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Календарь праздничных дат
Международный день гор
День Конституции Российской Федерации 
День святого апостола Андрея Первозванного 
Международный день чая

Путин «заморозил» накопительную
пенсию до 2024 года

Год «неопределенности»,  
но россияне выбирают Сочи

Компания Google подвела ежегодные итоги проекта «Год в 
Поиске», чтобы вспомнить события, которые 2020 год часто 
описывают словом «неопределенность». Когда вокруг много 
неизвестного, люди стремятся адаптироваться к этому и ищут 
ответы на свои вопросы.

В этом году про-
изошли масштабные 
события, за которы-
ми наблюдал весь 
мир. Это, в первую 
очередь, пандемия 
коронавируса, кото-
рая остается глав-
ным событием года, 
взрыв в Бейруте, со-
бытия в Беларуси и 
Нагорном Карабахе. 
Не остались без внимания рос-
сийских пользователей и события 
в нашей стране — голосование за 
поправки в Конституцию и обра-
щение президента к гражданам в 
связи с коронавирусом. В рейтинг 
«Событий года» также вошли два 
крупных спортивных мероприя-
тия – бой Хабиба Нурмагомедо-
ва, в котором он заявил о завер-
шении карьеры, и матч Сербия 
— Россия. 

Люди следили за борьбой Джо 
Байдена и Дональда Трампа, ин-
тересовались Алексеем Наваль-
ным, Эллен/Эллиот Пейдж, Ми-
хаилом Ефремовым, Ким Чен 
Ыном, Александром Лукашенко 
и скорбели — по Борису Клюеву, 
Михаилу Жванецкому, Ирине Ан-
тоновой, Армену Джигарханяну, 
Шону Коннери, Диего Марадоне 
и другим. 

Темы, связанные с COVID-19, 
встречаются во многих поиско-
вых категориях. В категории «Что 
такое...» пандемия и коронавирус 
занимают первое и второе места, 
а в рейтинге «Как...» в десятке 
самых популярных — «сшить ма-
ску» и «получить пропуск».

В этом году мы стали больше 

времени проводить дома и учить-
ся новым вещам, о которых рань-
ше даже не задумывались. Чему 
хотели научиться наши пользова-
тели в домашних условиях? Са-
мый популярный запрос связан 
с коронавирусом —  «как в до-
машних условиях сделать анти-
септик». Но также в эту категорию 
вошли косметические процедуры 
(шугаринг, снятие нарощенных 
ресниц и ламинирование волос) 
и домашняя кулинария (вино из 
винограда, майонез, томатный 
сок и томатная паста). 

В этом году границы были за-
крыты, и это стало возможностью 
заново открыть для себя Россию. 
Мы узнали, достопримечательно-
сти в каких городах искали наши 
пользователи чаще всего. Лиде-
ром рейтинга стал город Сочи. В 
список также вошли Тула, Тверь, 
Калининград, Нижний Новгород и 
Санкт-Петербург. 

Этот год подходит к концу. Он 
научил нас многому — ценить жи-
вое общение и друг друга, радо-
ваться мелочам и видеть красоту 
рядом. Каким бы тяжелым этот 
год ни был, пусть в конечном сче-
те он сделает нас немного лучше.

Город украшают к Новому году и Рождеству
В этом году на курорте был 

утвержден проект празднич-
ного оформления в концепции 
«Сочи сияет».

В качестве основного цвета 
выбран золотой. Мерцающие 
арки, консоли, гирлянды и фото-
зоны уже можно увидеть во всех 
районах города. Они расположе-

ны в парках, скверах, на основ-
ных площадях и гостевых марш-
рутах Сочи.

Напомним, что в особом ре-
жиме на предстоящих новогод-
них каникулах будут работать и 
развлекательные заведения. В 
барах, ресторанах и иных ана-
логичных заведениях запре-

щено предоставление услуг по 
курению кальянов, ограничено 
табакокурение. В Краснодар-
ском крае время работы кафе 
и ресторанов ограничено до 
00:00, а также запрещено про-
водить банкеты и корпоративы, 
в том числе непосредственно в 
новогоднюю ночь.

Президент России подписал закон о продлении «заморозки» накопительной части пенсии на пери-
од до 2024 года. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

С 2014 года отчисления в на-
копительную часть пенсии в раз-
мере 6% от заработной платы 
россиян направляются в страхо-
вую часть на выплаты нынешним 
пенсионерам. По действующе-
му законодательству, этот закон 
действует до 2022 года включи-
тельно. По финансово-экономи-
ческому обоснованию, реали-
зация законопроекта приведет 

к уменьшению поступлений из 
федерального бюджета в бюджет 
Пенсионного фонда РФ в 2023 
году на 669,3 млрд рублей.

Россиян планируют обязать 
копить на пенсию самостоя-

тельно
Как мы уже писали, по сооб-

щению «Парламентской газеты» 
в следующем году в парламент 
собираются внести законопроект 

о реформировании системы на-
копительной части пенсии.

По мнению парламентариев 
накопительная пенсия всё же 
должна быть не внутри обяза-
тельной пенсионной системы, 
«а либо добровольной, либо 
корпоративной». Оба эти вари-
анта предполагают изменения 
структуры доходов и расходов 
россиян.
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Береги здоровье и продлевай жизнь себе и своим близким
Скандинавская ходьба – это вид 
физической активности, 
представляющий собой 
определенную методику ходьбы с 
использованием палок. У данного 
вида несколько названий, 
объясняющих место его появления: 
северная ходьба, нордическая ходьба, 
финская ходьба. В основе методики –
летние тренировки лыжников 
Финляндии, обеспечивающие 
поддержание спортивной формы 
между сезонами.

Скандинавские палки для 
прогулок 1590 р

Тонус

Польза:
- Улучшает 

артериальное 
давление

- Тонус всех мышц 
тела

499 р   1699 р
От боли Хит продаж

Польза:

- Повышает 
прочность 

колена

Польза:
- Точное 

измерение 
температуры 

тела

Наколенники с турмалином Бесконтактный термометр
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. Цена за 1 шт.

С инфракрасным бесконтактным термометром 
можно в абсолютной темноте, на расстоянии 5-8 см 
сделать нужные измерения. Термометр подходит не 
только для измерения температуры тела, но 
продуктов питания, температуры воды в ванной.

589 р 1599 р
От боли Топ продаж

Польза:
- Улучшение 
кровотока
- Снижение 
воспаления

Польза:

- Диагностика 
короновируса и 

пневмонии.

Ипликатор массажер игольчатый Пульсоксиметр
РРааззммеерр::  2255  хх  4400  ссмм..  ППррееддннааззннааччеенн  ддлляя  ггллууббооккооггоо  
рраассссллааббллеенниияя  ммыы шшцц,,  ссннииммааеетт  ннааппрряяжжееннииее  ии  
ссппааззммыы  -- ооссннооввнныыее  ппррииччиинныы  ббооллии  вв  шшееййнноо--
ппллееччееввоомм  ооттддееллее  ии  ббооллии  вв  ссппииннее.. ИИммеееетт  
рраассссллаабблляяюющщиийй  ээффффеекктт..

ООппррееддееллееннииее  ууррооввнняя  ннаассыы щщеенниияя  ккррооввии  
ккииссллооррооддоомм..  ННааддееннььттее  ппррииббоорр  ннаа  ппааллеецц,,  ппооддоожжддииттее  
3300  ссееккуунндд..  ППррииббоорр  ппооккаажжеетт  ууррооввеенньь  ннаассыы щщеенниияя  
ккррооввии  ккииссллооррооддоомм,,  ооччеенньь  вваажжнныыйй  ппооккааззааттеелльь  ддлляя  
ддииааггннооссттииккии  ккооррооннооввииррууссаа  CCoovviidd  1199  ии  ппннееввммооннииии..

Уточнить все интересующие вопросы и
заказать данные товары можно по телефону:  8-918-918-35-40

Не нашли интересующий вас товар?
Позвоните нам и мы найдем товар по оптимальной цене!

Пенсионерам - особое предложение.

3 минуты для отличного 
самочувствия

     В Тибете существует удивительный комплекс утренней гим-
настики До-Ин, которую можно делать не вставая с постели всего 
3 минуты.

Этот комплекс упражнений 
изменил жизнь многих людей, он 
поможет и вам обеспечить себе 
хорошее настроение на целый 
день. Вот они:

- тщательно растирайте уш-
ные раковины большими и ука-
зательными пальцами, а затем 
ладонями. 10-20 растираний 
пальцами и 10-20 ладонями.

- поглаживайте голову раскры-
той ладонью правой и левой руки, 
начиная со лба к затылку и обрат-
но. 10-15 раз.

- выполните движение” умы-
вание лица раскрытыми ладо-
нями”. Двигайте ладонями вверх 
вниз, захватывая щеки и виски 
15-20 раз.

- сядьте и скрестив пальцы, 
положите из сзади на шею. Ста-
райтесь откидывать голову назад, 
преодолевая сопротивление рук 
15-20 раз в среднем темпе.

- сидя, слегка наклонитесь 
вперед и буграми обеих ладо-
ней разотрите область поясницы 
движениями вверх вниз, правую 
и левую руку двигая в противо-
положных направлениях. Начи-
найте движение от позвоночника 
продвигаясь к боковым поверх-
ностям. Сделайте 20-30 дви-
жений с небольшим нажимом. 
     Все эти упражнения активи-
зируют важные точки нашего ор-
ганизма, отвечающие за хорошее 
самочувствие в течении дня.

Есть новое медицинское 
оборудование!

В Сочинскую городскую больницу № 1 поселка Лазаревское 
поступило новое медицинское оборудование, которое врачи и па-
циенты ждали два года: гастрофиброскоп  всемирно известного 
японского производителя «Пентакс». 

Высокотехнологичный  ап-
парат для проведения обсле-
дований желудка и двенадца-
типерстной кишки установлен в 
стационаре  на ул. Энтузиастов. 
Отныне  необходимости ездить 
для обследований желудка в кли-
ники Туапсе или Центрального 
района Сочи для жителей и го-
стей Лазаревского не существует.

Кроме этого, в лазаревской 
детской поликлинике установле-
ны  моечно-дезинфицирующая 
машина для гастроскопов и виде-

оэндоскопическая стойка «Фуд-
жифильм Корпорейшн ,  способ-
ная производить обследования 
желудочно-кишечного тракта,  за-
бор биологических материалов и 
делать микрооперации при подо-
зрении на кровотечения .

 Как сообщил главный врач 
лазаревской больницы Алексей 
Шевченко на эти цели министер-
ство здравоохранения Красно-
дарского края направило  учреж-
дению почти  восемь миллионов 
рублей.

УТРЕННИЕ ЗАРЯДКИ НА ПЛЯЖЕ 
В САНАТОРИИ «ЛАЗАРЕВСКИЙ»

 Приглашаем всех желающих на утреннюю зарядку для 
укрепления здоровья. Мы тренируемся на пляже санатория 

«Лазаревский» ежедневно уже более трех лет. Участие в 
зарядке бесплатное. Начало около 9 утра.

Человек своего времени
Чтобы помнили. Жизнь фронтовика Аслана Лапшицуковича Хахо, надвое расколотая войной, 

интересна и во многом показательна для героического поколения, победившего фашизм.
Из расположенных в долине 

реки Аше адыгских аулов Хад-
жико, Калеж и Лыготх в годы Ве-
ликой Отечественной войны на 
фронт ушли более двухсот че-
ловек. Кому-то из них посчастли-
вилось вернуться домой, многие 
сложили головы в борьбе с не-
мецкими оккупантами. Память о 
славных землях, вставших на за-
щиту страны от фашистов, жива в 
народе: о ветеранах с благодар-
ностью говорят, пишут в газетах, 
на немеркнущем подвиге отцов и 
дедов, ценой собственных жиз-
ней отстоявших свободу родной 
земли, воспитывают подрастаю-
щую молодежь. 

Старейшина небольшого гор-
ного аула Лыготх города Сочи 
Аслан Лапшицукович Хахо – са-
мый, пожалуй, яркий предста-
витель своего поколения, жизнь 
которого было надвое расколото 
жестокой войной. В своих воспо-
минаниях о том времени он нео-
сознанно, но всегда твердо про-
водил грань между бытием «до» 
и «после» войны. В промежутке 
между этими двумя мирами, дли-
ной в долгие четыре года, умести-
лось многое – первое известие о 
нападении фашистской Германии 
на СССР, в один миг облетевшее 

все огромное пространство стра-
ны Советов, уверенное решение 
идти на фронт Родину защищать, 
первый бой с врагом, первая го-
речь потери боевых друзей. В 
самые трудные дни военного ли-
холетья как что-то далекое, из 
другой, кажется, жизни, Аслан, 
держа в руках винтовку, находясь 
на посту или отважно поднимаясь 
в лихую атаку, вспоминал родной 
аул, отчий дом, родителей, брать-
ев и сестер.

Из семьи Лапшицука Хахо, у 
которого было десять детей, на 
фронт ушли четыре сына: Рашид, 
Шамиль, Даулет и Аслан. Дау-
лет пропал без вести в 1943-ем, 
до сих пор родным не удалось 
установить его судьбу, тем более 
найти могилу брата. Аслан, стал 
добровольцем в неполные 21 год 
– 16 октября 1941-го. Свой боевой 
путь паренек из Лыготха начал 
в составе зенитной артиллерии 
береговой обороны Военно-мор-
ского флота. Военная часть, в 
рядах которой он сражался, ох-
раняла центральный склад ВМФ, 
который обслуживал Волжскую 
военную флотилию, активно уча-
ствовавшей в боевой операции 
под Сталинградом. Затем, уже 
после того, как врагу был нане-

сен серьезный удар, от которого 
гитлеровская Германия так и не 
смогла прийти в себя, зенитчи-
ков перебросили на другой жар-
кий участок – под Севастополь, 
где советские войска готовились 
к освобождению Керчи. Аслан 
Лапшицукович и его боевые това-
рищи защищали от налета враже-
ской авиации крупный аэродром, 
имевший в тот момент большое 
стратегическое значение. 

В 1944 году политуправление 
Черноморского флота решило 
доверить молодому бойцу важ-
ное задание и направило Хахо в 
город Батуми инструктором поли-
тотдела по партийно-комсомоль-
скому учету. Именно отсюда, ав-
густе 1946-го, с честью выполнив 
задание командования, Аслан 
вернулся домой, в родной Сочи, с 
радостью поставив твердую точку 
на своем военном прошлом.

Демобилизовавшись, Аслан 
Хахо поступил на учебу в Мо-
сковский горный институт. После 
окончания в 1952 году этого веду-
щего отраслевого вуза, готовив-
шего профессиональные кадры, 
столь необходимые стране в пе-
риод мирного строительства, он 
начал свой, уже трудовой путь, на 
шахтах Донбасса. Несколько лет 
спустя, перспективного молодого 
специалиста, набравшегося бога-
того практического опыта работы 
в горной отрасли, пригласили в 
Москву – в научно-исследова-
тельский институт угольной про-
мышленности. В славной био-
графии фронтовика были и годы 
работы в проектном институте хи-
мической промышленности. По-
следний ответственный участок 
деятельности Аслана Лапшицу-
кович, длиной в 16 лет, – работа 
в Главном управлении Госстроя 
СССР по экспертизе проектов, 

утверждаемых Советом мини-
стров СССР. Отсюда он и ушел 
на пенсию в 1985 году. В родной 
Лыготх ветеран вернулся восемь 
лет спустя, тихо и мирно вступив 
в период настоящей пенсионной 
жизни.

– Каждый юбилей, каждая 
очередная дата Великой Отече-
ственной войны дается мне, да, 
наверное, и каждому фронтовику, 
непросто, – с грустью признавал-
ся в одной из бесед с корреспон-
дентом «ЛН» кавалер Ордена 
Отечественной войны II степени 
и еще десятка боевых наград 
Аслан Лапшицукович Хахо. Фрон-
товика, к сожалению, уже нет в 
живых – он ушел из жизни в июле 
2010 года. – С одной стороны, 
нельзя не радоваться и не благо-
дарить судьбу за то, что она по-
дарила мне возможность увидеть 
мирную жизнь, внести свой по-
сильный вклад в развитие стра-
ны. Но, вместе с тем, каждый про-
житый год – большое испытание: 
я, конечно же, не могу забыть 
своих фронтовых друзей, погиб-
ших в боях за Отечество, сложив-
ших головы в борьбе с врагом. 
Мы ведь никогда не прятались 
за спины друг друга, но кому-то 
было суждено остаться на полях 
сражений, а кому-то дожить до 
счастливых мирных дней…

Анзор НИБО.



СТРОЙКА и РЕМОНТ

Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24
Потолки, жалюзи, роллеты. 
8-928-664-36-00
Металлопластиковые окна и две-
ри, мансардные окна, гаражные 
ворота. 8-918-916-54-20
Пиломатериалы. Оцилиндрован-
ное бревно. Профилированный и 
мини брус. 8-918-005-62-52
Окна. Кондиционеры. Козырьки. 
Бельевые кронштейны, жалю-
зи, натяжные потолки. Балконы 
верхних этажей. 8-918-208-40-29
Каркасное строительство. От-
делка фасадов гибким камнем, 
мрамором, термо панелями, 
декором из пенопласта.  
8-988-169-38-42
Плазменная резка листового 
метала толщиной до 25мм.  
8-918-204-33-44            

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

РАЗНОЕ 

Утерянный диплом СБ 6468290 
НОУСПО «Академический 
колледж» на имя Харту Рустама 
Хамедовича, считать недействи-
тельным.
Реклама гостиниц, отелей, 
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85

РАБОТА

В стоматологическую клинику 
требуется медицинская сестра 
(ассистент стоматолога). Смен-
ный график работы.  
8-918-904-44-48
Требуются строители.  
8-918-203-35-46
Срочно требуется сиделка с про-
живанием. 8-918-201-27-16
Требуется продавец.  
8-918-616-51-21, 8-918-303-21-47

УСЛУГИ 

Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Выезд на дом. 
8-988-418-89-83
Снизим пени, штрафы по нало-
гам и неустойку в суде.  
8-845-225-22-59
Отменим судебный приказ. 
8-845-225-22-59
Электро-монтажные работы. 
Сантехник, плиточник.  
8-918-603-59-02
Спил деревьев. Расчистка участ-
ков. 8-918-602-3-777
Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777
Домашняя кухня с доставкой. 
8-918-401-54-58
Печать цветных визиток по  
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.  
8-988-237-22-68
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
Распространение листовок по 
почтовым ящикам и промоутера-
ми в Лазаревском районе, Сочи. 
  8-918-99-80-777
Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных календа-
рей, сувенирной продукции, визи-
ток, листовок, буклетов, плакатов 
и т.д.  8-918-438-94-19
Изготовление наружной рекламы. 
8-918-99-80-777
Создание и продвижение сайтов. 
Создание сайта от 10000 руб. 
Продвижение сайта от 7000 руб. 
8-918-918-35-40
Обновление, поддержка, рас-
крутка сайтов быстро и недорого. 
 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 

Продается комната в общежитии. 
8-988-414-04-55
Куплю дом или квартиру в Лаза-
ревском, без посредников.  
8-988-182-89-67
Продаю 1-комн. квартиру на ул. 
Партизанская 3 млн.  
8-918-200-22-58
Продаю апартаменты в центре 
пос. Лазаревское.  
8-988-508-13-98
Продаю участок ул. Победы, с 
видом на море, 5.5 соток. Сроч-
но. 8-928-445-85-85
1-комн. квартира в новом доме 
3,4 млн. 8-918-910-74-69
Продаю 2-комнатную ул. Парти-
занская. 8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии 
900 тыс. Срочно! 8-928-445-85-85
Продаю студию в новом доме 2,6 
млн. 8-918-910-74-69
Квартиры в доме бизнес-класса 
от 73 тыс/кв.м. Дом сдан! 8-988-
508-13-98
Гостиница на ул. Победы. 18 
номеров до моря 5 минут.  
8-918-200-22-58
Продаю 3-комн. квартиру ул. 
Малышева с ремонтом.  
8-988-414-04-55
Срочно продаю з/у в Лазарев-
ском, 7 соток, ИЖС, 2,8 млн. 
8-988-508-13-98
1-комнатная квартира в Лаза-
ревском районе с ремонтом и 
мебелью. 2,1 млн.руб.  
8-918-200-22-58
Продаю з/у в Лазаревской 6 
соток, 3 млн.  
8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии. 
8-988-182-89-67

Квартиры в новостойках! ЖК 
«Семейный», «Звезда», «Лаза-
ревский». Акционные квартиры 
по сниженным ценам!  
8-988-508-13-98
З/у в п.Совет Квадже, рядом 
школа остановка. 1,4 млн.  
8-928-445-85-85
Срочно продаю квартиру в 
спальном районе, низкий этаж. 
8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. квартиру ул. 
Победы. 8-988-414-04-55
2-комнатная квартира в центре, 
мебель и ремонт. 8-918-200-22-58
Куплю комнату в общежитии. 
8-988-182-89-67

СДАМ-СНИМУ

Комната с кухней.  
8-928-666-58-06

ОБУЧЕНИЕ

Секция спортивного и боевого 
самбо, каратэ в СК Фортуна, пер. 
Павлова, 14. Набор детей с 5 лет. 
8-918-303-67-92
Секции самбо, дзюдо, рукопаш-
ного боя в спортивном клубе 
«Гладиатор» на ул. Калараша. 
8-918-306-82-80
Подготовка ребенка к школе: 
математика, обучение чтению, 
развитие речи, памяти, логике, 
вниманию. 8-918-108-27-72
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НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
Изготовление и монтаж  
наружной рекламы  
в Лазаревском районе 
Сочи. 

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

Доступно и качественно!   
www. moypoisk-reklama.ru

Звоните в «Мой поиск»: 8-918-99-80-777. 

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ЛЮДИ  
ЛЕГКО НАХОДИЛИ ВАС В ИНТЕРНЕТЕ?
ПРЕДЛАГАЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ 

ВАШЕГО ИНТЕРНЕТ-САЙТА
ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО РАБОТ И ИХ РЕЗУЛЬТАТ

Звоните в веб-студию «Мой поиск»: 8-918-918-35-40

Радуга здоровья
Дети из подготовительной к школе группы «Радуга» Лазаревского центра развития ребенка-дет-

ского сада № 118  специально для пациентов и медработников Городской больницы № 1 нарисова-
ли коллекцию рисунков «Берегите свое здоровье!». Тема выставки, которую разместили в людном 
месте больницы  всегда актуальна, а в настоящее тревожное время особенно злободневна. 

- Рисунки шестилетних дети-
шек – это и предупреждение, и 
просьба к родителем, к бабуш-
кам и дедушкам, к медицинским 
работникам, ко всем взрослым 
ответственно относиться к соб-
ственному здоровью, быть всег-
да бдительными и осторожными, 
беречь друг друга, - прокоммен-
тировала  идею экспозиции вос-
питатель группы Марина Шрамко. 
– Ребята очень увлеченно рабо-
тали над рисунками, с понимани-
ем того, что здоровье нужно  по-
стоянно укреплять.

- Не зря есть пословица 
«Устами младенца глаголет ис-
тина». Маленькие художники тон-
ко и, главное, точно чувствуют и 
безошибочно понимают важность 
для каждого человека быть здо-
ровым, - такое мнение у замести-
теля главного врача по лечебной 
части лазаревской больницы 
Елены Швыдуновой. 

Предполагается, что выставка  
будет передвижная. «Берегите 
свое здоровье» увидят также па-
циенты детской и взрослой лаза-
ревских поликлиник.

В. Александров.
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