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День молодежи России
День изобретателя и рационализатора в России
День сотрудника службы охраны уголовно-исполни-
тельной системы Министерства юстиции России
День ветеранов боевых действий
День ГАИ России (День ГИБДД МВД РФ)

27 июня                     
29 июня
30 июня

1 июля
3 июля

еженедельная газета для жителей и гостей Лазаревского внутригородского района города Сочи

Работать по закону
Экстремальный туризм должен быть безопасным. В Кичмайском сельском округе, на территории кото-

рого расположено несколько популярных экскурсионных объектов, в частности, знаменитые «33 водопа-
да», удалось решить острейшую проблему, связанную с проверкой технического состояния автомобилей, 
осуществляющих пассажирские перевозки.

Многие годы тема обеспече-
ния законной деятельности джи-
пинга – увлекательные поездки в 
горы на автомобилях повышен-
ной проходимости традиционно 
пользуются огромным спросом у 
гостей курорта – остается весь-
ма актуальной для Сочи. Осо-
бые нарекания у сотрудников 
ГИБДД вызывало техническое 
состояние машин, задейство-
ванных в данной сфере. Тре-
бования к частным извозчикам 
предъявляются весьма жесткие, 
что вполне объяснимо: на кону 
жизнь и здоровье людей.

– В период курортного сезона 
в долине реки Шахе регулярно 
работают 36 автомобилей повы-
шенной проходимости, главным 
образом, «Газ-66», – рассказал 
«ЛН» председатель Совета ТОС 
«Кичмай» Халид Тлиф. – Все они 

зарегистрированы в ГИБДД, сво-
евременно проходят ежегодный 
плановый технический осмотр. 
Помимо этого, согласно суще-

ствующим требованиям, допуск 
на маршрут ежедневно долж-
на получать не только машина, 
но и сам водитель. Прежде чем 

сесть за руль, он обязан пройти 
освидетельствование у медика. 
Оказывать подобные услуги мо-
жет только сертифицированная 
организация. Если раньше этот 
достаточно сложный вопрос каж-
дый перевозчик вынужден был 
решать самостоятельно – для 
этого приходилось специально 
ездить в разные населенные пун-
кты района, теперь нам совмест-
но с администрацией сельского 
округа при поддержке муници-
палитета удалось значительно 
упростить данный процесс. 

На техническом пункте, от-
крытом на минувшей неделе в 
поселке Головинка, специали-
сты одной из сертифицирован-
ных организаций осуществляют 
ежедневный учет автомобилей, 
выходящих на маршруты, тща-
тельную проверку их состояния, 
а также медосмотр водителей, 
в подтверждение чего делается 
специальная отметка в путевом 
листе. 

Власти города, сотрудни-
ки ГИБДД и законопослушные 
предприниматели, работающие 
в туристической сфере, убежде-
ны: правила и требования к ока-
занию услуг джипинга должны 
быть четкими, понятными, про-
зрачными и обязательно едины-
ми для всех, а государственный 
контроль – всесторонним. Об-
щая задача одна: сделать экс-
тремальный туризм максималь-
но безопасным. 

Анзор НИБО. 

Будни сочинской медицины
Будьте здоровы! Несмотря на жаркое лето и период отпу-

сков работники здравоохранения Лазаревского района про-
должают трудиться над реализацией важных  муниципальных 
программ, направленных на повышение качества медицинско-
го обслуживания населения.

Как и прежде, в центре само-
го пристального внимания вра-
чей – жители сельских округов. 

– В рамках плановых вы-
ездных осмотров, которые мы 
практикуем уже несколько лет, 
недавно наши мобильные ме-
дицинские бригады побывали 
в нескольких отдаленных насе-
ленных пунктах района, – рас-
сказала корреспонденту «ЛН» 
главный врач Городской поли-
клиники №4 поселка Дагомыс 
Ульяна Катриченко. – В Бара-
новке специалисты совместно с 
работником Кожно-венерологи-
ческого диспансера осмотрели 
всех пришедших на прием сель-
чан. Двое пациентов впервые 
поставлены на диспансерный 
учет, еще одного – направили на 
консультацию к онкологу. А ведь 
он зашёл к нам, как выразился 
сам, «просто потому, что врачи 
приехали в село», в поликлини-
ку он даже не собирался обра-
щаться.

На плановый выезд в Со-
лох-аул и Сергей-Поле врачеб-
ная мобильная бригада четвер-
той поликлиники отправилась 
совместно со специалистами 
городского Центра медицин-
ской профилактики. В течение 
дня сельчане разных возрас-
тов смогли пройти тщательный 
первичный осмотр у терапевта, 
гинеколога, офтальмолога, сто-
матолога, хирурга и невропато-
лога, сдать необходимые ана-
лизы, получили консультации 
по ведению здорового образа 
жизни.

– В очередной раз наши 
специалисты побывали также в 
отдаленном селе Разбитый Ко-
тел, – отметила Ульяна Катри-
ченко. – К сожалению, своего 
фельдшерско-акушерского пун-
кта здесь нет, поэтому медицин-
ский осмотр жителей был орга-
низован в местном клубе. Все 
желающие получили возмож-
ность узнать состояние своего 
здоровья и пройти ряд исследо-
ваний – сделать электрокарди-
ограмму, сдать кровь на сахар, 
проверить внутриглазное и ар-
териальное давление, уровень 
холестерина. Троих пациентов 
взяли на диспансерный учет.

Специалисты в очередной 
раз призывают сочинцев регу-
лярно посещать врачей, про-
ходить профилактические ме-

досмотры, вести активный и 
здоровый образ жизни. Особое 
внимание необходимо уделять и 
так называемой «онконасторо-
женности» – данная проблема 
сегодня как никогда актуальна. 
Не следует забывать мудрую 
истину, советуют врачи: болезнь 
легче предотвратить, чем ле-
чить ее! 

Анзор НИБО. 
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…Табун, мирно пасущийся на 
берегу Шахе, быстро отзывается 
на зычный голос хозяина и сразу 
приходит в движение: не прошло 
и минуты, как вокруг Маджида со-
бралось около десятка лошадей 
с жеребятами. Благородные соз-
дания, известные своим гордым 
и независимым нравом, легко 
определяют настроение хозяина, 
демонстрируя веселый характер и 
полную покорность. Взаимопони-
мание между ними полное, что на-
зывается, на генетическом уровне: 
достаточно еще одного свиста – и 
лошади также стремительно рас-
творяются среди деревьев.

– Мы шли к этому много лет, 
– говорит один из основателей 
проекта «Шагди», житель Малого 
Кичмая Маджид Тлиф. – Хорошо 
помню рассказы старших, вспоми-

навших о тех добрых временах, 
когда лошади были почти в каждом 
дворе аула. Не являлись исклю-
чением и другие горные селения 
города Сочи, а также соседнего 
Туапсинского района, где традиции 
коневодства были хорошо разви-
ты. Теперь не то, что лошади, даже 
козы и барашки, к сожалению, ста-
ли настоящей экзотикой…

Шесть лет назад Маджид, дав-
но вынашивавший мечту иметь 
большой табун, купил свою первую 
лошадь.  Планы были далеко иду-
щие: он задумывался над увели-
чением поголовья, решил целиком 
посвятить себя этому. Постепенно 
его примеру последовали другие 
молодые сельчане – желающих 
принять участие в добром деле и 
лично способствовать возрожде-
нию древних традиций коневод-
ства, заложенных предками, в окру-
ге нашлось немало. Сейчас группа 
единомышленников, работающих 
на общественных началах, насчи-

тывает уже более десяти человек. 
Важный образовательно-культур-
ный проект получил символичное 
название «Шагди» – так называет-
ся легендарная адыгская порода 
лошадей, отличающаяся силой, 
выносливостью и скоростью, в пе-
реводе с адыгского языка дослов-
но «Быстрее стрелы».

– В нашей группе ребята раз-
ных возрастов из Большого Кич-
мая, Малого Кичмая, Головинки, 
есть даже представители Кабар-
дино-Балкарии и Адыгеи, которых 
объединяет любовь к лошадям, к 
богатейшей истории и культуре на-
шего народа, – рассказал Маджид 
Тлиф. – У нас большие планы по 
возрождению старинных традиций 
адыгского коневодства, в свое вре-
мя великолепные наездники были 
в каждом селении Причерноморья, 

ежегодно проводились крупные 
состязания между лучшими всад-
никами, а знания и опыт ухода за 
лошадьми передавались из поко-
ления в поколение.

В прошлом году коневладель-
цы клуба «Шагди» поддержали 
крупный межрегиональный проект 
– у них в гостях побывала группа 
активистов общественной орга-
низации «Шыу Хасэ» («Собрание 
всадников»), объединяющей лю-
бителей черкесских пород лоша-
дей из разных республик Северно-
го Кавказа и Юга России. Восемь 
наездников совершили первый за 
многие годы многодневный кон-
ный переход из Республики Ады-
гея на Черноморское побережье, в 
Сочи,  по маршруту Майкоп – Ла-
го-Наки – Фишт – Большой Кичмай 
– Малый Кичмай – Майкоп, а это 
без малого почти сто километров. 
Все, как в старину: в дорогу наезд-
ники взяли только самое необхо-
димое, экипировка лошадей – тра-

диционная, из одежды – походные 
черкески. 

– Столь длительный по нынеш-
ним меркам переход – шесть дней 
в пути к побережью и обратно – 
стал настоящим испытанием для 
людей и лошадей, – подчеркнул 
Маджид Тлиф. – Сложный рельеф 
горной местности – затяжные спу-
ски и подъемы, а также жара – 
температура воздуха доходила до 
сорока градусов – потребовали 
максимума физических сил, вы-
носливости и терпения, но достой-
но справились, все благополучно 
позади.

Сейчас разводчики лошадей 
клуба «Шагди» полны планов и 
новых идей. Они не гонятся за 
славой, не мечтают о рекордах и 
баснословных прибылях, выручен-
ных за продажу своих питомцев. 
Задача одна – сохранить тради-
ции предков и приносить пользу 
родному Сочи. Первый шаг в этом 
направлении они уже сделали. 
Готовность поддержать значимые 
общественные инициативы выска-
зал председатель Городского Со-
брания Виктор Филонов, побывав-
ший в Малом Кичмае.

– У вас очень хороший и пер-
спективный замысел развивать 
конный спорт, привлекать к заняти-
ям детей и молодежь, – подчеркнул 
он в ходе встречи с активистами 
клуба. – Согласен с вашей целью 
и желанием развивать агротуризм, 
оказывать помощь Головинскому 
лесничеству, местным службам 
МЧС. Как благородно и то, что вы 
готовы помогать больным ДЦП. 
Однако,   чтобы развиваться и идти 
дальше, требуется определиться 
с правовой формой вашего объ-
единения, с источниками финан-
сирования для успешной работы 
в будущем, множеством других 
вопросов. Задач перед вами сто-
ит немало и Городское Собрание 
Сочи в меру своей компетенции 
постарается вам помочь. 

Вопреки сложностям и пробле-
мам, без которых в любом деле, 
естественно, не обходится, энту-
зиасты вполне оптимистично смо-
трят в будущее, надеясь, что один 
из привычных еще не так давно – 
каких-нибудь лет тридцать-сорок 
назад – для коренного населения 
Черноморского побережья вид хо-
зяйствования обязательно полу-
чит новую жизнь. Связь времен не 
должна обрываться…

Анзор НИБО. 

Отчего болит голова?
С болью в разных частях тела человек может столкнуться в раз-

личные моменты своей жизни.
Если вы жалуетесь на голов-

ные боли, бессонницу, боли в 
руках или области сердца, не по-
мешает убедиться, что вы имеете 
дело не с заболеванием позво-
ночника, и при этом не важно, бо-
лит у вас спина или нет. 

В газете “Лазаревские ново-
сти” мы планируем серию мате-
риалов. В них мы расскажем о тех 
симптомах, на которые стоит об-
ратить внимание, если у вас поя-
вилась боль. Напоминаем читате-
лям что по поводу лечения всегда 
следует консультироваться с 
врачом. В ближайших выпусках 
мы будем публиковать рекомен-
дации известного доктора хиро-
практика, кандидата медицинских 
наук Юрия Ивановича Колягина. 
Около 29 лет назад Юрий Коля-
гин открыл в Лазаревском, на 
улице Павлова, 32 первый центр 
хиропрактики и с тех пор к нему 
приезжает пациенты из разных 
уголков нашей страны и ближнего 
зарубежья. 

Юрий Иванович утверждает, 
что когда в шейном отделе сме-
щаются позвонки или сокраща-
ется просвет между дисками, на-
рушается нервная проводимость 
она влечет за собой спазм сосу-
дов. Поэтому, когда вы чувствуете 
головную боль дело может быть 
в вашей спине. Обратите особое 

внимание при этом на сопрово-
ждающие головную боль следую-
щие симптомы:

• Головная боль усиливается 
при движениях головы или глаз.

• Боль появляется в виде при-
ступов длительностью 6-10 ча-
сов.

• Боль охватывает всю голову 
или локализуется в области за-
тылка и висков. 

• Сопровождается болевыми 
ощущениями в шее и плечах, оне-
мением рук. 

• Боль сопровождается тошно-
той и рвотой, которая не приносит 
облегчения. 

• Боль часто возникает по 
утрам. 

• Сопровождается повышени-
ем артериального давления.

Все это может указывать на 
дегенеративно-дистрофические 
заболевания шейного отдела 
позвоночника, и боль не уйдет 
полностью, пока вы не вылечите 
основное заболевание. Однако 
вероятность заболевания 

позвоночника стоит исклю-
чить, если кроме боли вы отме-
чаете повышение температуры и 
рвоту, которая приносит 

облегчение. Также для голов-
ных болей из-за остеохондроза 
нетипично нарастание симптомов 
с течением времени.

Рекомендации или консультации специалиста по вопросам забо-
леваний позвоночника: 8 (862) 29-888-17, 8 (988) 23-355-58.

По стопам предков
Вот уже более шести лет молодые любители-энтузиасты – члены общественной группы вла-

дельцев лошадей адыгских пород «Шагди» из Малого Кичмая, Большого Кичмая и Головинки – зани-
маются реализацией образовательно-культурного проекта, направленного на возрождение древних 
традиций кавказского коневодства и наездничества.

Гимнастика для здоровья спины 
в Центре хиропрактики 

По многочисленным просьбам Центр русской хиропрактики 
доктора Колягина Ю.И. объявляет о проведении еженедельного 
массового бесплатного занятия по лечебной гимнастике для всех 
желающих спортивном зале центра под руководством опытного 
инструктора.

Записывайтесь и приходите - здоровье вашей с спины в ваших 
руках!

По всем вопросам звоните по телефонам:  
8 (862) 29-888-17, 8 (988) 23-355-58.
Адрес: Лазаревское, ул. Павлова, 32.

www.rushyroscentr.org
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ УПРАЖНЕНИЙ 
НУЖНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ.

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

Не  платите посредникам
Управление ПФР в Лазаревском внутригород-

ском районе города-курорта Сочи сообщает, что  
в Краснодарском крае распространяются объяв-
ления об юридических или адвокатских посред-
никах, которые помогут восстановить СНИЛС, 
оформить пенсию или распорядится средствами 
материнского (семейного) капитала.

В связи с этим Отделение 
ПФР по Краснодарскому краю на-
поминает: все услуги, предостав-
ляемые Пенсионным фондом 
Российской Федерации, являются 
бесплатными. В том числе, на-
значение и перерасчет пенсии, 
выдача и замена СНИЛС, выдача 
сведений о состоянии индивиду-
ального лицевого счета и т.д.

Если кто-то предлагает Вам 
за определенную плату  помощь 
в получение той или иной услуги 

ПФР, обратитесь сначала в кли-
ентскую службу ПФР, где квали-
фицированные специалисты пре-
доставят Вам консультацию  по 
всем вопросам и выдадут необхо-
димые документы бесплатно.

Кроме того, заказать ряд до-
кументов, направить в ПФР обра-
щение по любому вопросу можно 
в электронном виде через Лич-
ный кабинет гражданина на сайте 
ПФР или мобильное приложение 
ПФР.
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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, сантехник. 
8-918-610-24-69

Сантехник, электрик.  
8-988-146-53-74

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

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

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
Обновление, поддержка, рас-
крутка сайтов быстро и недорого. 
 8-918-918-35-40
Создание и продвижение сайтов. 
Создание сайта от 10000 руб. 
Продвижение сайта от 7000 руб. 
8-918-918-35-40
Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-40
Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций. 8-918-302-46-81

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продам з/у и автомобиль УАЗ. 
8-918-308-00-25
Продаю 2-комн. 63 кв.м ул. Побе-
ды. 8-918-402-44-31
Продам 1-комн. 35 кв.м Малыше-
ва, 5. 8-988-288-27-55
Продается дачный участок. 
8-918-401-92-72
Продам 2-комн. Малышева, 7. 
Собственник. 5,3 млн.  
8-916-34-72-736
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
Куплю дачу или дом в Ла-
заревском р-не. Варианты. 
89384387580
Продам 1-комн. 29 кв.м в п. Якор-
ная Щель участок 2 сот. придомо-
вая тер-я. 2 млн. 89384387590
Продам 1-комн. на ВВС 29,5 кв.м, 
с ремонтом, 2 этаж. 2,1 млн. 
89384387560
Продаётся 1-комн. в хорошем 
состоянии. 1,6 млн. 89384387550
Продам з/у ВВС 5 сот. (свет 
рядом, подъезд). 650 тыс. 
89384387580
Продаю дачу (дом — 72 кв.м 3 
эт., 6 сот, свет, вода, сад). Вол-
конка.1,7 млн. 89384387580
Продам з/у 31 сот. ЛПХ в Алексе-
евке (свет, вода, дорога). 3,7 млн. 
89384387560
Продается 1-комн. Лазаревский 
р-н, 30 кв.м, лоджия. 1,6 млн. 
89384387580
Продаю апартаменты 22 кв.м 
(бизнес-класс). 2,45 млн. 
89881537981
Продаю апартаменты (биз-
нес-класс) п. Аше. 2,42 млн. 
Собственность. 8-988-416-30-70
Продается ветхий дом в Лазарев-
ском р-не (земли — 24 сот., свет, 
вода, газ по границе). 3,5 млн. 
8-938-438-75-50
Продается ровный з/у 20 сот. 
(коммуникации по меже) п. Виш-
невка. 3 млн. 89384387550
Продаю з/у 3,6 сот. в п. Солоники 
(все коммуникации). 750 тыс. 
89528505970
Куплю квартиру в Лазаревском за 
разумную цену. 89528505970
Продам 2-комн. в Лазаревском 
на ул. Победы, 5/12. 4,7 млн. 
89384387560
Продаётся дача 70 кв.м с з/у 
5 сот. (свет, вода). 1,8 млн. 
89384387550
Продам участок 6 сот. п. Головин-
ка. 500 тыс. 89384387590
Продам дом 67 кв.м 2 этажа+цо-
коль, 4,1 сот. на Марьинсом шос-
се 4 км. 2,35 млн. 89384387560
Продам дом 80 кв.м на участке 
7,5 сот. (свет, вода). 3,2 млн. 
8988153798
Продаю квартиру 44 кв.м п. Голо-
винка. 1,85 млн. 89384387590
Срочно продаётся 1-комн. на ул. 
Победы. 8-988-414-04-55
Куплю квартиру или дом с участ-
ком в Лазаревском, без посред-
ников. 8-988-182-89-67
Продаю квартиру на ул. Победы. 
8-918-200-22-58
Срочная продажа! Отличная 
малогабаритная квартира в 
Лазаревском, центр, 23 кв.м с 
ремонтом и мебелью! 2,2 млн. 
8-988-508-13-98
Продаю квартиру 56 кв.м в 
«КоралХаусе» (ремонт, мебель). 
8-918-200-22-58

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-918-105-74-23

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 

Интеллигентная женщина позна-
комится с порядочным мужчиной 
для совместного ведения хозяй-
ства. 8-989-090-34-20
Утерянный аттестат о среднем 
общем образовании №8593193, 
выданный МОУ СОШ г. Сочи 
№87, выд. 23.06.2003г. на имя 
Котовой-Беселовой Валентины 
Олеговны, считать недействи-
тельным.
Реклама гостиниц, отелей, 
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85

РАБОТА

Ищу работу по уходу с прожива-
нием (врач). 8-989-092-10-34
В пельменную на постоянную 
работу требуется повар.  
8-918-201-60-88
Требуется повар. 8-928-259-88-58
Ищу работу сиделки с прожива-
нием (о/р). 8-989-090-34-20
Требуется разнорабочий.  
8-918-203-35-46
Требуется работник на раздачу в 
столовую. 8-918-401-92-72
Ищу работу бухгалтера. 
 8-918-18-16-750
Требуется организатор экскур-
сий. 8-918-404-40-76
Требуются: повар, помощник 
повара (питание, проживание). 
8-918-305-68-59
Бесплатно предоставлю жилье у 
моря, питание при уходе за лежа-
чей больной. 8-918-903-19-28
Ищу работу сиделки (о/р).  
8-918-908-42-04
Подработка. Требуется распро-
странитель газет с л/а. Оплата 
сдельная. 8-918-99-80-777
Требуется сиделка с проживани-
ем. 8-918-105-74-23
Требуются: менеджер по прода-
жам, замерщик, монтажники окон 
и потолков. 8-988-233-68-00
Требуются работницы в цех 
полуфабрикатов на постоянную 
работу. 8-918-402-12-72
В магазин «Продукты» требуется 
продавец п. Совет-Квадже. Про-
живание. 8-965-477-48-47
Требуется швея постельного 
белья, ученица швеи.  
8-918-303-21-47
Требуются работники на пляж. 
8-963-161-93-33

Продаётся 2-комн. на Партизан-
ской. 8-988-414-04-55
Продаю з/у 9 сот. ИЖС на ул. По-
беды. 8,5 млн. 8-928-445-85-85
Продаю квартиру-студию в 
монолитном доме с ремонтом. 
Срочно. 8-988-414-04-55
Квартиры в доме бизнес-класса с 
евроремонтом «под ключ» или с 
черновой отделкой!  
8-988-508-13-98
Продаю евро-двушку с ремонтом 
в монолитном доме. 3,35 млн. 
8-928-445-85-85
Срочно продаю 1-комн на Малы-
шева. 8- 918-200-22-58
Продаётся комната с удобствами 
в общежитии. 8-988-414-04-55
Срочно продаю з/у 6,5 сот. около 
аквапарка Наутилус, ИЖС.  
8-988-508-13-98
Продаю з/у 12 сот. с гостиницей 
на ул. Победы. 8-918-200-22-58
Продаю малогабаритную 2-комн. 
8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии. 
900 тыс. 8-988-182-89-67
Продаю дом 340 кв.м. на участке 
7 сот, Сосновый Бор, все ком-
муникации, в т.ч. газ. 8,7 млн. 
8-988-508-13-98
Продаю з/у 7 сот. 8-988-414-04-55
Продаю 2 эт. жилой гараж в цен-
тре ул. Калараш 1,6 млн.  
8-988-182-89-67
Срочно продаю комнату с удоб-
ствами на Партизанской. 
8-928-445-85-85
Продаю квартиру в спальном 
р-не, 2 эт. 8-988-508-13-98

Продажа квартир в новострой-
ках ЖК «Семейный», «Жилой 
квартал», «Звезда» цены от 
застройщика. Юр.сопровожде-
ние, рассрочка, ипотека, мат.
капитал.8-988-414-04-55
Продаю з/у. 8-988-182-89-67
Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный», «Звезда», «Жилой 
Квартал». Полное сопровожде-
ние сделки, ипотека, материн-
ский капитал, рассрочка. Только 
в июне двухконтурный котел в 
подарок. 8-988-508-13-98
Продаю дачу на Сортучаске. 1,8 
млн. 8-988-414-04-55
Продаю квартиру в центре, ул. 
Лазарева, в р-не ж/д вокзала 44,7 
кв.м 2,5 млн. Требует ремонта. 
Торг. 8-988-182-89-67
Срочно куплю квартиру в Лаза-
ревской от собственника. Агент-
ства просьба не беспокоить. 
8-988-414-04-55
Продаю 2-комн. с ремонтом ул. 
Победы. 8-918-200-22-58
Куплю без посредников квартиру 
у собственника. 8-928-200-22-58
Продаю 2-комн. ул.Партизанская 
д.15. 5,5 млн. 8-988-189-7000

СДАЕТСЯ

Жилье рабочим. 8-965-474-68-21
Сдаю жилье. 8-918-303-61-15
Сдаётся помещение 110 кв. ТЦ 
Омега 2 эт.  п. Лазаревское. 
8-918-007-07-07

ОБУЧЕНИЕ

Подготовка ребенка к школе: 
математика, обучение чтению, 
развитие речи, память, логика, 
внимание. 8-918-108-27-72

Сроки доставки пенсий и других 
социальных выплат

Управление ПФР в Лазаревском внутригородском районе города 
Сочи, в связи с многочисленными обращениями граждан района по 
вопросу сроков выплаты пенсий, сообщает следующее.

Доставка пенсии производится 
через кредитные организации и 
организации почтовой связи, с ко-
торыми территориальным органом 
Пенсионного фонда РФ заключены 
договоры о доставке пенсий.

Период, в течение которого 
ежемесячно производится до-
ставка пенсии через организации 
почтовой связи на территории 
Краснодарского края, установлен 
с 3 по 24 число. При доставке пен-
сии через организацию почтовой 
связи каждому пенсионеру уста-
навливается дата получения пен-
сии в соответствии с графиком 
доставки пенсии, утвержденного 
ФГУП «Почта России» района.

При доставке пенсии через 
кредитную организацию дата до-
ставки не устанавливается. Сроки 
перечисления денежных средств, 
для выплаты пенсий за текущий 
месяц, определяются террито-
риальным органом Пенсионного 
фонда РФ по согласованию с кре-
дитной организацией.

Начиная с декабря 2016 года 
на территории Краснодарского 
края суммы пенсий в кредитные 
организации перечисляются с 
12 числа. В случае совпадения 
указанных дат с выходным или 
праздничным днем, перечисле-
ние денежных средств осущест-
вляется в первый рабочий день, 

следующий за этим выходным 
или праздничным днем.

При новом назначении, поста-
новке выплатного дела на учет, 
возобновлении или восстанов-
лении выплаты пенсий и иных 
социальных выплат, осущест-
вляемых на основании заявле-
ния пенсионера или получателя 
иных социальных выплат, а также 
изменения доставочной органи-
зации, при заключении договора 
с новой кредитной организаци-
ей (в том числе открытие нового 
филиала кредитной организации 
на территории района), дата пе-
речисления денежных средств в 
кредитные организации устанав-
ливается в третьей декаде меся-
ца, т.е. не ранее 21 числа.

В случае изменения счета в 
кредитной организации, через ко-
торую пенсионер получал и будет 
получать пенсию и другие выпла-
ты, дата доставки пенсии на тре-
тью декаду не переносится.

Напоминаем, что получатель 
пенсии, в любой момент, может 
поменять доставочную организа-
цию либо номер счета в кредит-
ном учреждении. Сделать это 
можно не выходя из дома, подав 
заявление в электронном виде 
через «Личный кабинет гражда-
нина» на сайте Пенсионного фон-
да (pfrf.ru).

Отчего болит голова?
С болью в разных частях тела человек может столкнуться в раз-

личные моменты своей жизни.
внимание при этом на сопрово-
ждающие головную боль следую-
щие симптомы:

• Головная боль усиливается 
при движениях головы или глаз.

• Боль появляется в виде при-
ступов длительностью 6-10 ча-
сов.

• Боль охватывает всю голову 
или локализуется в области за-
тылка и висков. 

• Сопровождается болевыми 
ощущениями в шее и плечах, оне-
мением рук. 

• Боль сопровождается тошно-
той и рвотой, которая не приносит 
облегчения. 

• Боль часто возникает по 
утрам. 

• Сопровождается повышени-
ем артериального давления.

Все это может указывать на 
дегенеративно-дистрофические 
заболевания шейного отдела 
позвоночника, и боль не уйдет 
полностью, пока вы не вылечите 
основное заболевание. Однако 
вероятность заболевания 

позвоночника стоит исклю-
чить, если кроме боли вы отме-
чаете повышение температуры и 
рвоту, которая приносит 

облегчение. Также для голов-
ных болей из-за остеохондроза 
нетипично нарастание симптомов 
с течением времени.

Рекомендации или консультации специалиста по вопросам забо-
леваний позвоночника: 8 (862) 29-888-17, 8 (988) 23-355-58.

Гимнастика для здоровья спины 
в Центре хиропрактики 

По многочисленным просьбам Центр русской хиропрактики 
доктора Колягина Ю.И. объявляет о проведении еженедельного 
массового бесплатного занятия по лечебной гимнастике для всех 
желающих спортивном зале центра под руководством опытного 
инструктора.

Записывайтесь и приходите - здоровье вашей с спины в ваших 
руках!

По всем вопросам звоните по телефонам:  
8 (862) 29-888-17, 8 (988) 23-355-58.
Адрес: Лазаревское, ул. Павлова, 32.

www.rushyroscentr.org
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ УПРАЖНЕНИЙ 
НУЖНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ.
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@ реклама

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!

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


