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еженедельная газета для жителей и гостей Лазаревского внутригородского района города Сочи

Уважаемые ветераны Великой Отечествен-
ной войны, фронтовики, труженики тыла!

Дорогие жители и гости района!
Примите самые сердечные поздравления с великим праздником – 

Днем Победы! 
9 мая - этo священная дата для каждoгo рoссиянина. Этoт день мы 

называем праздникoм сo слезами на глазах, пoтoму чтo вспoминаем 
тех, ктo oтдал свoю жизнь за свoбoду и независимoсть нашей Рoдины.

Дoрoгие ветераны! Вы прoшли через страшные испытания, 
преoдoлели oгoнь и смерть, спасли челoвечествo oт угрoзы фашист-
скoгo пoрабoщения. Мы в неoплатнoм дoлгу перед вами, низкий вам 
пoклoн за великий пoдвиг!

Уважаемые лазаревцы! Будем достойными ратных и трудовых под-
вигов старшего поколения! И сохраним самое ценное, что завоевано 
в 45-м – мир, свободу, независимость нашей великой страны. Пусть 
праздник Победы служит и впредь сплочению, и придаст новые силы в 
укреплении могущества России.

В этот праздничный день от всей души желаю Вам крепкого здоро-
вья, счастья, добра, благополучия и мира!

С Днем Великой Победы!
Глава администрации Лазаревского района 

Бражников С.Н.

Коллектив Управления ПФР в Лазаревском 
внутригородском районе города-курорта 
Сочи, от всей души поздравляет ветеранов 
Великой Отечественной Войны, со знамена-
тельной датой – 74-летием Победы совет-
ского народа в Великой отечественной войне 
1941 – 1945 гг.

Имена от рядового до маршала навечно впи-
саны в книги памяти,  в историю героического служения Родине.

Наш человеческий долг всегда помнить о тех, кого нет с нами, 
кто пал на войне.

С праздником, дорогие ветераны!

Поздравление Председателя Городского 
Собрания Сочи В.П. Филонова с праздником 

Великой Победы
9 мая 1945 года - день славы и гордости за 

нашу страну, наш великий народ, победивший 
нацизм. День радости и слез, скорби и надежд.

Ровно 74 года назад имя каждого солдата Ве-
ликой Отечественной золотыми буквами было 
вписано в историю России, в историю всего че-
ловечества. Подвиг советского народа не мер-
кнет с течением времени. Напротив, чем дальше 
от нас те грозные военные годы, тем глубже мы 
сознаем его величие. 

Мы будем вечно чтить подвиг солдата, скор-
беть о погибших и замученных, и всегда отстаивать правду о войне. 
Наши предки во все времена во имя величия России достигали вер-
шин доблести и отваги, умели побеждать. Эти традиции - пример для 
молодых поколений. 

Одним из главных направлений в своей деятельности депутаты Го-
родского Собрания Сочи считают заботу о гражданах, и особенно о ве-
теранах Великой Отечественной войны, которым уделяется присталь-
ное внимание не только в майские дни, но и в течение всего года. Ведь 
наши ветераны — это золотой фонд города. Многие из них, несмотря 
на возраст, продолжают вести активную общественную работу, в чём 
им помогает депутатский корпус, организовывая встречи и поздравле-
ния, оказывая материальную поддержку. 

Дорогие ветераны! Никакими словами нельзя передать нашу гор-
дость и восхищение вами. Вы - наше бесценное достояние, в вас - 
наша сила и вера. Сегодня наша задача – сделать все, чтобы ваша 
жизнь была наполнена уютом и комфортом, заботой и теплом родных 
сердец. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и 
тепла близких! С праздником! С Днём Великой Победы!

Город Сочи – это яркая пали-
тра самобытных национальных 
культур. На одной территории, 
уже более века, проживают более 
100 народностей и национально-
стей. Созданы и успешно действу-
ют 18 национально-культурных 

обществ и объединений. Важ-
нейшим условием формирования 
толерантных установок является 
государственная идеология и па-
триотизм - как общегосударствен-
ная идея, этому способствует 
утвержденная правительством 
России госпрограмма «Патриоти-
ческое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации». Программа 
затрагивает все социальные слои 
и возрастные группы, но приори-
тет - патриотическое воспитание 
детей и молодежи. Постоянная 
работа  направленная на реа-
лизацию поставленных задач, 
позволяет вовлечь в позитивную 
социальную среду представите-
лей разных национальностей и 
конфессий, особенно детей, под-
ростков и молодежь, проживаю-
щих на территории Сочи.

Межкультурное взаимодей-
ствие отражается у нас в проведе-
нии массовых мероприятий: фе-
стивалей, праздников, выставок 
и т.д., но культурная жизнь - это 
лишь части жизни. Мы должны 
учитывать все виды отношений: 

политические, экономические, 
образование и другие сферы. 

Ежегодно в городе Сочи под-
ростки и молодежь принимают 
участие во всероссийской ак-
ции «Рекорд Победы»,  шествии 
«Свеча Памяти», гражданской 

компании «Георгиевская лента», 
проводится оказание адресной 
помощи ветеранам «Согреем 
сердца ветеранов». Творческий 
потенциал сочинской молодежи 
позволяют раскрыть конкурсы ри-
сунков, стенгазет, песен и стихов. 
В Лазаревском районе завершаю-
щим мероприятием молодежного 

проекта «От Сталинграда к Ве-
ликой Победе!» стала интеллек-
туально-познавательная игра, в 
которой участвовали школьники и 
студенты. 

Патриотическое сознание 
приходит осознано - с любовью к 
родному краю, с пониманием сво-
их национальных особенностей, 
с гордостью за страну и город в 
котором живешь. 

Воспитанники военно-патрио-
тических клубов и объединений, 
активная молодежь города под-
держивают санитарный порядок 
у памятников, братских могил и 
памятников землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны. Кульминацией меропри-
ятий военно-патриотической на-
правленности, в очередной раз, 
станет шествие «Бессмертный 
полк», где все мы, с портретами 
своих родных - защитников От-
ечества, пройдем по знакомым 
улицам. Наши сердца перепол-
нятся гордостью – мы патриоты! 
С праздником ПОБЕДЫ!

Девина Е.Н. 
– заведующая «Этнографи-

ческим музеем п.Лазаревское» 
отделом 

Родина! Молодежь! Патриотизм!
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назвал патриотизм нацио-

нальной идеей России: «У нас нет никакой, и не может быть никакой другой объединяющей идеи, 
кроме патриотизма».
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С Первомаем! С днем Труда!
Ушедшая, казалось, навсегда в прошлое после распада Советского Союза добрая традиция – широко 

отмечать первый день весны, как праздник мира и труда, постепенно возвращается в российский кален-
дарь памятных дат. Вновь становятся привычными и хорошо знакомые страшим поколениям жителей 
страны неизменные атрибуты торжества – красочные многолюдные демонстрации и массовые народ-
ные гуляния. Сочи, конечно, не исключение. Для нашего города Первомай – событие особого рода, сим-
волизирующее дружбу, добрососедство и духовное единение многонационального населения курорта. 

…Удивительные чудеса про-
исходят не только в канун Нового 
года. Неожиданным сюрпризом они 
могут побаловать в любой момент, 
даже, когда этого, кажется, совсем 
не ждешь.  Главное – оказаться в 
нужном месте в нужный час.

Две нарядные старушки с ве-
сенними букетами в руках, ехав-
шие в креслах напротив, торопи-
лись на «Ласточке» в Сочи, чтобы 
не пропустить праздничное ше-
ствие. Как оказалось, обе – приез-
жие, из разных городов, отдыхают 
в одном из санаториев Лазаревско-
го района, где познакомились прак-
тически сразу, да так, что, кажется, 
всю жизнь друг дружку знали. Тор-
жественно отмечать Первомай для 
них давняя неизменная традиция, 
которую они стараются неукосни-
тельно соблюдать везде, даже вда-
ли от родного дома.

… – Первая – Майя! – весело 
представилась одна. Затем доба-
вила за подругу: – И вторая – тоже 
Майя!

Это был настоящий подарок 
судьбы, да такой, что специально 
не придумаешь. Естественно, мы 
сразу разговорились.

– Я из Барнаула, выросла в 
многодетной семье, – рассказала 
корреспонденту «ЛН» одна из жен-
щин. – Родилась первой среди ше-
сти братьев и сестер. Произошло 
это в ночь на первое мая. Родите-
ли, недолго думая, дали мне звон-
кое имя – Майя, созвучное всена-
родно любимому празднику. Отец 
был с чувством юмора, поэтому 
всякий раз, когда его спрашивали 
о детях, начинал с меня: «Пер-
вая – Майя!». Так и «прилипло». 
В школе, в институте, на работе, 
даже сейчас, когда я давно стала 
бабушкой, все по привычке так 
и зовут «Наша первая – Майя!». 
Поначалу возмущалась, а потом 
свыклась, решила: раз так – буду 
первой всегда!

У Майи Савельевны Никити-
ной, которая в Первомай отмеча-
ет сразу два праздника, с десяток 
медалей: она – ветеран труда, есть 
юбилейные и производственные 
награды – много лет с честью про-
работала в сельском хозяйстве, да 
так, что руководство и коллеги на 
пенсию отпускать не хотели, угова-
ривали остаться. Дети, решившие 
порадовать любимую маму, сде-
лали неожиданный подарок ко дню 
рождения и празднику – купили ей 
путевку в Сочи.

Жительница Тольятти Майя 

Владимировна Рева рассказала о 
своей судьбе. Отец, трое братьев – 
все воевали на фронте. На счастье 
– вернулись домой победителями. 
Пусть с ранениями, контузиями 
– война опалила их нещадно, но 
живые – это главное. Сама вышла 
замуж за военного, почти полвека 
проработала в здравоохранении, 
врач-терапевт. Сын и дочь пошли 
вслед за матерью, там, глядишь, 
и внуки продолжат семейную тра-
дицию – целая династия медиков 
получится…

На первомайской демонстра-
ции в Сочи, ставшем главным со-
бытием праздничного дня, Лаза-
ревский район представляли сотни 
людей. Большой дружной колон-
ной с цветами, шарами и транспа-
рантами шли представители ад-
министрации района, депутаты, 
общественники из сельских окру-
гов, активисты территориальных 
органов самоуправления, руково-
дители национальных, ветеран-
ских и молодежных организаций, 
артисты Центра национальных 
культур, работники образования и 
здравоохранения, студенты, спор-
тсмены, юнармейцы.  

Широко отметили «красный» 
день календаря и в разных насе-
ленных пунктах взморья. На пло-

щади перед Лазаревским ЦНК про-
шел районный праздник «Мелодии 
Первомая». Перед жителями и 
гостями города выступили духо-
вой оркестр и самодеятельные 
творческие коллективы, работали 
мастер-классы и выставка деко-
ративно-прикладного искусства. В 
Доме культуры поселка Дагомыс 
состоялась развлекательная кон-
цертная программа «Мир, дружба, 
май!». Веселые тематические ак-
ции и вечера организовали сотруд-
ники сельских клубов.  

Как всегда насыщенной в 
праздничные дни была спортив-
ная программа. Главной площад-
кой стал спорткомплекс «Лаза-
ревский», радушно встречающий 
молодежь и взрослое население 
района. Первого мая здесь прошел 
традиционный массовый турнир по 
мини-футболу, а любители актив-
ного, здорового образа жизни смог-
ли позаниматься на тренажерах и 
подготовиться к сдаче норм ГТО.

Многие жители района пред-
почли провести выходные дни 
привычно – в кругу семьи или на 
природе с друзьями. Другие – их 
тоже весьма внушительная армия 
– в соответствии с созидательным 
девизом «Первомай – не день без-
делья, а день труда» отправились 
подальше от повседневной суеты 
– на свои дачи и приусадебные 
участки. Для садоводов и огород-
ников сейчас самая жаркая пора 
– хлопот хватает.

Успешно поработали в празд-
ник местные экскурсионные 
фирмы: практически на всех 
популярных туристических объ-
ектах Лазаревского взморья на-
блюдалось заметное оживление. 
Томительное межсезонье закон-
чилось, прелюдия к новому ку-
рортному лету, которого сочинцы 
ждут с большим нетерпением, 
получилась во всех отношениях 
ударной.

Анзор НИБО.

Здоровье спины

Упражнения от небольшой боли в спине
Мы продолжаем публиковать упражнения для оздоровления спины 

доктора Ю. И. Колягина. Данные упражнения от боли в спине рекомен-
дуются в случаях, когда человек ощущает состояние скованности в по-
ясничной зоне.

Приседание у стены
• Первоначальное положение с 

упором спиной на стену и положе-
нием ног на уровне плеч;

• Далее идет медленный при-
сяд вдоль стены до положения, как 
«сидя на стуле»;

• В таком положении необхо-
димо удержаться 20 секунд, после 
подъем до первоначального поло-
жения.

Всего выполняется три подхода, 
в каждый из них включается пара 
повторений.

Растяжка мышц-сгибателей
• Положение лежа на спине с со-

гнутыми коленями (ступни на полу);
• Правая нога плотно прижима-

ется к телу двумя руками и удержи-
вается в течение полуминуты;

• Аналогичная работа проводит-
ся с левой ногой, а затем с двумя 
ногами одновременно.

Для упражнения предусматри-
вается три повторения с тремя 
упражнениями в каждом.

Гиперэкстензия
• Начальная поза лежа на живо-

те с согнутыми вдоль тела локтями 
и ладонями на мате возле груди;

• На вдохе грудь с плечами под-
нимается, а копчик прижимается к 
полу. Взгляд направлен в пол;

• На выдохе тело приводится в 
первоначальное положение.

Для лечения спины необходимо 
выполнять три подхода с тройкой 
повторений в каждом.

Весь комплекс упражнений 
опубликован на сайте https://
rushyroscentr.org. Перед примене-
нием упражнений следует прокон-
сультироваться с лечащим врачом.

Рекомендации или кон-
сультация: 8 (862) 29-888-17,   
8 (988) 23-355-58.

Предоставление путевок для детей
Скоро начнется лето и долгожданные каникулы. А каникулы 

– это, прежде всего, долгожданный отдых. Правильно организо-
ванный отдых – это хорошее настроение, здоровье, новые дру-
зья, это раскрытие своего творческого потенциала и заряд бодро-
сти на длительное время.   

Управление   социальной   за-
щиты   населения   министерства   
труда и  социального развития 
Краснодарского края в Лазарев-
ском внутригородском районе го-
рода-курорта Сочи информирует, 
что детям из семей, состоящих на 
учете в управлении, в период лет-
них каникул для отдыха и оздоров-
ления в оздоровительных лагерях  
предоставляются бесплатные пу-
тевки.

Путевки для лечения в сана-
торных организациях  предостав-
ляются детям-инвалидам, детям, 
один из родителей (законных 
представителей) которых явля-
ется инвалидом, детям из семей, 
состоящих на учете в управлении.

Приглашаем родителей (за-
конных представителей) подать 
заявление для постановки на учет 

в текущем календарном году  на 
получение путевки для отдыха и 
оздоровления ребенка в оздоро-
вительном лагере до 1 сентября 
2019 года, на получение путевки 
(курсовки) для лечения ребенка в 
санаторной организации до 1 де-
кабря 2019 года.

Дополнительную информа-
цию по вопросам  предоставле-
ния путевок (курсовок) родителям 
(законным представителям) для 
детей можно получить, обратив-
шись в управление социальной 
защиты населения  по адресу:  
п. Лазаревское, ул. Лазарева, 
56, кабинет №1. Тел. 270-16-61, 
270-20-31.

Руководитель управления 
социальной защиты населения 
в Лазаревском   районе г. Сочи  

М.Н. Власова

Уважаемые жители  Лазаревского 
района города-курорта Сочи!

Управление ПФР в Лазарев-
ском внутригородском районе го-
рода-курорта Сочи информирует 
о переключении номера «горячей 
линии» 8(862)274-21-91 на обслу-
живание Контакт-центром Отделе-
ния ПФР по Краснодарскому краю. 
То есть при наборе данного номера 
Ваш вызов автоматически перево-
дится на краевое Отделение.

Обратившись к специали-
стам Контакт-центра, вы полу-
чите консультацию по вопросам 
установления и выплаты пенсии, 

распоряжения средствами мате-
ринского (семейного) капитала, 
регистрации в системе обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния и другим вопросам, входя-
щим в компетенцию ПФР.

Обращаем Ваше внимание 
на то, что за звонок НЕ взимает-
ся дополнительная плата. Стои-
мость звонка в Контакт-центр не 
превышает стоимости тарифа на 
домашнюю телефонию в Лаза-
ревском районе города-курорта 
Сочи.
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С Первомаем! С днем Труда!
Ушедшая, казалось, навсегда в прошлое после распада Советского Союза добрая традиция – широко 

отмечать первый день весны, как праздник мира и труда, постепенно возвращается в российский кален-
дарь памятных дат. Вновь становятся привычными и хорошо знакомые страшим поколениям жителей 
страны неизменные атрибуты торжества – красочные многолюдные демонстрации и массовые народ-
ные гуляния. Сочи, конечно, не исключение. Для нашего города Первомай – событие особого рода, сим-
волизирующее дружбу, добрососедство и духовное единение многонационального населения курорта. 

…Удивительные чудеса про-
исходят не только в канун Нового 
года. Неожиданным сюрпризом они 
могут побаловать в любой момент, 
даже, когда этого, кажется, совсем 
не ждешь.  Главное – оказаться в 
нужном месте в нужный час.

Две нарядные старушки с ве-
сенними букетами в руках, ехав-
шие в креслах напротив, торопи-
лись на «Ласточке» в Сочи, чтобы 
не пропустить праздничное ше-
ствие. Как оказалось, обе – приез-
жие, из разных городов, отдыхают 
в одном из санаториев Лазаревско-
го района, где познакомились прак-
тически сразу, да так, что, кажется, 
всю жизнь друг дружку знали. Тор-
жественно отмечать Первомай для 
них давняя неизменная традиция, 
которую они стараются неукосни-
тельно соблюдать везде, даже вда-
ли от родного дома.

… – Первая – Майя! – весело 
представилась одна. Затем доба-
вила за подругу: – И вторая – тоже 
Майя!

Это был настоящий подарок 
судьбы, да такой, что специально 
не придумаешь. Естественно, мы 
сразу разговорились.

– Я из Барнаула, выросла в 
многодетной семье, – рассказала 
корреспонденту «ЛН» одна из жен-
щин. – Родилась первой среди ше-
сти братьев и сестер. Произошло 
это в ночь на первое мая. Родите-
ли, недолго думая, дали мне звон-
кое имя – Майя, созвучное всена-
родно любимому празднику. Отец 
был с чувством юмора, поэтому 
всякий раз, когда его спрашивали 
о детях, начинал с меня: «Пер-
вая – Майя!». Так и «прилипло». 
В школе, в институте, на работе, 
даже сейчас, когда я давно стала 
бабушкой, все по привычке так 
и зовут «Наша первая – Майя!». 
Поначалу возмущалась, а потом 
свыклась, решила: раз так – буду 
первой всегда!

У Майи Савельевны Никити-
ной, которая в Первомай отмеча-
ет сразу два праздника, с десяток 
медалей: она – ветеран труда, есть 
юбилейные и производственные 
награды – много лет с честью про-
работала в сельском хозяйстве, да 
так, что руководство и коллеги на 
пенсию отпускать не хотели, угова-
ривали остаться. Дети, решившие 
порадовать любимую маму, сде-
лали неожиданный подарок ко дню 
рождения и празднику – купили ей 
путевку в Сочи.

Жительница Тольятти Майя 

Владимировна Рева рассказала о 
своей судьбе. Отец, трое братьев – 
все воевали на фронте. На счастье 
– вернулись домой победителями. 
Пусть с ранениями, контузиями 
– война опалила их нещадно, но 
живые – это главное. Сама вышла 
замуж за военного, почти полвека 
проработала в здравоохранении, 
врач-терапевт. Сын и дочь пошли 
вслед за матерью, там, глядишь, 
и внуки продолжат семейную тра-
дицию – целая династия медиков 
получится…

На первомайской демонстра-
ции в Сочи, ставшем главным со-
бытием праздничного дня, Лаза-
ревский район представляли сотни 
людей. Большой дружной колон-
ной с цветами, шарами и транспа-
рантами шли представители ад-
министрации района, депутаты, 
общественники из сельских окру-
гов, активисты территориальных 
органов самоуправления, руково-
дители национальных, ветеран-
ских и молодежных организаций, 
артисты Центра национальных 
культур, работники образования и 
здравоохранения, студенты, спор-
тсмены, юнармейцы.  

Широко отметили «красный» 
день календаря и в разных насе-
ленных пунктах взморья. На пло-

щади перед Лазаревским ЦНК про-
шел районный праздник «Мелодии 
Первомая». Перед жителями и 
гостями города выступили духо-
вой оркестр и самодеятельные 
творческие коллективы, работали 
мастер-классы и выставка деко-
ративно-прикладного искусства. В 
Доме культуры поселка Дагомыс 
состоялась развлекательная кон-
цертная программа «Мир, дружба, 
май!». Веселые тематические ак-
ции и вечера организовали сотруд-
ники сельских клубов.  

Как всегда насыщенной в 
праздничные дни была спортив-
ная программа. Главной площад-
кой стал спорткомплекс «Лаза-
ревский», радушно встречающий 
молодежь и взрослое население 
района. Первого мая здесь прошел 
традиционный массовый турнир по 
мини-футболу, а любители актив-
ного, здорового образа жизни смог-
ли позаниматься на тренажерах и 
подготовиться к сдаче норм ГТО.

Многие жители района пред-
почли провести выходные дни 
привычно – в кругу семьи или на 
природе с друзьями. Другие – их 
тоже весьма внушительная армия 
– в соответствии с созидательным 
девизом «Первомай – не день без-
делья, а день труда» отправились 
подальше от повседневной суеты 
– на свои дачи и приусадебные 
участки. Для садоводов и огород-
ников сейчас самая жаркая пора 
– хлопот хватает.

Успешно поработали в празд-
ник местные экскурсионные 
фирмы: практически на всех 
популярных туристических объ-
ектах Лазаревского взморья на-
блюдалось заметное оживление. 
Томительное межсезонье закон-
чилось, прелюдия к новому ку-
рортному лету, которого сочинцы 
ждут с большим нетерпением, 
получилась во всех отношениях 
ударной.

Анзор НИБО.

Здоровье спины

Упражнения от небольшой боли в спине
Мы продолжаем публиковать 

упражнения для оздоровления 
спины доктора хиропрактика, 
кандидата медицинских наук 
Юрия Ивановича Колягина. Дан-
ные упражнения от боли в спине 
рекомендуются в случаях, когда 
человек ощущает состояние ско-
ванности в поясничной зоне.

Приседание у стены
Первоначальное положение с 

упором спиной на стену и поло-
жением ног на уровне плеч;

Далее идет медленный при-
сяд вдоль стены до положения, 
как «сидя на стуле»;

В таком положении необходи-
мо удержаться 20 секунд, после 
подъем до первоначального по-
ложения.

Всего выполняется три подхо-
да, в каждый из них включается 
пара повторений.

Растяжка мышц-сгибателей
 Положение лежа на спине с 

согнутыми коленями (ступни на 
полу);

 Правая нога плотно прижима-

ется к телу двумя руками и удер-
живается в течение полуминуты;

 Аналогичная работа прово-
дится с левой ногой, а затем с 
двумя ногами одновременно.

Для упражнения предусматри-
вается три повторения с тремя 
упражнениями в каждом.

Гиперэкстензия
Начальная поза лежа на жи-

воте с согнутыми вдоль тела лок-
тями и ладонями на мате возле 
груди;

На вдохе грудь с плечами под-
нимается, а копчик прижимается к 
полу. Взгляд направлен в пол;

На выдохе тело приводится в 
первоначальное положение.

 Для лечения спины необходи-
мо выполнять три подхода с трой-
кой повторений в каждом.

Весь комплекс упражнений 
доктора Колягина от болей в спи-
не опубликован на сайте Центра 
русской хиропрактики в Лазарев-
ском https://rushyroscentr.org (Ли-
цензия № 23-01-001730 выдана 
23 августа 2007 года ФС по надзо-

Предоставление путевок для детей
Скоро начнется лето и долгожданные каникулы. А каникулы 

– это, прежде всего, долгожданный отдых. Правильно организо-
ванный отдых – это хорошее настроение, здоровье, новые дру-
зья, это раскрытие своего творческого потенциала и заряд бодро-
сти на длительное время.   

Управление   социальной   за-
щиты   населения   министерства   
труда и  социального развития 
Краснодарского края в Лазарев-
ском внутригородском районе го-
рода-курорта Сочи информирует, 
что детям из семей, состоящих на 
учете в управлении, в период лет-
них каникул для отдыха и оздоров-
ления в оздоровительных лагерях  
предоставляются бесплатные пу-
тевки.

Путевки для лечения в сана-
торных организациях  предостав-
ляются детям-инвалидам, детям, 
один из родителей (законных 
представителей) которых явля-
ется инвалидом, детям из семей, 
состоящих на учете в управлении.

Приглашаем родителей (за-
конных представителей) подать 
заявление для постановки на учет 

в текущем календарном году  на 
получение путевки для отдыха и 
оздоровления ребенка в оздоро-
вительном лагере до 1 сентября 
2019 года, на получение путевки 
(курсовки) для лечения ребенка в 
санаторной организации до 1 де-
кабря 2019 года.

Дополнительную информа-
цию по вопросам  предоставле-
ния путевок (курсовок) родителям 
(законным представителям) для 
детей можно получить, обратив-
шись в управление социальной 
защиты населения  по адресу:  
п. Лазаревское, ул. Лазарева, 
56, кабинет №1. Тел. 270-16-61, 
270-20-31.

Руководитель управления 
социальной защиты населения 
в Лазаревском   районе г. Сочи  

М.Н. Власова

Уважаемые жители  Лазаревского 
района города-курорта Сочи!

Управление ПФР в Лазарев-
ском внутригородском районе го-
рода-курорта Сочи информирует 
о переключении номера «горячей 
линии» 8(862)274-21-91 на обслу-
живание Контакт-центром Отделе-
ния ПФР по Краснодарскому краю. 
То есть при наборе данного номера 
Ваш вызов автоматически перево-
дится на краевое Отделение.

Обратившись к специали-
стам Контакт-центра, вы полу-
чите консультацию по вопросам 
установления и выплаты пенсии, 

распоряжения средствами мате-
ринского (семейного) капитала, 
регистрации в системе обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния и другим вопросам, входя-
щим в компетенцию ПФР.

Обращаем Ваше внимание 
на то, что за звонок НЕ взимает-
ся дополнительная плата. Стои-
мость звонка в Контакт-центр не 
превышает стоимости тарифа на 
домашнюю телефонию в Лаза-
ревском районе города-курорта 
Сочи.
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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 газеты 
«Лазаревские новости» всего 40 рублей за слово. ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ, дарении имущества, поиске работы и съемного жилья принимаются БЕСПЛАТНО.  
Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 60 руб. слово на неделю.

Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777

Продажа, монтаж, ремонт, регу-
лировка: окон и дверей, натяж-
ных потолков, роллет и ворот. 
8-988-233-68-00

Строительство каркасно-щито-
вых домов по канадской финской 
технологии. 8-918-005-62-52                                                                                                        

Каленое стекло, алюкобонд 
(цельно стеклянные перего-
родки). Компания «Евростиль». 
8-918-208-40-29

УСЛУГИ 

Акция! Скидка 20% на лечение 
кариеса, отбеливание и гигени-
ческую чистку зубов в семейной 
стоматологической клинике 
«Асти» в выходные дни! www.
astimed.ru 8-862-270-80- 80, 
8-918-270-80-80

Спил деревьев. 8-918-602-3-777

Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Выезд на дом. 
8-918-616-94-56

Установка и обмен антен «Три-
колор ТВ» обращайтесь по тел.: 
239-80-86

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

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 2-комн. в кирпичном 
доме г. Тимашевск. Отдельный 
вход, отопление, высокие потол-
ки, МПО, кондиционер, новая 
эл.проводка, мебель, бытовая 
техника, огород 4 сот., фрукто-
вый сад, сарай, подвал, беседка 
1,8 млн или меняю на 1-комн. 

 8-918-930-12-37

Срочно продаётся 1-комн. в 
центре с хорошим ремонтом. 
8-988-414-04-55

Продаю 1-комн. в центре.  
8-918-200-22-58

Срочная продажа! Малогабарит-
ная квартира в Лазаревском, 23 
кв.м с ремонтом и мебелью! 2,2 
млн. 8-988-508-13-98

Продаётся дача с домом, з/у 5 
сот. 8-988-414-04-55

Продаю з/у ИЖС в районе Побе-
ды. 8-928-445-85-85

Продаю квартиру-студию в новом 
доме с ремонтом. Срочно.  
8-988-414-04-55

Квартиры в доме бизнес-класса, 
евроремонт. Есть варианты с 
черновой отделкой!   
8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. с ремонтом, ул. 
Победы. 4,4 млн. 8-928-445-85-85

Срочно продаю дом 250 кв.м с 
участком 15 соток. 10 млн.  
8- 918-200-22-58

Продаётся комната в общежитии 
с удобствами. 8-988-414-04-55

Срочно продаю з/у около аква-
парка Наутилус, 6,5 сот. ИЖС. 
8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. 53 кв.м в центре. 
3,35 млн. 8-918-200-22-58

Продаю 2-комн. ул.Малышева. 
8-988-414-04-55

Продаю комнату в общежитии, 
ул. Партизанская, 970 тыс.  
8-988-182-89-67

Продаю дом 340 кв.м. на участке 
7 сот, Сосновый Бор. 8,7 млн. 
8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. ул.Победы. 
8-988-414-04-55

Продаю 2 эт. жилой гараж в цен-
тре. 1,5 млн. 8-988-182-89-67

Продаю гостиницу в центре. 
8-928-445-85-85

Продаю гостевой дом в Лазарев-
ском. 8-988-508-13-98

Продажа квартиры в новострой-
ке ЖК «Семейный» цены от 
застройщика. Акции до 1 июня 
(юр. Сопровождение).  
8-988-414-04-55

Продаю з/у 8 сот. Лазаревский 
р-н, 2,8 млн, 8-988-182-89-67

Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный», «Звезда», «Жилой 
Квартал». Полное сопровожде-
ние сделки, ипотека, материн-
ский капитал, рассрочка.  
8-988-508-13-98

Продаю  гостиницу в цен-

ТАКСИ
RED TAXI» Акция! Копи бонусы  
и езжай бесплатно!   
8 (989) 26-222-26, 26-222-26

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 магази-
не «Лазаревский травник», ул. 
Победы, д. 8.  8-918-918-98-32, 
8-918-305-59-26

РАЗНОЕ 

Куплю б/у соковыжималку.  
8-918-203-35-46

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

РАБОТА
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

Требуется бригада квалифициро-
ванных бетонщиков.  
8-918-203-35-46

В отель требуются: администра-
тор, горничная, садовник.  
8-988-234-54-90

Требуются: уборщица, посудо-
мойщица, бармен. официант. 
8-903-464-99-69

Требуется уборщица в магазин 
Рив Гош: з/п 6000 руб, 5/2 по 4 
часа. 8(862)270-95-36

В ресторан требуются: повар- 
универсал, администратор, 
официанты, бармены.  
8-988-234-54-90

Требуется горничная.  
8-918-617-87-17

Требуются: повар-кассир фаст-
фуда, грильщик-заготовщик. 
8-988-234-54-90

Требуются: бармен, официант, 
уборщица, посудомойщица. 
8-903-464-99-69

Требуются горничные.  
8-918-915-31-74

Требуется сиделка без прожива-
ния. 8-918-309-92-10

На постоянную работу в пансио-
нат (п. Якарная щель) требуется 
сиделка. Срочно. 8-988-236-86-56

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

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Электрик, сварщик.  
8-918-610-24-69

Сантехник, электромеханик. 
8-989-090-56-93

тре.8-988-414-04-55

Продаю квартиру в центре, ул. 
Лазарева, в районе жд вокзала 
44,7 кв.м 2,5 млн. Торг.  
8-988-182-89-67

Срочно продаю 1-комн. на Парти-
занской. 2,65 млн. 8-928-445-85-85

Продаю 2-комн. ул.Партизанская 
д.15. 5,5 млн. 8-988-189-7000

Продаю 2-комн. по ул. Победы. 
89180068366

Продаю 1-комн. Центр, недорого. 
89182147455

Продаю 1 комн. 2,8 млн.  
8-988-187-29-27

Продаю комнату. Ремонт.  
8 918 214 74 55

Продаю з/у. 8-918-209-78-27

Продаю общежитие с ремонтом. 
8-928-259-38-40

Продаю дом с землей (6 соток). 
1,8 млн. 89180068366

Продаю 2- комн. на ул. Победы. 
8-928-455-75-98

Продаю общежитие на Партизан-
ской. 8 918 209 78 27

Продам 1-комн. 29 кв.м в п.Якор-
ная Щель, участок 2 сот придо-
мовая тер-я. 2 млн. 89384387590

Продам 1-комн. 29,5 кв.м на 
ВВС. Ремонт, 2 этаж. 2,2 млн. 
89384387560

Продаётся 1-комн. без ре-
монта, средний этаж. 1,8 млн. 
89384387550

Продам участок 6 сот. Солоники 
(свет, вода, газ по границе). 1,9 
млн.  89384387580

Продаю дачу ВВС ул. Курская 
(дом 31 кв.м, 5 сот, свет, вода, 
подъезд). 1,5 млн. 89384387580

Продам з/у 15 сот. с ветхим до-
миком в Лазаревском р-не (свет, 
вода, дорога, прописка) 2,7 млн. 
89384387560

Продается 1-комн.30 в.м+лод-
жия Лазаревский р-он. 1,6 млн. 
89384387580

Срочно продам жилой гараж. 1 
млн. 89881537981

Продаю з/у 5,7 сот. в Макопсе. 
1,1 млн. 89528505970

Продаётся комната с с/у. Ремонт. 
89384387550

Продаётся з/у 20 сот., ровный, 
коммуникации по меже. 3 млн. 
89384387550

Продаю з/у 3,6 сот. в п. Солоники 
под строительство. Все комму-
никации, включая газ по границе. 
750 тыс. 89528505970

Продам 1-комн. 5 эт. в Лазарев-

ском на ул. Павлова. 2,8 млн. 
89384387560

Продаётся з/у 6 сот. СНТ, ров-
ный. 300 тыс. 89384387550

Продам участок 8 сот. п. Головин-
ка. 800 тыс. 89384387590

Продам дом 67 кв.м 2 этажа+-
цоколь, 4,1 сот. на Марьинсом 
шоссе. 2,35 млн.  89384387560

Продам жилой гараж 46 кв.м 
на Изумрудной. 2,1 млн. 
89528505970

Продаю квартиру 44 кв.м п. Голо-
винка. 1,85 млн. 89384387590

КУПЛЮ

Куплю квартиру или дом с участ-
ком в Лазаревском, без посред-
ников. 8-988-182-89-67

Куплю без посредников 1-комн. 
в Лазаревском, желательно в 
центре.  8-988-154-1752

Куплю  з/у /домовладение в 
Лазаревской от собственника. 
8-918-200-22-58

Срочно куплю квартиру в Лаза-
ревской от собственника. Агент-
ства просьба не беспокоить. 
8-988-414-04-55

Куплю дом или дачу в Ла-
заревском р-не. Варианты. 
89384387580

Куплю квартиру в Лазаревском за 
разумную цену. Тел.89528505970.

СДАМ - СНИМУ

Возьмем в аренду гостиницу от 
30 номеров на летний период в 
Лазаревском. 8-918-904-44-48

Сниму комнату. Круглогодично. 
8-953-090-26-89

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

Секции самбо, дзюдо и руко-
пашного боя в спортивном клубе 
«Гладиатор», на ул. Калараша. 
8-918-306-82-80

Фитнес, тренажерный зал, 
секция по рукопашному бою в 
пансионате «Гренада».  
8-963-161-93-33

Здоровье спины

Упражнения от небольшой боли в спине
ется к телу двумя руками и удер-
живается в течение полуминуты;

 Аналогичная работа прово-
дится с левой ногой, а затем с 
двумя ногами одновременно.

Для упражнения предусматри-
вается три повторения с тремя 
упражнениями в каждом.

Гиперэкстензия
Начальная поза лежа на жи-

воте с согнутыми вдоль тела лок-
тями и ладонями на мате возле 
груди;

На вдохе грудь с плечами под-
нимается, а копчик прижимается к 
полу. Взгляд направлен в пол;

На выдохе тело приводится в 
первоначальное положение.

 Для лечения спины необходи-
мо выполнять три подхода с трой-
кой повторений в каждом.

Весь комплекс упражнений 
доктора Колягина от болей в спи-
не опубликован на сайте Центра 
русской хиропрактики в Лазарев-
ском https://rushyroscentr.org (Ли-
цензия № 23-01-001730 выдана 
23 августа 2007 года ФС по надзо-

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

17 мая
1513

Пенсионерам скидка 10%. (скидка действует 17.05.19)
Справки и вызов специалиста на дом (по району) 

к инвалидам бесплатно.

Уважаемые жители  Лазаревского 
района города-курорта Сочи!

распоряжения средствами мате-
ринского (семейного) капитала, 
регистрации в системе обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния и другим вопросам, входя-
щим в компетенцию ПФР.

Обращаем Ваше внимание 
на то, что за звонок НЕ взимает-
ся дополнительная плата. Стои-
мость звонка в Контакт-центр не 
превышает стоимости тарифа на 
домашнюю телефонию в Лаза-
ревском районе города-курорта 
Сочи.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ВИЗИТОК

1,5 руб/шт
при тираже от 1000 штук

8-918-99-80-777



4 Лазаревские НОВОСТИ четверг, 8 мая 2019 года. № 18 (630)

Учредители: Роман Беляков, Василий Нечаев
Главный редактор: Р.С. Беляков
Дизайн, верстка, распространение: 

Рекламное агентство «Мой поиск» 
www.moypoisk-reklama.ru

Адрес редакции, издателя:
354217, г. Сочи, п. Лазаревское,

ул. Павлова, 89 (вход со стороны дворов)
Тел.: 8-918-99-80-777, moypoisk@mail.ru

Сайты: www.laznews.ru, 
www. lazarevskoe.moykrai.ru

Газета зарегистрирована в управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

ПИ № ТУ23-00949

Газета отпечатана в типографии 
ОАО «Печатный двор Кубани»,

350000, г. Краснодар, ул. Горького, 104
тираж 15 000 экземпляров.

Заказ № 1866. Распространяет0 бесплатно.
Подписано в печать  29.04

по графику в 18.00, фактически в 17.30

Перепечатка и использование авторских 
материалов газеты - только с письменного 
разрешения редакции. Мнение редакции может 
не совпадать с мнение авторов. Редакция не 
несет ответственности за содержание рекламных 
объявлений и PR-статей (помечаются «@»)

@ реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
и МОНТАЖ 

НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

ДОСТУПНО И КАЧЕСТВЕННО!  
www. moypoisk-reklama.ru

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

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

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫ

ОКНО
6150 ОКНО

8750

ДВЕРЬ
5100

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

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

Áûñòðî  è  êà÷åñòâåííî

8-918-916-54-20
8-988-144-92-58

ìåòàëëîïëàñòèêîâûå îêíà è  äâåðè
- ìàíñàðäíûå îêíà

-ðîëëüñòàâíè
- ãàðàæíûå âîðîòà

- æàëþçèóë. Êàëàðàøà, 64â (íàïðîòèâ äîìà 145à)

ПЕЧАТЬ, 
распространение
ЛИСТОВОК

8-918-99-80-777

пос. Лазаревское
Быстро и недорого

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


