт холодильников, стиральных 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 промоутерами в Лазаревском районе, Сочи.
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
Изготовление наружной рекламы.
8-918-99-80-777
Обновление, поддержка, раскрутка 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

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

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

Электрик (монтаж, ремонт).
8-918-603-59-02

Продам 1-комн. 32 кв.м пер. Павлова. 2,7 млн. 89528505970

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-щитовых домов по канадской финской
технологии. 8-918-005-62-52
УСЛУГИ
Парикмахер-универсал.
8 918-307-15-64

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам 2-комн. 45 кв.м в п. Головинка. 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 домовладение 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
Продам участок 5 сот. (свет рядом) ВВС. 650 тыс. 89384387580
Срочно продам жилую дачу
233 кв.м земли 7,5 сот. 2,7 млн.
89384387560
Продам новый дом 110 кв.м,
2 этажа, 5 комнат на 8 сот.в
Лазаревском р-не. 4 млн.
89384387580
Продам з/у 5,5 сот. в Лазаревском р-не, ВВС. 700 тыс.
89528505970
Продаю дом на участке 8 сот.
Совет-Квадже. Собственность.
3,4 млн. 89288507260
Куплю недорого дачу в Лазаревском р-не. 8-938-438-75-60
Продаётся 1-комн. 30 кв.м в Лазаревском 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 дом 70 кв.м на участке
8 соток в п. Макопсе. 3,4 млн.
89288507260
Продаётся з/у 5 сот. в Лазаревском р-не (свет, вода). 500 тыс.
89384387550
Продаю 1-комн. 50 кв.м с евро
ремонтом на ул. Родниковой.
8-918-910-74-69

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всего нашего дружного родительского коллектива поздравляем
Гаврилову Викторию Борисовну с
юбилеем. Это самый замечательный
учитель, который каждодневно дарит нашим детям внимание и свое
сердце. Желаем огромного и стабильного благополучия. Такого же большого и крепкого здоровья, терпения
и самообладания. Пускай Ваша жизнь
будет только в ярких красках, светлых, теплых тонах и позитивном
ключе. С днем рождения!
Родители и ученики 3”Б” класса
СОШ №80
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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 дом или дачу в Лазаревском р-не. 89384387580
Куплю квартиру, з/у или домовладение в п. Лазаревское.
8-918-607-30-14
Продается комната в общежитии
с возможностью подвести коммуникации. 8-988-414-04-55
Куплю недвижимость в Лазаревском, 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 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»! Коммерческие помещения! Дом сдан!
8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. с ремонтом ул.
Победы. 8-928-445-85-85
Куплю недвижимость в Лазаревском, 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
Продаю 2-комн. 8-918-910-74-69

Продам дачу в Алексеевке. Недорого. 8-918-200-22-58
Продаю 1-комн. с ремонтом и мебелью. 2,6 млн. 8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии.
8-988-182-89-67
Продаю гостевой дом в п. Лазаревское. 8-988-508-13-98
Срочно! Двухэтажный жилой
гараж в центре, 1,5 млн!
8-988-182-89-67
Продаю студию 22 кв.м ул. Победы. 1,6 млн. 8-928-445-85-85
Срочно продаю небольшую квартиру в центре, дешево.
8-988-508-13-98
Продаю з/у 8 сот. в п. Лазаревское. 8-988-414-04-55
Продаю коммерческое помещение в центре п. Лазаревское.
8-988-508-13-98
Квартиры в новостройках! ЖК
«Семейный», «Звезда», «Жилой Квартал». Полное сопровождение сделки, ипотека, материнский капитал, рассрочка.
Есть квартиры по сниженным
ценам! 8-988-508-13-98
Срочно продам студию в спальном районе, 1,55 млн.
8-988-182-89-67
Продажа квартир в новостройках
Лазаревской. Цены от застройщика. 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
СДАЮ
Сдаю жилой гараж.
8-918-407-35-88
Сдаю 1-комн. на Малышева. Длительно. 8-962-887-82-00
Сдаются офисы. Центр. Удобства. Круглогодично.
8-918-903-42-50

ПРОДАЮ ДЁШЕВО!
Японский мопед

(48 куб/м 4-х тактный, пробег 71 км)
2 велосипеда NEON 120 с дисковыми
тормозами и амортизаторами на колесах, 2-х тарифные электро счетчики
московского приборного завода
(однофазные), радиаторы алюминиевые (водяные, масляные), окно
мансардное 55*79 см, пластиковые
окна, двери, стулья, матрасы, подушки, 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

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газеты «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.
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Улучшить здоровье и продлить жизнь
Спорт для людей всех возрастов
Все медики приходят к единогласному мнению, что умеренные физические нагрузки
необходимы для здоровья и самочувствия людей старшего возраста. Занятия спортом
способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний опорнодвигательного аппарата, укреплению иммунитета и нормализации сна. Перед любой
физической активностью важно сделать небольшую разминку. И лучше заниматься
понемногу, в спокойном темпе, наблюдая за своим состоянием. Обязательно нужно
помнить, что цель занятий спортом - не достичь внушительных спортивных результатов,
а поддержать свое здоровье, а при малейших признаках недомогания нужно прекратить
тренировку и показаться врачу. Мы подготовили для вас подборку товаров, которые
сделают занятия спортом более комфортными.
Часы для пожилых людей – гаджет,
где есть все необходимое для наших
любимых пенсионеров, а также людей
в возрасте. Умные часы - имеют кнопку SOS (возможность определения
местоположения), монитор артериального давления*, умный сигнал о
падении: автоматически отправит
звонок на телефон близкого человека.
Звонки из записной книжки часов и
многое другое. Защита от пыли и
влаги.

Смарт-часы с кнопкой SOS

4990 р
Полезный
аксессуар
Функции:
- Определение
местоположения
- Телефон в часах
- Тревожная кнопка SOS
- Мониторинг сна
-Функции
здоровья

БЕСПЛАТНАЯ
настройка часов!

2190 р

340 р

От боли

Релакс

Польза:

Польза:

- Улучшение
кровоснабжения
- Снижение
воспалительного процесса
- Снятие
стресса и боли

- Уменьшают
нагрузку на
стопы
- Снижают риск
появления
отёков
- Улучшают
осанку

Массажный коврик и подушка от боли

Ортопедические гелевые стельки

Коврик + массажная подушка, Акупунктурный Универсальные ортопедические стельки с
коврик для снятия стресса, боли. Имеет гелем
для
амортизации
при
ходьбе.
расслабляющий и согревающий эффект. Уменьшает нагрузку на ноги.
Материал коврика и подушки - хлопок.

ДВЕРЬ

ОКНО

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫ

6150

ОКНО

5100

8750

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

1590 р

499 р

Тонус

От боли

Польза:

Польза:

- Улучшает
артериальное
давление
- Тонус всех
мышц тела

- Повышает
прочность
колена
- Согревающий
Эффект

Скандинавские палки для прогулок

Наколенники с турмалином

Во время ходьбы снижается риск травмы:
упор на палки добавляет устойчивости и
снимает нагрузку с коленных суставов.
А ещё такие тренировки укрепляют не только
мышцы ног, но и спины, пресса, рук. Длина
палок регулируется.

Турмалиновые наколенники мягко нагреваают
и снимают боль в суставах. Эта поддержка
колена может улучшить микроциркуляцию
колена и ноги. Способствует заживлению
переломов и повышению прочности колена.

* Смарт-часы НЕ являются 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 данные товары можно по телефону:
8-918-918-35-40

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