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Календарь праздничных дат
Международный день ювелира
День разгрома советскими войсками немецко-фа-
шистских войск в Сталинградской битве

Особо охраняемых природных 
территорий станет больше

Председатель комитета по вопросам охраны окружающей среды, промышленности, сельского и 
лесопаркового хозяйства Сергей Шевелев в режиме видеоконференцсвязи провел заседание про-
фильного комитета.

Уголки нетронутой природы, 
зеленые рощи, основная расти-
тельность которых представлена 
краснокнижными видами, парки 
и скверы, а также отдельно стоя-
щие деревья-патриархи. Все это 
- особая ценность курорта Сочи, 
сохранить которую из-за активно-
го инфраструктурного развития 
города, становится все сложнее. 
Наделение таких объектов стату-
сом особо охраняемой природной 
территории муниципального зна-
чения законодательно защитит 
их от уничтожения. Как сообщили 
на заседании члены Экспертного 
совета, список объектов, кото-
рым предлагается присвоить ох-
ранный статус, есть, всего в нем 
8 природных территорий, среди 
которых лесопарк на северном 
склоне горы Бытха, липа-патри-
арх, также растущая в данном 
микрорайоне, ряд объектов в Ла-
заревском и Хостинском районе, 
где произрастают уникальные 
виды деревьев. На 7 территорий 
уже оформлены заключения, что-
бы в ближайшее время на сессии 
Городского Собрания Сочи вклю-
чить их в список особо охраняе-

мых природных территорий мест-
ного значения.

Кроме того, экспертам приро-
доохранной области и профиль-
ному департаменту предстоит 
внести поправки в Положение 
об ООПТ местного значения. До-
кумент был принят в 2017 году. 
Однако в нем не указаны крайне 
важные, по мнению экспертов, 
пункты, которые определяют 
перечень охранных мероприя-
тий - что разрешается делать на 
объекте, а что запрещено. Эти 
поправки в документ обсудят на 
следующем заседании комитета.
Между тем, как отметил предсе-
датель комитета по вопросам ох-
раны окружающей среды Сергей 
Шевелев: “В городе Сочи также 
достаточно много природных объ-
ектов, в отношение которых необ-
ходимо утвердить охранный ста-
тус. В частности, охранная зона 
вокруг дерева определена Пра-
вилами благоустройства и долж-
на быть больше окружности его 
ствола. Получение статуса ООПТ 
местного значения не позволит 
вести строительство, укладку 
бетона или плитки на корневую 

систему дерева, что даст возмож-
ность для его здорового роста”.

Чтобы исключить случаи, ког-
да при ремонте городских дорог 
деревья буквально “закатывали 
в асфальт”, будут также подготов-
лены дополнения в Правила бла-
гоустройства города Сочи.

Помимо муниципальных тер-
риторий, обсудили на заседании 
и вопрос сохранения в городской 
черте памятников живой приро-
ды регионального значения. По 
оценке специалистов, вошедших 
в состав комиссии и обследовав-
ших зеленые насаждения, на се-
годняшний день из 41 памятника 
регионального значения осталось 
39. Из них только 10 находятся 
в удовлетворительном состоя-
нии. Чтобы сохранить остальные 
требуется проведение срочных 
мероприятий по сохранению при-
родных объектов.

Действовать решили с состав-
ления “дорожной карты”. К следу-
ющему заседанию профильного 
комитета члены Экспертного со-
вета сформируют полный список 
с результатами обследования каж-
дого дерева-памятника природы.

Значимым мероприятиям — 
зеленый свет

На совещании в администрации Сочи обсудили событий-
ный план на 2021 год.

– Город Сочи – не только ку-
рорт международного уровня, но 
и популярная площадка для про-
ведения деловых, культурных и 
спортивных событий. Большин-
ство организаторов как традици-
онных, так и новых для курорта 
мероприятий уже устанавливают 
приблизительные сроки их про-
ведения. Окончательное реше-
ние по каждому из них зависит 
от текущей эпидемиологической 
обстановки в нашей стране, реги-
оне и городе, –  подчеркнул глава 
города Алексей Копайгородский.

В этом году планируется про-
ведение традиционного для го-
рода Сочи XIV Зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета. На него съезжа-
ются ведущие мировые звезды, 
многочисленные туристы, пресса. 
На фестивале формируются тен-
денции развития как российской, 
так и мировой культуры. В данный 
момент, организаторы находят-
ся в процессе согласования всех 
деталей по предстоящему фести-
валю.

Самое ожидаемое событие 
для всех кавээнщиков– 32-й Меж-
дународный фестиваль команд 
КВН «КиВиН-2021». Его прове-
дение запланировано с 11 по 22 
марта 2021 года.

Летом 2021 года на курорте 
планируется организовать отбо-
рочные этапы Мирового чемпио-
ната фейерверков.

LiveFest Summer 2020 пере-
несен на 20-22 августа 2021 года 
с сохранением заявленной про-
граммы. Музыкальный фестиваль 
намечено провести на курорте 
«Роза Хутор».

“Формула 1” опубликовала 
изменения в календаре текущего 
сезона. Гран-при России состоит-

ся на Сочи Автодроме в послед-
ние выходные сентября. Продажа 
билетов уже началась.

7 ноября 2021 года в Сочи 
пройдет самый теплый ноябрь-
ский легкоатлетический старт – 
традиционный Сочинский мара-
фон.

– Ведутся переговоры о прове-
дении нескольких новых меропри-
ятий на территории города. Так в 
июле на территории Курорта Крас-
ная Поляна на открытых площад-
ках запланировано проведение II 
Музыкального образовательного 
форума Леонида Агутина, в рам-
ках которого состоится финаль-
ный гала-концерт с последующей 
трансляцией на телевидении. В 
августе планируется проведение 
фестиваля экстремальных видов 
спорта и автомобильной культуры 
«Территория драйва». Как только 
действующие ограничения будут 
сняты или ослаблены, календар-
ный план значимых мероприятий 
будет пополняться, – рассказала 
директор департамента курортов 
и туризма администрации Сочи 
Светлана Батяйкина.

В Краснодарском крае про-
должает действовать режим по-
вышенной готовности. Разрешена 
работа кинотеатров (кинозалов), 
театров, концертных залов при ус-
ловии загрузки не более 15 % от 
вместимости и выполнения соот-
ветствующих санитарно-эпидеми-
ологических требований. Можно 
проводить официальные спортив-
ные мероприятия. Для проведе-
ния мероприятий на открытом воз-
духе необходимо согласование 
федерального Роспотребнадзора 
и выполнение соответствующих 
рекомендаций. Число участников 
деловых мероприятий ограничена 
до 100 человек.
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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

  1699 р 1599 р
Хит 

продаж
Топ продаж

Польза:
- Точное 

измерение 
температуры 

тела

Польза:

- Диагностика 
короновируса и 

пневмонии.

Бесконтактный термометр Пульсоксиметр
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.

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

Заказать данные товары можно по телефону:  8-918-918-35-40

Мы, чемпионы!

20-22 января 2021г. в городе Краснодар, в  многофункциональном  комплексе «Олимп» 
прошло Открытое первенство Краснодарского края по рукопашному бою среди детей, юно-
шей и юниоров  (10 -11, 12-17, 18-21 лет). 

Соревнования являлись от-
борочными на Первенство Рос-
сии. Для возраста 12-13 лет с 
1-5 мая соревнования пройдут 
в городе Волгодонск. Для ру-
копашников 14-17 лет и 18-21 
года (юниоры) - 3-7 апреля в 
городе Курск. Рождественский 
краевой турнир  собрал лучших 
рукопашников со всего Красно-
дарского края. Команды пред-
ставляли: Краснодар, Армавир, 
Новороссийск, Анапу, Туапсе, 
станицу Динская и т.д. Количе-
ство участников составило  570 
спортсменов из 17 муниципаль-
ных образований Краснодарско-
го края. Сборная города Сочи 
по рукопашному бою по праву 
считается одной из сильных 
команд в нашем регионе. Она 
становилась многократным по-
бедителем в обще командном 
зачёте и в этом статусе прибыла 
на краевой турнир максимально 
сильным составом. В команде г. 
Сочи было 52 спортсмена, кото-
рые представляли спортивную 
школу олимпийского резерва 
№3  и спортивную школу №8. 
Общий результат, конечно, не 
был  бы так велик без своей 
Федерации, всего три года как 
работает и развивается Федера-
ция города Сочи по рукопашно-
му бою, но уже была отмечена 
руководством Общероссийской 
Федерации, как самая перспек-
тивная и быстро развивающая-
ся Федерация в нашей стране. 

За это отдельная благодарность 
ее президенту Сергею Валерье-
вичу Таранухе!

17 первых мест, 7 вторых  и 10 
третьих мест завоевали сочин-
ские рукопашники в новом 2021 
году, что позволило набрать в 
общем зачёте 137 баллов, по-
ставив тем самым личный ре-
корд по наградам на краевых со-
ревнованиях. Город Сочи занял 
первое обще командное место, 
в очередной раз доказав, что мы 
являемся самой сильной сбор-
ной муниципального образова-
ния в Краснодарском крае.

Воспитанники  СШОР №3 
завоевали следующие места: 1 
место - Егор Минаев, Арсений 
Курченко, Платон Платонов, 
Кирил  Корневкин, Тимур Куна-
тенко, Радмир Агаев, Екатерина 
Маршанская, Эрик Абелян, Каз-
бек Хушт; 2 место - Гор Манукян, 
Маруся Зимина, Саид Жанаку-
ев; 3 место - Никос Медикари, 
Тигран Етумян, Кирил Шагинян, 
Александр Коробочук, Ники-
та  Гализин. Так же спортсме-
ны СШОР №3 были удостоены 
следующих номинаций: Эрик 
Абелян награждён как лучший 
спортсмен 2020г., Казбек Хушт 
получил приз за лучшую тех-
нику, тренер спортсменов Ан-
зор Кашароков был награждён 
дипломом, как лучший тренер 
2020г..

Воспитанники Вячеслава 
Хазарджяна  - ДЮСШ №8, так-

же порадовали прекрасным 
результатом:  1 место заняли 
-  Артур Хазарджян, Валерий 
Машевский, Эльдар Шихмахму-
дов, Илья Рысяк, Платон Рысяк, 
Мария Коч; 2 место - Сергей 
Арзуманянц, Ольга Коч, 3 место 
- Ибрагим Щамхалов. Отдельно 
хотелось бы отметить Артура Ха-
зарджяна, в октябре месяце Ар-
тур перенес операцию на плечо, 
прошел серьезнейшую реабили-
тацию под руководством своего 
отца и тренера в одном лице, 
Вячеслава Хазарджяна. Но, не-
смотря на это, на этих соревно-
ваниях провел три  прекрасных 
поединка и в финале в тяжёлом 
бою вырвал победу за 3 секун-
ды. Ученики Сергея  Крицкого и 
Аведиса Ханджяна (ДЮСШ №8): 
1место - Влад Железнов, Влади-
мир Богомья, 2 место - Исмаил 
Ачмизов, 3 место - Даниил Хе-
гай, Эдуард Ханджян. Призеры и 
победители данных  соревнова-
ний отобрались на Первенство 
России 2021 года  по рукопашно-
му бою. Президент Федерации  
города Сочи Сергей Валерьевич   
Тарануха, поздравляет всех с 
этим выдающимся результатом, 
в первую очередь благодарит 
свой тренерский штаб за пре-
красный результат и профессио-
нализм,  выражает особую бла-
годарность родителям, которые 
в это непростое время поддер-
жали своих детей, тренеров и в 
целом Федерацию.

Новости Почты России
К середине января 2021 года количество почтовых отправле-

ний, полученных клиентами Почты России в Краснодарском крае 
с помощью простой электронной подписи, достигло 90%. Чтобы 
получать свои посылки быстро и легко – по sms-коду, без паспор-
та и заполнения бумажных извещений, такую подпись в прошлом 
году оформили еще 620 тыс. пользователей почтовых услуг на 
Кубани, и теперь их порядка 1,8 млн человек.

В декабре-январе в среднем 
за неделю простую электронную 
подпись оформляют 4-5 тысяч 
жителей Кубани - в ближайшем 
почтовом отделении, в мобиль-
ном приложении Почты России 
или на официальном сайте ком-
пании через подтвержденный 
профиль Госуслуг. Процесс вы-
дачи отправлений с помощью 
новой технологии занимает не 
больше 30 секунд.

Напоминаем, что клиенты 
Почты России, оформившие 
простую электронную подпись, 
могут также подключить сер-
вис электронных извещений о 
поступлении регистрируемых 
почтовых отправлений и отка-
заться от получения бумажных 
уведомлений. Подключиться к 
услуге можно в мобильном при-
ложении Почты России в разде-
ле «Мой профиль», в Личном 
кабинете на сайте www.pochta.
ru или в любом почтовом отде-
лении.

Благодаря сервису элек-
тронных извещений, получа-
тель посылки или письма сразу 
узнает об их поступлении в по-
чтовое отделение: электронное 

извещение автоматически, сра-
зу после обработки, приходит 
клиенту на электронную почту 
или в виде sms на телефонный 
номер, который был указан при 
регистрации простой электрон-
ной подписи. Пользователям 
мобильного приложения Почты 
России также поступит push-у-
ведомление. После этого мож-
но сразу идти за отправлением 
на почту или оформить достав-
ку на дом на сайте или в прило-
жении.

«Электронные сервисы, ко-
торыми активно пользуются 
клиенты Почты России в Крас-
нодарском крае, позволяют 
значительно сократить время 
обслуживания в почтовом отде-
лении, что чрезвычайно важно 
в условиях пандемии», - отме-
тила директор УФПС Красно-
дарского края Елена Бабак.

В мобильном приложении 
Почты России клиенты также 
могут найти ближайшее по-
чтовое отделение, узнать ак-
туальный график его работы, 
записаться на обслуживание в 
удобное время или вызвать ку-
рьера на дом.

Прием граждан в Лазаревском
Председатель Городского Собрания Сочи, руководитель фракции ВПП «Единая Россия» в ГСС, 

депутат Городского Собрания Сочи по избирательному округу №16 Виктор Филонов провел прием 
граждан по личным вопросам.

В обращениях заявителей со-
держались вопросы, касающие-
ся, как и благоустройства района, 
строительства спортивного объек-
та и вопросы личного характера.

Житель дома по ул.Павлова, 
64 Александр Дерябкин попросил 
помочь отремонтировать внутри-
дворовые дороги и организовать 
въезд во двор дома.

Футбольный организатор Кон-
стантин Матвеевский попросил 
оказать содействие в проектиро-
вании и строительстве футболь-
ного поля в поселке Лазаревское. 
Сейчас Константин Матвеевский 
проводит соревнования 12 лю-
бительских команд по футболу 
на спортивной площадке школы 
№80. По его мнению, отсутствие 

качественного футбольного поля 
в Лазаревском снижает конку-
рентность местных команд. Вик-
тор Филонов отметил, что наме-
чена реконструкция стадиона 
«Юность» и строительство новой 
школы, где предполагается строи-
тельство футбольного поля.

Вместе с депутатом избира-
тельного округа № 15 «Головин-
ский» Дмитрием Малыхиным 
Виктор Филонов встретился с ак-
тивом села Верхнее Буу.

Жители села просили посо-
действовать в переводе здания 
по ул.Октимберянской, где ранее 
находился магазин, в Дом куль-
туры. Также жители просили за-
крепить земельные участки под 
этим объектом, а также под дву-

мя спортивными площадками за 
муниципалитетом поставив их на 
кадастровый учет. Кроме того жи-
тели просят проезд по пер.Октим-
берянскому включить в програм-
му «Безопасные и качественные 
дороги», с тем чтобы этот участок 
дороги был отремонтирован.

Согласно поступившим обра-
щениям председателем Город-
ского Собрания Сочи Виктором 
Филоновым и депутатом округа 
Дмитрием Малыхиным даны не-
обходимые консультации и разъ-
яснения, а также подготовлены 
соответствующие запросы в упол-
номоченные отраслевые органы.

По итогам приема все посту-
пившие обращения взяты депута-
тами на личный контроль.

Некоторые соцвыплаты 
повышаются на 4,9%

С 1 февраля увеличивается ряд социальных выплат, предо-
ставляемых Пенсионным фондом России.

На 4,9% индексируется еже-
месячная денежная выплата 
(ЕДВ), которую получают более 
10,5 тысяч федеральных льготни-
ков, проживающих на территории 
Лазаревского внутригородско-
го района города-курорта Сочи, 
включая инвалидов, ветеранов 
боевых действий, граждан, под-
вергшихся воздействию радиа-
ции, Героев Советского Союза 
и России, Героев Социалисти-
ческого Труда и других граждан. 
Размер индексации определен 
исходя из уровня инфляции за 
2020 год.

На 4,9% также индексируется 
входящий в состав ЕДВ набор со-
циальных услуг (НСУ). По закону 
он может предоставляться в на-

туральной или денежной форме. 
Стоимость полного денежного эк-
вивалента НСУ с 1 февраля вы-
растет до 1211,66 рубля в месяц. 
Он включает в себя предоставле-
ние лекарственных препаратов, 
медицинских изделий – 933,25 
рубля, предоставление путевки 
на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных за-
болеваний – 144,37 рубля, бес-
платный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте 
или на междугородном транспор-
те к месту лечения и обратно – 
134,04 рубля.

Ранее в январе 2021 года 
страховые пенсии неработающих 
пенсионеров края были проин-
дексированы на 6,3%.



ПРОДАЕМ

Продаем информационные 
стенды и таблички на двери для 
вашего магазина или офиса 
готовые и под заказ: «Акция», 
Ведется видеонаблюдение, 
«Стоянка запрещена», «Уголок 
потребите-ля», «Открыто/закры-
то», «Режим работы», адресные 
таблички, стенды.  
8-918-302-46-81
Доска обрезная. 8-918-910-40-40

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Потолки, жалюзи, роллеты. 
8-928-664-36-00
Строительство каркасно-щито-
вых домов. 8-918-005-62-52
Окна, двери. 8-928-664-36-00
Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24
Плазменная резка листового 
метала толщиной до 25мм.  
8-918-204-33-44            

РАЗНОЕ 

 Реклама гостиниц, отелей, 
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85
 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
В секонд хенде «Hand Brand» По-
беды, 100, большое поступление 
одежды из Италии.
В ТЦ «Павловский» на 2 этаже 
открылся магазин «Все для кон-
дитера»
Возьму небольшие товарные 
статки вашего магазина или 

конкретный товар на реализацию 
через интернет-магазин laz.iceni.ru  
Звоните 8-918-438-94-19

РАБОТА

Требуется молодой человек, 
увлекающийся электроникой. 
8-988-233-48-82
В стоматологическую клинику 
требуется медицинская сестра 
(ассистент стоматолога). Смен-
ный график работы.  
8-918-904-44-48
Срочно требуется сиделка с про-
живанием. 8-918-201-27-16
Требуется продавец.  
8-918-616-51-21, 8-918-303-21-47

УСЛУГИ 

Гигиенические стрижки живот-
ных. Вакцинация.  
8-918-918-08-09
Профессиональный ремонт квар-
тир. 8-988-233-10-04
Обрезка сада. 8-918-90-55-777
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
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
Печать цветных визиток по  
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.  
8-988-237-22-68
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
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 

Продаю 2-комнатную квартиру 
(32 кв.м). 8-918-010-97-78
Куплю 2-комнатную малометраж-
ку (п. Лазаревское) без посредни-
ков. 8-918-198-90-84
Продается 1-комн. на ул. Малы-
шева. 8-988-414-04-55
Продаю 1-комн. квартиру 2,3 
млн. 8-928-445-85-85

Куплю дом или квартиру в Лаза-
ревском, без посредников.  
8-988-508-13-98
Продаю комнату в общежитии 
или апартаменты в пос. Лазарев-
ское. 8-988-508-13-98
Продаю участок в Лазаревском, 
до моря 5 минут. Срочно.  
8-928-445-85-85
Продается 1-комн. квартира с 
ремонтом на ул. Партизанская. 
8-918-910-74-69
Продажа квартир в новостройке. 
8-988-414-04-55
Продаю комнату с удобствами на 
ул. Партизанская. 8-928-445-85-85
Продаю студию 39 кв.м на ул. 
Малышева. 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. 19 но-
меров  до моря 5 минут, 20 млн. 
8-918-200-22-58
Срочно продаю земельный 
участок в Лазаревском, 7 соток, 
ИЖС, 2,8 млн руб.  
8-988-508-13-98
2-комнатная квартира на ул.По-
беды, с мебелью и ремонтом, 
невысокий этаж.  
8-918-200-22-58
Куплю квартиру от собственника. 
8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии. 
8-988-182-89-67
Куплю квартиру в Лазаревском, 
рассмотрю также жилье в Лаза-
ревском районе.  
8-918-200-22-58
Продаю 3-комн. квартиру в цен-
тре п. Лазаревское.  
8-988-414-04-55
Квартира 39,5 м в ЖК Звезда, 
дом сдан! 8-988-182-89-67
Продаю просторную 1-комн. 
квартиру с ремонтом, ул.Малы-
шева. 8-928-445-85-85

Срочно продаю мини-гостиницу 
на берегу моря, номера с евроре-
монтом, 10 млн. 8-988-508-13-98
Продаю комнату с удобствами. 
8-988-414-04-55
Срочно продаю мини-гостиницу 
на берегу моря, номера с евроре-
монтом, 10 млн. 8-988-508-13-98
Продаю однокомнатную кварти-
ру, низкий этаж, тихий спальный 
район. 8-988-182-89-67
Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный», «Звезда», «Лаза-
ревский». Полное сопровождение 
сделки, ипотека, материнский 
капитал, рассрочка. Акционные 
квартиры по сниженным ценам! 
8-988-508-13-98

СДАМ

Сдаю небольшую 2-комнатную 
квартиру (32 кв.м).  
8-918-010-97-78
Сдам 2-комн. ул. Победы.  
8-988-412-04-04
Офис. Центр. Круглогодично. 
8-918-903-42-50

ОБУЧЕНИЕ

Секция спортивного и боевого 
самбо, карате в СК Фортуна, ул. 
Калараша. 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
Тренажерный зал, секция по 
рукопашному бою в пансионате 
«Гренада». 8-963-161-93-33
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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 газе-
ты «Лазаревские новости» всего 70 рублей за слово. Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 100 руб. слово в неделю.

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

  1699 р 1599 р
Хит 

продаж
Топ продаж

Польза:
- Точное 

измерение 
температуры 

тела

Польза:

- Диагностика 
короновируса и 

пневмонии.

Бесконтактный термометр Пульсоксиметр
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.

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

Заказать данные товары можно по телефону:  8-918-918-35-40

Новый формат приема граждан в администрации Сочи
В администрации Сочи недавно прошел единый день приема граждан в новом формате - по те-

лефону. Телефоны прямой линии в кабинетах заместителей главы города работали с 17 до 19 часов. 
Подобный формат работы был предложен мэром Сочи Алексеем Копайгородским для более эф-
фективного диалога между администрацией и населением в условиях действующих санитарно-эпи-
демиологических ограничений.

В основном людей интересова-
ли вопросы, связанные с вывозом 
мусора, обустройством тротуаров, 
водоснабжением и водоотведени-
ем, новым Генеральным планом, 
нехваткой мест в школах и детских 
садах, благоустройством придомо-
вых территорий, дорожной инфра-
структурой, транспортным обеспе-
чением и т.д.

– Заместители главы города 
Сочи совместно с руководителями 
подведомственных структурных 
подразделений администрации 
принимали по телефону звонки 
граждан, давали соответствую-
щие разъяснения и поручения. По 
каждому обращению заполнена 
и зарегистрирована контрольная 
карточка.  Ход решения вопроса 
будет строго отслеживаться.  По-
ступило 46 звонков – в основном по 
вопросам сферы ЖКХ и градостро-
ительства», – рассказала началь-
ник управления по работе с обра-
щениями граждан и организаций 
администрации города Сочи Елена 
Калинина.

Единый день приема граждан 
по телефону по личным вопросам 
жителей и гостей курорта будет 
действовать каждый четверг с 17 
до 19 часов в течение всего 2021 
года.

Как только позволит санитар-
но-эпидемиологическая обстанов-
ка, заместители главы города Сочи 
вернутся к традиционной очной 
форме личного приема граждан.

График личных приемов 

граждан в телефонном режиме:
- Юрковский Денис Вячесла-

вович, первый заместитель главы 
города Сочи – 8(862)264-58-00. 
Координирует работу по вопросам 
гражданской обороны и защиты на-
селения, строительства, архитекту-
ры, градостроительства, муници-
пального земельного контроля.

- Москалева Галина Алексан-
дровна, заместитель главы города 
Сочи  – 8 (862)266-06-10. Коорди-
нирует работу по вопросам вну-
тренней политики, муниципальной 
службы, кадровой, информацион-
ной и аналитической работы, обра-
щения граждан и организаций.

- Канюк Елена Мирославовна, 
заместитель главы города Сочи 
– 8(862)266-06-16. Координирует 
работу по вопросам образования, 
культуры, семьи и детства, соци-
альной, молодежной политики и 
делам несовершеннолетних.

- Белоусов Сергей Владими-
рович, заместитель главы города 
Сочи  – 8(862)266-06-12. Координи-
рует работу по вопросам финанси-
рования и бюджета, финансового 
контроля, экономики и стратеги-
ческого развития, муниципальных 
закупок.

- Пушкарев Владимир Ивано-
вич, заместитель главы города 
Сочи – 8(862)266-06-02. Координи-
рует работу по вопросам санатор-
но-курортного комплекса, рекре-
ационных ресурсов, инвестиций, 
развития малого и среднего пред-
принимательства, потребительско-

го рынка и услуг, информатизации 
и связи.

- Чеботарь Константин Пав-
лович, заместитель главы города 
Сочи  – 8(862)264-34-06. Координи-
рует работу по вопросам террито-
риальной безопасности и взаимо-
действия с правоохранительными 
органами, по делам казачества, во-
енным вопросам, участия граждан 
в охране общественного порядка, 
организации работы администра-
тивных комиссий.

- Робилко Сергей Григорьевич, 
заместитель главы города Сочи  
– 8(918)608-04-13. Координирует 
работу по вопросам городского, 
транспортного хозяйства, цен, та-
рифов, муниципального контроля 
в сфере благоустройства, санитар-
ного содержания и рекламы.

- Морозов Владимир Василье-
вич, заместитель главы города 
Сочи  – 8(862)266-06-18. Коорди-
нирует работу по вопросам физи-
ческой культуры и спорта, охраны 
окружающей среды, лесопарково-
го, сельского хозяйства и промыш-
ленности.

- Департамент имущественных 
отношений – 88624480450.

- Правовой департамент – 
2660606 (0428).

Дополнительную информацию 
о проведении приемов  можно по-
лучить в управлении по работе с 
обращениями граждан и организа-
ций администрации города Сочи 
по телефонам: (8862) 264-58-00, 
(8862) 264-30-22.
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