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еженедельная газета для жителей и гостей Лазаревского внутригородского района города Сочи
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Календарь праздничных дат
день Службы Военных Сообщений
Международный Женский День, начало масле-
ничной недели
день архивов
день работника органов наркоконтроля

С праздником, 
милые дамы!

8 марта — наш любимый праздник уже не за горами. Лучшая половина человечества ждет его с нетер-
пением. Он дышит запахом парфюма и ветками мимозы.

 Историй возникновения этого 
праздника несколько. Одну счи-
тают первым в истории «маршем 
пустых кастрюль» текстильщиц 
Нью-Йорка, прошедший 8 марта 
1857 года. Вторую выступление в 
1910 году лидера женской группы 
социал-демократической партии 
Германии Клары Цеткин на 2-ой 
Международной конференции 
работающих женщин. Французы, 
англичане и немцы сразу же вспо-
минают Жанну Д’Арк. Но Цеткин 
все же была первой. Официаль-
ный же статус «Международного 
женского дня» этот праздник при-
обрёл в 1975 году по решению 
ООН. Изначально, воспеваемые 

цели праздника были иные - 
утверждение равенства. Сейчас 
же это уже день весны, женской 
красоты, нежности, душевной му-
дрости и внимания к женщине, 
вне зависимости от её статуса 
и возраста. Действительно ли 
8 марта праздник всех женщин 
мира? Правда ли, что он  между-
народный?

 Английские женщины этот 
день не празднуют, обходясь Днём 
Матери, который ежегодно празд-
нуется за 3 недели до момента на-
ступления католической Пасхи. В 
весенний День Матери женщины 
получают цветы и подарки, при-
знание мужчин и комплименты.

Во Франции – стране, явля-
ющейся, по сути, символом рево-
люции, – праздник 8 Марта тоже 
не отмечают. Его так же, как и в 
Англии, заменяет День Матери. 
Этот день выпадает на последнее 
воскресенье мая.

В Восточной Германии 
(бывшей ГДР) этот день не при-
знан выходным. Считается, что 
праздник утратил актуальность, 
как и социалистическое прошлое, 
покинувшее эту часть страны. 
Здесь 8 марта является обычным 
днём недели, поэтому мужчины 
не чествуют женщин, не дарят им 
цветов. 

Окончание на стр. 2

Дорогие женщины! 
Поздравляю вас с наступающим праздником —

Международным женским днем - 8 марта!
В современном обществе женщины играют ключевые роли. 

Участвуют в политических процессах, занимаются благотво-
рительностью, являются блестящими специалистами своего 

дела, уверенными руководителями и активными общественны-
ми деятелями. Профессионализм, ответственность и исполни-
тельность позволяют женщинам достигать больших высот на 
производстве и в социальной сфере, в управлении и в бизне-

се. При этом вы всегда готовы прийти на помощь, посочувство-
вать, утешить, дать мудрый совет.

Вы на все находите время, оставаясь элегантными, краси-
выми, обаятельными и нежными. А если нужно, проявляете 

беспримерное мужество, стойкость и выдержку.
И конечно, сегодняшний праздник является данью глу-

бокого уважения и преклонения перед женщиной-матерью. 
Дать ребенку жизнь, вырастить его, научить познавать мир 
— это великая миссия. Защита материнства и детства всег-

да находится среди приоритетных задач органов власти.
Мы очень признательны вам, наши любимые жены, 

матери, сестры и подруги, за то, что вы есть, что вы с нами, 
поддерживаете в трудную минуту, прощаете за неудачи 

и вдохновляете на успех. За то, что вы наполняете смыс-
лом всю нашу жизнь. Вы делаете все, чтобы этот мир был 

добрее, светлее, терпимее, чтобы атмосфера уюта, до-
машнего тепла окружала нас с рождения и стала таким же 

непреложным законом мироздания, как и приход весны.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, професси-
ональных успехов и благополучия! Будьте красивы, 

любимы и счастливы! С праздником!
Глава администрации Лазаревского

внутригородского района                                                                                      
О.В. Бурлев

Министерство обороны Российской Федерации проводит 
предварительный отбор граждан, подлежащих призыву на 

военную службу в ряды ВС РФ весной 2021 года, изъявивших 
желание пройти обучение по программе «Водитель» 

за счет собственных средств. 
По всем вопросам, необходимо обращаться в Военный комиссариат 

г. Сочи, ул. Горького 29, каб. № 35, т. 8(862)262-28-44».



ПРОДАЕМ

Распродажа имущества.  
8-918-610-99-04
Продается мед (цветочный, 
каштановый).  
8-918-108-35-12
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

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 

РАБОТА

Требуется курьер-распространи-
тель с личным авто. 8-918-918-
35-40 (звонить с 9 до 20:00)
В стоматологическую клинику 
требуется медицинская сестра 
(ассистент стоматолога). Смен-
ный график работы.  
8-918-904-44-48
Требуется молодой человек, 
увлекающийся электроникой. 
8-988-233-48-82
Требуется продавец.  
8-918-616-51-21, 8-918-303-21-47           

УСЛУГИ 

Чистка кондиционеров.  
8-923-618-35-74
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Окончание. Начало на стр. 1
Однако, как и в других госу-

дарствах Европы, принято отме-
чать День Матери.

В Греции любят и отмечают 
праздник 8 Марта, причем в этой 
стране даже сложились свои тра-
диции его празднования. Женщи-
нам позволяется всячески шутить 
над мужчинами, можно даже об-
ливать их водой, а в селениях все 
жители собираются и поздравля-
ют самую старшую женщину, жи-
вущую в их местности.

В Польше знают и помнят 
женский день 8 Марта, хотя он и 
утратил свой статус праздничного 
дня. Сейчас этот день официаль-
но является обычным, но старая 
традиция для многих осталась. 
Польские мужчины в возрасте 
дарят своим женщинам букеты 
цветов.

В Болгарии, которая ранее 
входила в состав социалистиче-
ского лагеря, любили отмечать 
8 Марта, но в настоящее время 
эта традиция постепенно ухо-
дит в прошлое. Официального 
праздника и выходного дня в этот 
день на территории Болгарии нет. 
Лишь некоторые мужчины, сохра-
няя традицию, дарят своим люби-
мым цветы и небольшие подарки.

На Кубе весенний мартовский 
праздник и по сей день носит ре-
волюционную окраску, являясь 
одним из символов свободы для 
этого государства. В этот день 
кубинцы устраивают пышные 
празднества, организуют митинги 
и демонстрации мирного значе-
ния. Мужчины поздравляют жен-
щин, обязательно вручая им при 
этом букет цветов. Как и прежде, 
здесь принято устраивать засто-
лья, выставки, народные гулянья 
и карнавалы. В этот день на Кубе 
никто не работает – он считается 
выходным.

В Италии праздник до сих пор 
почитают, а мимоза, как и у нас 
в России, здесь является симво-
лом женского равноправия. Ита-
льянские женщины отмечают этот 
праздник отдельно от мужчин. 
Здесь принято собирать девични-
ки, где женщины могут собраться 
веселой компанией в кафе, баре 
или ресторане. Ближе к концу ве-
черинки за своими дамами приез-
жают мужчины и оплачивают жен-
ский банкет.В Италии повсюду в 
этот день работают развлекатель-
ные заведения, куда вход женщи-
нам полагается бесплатный.

Как же празднуют свой празд-

ник китаянки? Мужчины в этот 
день работают, ну а женщины от-
дыхают. Вот это да! Когда в этот 
день мужья уходят на работу, их 
вторые половинки идут гулять и 
развлекаться в парке, побеседо-
вать с подругами,  попить чаю в 
кафе. Вечером этого же дня муж-
чины готовят обязательный пода-
рок – «Тыква верности». Сделать 
это очень сложно, ведь внутрь 
тыквы нужно положить фигур-
ку, сладкий виноград, феникса, 
острую свинину, солёные обжа-
ренные помидоры, арбуз кусоч-
ками.

В африканской Уганде тоже 
знают о празднике 8 Марта, от-
мечают его с удовольствием, но 
очень своеобразно. Политиче-
ской подоплеки этот праздник 
не подразумевает. Уважение к 
женщине мужчины проявляют 
тем, что осыпают представитель-
ниц прекрасного пола живыми 
цветами. Существует традиция 
женского купания нагишом с це-
лью получения энергии от жен-
щин-предков.

В США такого праздника не 
существует. И это при том, что 
впервые его отмечали (по одной 
из версий о происхождении тор-
жества) в далёком 1909 году на 
территории Нью-Йорка женщины 
профсоюзного комитета портных. 
Именно этот факт повлиял на из-
вестных европейских революцио-
нерок-феминисток, в том числе и 
Клару Цеткин.

В Японии тоже праздника 
8 Марта не существует, но зато 
в марте отмечается два других 
женских дня. Первый наступает 
3 числа, а посвящается он цве-
тению персика и юным девоч-
кам. Второй праздник отмечают 
14 числа – это прототип 8 Марта, 
когда поздравления получают все 
женщины, имеющие возлюблен-
ного. Никакой политической окра-

ски в этих праздниках нет.
В Казахстане праздник 8 Мар-

та принято отмечать еще с совет-
ских времен. Он и по сей день 
считается традиционным, поэ-
тому мужчины дарят женщинам 
свое внимание, подарки и цветы.

В Белоруссии весенний 
день официально признан госу-
дарственным праздником и вы-
ходным днем. Празднование его 
проходит масштабно и широко, 
с поздравлениями в домашнем 
кругу и коллективах. То есть всё 
осталось по-прежнему.

В Туркмении день 8 марта 
имеет статус государственного 
праздника. В трудовых коллекти-
вах в этот день чествуют лучших 
работниц, вручают им памятные 
подарки и грамоты. Праздник пре-
вращается в народные гулянья, 
торжественную программу к кото-
рому готовят заранее творческие 
коллективы.

Согласно распоряжению 
Президента Гурбангулы Берды-
мухамедова, на 8 марта жен-
щинам Туркмении дарят по $11. 
Подарок получат все женщины, 
работающие на предприятиях, 
в учреждениях и организациях 
Туркмении, независимо от фор-
мы собственности. Кроме того, 
президентские подарки к 8 марта 
получат женщины, получающие 
пенсию и государственные по-
собия, обучающиеся в аспиран-
туре, докторантуре, клинической 
ординатуре, слушательницы 
академии госслужбы, студентки, 
школьницы и воспитанницы дет-
ских садов.

Вот такие традиции суще-
ствуют в разных странах мира, 
но одно объединяет их – это лю-
бовь к женщине!

Редакция газеты «Лазарев-
ские новости» поздравляет вас 
с праздником, любимые наши 
дамы!

С праздником, милые дамы!

#НеCтойНаОбочине
Проект #НеCтойНаОбочине стартует для представителей МСП и индивидуальных предпринима-

телей, оказывающих гостиничные или туристические услуги.
Мы ведем масштабную работу 

по подготовке к сезону-2021, де-
лаем наши курорты максимально 
привлекательными и комфортны-
ми. Чтобы наши средства разме-
щения становились более конку-
рентоспособными, этой весной 
мы запускаем новый образова-
тельный проект #НеCтойНаОбо-
чине, – сказал вице-губернатор 
Александр Руппель. – Старая 
практика поиска туристов на вок-
залах, в аэропортах и на обочи-
нах трасс уже не эффективна, 
сегодня есть более продуктивные 
и удобные в работе сервисы для 
продажи гостиничных и тури-
стических услуг в сети интернет. 
Этим полезным инструментам от-
ельеры и представители туринду-
стрии могут обучиться бесплатно.

Ведущие эксперты поиско-
вых систем, сервисов брониро-
вания и смм-агентств расскажут, 
как добавить свой объект на 
2GIS и Яндекс.Карты, нужен ли 
отелю свой сайт или социаль-

ные сети, что такое контекстная 
реклама и как измерить ее эф-
фективность.

Участниками проекта могут 
стать компании малого и сред-
него бизнеса, индивидуальные 
предприниматели, работающие в 
санаторно-курортной и туристи-
ческой сфере на территории ре-

гиона. Это могут быть владельцы 
или управляющие мини-отелей, 
а также менеджеры, которые от-
вечают за маркетинг и продажи. 
Участие в проекте также будет 
полезно представителям экскур-
сионных бюро и туристических 
агентств.

Программа стартует с серии 
онлайн-семинаров и продолжит-
ся более углубленными воркшо-
пами и мастер-классами, которые 
пройдут в крупнейших туристиче-
ских и курортных центрах края.

Обучающие семинары органи-
зованы краевым министерством 
курортов, туризма и олимпийско-
го наследия. Участие бесплатное. 
Узнать подробности и зарегистри-
роваться в программе можно на 
сайте нестойнаобочине.рф. Так-
же задать вопросы можно по те-
лефону горячей линии курортов 
Краснодарского края 8-800-200-
60-90.

Пресс-служба администра-
ции Краснодарского края

Продление выплат
Начиная, со 2 марта перестает действовать временный поря-

док продления ежемесячной выплаты из материнского капитала, 
введенный почти год назад из-за распространения коронавируса 
и последовавших вслед за этим ограничений. Все выплаты се-
мьям, срок предоставления которых истек с апреля прошлого 
года по 1 марта 2021 года, были автоматически продлены Пен-
сионным фондом России без заявления от родителей и без под-
тверждения доходов семьи.

Со 2 марта 2021 года выплаты 
снова продлеваются по заявле-
нию. Его можно подать через лич-
ный кабинет на портале фонда 
или портале госуслуг. Заявление 
владельца сертификата или его 
представителя также принимается 
во всех клиентских службах ПФР 
и многофункциональных центрах, 
оказывающих такую услугу.

Напомним, что ежемесячная 
выплата из материнского капи-
тала предоставляется семье 
до тех пор, пока второму ребенку 
не исполнится три года. Каждый 
выплатной период при этом рас-
считан на один год. По мере до-
стижения вторым ребенком года 
или двух лет владельцу сертифи-
ката нужно обратиться в Пенси-
онный фонд, чтобы подтвердить 
право семьи на выплату. Помимо 
заявления для этого понадобятся 
сведения о доходах родителей 
и детей, которые не должны пре-
вышать двух прожиточных мини-
мумов в месяц на человека.

Большинству семей больше 
не придется подтверждать свои 
доходы, поскольку с нынешнего 
года Пенсионный фонд самосто-

ятельно собирает эти сведения. 
Информация берется из соб-
ственных данных фонда, Единой 
информационной системы соци-
ального обеспечения (ЕГИССО) 
и системы межведомственного 
взаимодействия, куда, в том чис-
ле, поступают данные Федераль-
ной налоговой службы.

Представить доходы понадо-
бится только в том случае, если 
один из родителей является во-
енным, спасателем, полицейским 
или служащим другого силового 
ведомства, а также, если кто-
то в семье получает стипендии, 
гранты и другие выплаты научного 
или учебного заведения.

Как и раньше, подать заявле-
ние на выплату из материнского 
капитала можно в любое время 
в течение трех лет с появления 
второго ребенка. Если обратиться 
в Пенсионный фонд в первые пол-
года, средства будут предоставле-
ны с даты рождения или усынов-
ления и семья получит их за все 
прошедшие месяцы. При обраще-
нии позже шести месяцев, выпла-
та, согласно закону, начинается 
со дня подачи заявления.



ПРОДАЕМ

Распродажа имущества.  
8-918-610-99-04
Продается мед (цветочный, 
каштановый).  
8-918-108-35-12
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

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 

РАБОТА

Требуется курьер-распространи-
тель с личным авто. 8-918-918-
35-40 (звонить с 9 до 20:00)
В стоматологическую клинику 
требуется медицинская сестра 
(ассистент стоматолога). Смен-
ный график работы.  
8-918-904-44-48
Требуется молодой человек, 
увлекающийся электроникой. 
8-988-233-48-82
Требуется продавец.  
8-918-616-51-21, 8-918-303-21-47           

УСЛУГИ 

Чистка кондиционеров.  
8-923-618-35-74

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
Спил деревьев. Расчистка участ-
ков. 8-918-602-3-777
Электро-монтажные работы. 
Сантехник, плиточник.  
8-918-603-59-02 
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

РАЗНОЕ 

Большое поступление в новом 
секонд-хенде «HandBrand» Ита-
лия+бренды по ул. Победы 100.
Реклама гостиниц, отелей, част-
ных 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
Возьму небольшие товарные 
статки вашего магазина или 
конкретный товар на реализацию 
через интернет-магазин laz.iceni.ru  
Звоните 8-918-438-94-19

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю 2-комнатную квартиру 
(32 кв.м). 8-918-010-97-78
Куплю дом или квартиру в Лаза-
ревском, без посредников.  
8-988-508-13-98
Срочная продажа дачного участ-
ка 350 тыс. 8-918-200-22-58
Квартира, 60 кв.м, 5,1 млн. Про-
даю. 8-988-508-13-98
Продается отличная 1-комнат-
ная квартира на ул. Малышева. 
8-988-414-04-55
Срочно продаю земельный 
участок в Лазаревском, 7 соток, 
ИЖС, 3,1 млн. 8-988-508-13-98
Срочно продаю квартиру в Лаза-
ревском, недорого.  
8-988-508-13-98

Срочно продаю мини-гостиницу 
на берегу моря, номера с евроре-
монтом, 10 млн. 8-988-508-13-98
Продается дача в  Мамедке с 
домиком. 8-988-414-04-55
Продаю дом с земельным участ-
ком. 8-988-508-13-98
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
Продается отличная 2-комнатная 
квартира на ул. Партизанской. 
4,7 млн.  8-988-414-04-55
Продается комната в общежитии 
с удобствами. 8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии 
или апартаменты в пос. Лазарев-
ское. 8-988-508-13-98
Продается 1-комнатная квартира 
с отличным ремонтом на Парти-
занской. 8-988-414-04-55
Продается 1-комнатная квартира 
в новостройке. 8-988-414-04-55
Срочно куплю квартиру, дом, 
дачу в Лазаревской от собствен-
ника, посредников просьба не 
беспокоить. 8-988-414-04-55
Продаю нежилое помещение 35 
кв.м на 1-этаже, с ремонтом, под 
коммерцию. Срочно!   
8-918-200-22-58
Продаю 3-комн. с большой кух-
ней и хорошим ремонтом, низкий 
этаж. 8-928-445-85-85
Продаю 1-комнатную квартиру 3 
этаж с кап. ремонтом и мебелью. 
8-918-200-22-58
2-комнатная квартира в центре, 
возле вокзала, недорого.  
8-928-445-85-85
Продается з/у 10 сот. в Лазарев-
ской. 8-988-414-04-55

Продаю комнату с проведенными 
удобствами и ремонтом.  
8-928-445-85-85
Продаю просторную 1-комнатную 
квартиру на Малышева, с ремон-
том и мебелью. 8-918-200-22-58
Квартира  90 кв.м в  монолитном 
доме бизнес-класса, своя котель-
ная. 8-928-445-85-85

СДАМ

Сниму квартиру или комнату. 
Лазаревское. Круглогодично. 
8-965-468-03-90

Сдаю небольшую 2-комнатную 
квартиру (32 кв.м). 8-918-010-97-78

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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Возьму небольшие товарные 
остатки вашего магазина 

или конкретный товар 
на реализацию через 

интернет-магазин laz.iceni.ru  
Звоните 8-918-438-94-19

Уважаемые жители и гости курорта!
Администрация Лазаревского внутригородского района города Сочи 

обращает Ваше внимание на перечень участков берега с прилегающей 
к ним акваторией на водных объектах общего пользования, опасных и 
запрещенных для купания, расположенных в границах муниципального 
образования город-курорт Сочи в соответствии с постановлением адми-
нистрации города Сочи от 29.07.2020 г. № 1214 о внесении изменений в 
постановление администрации города Сочи от 28.12.2016 г. № 3012 «Об 
утверждении перечней участков берега с прилегающей к ним акватори-
ей». Данные пляжные территории запрещены для купания в связи с тем, 
что они не закреплены за хозяйствующими субъектами и не оборудованы 
в соответствии с установленными требованиями. 

Это береговые полосы между:
• Береговая полоса от базы отды-

ха «Лунная поляна» до пляжа пансио-
ната «Буревестник»

• Береговая полоса от пансионата 
«Буревестник» до береговой полосы 
«ЛАД»

• От береговой полосы «ЛАД» до 
пляжа «ДОК Дружба»

• Береговая полоса от пляжа ДОК 
«Дружба» до пляжа санатория «Пио-
нер»

• Береговая полоса от пляжа са-
натория «Пионер» до пляжа санато-
рия «Юг»

• От пляжа санатория «Юг» до 
пляжа «Аше, левая сторона от реки»

• Береговая полоса от пляжа 
«Аше, левая сторона от реки» до пля-
жа «Южный берег»

• Береговая полоса от пляжа 
«Южный берег» до пляжа санатория 
«Янтарь»

• Береговая полоса от пляжа «Ян-
тарь» до пляжа «Дельфин»

• Береговая полоса от пляжа 
«Дельфин» до пляжа «Свирский»

• Береговая полоса от пляжа 
«Свирский» до пляжа «Бирюза»

• Береговая полоса от пляжа 

«Морская звезда» до пляжа «Морской 
бриз»

• Береговая полоса от пляжа 
«Одиссея» до береговой полосы «Со-
лоники»

• Береговая полоса от пляжа «Со-
лоники» до береговой полосы «Соло-
ники-2»

• Береговая полоса от пляжа «Со-
лоники-2» до пляжа санатория «Чеми-
токвадже»

• Береговая полоса от пляжа сана-
тория «Чемитоквадже» до береговой 
полосы «Каткова Щель»

• Территория от береговой полосы 
«Каткова Щель» до пляжа «Головин-
ка, правая сторона от реки»

• Береговая полоса от пляжа са-
натория «Лазурный берег» до пляжа 
«Якорная Щель»

• Береговая полоса от пляжа 
«Якорная щель слева от реки» до пля-
жа пансионата «Шексна»

• Береговая полоса от пляжа пан-
сионата «Шексна» до пляжа «Варда-
не-2»

• Береговая полоса от пляжа 
«Вардане» до пляжа БО «Сокол»

• От пляжа БО «Сокол» до пляжа 
«Лоо правая сторона реки»

• От пляжа «Прозрачный» до пля-
жа «Лоо – 1»

• От пляжа «Горный воздух, спра-
ва от реки» до пляжа «Горный воздух»

• От пляжа отеля «СПА Дивный» 
до пляжа пансионата «Лучезарный»

• Береговая полоса от пляжа пан-
сионата «Лучезарный» до пляжа са-
натория «Белые ночи»

• Береговая полоса от пляжа са-
натория «Белые ночи» до береговой 
полосы «Семашко»

• Береговая полоса от пляжа са-
натория «Семашко» до пляжа «Даго-
мыс»

• Береговая полоса от пляжа оз-
доровительного комплекса ФГУП «Да-
гомыс» до платформы «73 километр».

• Акватории рек: Магри, Шуюк, 
Вишневка, Водопадная, Макопсе, Н.
Макопсинка, Аше, Неожиданная, Ку-
апсе, Свирская, Пзезуапсе, Цусхвад-
же, Годлик, Чухукт, Чемит, Глубокая 
щель, Матросский, Шахе, Осахой, 
Детляжка, Хаджипсе, Беранда, Буу, 
Хобза, Лоо, Уч-Дере, ручей Битха, Да-
гомыс, Ира.

ПЕРЕЧЕНЬ
(Технических зон, запрещенных 

для купания)
• Техническая зона в районе п. 

Аше
• Техническая зона в районе пляжа 

«Фламинго»
• Техническая зона «Морская звез-

да»
• Техническая зона «Гренада»
• Техническая зона «Пристань Ла-

заревское»
• Техническая зона «Владимирец»
• Техническая зона в районе пан-

сионата «Волна»
• Техническая зона «Солоники-2»
• Техническая зона в районе пляжа 

п. Головинка
• Техническая зона «Якорная 

Щель»
• Техническая зона «Нижняя Бе-

ранда»
• Техническая зона в районе пляжа 

«Вардане»
• Техническая зона «В районе п. 

Лоо, правая сторона от реки»
• Техническая зона «Лучезарный»
• Техническая зона «Дружба»

Пляжные территории, также запре-
щенные для купания:

• ФГУФМС России ЦМПР «Магри»
• Пляж «Дружба Макопсе»
• Пляж санаторий «Аврора» - ава-

рийное состояние 
• ДОЛ «Экспресс»
• Пляж «Волконка»
• Пляж «Вардане-2»- не допущен 

к эксплуатации
• Пляж «Нижняя Хобза»
• Пляж «Прозрачный» - находится 

на реконструкции, аварийное состоя-
ние

• Пляж «Лоо-2»- не допущен к экс-
плуатации

• Пляж «Морская прохлада»
• Пляж «АкваЛоо-2» - находится 

на реконструкции
• Пляж «Уч-Дере»

Администрация Лазаревского 
внутригородского района города 
Сочи обращает Ваше внимание на 
перечень пляжных территорий с 
прилегающей к ним акваторией на 
водных объектах, общего поль-

зования которые с 1 октября 2020 
года приостановили деятельность 
в связи с окончанием летнего ку-
рортного сезона, тем самым явля-
ются опасными для купания из-за 
отсутствия матросов-спасателей, 
медицинских работников и не обо-
рудования в соответствии с уста-
новленными требованиями.

Это следующие пляжные терри-
тории:

Магри, Буревестник, Лад, ДОК 
Дружба, Дружба Макопсе, Пионер, Ро-
машка, Смена, ОЦ санаторий Юг, ДОЛ 
Зарница, Аврора, Аше левая сторона 
реки, Южный берег, Янтарь, Дель-
фин, Свирский, Бирюза, Тихая гавань, 
Морская звезда, Морской бриз, У су-
доверфи, Гренада, Лазаревский 1, 
Лазаревский 2, Калипсо, ДОЛ Салют, 
Прометей, Взморье, Багратион, Чай-
ка, Лагуна, Санаторий Лазаревское, 
Колос, санаторий Одиссея, Одиссея, 
Экспресс, Солоники, Солоники 2, Че-
митоквадже, Каткова щель, Головинка 
1, Лазурный берег, Головинка правая 
сторона, Головинка левая сторона, 
Якорная щель, Якорная щель слева 
от реки, Сокол, Шексна, Вардане 2, 
Вардане, Нихняя Хобза, Лоо правая 
сторона реки, Лоо 1, Магадан, Лоо 
2, АкваЛоо, Горный воздух справа от 
реки, ЛОК Европолис, Горный воз-
дух, Морская прохлада, Тихий берег, 
Ивушка, СПА Дивный, Лучезарный, 
Белые ночи, Семашко, Дагомыс, ОК 
Дагомыс, Олимпийский Дагомыс.

Отдел по курортному делу и 
туризму администрации Лазарев-

ского внутригородского района 
города Сочи
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