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еженедельная газета для жителей и гостей Лазаревского внутригородского района города Сочи

Приглашение
в зимнюю сказку

Календарь праздничных дат
23 февраля
24 февраля
27 февраля

День защитника Отечества в России
Масленница
День Сил специальных операций в России

Сочинские горнолыжные курорты приготовили для своих гостей череду
ярких зимних событий – открытие иглу-комплекса, нового сноупарка, а также снежного замка, опоясанного ледяными спусками.

Новый сноупарк, который
расположился на уровне Поляна 960 курорта Красная Поляна,
будет интересен как начинающим, так и опытным райдерам.
Он состоит из линии трех столов со снежными мультифигурами: трамплинами, перилами,

Уважаемые жители и гости курорта!

От всего сердца поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник олицетворяет славу российского
оружия, храбрость и честь воинов, защищающих свободу
и независимость нашей Родины. В каждом доме, в каждой
семье бережно хранят память о героизме дедов и отцов в
годы Великой Отечественной войны, гордятся теми, кто сегодня надежно обеспечивает безопасность нашей Отчизны,
стоит на страже целостности государства.
По сложившейся традиции, 23 февраля поздравляют не
только профессиональных военных, но и всех мужчин, настоящих патриотов, работающих на благо своей страны, живущих ее
интересами, готовых к самым решительным действиям во имя
ее благополучия.
За последние годы в нашей стране многое изменилось, но
главные нравственные ценности, которыми всегда была сильна
русская земля, остались незыблемыми. В любые времена защита Отечества была, есть и будет священным долгом каждого
гражданина России. Ваш мирный ответственный труд - важный
вклад в процветание нашего родного Лазаревского района, города Сочи и России!
Дорогие жители Лазаревского района! В этот замечательный
день от души желаю добра, счастья, согласия и благополучия
каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной
службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отважных и
мужественных людей всегда будет мирным и радостным!
Глава администрации Лазаревского
внутригородского района города Сочи О.В. Бурлев

все горнолыжные трассы, включая шесть фрирайд-зон.
На курорте «Газпром» появился снежный замок Мышиного
короля, опоясанный ледяными
спусками - уникальное строение
для местных широт. Здесь дети и
взрослые могут бесплатно и без-

За две недели 600 м3 снега в руках талантливых скульпторов обрели форму:
на входе в Королевство стоят огромные снежные башни, а вдали виднеется
сам замок. Из крепости гостей приветствуют мыши из снега – хозяева зимнего царства.
сплайнами и пирамидами. Катание в сноупарке будет бесплатным каждый день, кроме
периодов проведения массовых
мероприятий. Попасть в сноупарк можно будет на бугельном
подъемнике с Поляны 960 или
во время спуска с отметки 1460
метров по трассам «Звездная»
(8Е) и «Учебная» (8А). Кроме
того, благодаря благоприятным
погодным условиям на Красной
Поляне открыты для катания

опасно кататься на своих ледянках. За две недели 600 м3 снега
в руках талантливых скульпторов
обрели форму: на входе в Королевство стоят огромные снежные
башни, а вдали виднеется сам
замок. Из крепости гостей приветствуют мыши из снега – хозяева зимнего царства.
На высоте 1440 метров для
гостей курорта построен целый
комплекс из больших иглу. Сооружение имеет три блока, ко-

торые соединены между собой
тоннелями. Первое иглу - это
музыкальный музей снега. Там
гости могут узнать о том, как
появляется снег, об опасности
снежных лавин и другую познавательную информацию. Там
же можно сыграть на «космическом» музыкальном инструменте – глюкофоне! И для этого совсем не требуется музыкальное
образование - исполнить красивую мелодию может каждый.
Во втором иглу запланированы
анимационные мероприятия и
мастер-классы для детей. При
этом посещение этих двух снежных комнат свободное для всех
посетителей комплекса. Третье
помещение – это иглу-отель.
В снежном парке развлечений также есть кросс-тюбинг,
сноутюбинг, а на снегоходе можно подняться в «Хаски парк» и
оленью ферму.
Благодаря широкому спектру
активностей, ориентированных
на различный возраст и уровень
физической подготовки гостей
сочинских горнолыжных курортов, отдых зимой может стать
незабываемым
приключением для всей семьи, настоящей
снежной сказкой!

Судьба пропавших без вести

Архивные документы о погибших узниках концлагерей для советских военнопленных передали главе города Сочи Алексею Копайгородскому.
- Сегодня в преддверии 75-й
годовщины Великой Победы из
небытия возвращаются имена
170-ти сочинских солдат, которые во время войны пропали без
вести в нацистских концлагерях.
Разыскать семьи этих людей задача не из лёгких. Уверен, что
благотворительный фонд «Воин-интернационалист», которому
мы передадим копии архивных
карточек, с честью выполнит эту
сложную и ответственную миссию, - сказал мэр курорта.
Материалы собирали курсанты Сухумского общевойскового
командного училища министерства обороны Республики Абхазия в рамках Международного
военно-патриотического проекта
«Возвращение имени», автором и
руководителем которого является
Григорий Скворцов.
- Этим проектом в училище
мы занимаемся четыре года. За
это время было найдено более
120-ти документов. Для нас очень
важно, что сегодня мы передали
собранный архив в Сочи, с которого мы и начали поисковую ра-

боту, - отметил начальник училища Алхас Жиба.
Благодаря проекту «Возвращение имени» с 2014 года для
поисков родных в Россию, Казахстан, в Армению, Сербию, Грецию, в Азербайджан передано более 8000 имён погибших в плену.
Копии персональных карточек
узников концентрационных лагерей содержат подробную информацию, включающую данные о
месте рождения, захвате в плен
и численности детей. Ко многим
прикреплены фотографии.
Сейчас сочинским юнармейцам предстоит кропотливая работа по переводу и занесению материалов в базу данных, а также
поиск членов семей погибших.
Потомки трёх узников уже найдены. После уточнения всех данных
им передадут карточку и сообщат
место захоронения родственника.
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«Нашу молодость рвало на минах…»

Она не прятала голову под пулями на фронте, не склоняет плеч и под грузом прожитых лет. В
свои девяносто пять старейшая жительница поселка Головинка ветеран войны и труда Зоя Алексеевна Кучеренко сохранила твердую память, природное чувство юмора, оптимизм. И готовится
встретить очередной День Победы. Уже семьдесят пятый по счету.
На потертом временем старом
фронтовом черно-белом снимке из семейного альбома – юная
восемнадцатилетняя девушка в
большой, не по размеру, гимнастерке. Даже в мешковатой солдатской форме сразу угадывается
легкая хрупкая фигура – девчонка
совсем, куда такой на войну?! Но
есть в ее взгляде – смелом и решительном – что-то особенное,
отчего сразу становится понятно:
стремление попасть на передовую сражаться с врагом было не
спонтанным и импульсивным, а
глубоко осмысленным, твердым.
Сама Зоя Алексеевна, родившаяся в кубанской станице Медведовской и выросшая в простой
рабочей семье, признается: в те
грозовые годы, когда Родина оказалась в опасности, не было силы,
способной удержать ее дома, не
нашелся бы человек, который мог
запретить пойти на войну. Так в ту
пору рассуждала не одна она: это
было время, когда решалась судьба страны, когда будущее новых
поколений зависело от всех вместе и каждого в отдельности.
– В июне 1941-го я только-только окончила девятый класс, вместе со сверстниками строила планы на жизнь, загадывала заветные
желания, представляла, как все у
нас сложится через пять, десять,
двадцать лет, – вспоминает Зоя
Алексеевна. – Это было чудесное
время. Но все юношеские мечты
рухнули, когда голос легендарного
Левитана объявил по радио о вероломном нападении фашистской
Германии на нашу страну. Нам казалось, что весь мир вокруг в одночасье перевернулся и рухнул…
Она мечтала уйти на передовую с первых же дней войны. Собрала вещи, пришла в военкомат
записаться в добровольцы, но получила твердый отказ: ей не было
восемнадцати. Спустя несколько
месяцев пришла снова – вновь

отказ. Чтобы не терять времени
даром, настырная Зоя поступила
на курсы санинструкторов. Решила вопреки всему твердо добиться
цели, знала, что все равно любыми путями попадет на фронт – не
привыкла отступать. Надо просто
немного подождать, всякий раз
успокаивала она себя, долгожданный день обязательно наступит.
И дождалась. Это произошло
даже раньше, чем она ожидала.
– В один из дней, когда через
Краснодар, где мы в ту пору жили,
шли на юг обозы с раненными

Зоя Алексеевна Кучеренко, 90 лет с председателем ТОС Головинки Татьяной Цейтер
советскими бойцами, один из во- ской сестры. Память до сих пор,
енврачей попросил нас, местных даже спустя многие десятилетия,
девчат, проводить их до реки Ку- цепко держит каждый фронтовой
бань, чтобы показать брод, по ко- день, признается она, всякий раз
торому можно было перебраться заставляет вновь и вновь мучина противоположный берег, – рас- тельно переживать, казалось,
сказывает ветеран. – Мы, есте- оставшиеся в прошлом воспомиственно, с радостью это сдела- нания.
ли – хотелось хоть в чем-то быть
Там же, на фронте, в 44-ом,
полезными армии. Я, набравшись она встретила свою первую и, как
смелости, уговорила военврача оказалось, единственную, на всю
взять меня на фронт, ухаживать жизнь, любовь. Вышла замуж.
за ранеными. Он после недолгих После Победы с мужем несколько
раздумий согласился – медсестры лет служила в составе ограниченбыли нужны, как воздух.
ного контингента советских войск
Работы действительно было в Германии. В 1956 году с семьей
много: по всему краю шли оже- переехала в город Сочи. Более
сточенные кровопролитные бои, сорока лет фронтовая медсестра
юная Зоя ухаживала за ранеными Кучеренко, в ноябре прошлого
в госпитале, сдавала кровь для года отметившая 95-летие, с чебойцов. Ежедневно рисковала стью проработала в санатории
жизнью, трудилась, не жалея сил, «Головинка» (ныне – «Лазурный
не роптала на судьбу и прочие об- берег»). Уйдя на пенсию, целиком
стоятельства, главное – сбылась посвятила себя детям и внукам,
ее заветная мечта: она боец, сол- этим живет и сегодня.
дат, защитник Родины! Вскоре в
В марте 2012 года газификасоставе 71-го стрелкового полка ция поселка Головинка началась
56-й армии девушка попала на как раз с дома фронтовика Зои
передовую – участвовала в обо- Кучеренко. Причем совершенроне Туапсе, позже – освобожда- но бесплатно – это был подарок
ла Краснодар и Крым. Была дваж- ветерану от городских властей к
приближавшемуся юбилею Победы.
– Мне грешно жаловаться на
что-либо, – признается Зоя Алексеевна. – Я прожила тяжелую, но
очень интересную и богатую на
события жизнь. У меня любимые
дети и внуки. Много помощников,
уделяющих мне постоянное внимание – общественники поселкового ТОС во главе с Татьяной
Цейтер, руководство военного
санатория «Лазурный берег»,
районный совет ветеранов. Часто приходят в гости педагоги и
школьники. Меня просят рассказать о войне, о героической истории страны, беспримерном подвиге советского народа, огромной
ценой
одолевшего
фашизм.
ды ранена, сильно контужена, Конечно, есть, что вспомнить, о
но всякий раз, только поправив чем рассказать. Но я чаще проздоровье, вновь возвращалась сто читаю молодым известное
в строй. Здесь же, на Кубани, в «блокадное» стихотворение Ольрайоне станицы Крымской, она, ги Берггольц «Твоя молодость».
чудом спасшая Знамя Полка, по- Очень люблю эти выстраданные
лучила свою первую фронтовую поэтические строки. В каждой –
награду – медаль «За боевые отражается моя жизнь, жизнь всезаслуги». О своих наградах ве- го нашего поколения, крещенного
теран Кучеренко принципиально войной: «Наша молодость была
предпочитает громко не говорить, не длинной, покрывалась ранней
считая это нескромным, хотя их сединой. Нашу молодость рвало
– самых разных – почти два де- на минах...». Лучше, пожалуй, и
сятка, все – на парадном костюме не скажешь.
отважной фронтовой медицинАнзор НИБО
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Экспедиция «Apres Ski. Кавказ»

С 23 по 30 марта участников экспедиции ждет насыщенная
восьмидневная спортивно-туристическая программа, которая
включает посещение пяти горнолыжных курортов Краснодарского края и регионов Кавказа. В программу вошли курорты «Роза
Хутор», «Цей», «Эльбрус», «Домбай» и «Архыз».
В экспедиции могут принять
участие
спортсмены-профессионалы, новички, эксперты в
туризме и сервисе, урбанисты,
экологи, фотографы, видеографы, журналисты и люди из других
сфер в возрасте от 18 до 35 лет,
которые хотят развивать туризм в
России. Прием заявок от желающих уже стартовал и продлится
до 1 марта 2020 года.
По итогам отбора заявок-анкет и прохождения творческого
задания, в состав экспедиции войдут 20 творческих и замотивированных добровольцев, которые с
23 по 30 марта смогут увидеть и
объективно оценить текущее состояние сервиса и туристических
предложений, а также транслировать потенциал регионов в аспекте горнолыжного туризма.

Участие в экспедиции включает катание на горнолыжных
трассах, изучение инфраструктуры, условий проживания, питания и досуга на каждом курорте. С подробными условиями
участия в туристском проекте
можно ознакомиться на сайте
организатора.
Экспедиция проводится в
рамках реализации грантовой
заявки, получившей поддержку
Федерального агентства по делам молодежи по итогам Всероссийского конкурса молодежных
проектов среди физических лиц
в 2019 году, при поддержке Автономной некоммерческой организации «Центр молодежного туризма», Федерального агентства
по делам молодежи и единого
сервиса путешествий Tutu.ru.

Роспотребнадзор сообщает

Согласно данным территориального отдела управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в настоящий
момент в Сочи складывается благоприятная эпидемиологическая ситуация. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышает средних многолетних показателей и
ниже прошлогодних почти в два раза.
В среднем, на курорте за неделю регистрируется порядка
500 случаев ОРВИ и около 20-ти
- гриппа. Для сравнения, в прошлом году в этот период цифры
составляли около 700 случаев
ОРВИ в неделю и порядка 35 гриппа.
В связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Китае Роспотребнадзор реализует план
по контролю за возможным появлением опасного инфекционного заболевания.
- У нас разработана схема
взаимодействия с различными
организациями. Если кто-то попадает в инфекционную больницу с признаками ОРВИ или
температурой, а в анамнезе
значится контакт с больными

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ ВИДЫ
РЕКЛАМЫ:
- Дисконтные карты
- Меню
- Наружная реклама
- Распространение
листовок
- Создание сайтов
- Реклама в СМИ

или просто пребывание в Китае,
тогда его обязательно обследуют на наличие коронавирусной
инфекции. Подобных случаев в
Сочи не зафиксировано, - отметила главный специалист-эксперт территориального отдела
управления Роспотребнадзора
по Краснодарскому краю в Сочи
Людмила Мишина.
Напомним, что с момента
вспышки коронавирусной инфекции в Китае в сочинском аэропорту введён особый режим
работы, все пассажиры международных и внутренних рейсов
проходят контроль температуры
тела. Измерения ведутся бесконтактным способом, при помощи специальных инфракрасных
камер.

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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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
Щебень, песок, земля, цемент,
блоки, евродрова.
8-918-910-40-40
Электрик (монтаж, ремонт).
8-918-603-59-02
Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777

Окончание. Начало в прошлом номере
После выяснения ситуации
нужно потребовать, чтобы ребенок извинился перед жертвой и
вернул украденную вещь. Переговорите предварительно с ее хозяином, чтобы ребенку простили
содеянное. Если вещь испорчена,
ее следует компенсировать деньгами, за счет трат на удовольствия и развлечения.
Если ребенок ворует беспричинно и постоянно, необходимо

Плазменная резка листового
метала толщиной до 25мм.
8-918-204-33-44
УСЛУГИ
Парикмахер-универсал.
8 918-307-15-64
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
Монтаж и ремонт рекламных
конструкций. 8-918-302-46-81
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю 2-комн. 62 кв.м, 7/17. Риелторам не беспокоить. 5,3 млн.
8-916-34-72-736
Сниму недорогое жилье на круглый год. Женщина. 89891625613

Почему воруют дети?
показать его специалисту. В некоторых случаях используется
специальный дневник поэтапного
изменения проблемного поведения ребенка.
Для того чтобы случаев детского воровства не происходило,
требуется соблюдать правила
его профилактики:
Самая простая мера профилактики - не провоцировать ребенка, хранить деньги и ценности
в специальном месте, не разбрасывать их.

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

Важно, чтобы у ребенка был
опыт обладания собственностью.
Следует четко очертить для ребенка границу между его собственными вещами и общими,
которыми он имеет право пользоваться, но не имеет права распоряжаться.
Родители сами должны подавать детям пример честности своим поведением, даже в мелочах
не позволяя себе присваивать
чужое.
Медицинский психолог

пятница, 21 февраля 2020 года. № 6 (669)

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
Продам 1-комн. 32 кв.м пер. Павлова. 2,7 млн. 89528505970
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 4,5 сот. (свет,
вода по границе) Лазаревский
р-н. 1,6 млн. 89384387580
Продам з/у 5,5 сот. в Лазаревском р-не, ВВС. 700 тыс.
89528505970

Продам дом 233 кв.м земли 7,5
сот. 2,7 млн. 89384387560
Продам новый кирпичный дом
132 кв.м, 2 этажа, 4,5 сот. в
Лазаревском р-не. 3,8 млн.
89384387580
Срочно продаю дом на участке
8 сот. угловой. Совет-Квадже. Собственность. 3,4 млн.
89288507260
Продам жилой гараж 70 кв.м, 3
этажа, евроремонт ул. Изумрудная. 2,6 млн. 8-938-438-75-80
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
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 участок в Лазаревском
р-не. 89384387580
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

15 февраля 2020 года на 92 году жизни скончалась Семина Прасковья Ивановна. Правление Лазаревской районной организации ВОИ
выражает глубокое соболезнование семье
Прасковии Ивановны. Всю свою жизнь она посвятила служению людям, с 1957 года работая
в Красном Кресте, а после выхода на пенсию в
Лазаревской районной организации инвалидов.
Добрая память о Прасковии Ивановне навсегда
останется в сердцах всех кто ее знал.
Правление ЛРО ВОИ

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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реклама

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
и МОНТАЖ

- Световые конструкции,
- Объемные буквы,
- Печать на пленке,
- Баннеры, таблички и др.

при тираже от 1000 штук

ДОСТУПНО И КАЧЕСТВЕННО!
www. moypoisk-reklama.ru
Звоните в «Мой поиск»:

8-918-99-80-777.

8-918-99-80-777

ДВЕРЬ

ОКНО

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫ

6150

ОКНО

5100

8750

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

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.

НАРУЖНОЙ
РЕКЛАМЫ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВИЗИТОК 1,5 руб/шт

4990 р

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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