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Календарь праздничных дат
День студентов (Татьянин день)
День штурмана ВМФ РФ
День воинской славы России — День 
полного освобождения города Ленинграда 
от блокады (1944 год)

25 января

27 января

Автопотоки уже сканируют

  Неаккредитованный автотран-
спорт, для которого с 7 января 
по 21 марта по Указу Президента 
РФ №686 свободный проезд по 
территории города Сочи огра-
ничен, можно оставить на пере-
хватывающей парковке. Первая 
полностью оборудованная ох-
раняемая бесплатная стоянка 
на 900 автомобилей в Горячем 
Ключе. Здесь имеется хорошее 
освещение, организовано кру-
глосуточное дежурство, ведется 
тщательная сверка документов 
на въезде и выезде. Все, как на 
платной стоянке, только бес-
платно. Автовладельцы могут в 
любое время суток оставить на 
стоянке легковые автомобили и 
продолжить свой путь в Олим-
пийскую столицу на поезде.
  Вторая перехватывающая 
паковка находится в Лермон-
тово  вблизи ДСОЛ «Морская 
волна». Она предназначена для 
грузового транспорта и является 
платной. Цена стоянки в течение 
одних суток обойдется автолю-
бителю в 300 рублей. Третья 
парковка находится в Небуге у 
Ледового дворца. Цена за сутки 
– 150 рублей. 

Безопасность по дороге к Сочи обеспечивают мобильные сканеры. Они проверяют автопотоки на 
дорогах в сторону Сочи.

  Добираться же от этих двух 
стоянок до олимпийских объ-
ектов автовладельцам придет-
ся сначала на автобусе до ж/д 
вокзала Туапсе, а затем на элек-
тропоезде до Сочи, всего более 
150 км. И все же если ваша 
машина не зарегистрирована 
в Сочи или у вас нет аккреди-
тации, то лучше не рискуйте, 
оставляя свой автомобиль вне 
стоянок на территории Туапсе 
или в столице зимних Олимпий-
ских игр. Бросить автомобиль на 
тротуаре или во дворе вам скорее 
всего не удастся, так как местные 
власти активизировали работу 
служб по эвакуации автотран-
спорта. 
  Для грузовых авто, имеющих 
аккредитацию и направляющих-
ся в сторону Сочи, на территории 
Горячего Ключа и в Туапсинском 
районе по трассе М-4 «Дон» раз-
мещены сканеры. Таможенники 
ведут тщательный досмотр фур с 
грузами с помощью мобильных 
рентгеновских установок.
Мобильные сканеры смонти-
рованы на базе автомобилей 
марки «Мерседес». Двое со-
трудников таможенных органов 

во время сканирования внима-
тельно наблюдают за процессом 
на мониторах. Сканируется и 
автомобиль, и груз, который он 
везет. На мониторах видно все 
в деталях. Если с автомобилем 
все в порядке, документация в 
норме, то его пропускают, при 
этом размещая специальные 
пломбы на корпусе кузова. Если 
груз или машина вызывает по-
дозрение, то машину отгоняют, 
разгружают и досматривают с 
кинологами. 
  По словам Олега Белоусова, 
начальника отделения таможен-
ного контроля ДРМ Краснодар-
ской таможни, сканирование 
грузовиков занимает порядка 24 
секунд и где-то 15 минут на про-
верку документов.
  На пути к олимпийскому Сочи 
таких площадок 3, на каждой 
круглосуточно работает по 2 
сканера. Сотрудники таможни 
заверяют в том, что если очередь 
из автомашин увеличится, то 
нагрузка между площадками 
будет перераспределена. Но уже 
сейчас к сканерам выстраивают-
ся длинные очереди. 
  В целом, при обеспечении безо-
пасности на Олимпийских играх 
российские спецслужбы будут 
использовать самые новейшие 
технические разработки. Уже 
сейчас МВД активно закупает 
быстроходные катера, детекторы, 
способные уловить малейшие 
частицы взрывчатки, комплексы 
для наблюдения с воздуха, «глу-
шилки» для бомб с радиоуправ-
ляемыми взрывателями, гидро-
пушки для борьбы с подводными 
диверсантами и многое другое. 
Только на покупку двух комплек-
сов, необходимых для защиты 
морских портов от подводных ди-
версантов, МВД израсходует 320 
миллионов рублей.

  Он будет курсировать ежедневно в 
период с 6 по 22 февраля 2014 года.  
Отправление поезда из Адлера в 
04.22. Прибытие в Краснодар в 10.28.  

Пассажирский состав № 604/603 сообщением Адлер-Красно-
дар предназначен для обеспечения перевозки пассажиров, в 
период проведения Зимних Олимпийских игр в Сочи.

Дополнительный поезд

  «Принцесса Мария» рассчита-
на на прием 1,7 тыс. пассажиров. 
Паром «Принцесса Анастасия», 
который некоторое время назад 
отправился из Санкт-Петербурга 
по аналогичному маршруту - 2,2 
тыс. человек. В течение навигации 
2013 года оба судна перевезли по 
Балтике более 700 тыс. пассажи-
ров, а в нынешнем году этот пока-
затель может возрасти до 800 тыс.
  «Принцесса Мария» с апреля 

2010 года совершает регулярные 
рейсы по маршруту Санкт-Петер-
бург-Хельсинки- Санкт-Петер-
бург. Паром построен в 1981 году 
на верфи в Турку (Финляндия). А 
«Принцесса Анастасия», постро-
енная в 1986 году также в Турку, 
с 31 марта 2011 года совершает 
регулярные рейсы по маршруту 
Санкт-Петербург-Хельсинки- 
Стокгольм-Таллин-Санкт-Пе-
тербург.

Олимпийский плавучий отель «Принцесса Мария» от-
правился в Сочи из Северной столицы. На курорт паром 
прибудет к концу января, где, пришвартуясь к причалу, 
превратится в плавучий отель.

Плавучий отель

  В период с 4 по 26 февраля 
авиакомпания ORENAIR будет 
выполнять рейсы по маршру-
ту Краснодар – Сочи – Крас-
нодар по сниженной цене. 
Билеты в один конец можно 
приобрести за 1500 рублей.  

  Полеты будут осуществляться 
на 168-местном Boeing 737-800. 
Время, которое пассажир про-
ведет  в небе, составит 30 минут. 
  Рейсы будут выполняться еже-
дневно, сообщает пресс-служба 
авиакомпании.

Из Сочи в Краснодар в период Олимпиады можно будет 
летать за 1500 руб.

Авиаперелеты станут дешевле

Отправление из Краснодара 20.51. 
Прибытие в Адлер  в 3.27, сообща-
ет пресс-служба Северо-Кавказских 
железных дорог.

  В частности, обновлены соста-
вы Координационного совета по 
недопущению несанкциониро-
ванной торговли и профилак-
тике правонарушений в сфере 
потребительского рынка и услуг 
от 26 августа 2008 года, Коорди-
национного совета по поддержке 
и развитию малого и среднего 
предпринимательства от 27 ян-
варя 2011 года и Межведомствен-

Внесены изменения

ной комиссии по организации 
взаимодействия в сфере оборота 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции на территории 
Лазаревского внутригородского 
района Сочи от 13 июля 2011 года. 
  Все три формирования возгла-
вил глава администрации Ла-
заревского внутригородского 
района города Сочи Сергей По-
лянский.

В связи с произошедшими организационно-штатными из-
менениями глава администрации Лазаревского внутриго-
родского района Сочи Сергей Полянский 17 января сего года 
принял распоряжения, которые внесли изменения в ряд ра-
нее принятых постановлений и распоряжений. 
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В Северском районе дан старт 
модернизированной компрес-
сорной станции «Краснодар-
ская». Она используется для 
очистки и транспортировки го-
лубого топлива по подводным 
газопроводам «Голубой поток» 
и «Джубга-Лазаревское-Сочи». 
  В торжественной церемонии 
пуска приняли участие предсе-
датель правления «Газпром» 
Алексей Миллер и губерна-

тор Кубани Александр Ткачев. 
Для обеспечения надежно-
го энергоснабжения курорта и 
олимпийских объектов было 
принято решение о модерни-
зации станции. В частности, 
была построена новая уста-
новка подготовки газа к транс-
порту производительностью 
23,2 млн кубометров в сутки 
и увеличена мощность газо-
перекачивающих агрегатов.  

Бесперебойная подача голубого топлива налажена в Сочи
Олимпийский газ 

  Основным промышленным по-
требителем магистрального газо-
провода «Джубга – Лазаревское 
– Сочи» станет Адлерская ТЭС. 
Не менее важно, что модерниза-
ция компрессорной станции и, 
как следствие, значительное уве-
личение ее мощностей послужит 
стимулом для развития газифи-
кации всего Черноморского побе-
режья, сообщает пресс-служба гу-
бернатора Краснодарского края.

Цены на проезд в такси будут «заморожены»

  На заседании речь шла об участии 
края в организации Игр – так назы-
ваемой «операционной» подготовке, 
сообщает пресс-служба главы адми-
нистрации Краснодарского края.
– Очевидно, что пребывание в Сочи 
гостей должно быть комфортным и 
безопасным, – подчеркнул премьер, 
открывая заседание.
Как сообщил Александр Ткачев, в 
числе наиболее важных вопросов 
– оказание медицинской помощи. 
Уже функционируют все заплани-
рованные стационарные объекты 
здравоохранения, приобретено 90 
автомобилей скорой помощи, в том 
числе 20 реанимобилей.
  Для полноценной работы меди-
цинских учреждений и оказания 
качественной скорой медицинской 
помощи на период проведения олим-
пийских и паралимпийских игр до-
полнительно будут задействованы 
более 300 врачей и фельдшеров края. 
На временные медицинские пункты 

На время Олимпиады в Сочи цены на такси останутся неизменными. Об этом Александр Ткачев 
сообщил в ходе заседания Правительства РФ, которое прошло в Москве.

оргкомитета «Сочи 2014» привлече-
ны 1370 специалистов, из них больше 
половины – кубанские медики.
  – В целях медицинского обеспече-
ния Краснодарским краем создана 
вся медицинская инфраструктура, 
– подвел итог теме министр спорта 
Виталий Мутко.
  Отдельно губернатор Кубани оста-
новился на организации волонтер-
ского движения.
  – Краснодарским краем и городом 
Сочи обеспечено участие в Играх 
7 тысяч волонтеров, – отметил 
в докладе Александр Ткачев. – 
3 тысячи будут работать под руко-
водством оргкомитета, а 4 тысячи 
– оказывать помощь на улицах, 
площадях, местах празднования и 
территориях, прилегающих к олим-
пийским объектам.
  Обсудили также тему транспорт-
ного обеспечения Игр. Для вну-
тригородских маршрутов при-
обретено 410 новых автобусов, 

оборудованных специальными 
устройствами для маломобильных 
граждан. Кроме того, проведена 
аккредитация легкового такси.
  – На сегодня разрешение на осу-
ществление пассажирских перевозок 
получили 1 500 автомобилей, все они 
оборудованы устройствами для без-
наличных расчётов. С перевозчиками 
заключено 85 соглашений о мора-
тории на рост цен в «олимпийский» 
период, – добавил Александр Ткачев.
  Приоритетной задачей для края 
стало формирование доступной 
среды для людей с ограничен-
ными возможностями. К концу 
2013 года обеспечена доступность 
более 1 200 зданий, сооружений 
и мест отдыха. В Сочи на основ-
ных городских маршрутах курси-
руют автобусы, адаптированные 
для перевозки маломобильных 
граждан. Построено 10 специаль-
но оборудованных для инвалидов 
спортивно-игровых площадок.

  По состоянию на сегодняш-
ний день сертификат на ма-
теринский капитал в Красно-
дарском крае получили 177 
150 кубанских семей (из них 28 
545 семей - в 2013 году). Если в 
2007 году его размер составлял 
250 тыс рублей, то в 2014 году – 
уже почти 430 тыс рублей.
  С начала действия федераль-
ного закона «О дополнитель-
ных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих 
детей» краевое отделение 
Пенсионного фонда РФ 
приняло 69 624 заявлений 
от семей, определившихся 
с основным направлением 
средств материнского капи-
тала.    Самое популярное вло-

За прошлый год жители края вложили в ипотеку 4 млрд рублей материнского капитала. Более 
10 тысяч кубанских семей воспользовались такой возможностью рассчитаться по жилищным 
кредитам в 2013 году. Это стало самым популярным направлением материнского капитала.

Куда тратят материнский капитал

  Владимир Алек-
сандрович родился 
02 июня 1977 года в 
станице Григоропо-
лисской Новоалек-
сандровского района 
Ставропольского 
края. 
  С 1999 года он ра-
ботает в органах 
прокуратуры и След-
ственного комите-
та России, занимая 
должности следова-
теля и старшего следователя про-
куратуры Новоалександровского 
района Ставропольского края, 
старшего следователя, следователя 
по особо важным делам и началь-
ника первого отдела управления 
по расследованию преступлений 
прокуратуры Ставропольского 
края, заместителя прокурора Алек-
сандровского района Ставрополь-
ского края, руководителя Новоа-
лександровского межрайонного 

следственного отдела Следственно-
го комитета РФ по Ставропольскому 
краю. Специальное звание – под-
полковник юстиции. Женат, воспи-
тывает троих детей.
  В связи с 3-ей годовщиной обра-
зования Следственного комитета 
России хотел бы поздравить вете-
ранов следствия и действующих со-
трудников с праздником. Желаю се-
мейного благополучия, мира, добра, 
здоровья и успехов. 

  Им стала молодая мама Алек-
сандра Тищенко с улицы Пар-
тизанаская. - Газету «Лаза-
ревские новости» мы с мамой 
получаем регулярно — расска-
зывает Александра. - Я конечно 
обращала внимание на этот ро-
зыгрыш призов, но выиграть 
не надеялась. Поэтому когда 
открыла газету и 
увидела синюю на-
клейку со словом 
приз, то не повери-
ла своим галазам! 
В качестве приза из 
двух предоженных 
вариантов я выбрала 
электрочайник, ведь 
он всегда в хозяй-
стве пригодится.
  Напомним, что в 
качестве приза наше 
издание предлагало 

- Лена у нас не только слава и гор-
дость нашего региона, она слава и 
гордость всей страны и, наверное, 
мира. Поэтому она будет задейство-
вана в Сочи на непосредственном 
празднике открытия Олимпиады, 
- рассказал Гниденко на пресс-кон-
ференции, предваряющей старт 
волгоградского этапа эстафеты. 
 Олимпийские игры в Сочи 

на выбор либо два билета в 
кино, либо электрочайник. 
  Мы продолжаем разыгрывать 
наши призы. И шанс полу-
чить подарок есть у каждого, 
кто читает нашу газету. Если 
на одной из полос вы увидите 
слово «ПРИЗ» - значит, вы 
выиграли!

пройдут 7-23 февраля, в течение 
этого периода Исинбаева будет 
мэром олимпийской деревни. Этап 
эстафеты в Волгограде, родном 
городе спортсменки, пройдет 20 
января. Исинбаева будет присут-
ствовать на этом мероприятии, но, 
по данным регионального мини-
стерства спорта, не как факелоно-
сец, сообщает «Р-Спорт».

Приз, который еженедельно разыгрывает газета «Лазарев-
ские новости», нашел своего очередного победителя

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом 
Елена Исинбаева примет участие в эстафете огня XXII зимних 
Олимпийских игр 2014 года на этапе в Сочи, заявил заммини-
стра спорта Волгоградской области Виталий Гниденко.

Приз нашел победителя

Исинбаева будет мэром деревни

Назначение в следственном отделе
  12 ноября прошлого года на должность заместителя руководи-
теля следственного отдела по Лазаревскому району г. Сочи след-
ственного управления Следственного комитета РФ по Красно-
дарскому краю назначен Владимир Ротов.

жение – в улучшение жилищных 
условий, на втором месте – обуче-
ние детей, также кубанские мамы 
направляют маткапитал в накопи-
тельную часть будущей пенсии.
  Краевое отделение ПФР напоми-
нает: в соответствии с действующим 
федеральным законодательством 
для получения права на материн-
ский капитал необходимо, чтобы 
ребёнок, который даёт право на сер-
тификат, родился или был усынов-
лен до 31 декабря 2016 года. Само 
получение сертификата и распоря-
жение его средствами временем не 
ограничены. Однако средства мате-
ринского капитала можно получить 
только по безналичному расчету: 
любые схемы обналичивания мат-
капитла являются незаконными.
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« Веселись, ребятки 
– наступили Святки!»

Очень оживлённо и празднично, было в детском саду №111 после зимних каникул. 
Ребята попрощались с ёлочкой и дедом Морозом до следующего года. Творческий кол-
лектив педагогов детского сада подарил детям весёлый праздник прощания с ёлкой, а 
с ним  радостное настроение и эмоциональный комфорт.

  Отшумел веселый Новый год, 
прошло Рождество, и пусть на 
улице совсем не зимняя  погода, 
зато календарь подсказывает, что 
наступило время Святок. А что 
такое Святки?  Святками называ-
ются несколько праздничных дней 
между рождественским сочель-
ником (отмечается 6-го января) 
и крещенским сочельником (18-е 
января). То есть это 12 дней от 
Рождества до Крещения. С этими 
днями было связано много обычаев 
и традиций, увы, ныне забытых и 
основательно устаревших. 
  Святки — это народные гуляния, 
коляда и вертепы, кулачные бои и 
гадания.
Стало доброй традицией в детском 
саду отмечать Святки-колядки.
  Праздничную игровую програм-
му «Веселись, ребятки – насту-
пили Святки» подготовили для 
дошкольников детского сада в 
Центральной районной детской 
библиотеке. 
  Представление началось с рож-
дественской сказки, героями 
которой стали Баба Яга и кот. 
Дети   не  только    узнали много   ин-
тересного о самом веселом времени 
на Руси – от Рождества до Кре-
щения – днях Святок. Для  до-
школьников   были приготовле-
ны   задорные   святочные забавы: 

они   с  удовольствием  водили   хо-
роводы,   учили   колядки, танце-
вали, читали  новогодние   стихи, 
отгадывали зимние загадки.
  С весёлым и бодрым настроением 
дети  участвовали  в русских  на-
родных и развлекательных играх 
«Золотые  ворота», «Приделай нос 
снеговику», «Волшебный посох 
Деда Мороза».
  Все  основные  обычаи  Рождества,  
рождественских   святок,  история 
 праздника  были отражены  в  ходе  
мероприятия,  которое   проходило  
в форме игрового праздника с  эле-
ментами  театрализации,  играми, 
развлечениями.
  Уже стало доброй традицией 
тесное сотрудничество дошколь-
ников детского сада №111 с Цен-
тральной районной детской библи-
отекой.
  Хочется отметить, что данные ме-
роприятия имеют огромное значе-
ние не только в плане приобщения 
дошкольников к народной культу-
ре, но и колоссальный эффект со-
циализации дошкольников.
  «Мы стараемся познакомить детей 
с русскими народными традиция-
ми празднования Святок через ув-
лекательную игру. Так, по нашему 
мнению, их уважение и интерес 
к прошлому своего народа будет 
намного сильнее», - отмечают 

специалисты детской библиотеки. 
  Большое спасибо заместителю 
директора ЦБС по работе с детьми 
Фоменко Н. А. и главному би-
блиографу детской литературы 
Соловьевой И.Б., которые с радо-
стью всегда встречают дошколят, 
готовят такие важные и значимые 
мероприятия.
  После праздника дети еще долго 
путешествовали по библиотеке, 
рассматривали книги, беседовали 
со школьниками, которые занима-
лись в читальном зале, много гово-
рили о предстоящей Олимпиаде.
  Праздник удался на славу, ребята 
ушли из библиотеки с хорошим на-
строением!
  Коллектив МДОБУ детского сада 
№111 в канун новогодних празд-
ников желает библиотеке процве-
тания, постоянного внимания и 
любви читателей, а ее сотрудникам 
здоровья, счастья и благополу-
чия. С надеждой на продолжение 
дружбы!
  Примите наши искренние поже-
лания добра и безмерного счастья, 
взаимопонимания и успехов во 
всех начинаниях! Пусть слова бла-
годатью наполняют Вашу душу, а 
работа приносит истинное наслаж-
дение!

Мельник М. В., 
Музыкальный руководитель 

  В ней примут участие более 560 
детей из 61 образовательного уч-
реждения. Они представят 511 
исследовательских, проектных и 
творческих работ. В основном они 
посвящены естественнонаучно-
му, социально-экономическому, 
гуманитарному направлению. 
Например, Максим Исаев, перво-
классник 25 школы, расскажет о 
машинах-гигантах. Юлия Лещенко 
из школы № 10 разгадает загадку 
воздушного шарика, а выпуск-
ник школы «Умники и умницы» 
Центра творческого развития и 
гуманитарного образования Иван 
Коваленко с помощью научного 
подхода развеет ненужные страхи. 
  Оценивать детские работы будут 
лучшие педагоги, преподаватели 
вузов, учёные нашего города. Пред-
седатель жюри доктор историче-
ских наук, профессор, заведующий 
кафедрой истории и культуроло-
гии СПФ СГУ, начальник управле-
ния научных исследований г. Сочи 
Черкасов Александр Арвелодович.   
  Победители и призеры конферен-
ции будут награждены диплома-
ми и ценными призами и получат 
право представлять команду 

Сочи на краевой научно-прак-
тической конференции школь-
ников «Эврика» в мае 2014 года.  
  Победители и призеры старшей 
возрастной категории станут 
участниками регионального тура 
Всероссийского конкурса юноше-
ских исследовательских работ им. 
В. И. Вернадского. Дети дошколь-
ного и младшего школьного воз-
раста примут участие в региональ-
ном конкурсе «Я – исследователь». 
В этом году он впервые получил 
статус открытого, и участие в нем 
уже подтвердили представители 
более двадцати регионов России. 
Оба эти конкурса пройдут в Сочи в 
апреле 2014 года. 

24 – 25 января на курорте пройдет XIV городская науч-
но-практическая конференция учеников. 

Первые шаги в науку

  Тайпарк, представляет собой 
полосу препятствий, распо-
ложенную на высоте от 1 до 6 
метров. Он ориентирован на 
посетителей от 4 до 65 лет и 
будет работать круглый год. 
  Первыми гостями комплекса 
аттракционов станут сотруд-
ники заповедника и члены 
их семей, представители ком-
паний, являющихся опеку-

  На встречу в Зимний театр при-
гласили руководителей сочин-
ских предприятий. В основном 
- представителей сферы обслу-
живания, торговли, обществен-
ного питания и образования. 
Всех тех, кто будет активно об-
щаться с гостями олимпийской 
столицы. Как отметили на со-
вещании, для обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического 
благополучия при проведении 
зимних Игр власти Краснодар-
ского края и Сочи провели зна-
чительную организационную 
работу. Только за последние три 
года в городе прошло 17 семи-
наров, посвящённых этой теме. 

нами животных и птиц во-
льеров, а также волонтеры. 
  А уже в воскресенье парк ждет 
всех желающих проверить 
свою ловкость, координацию и 
реакцию в условиях, прибли-
женных к альпинистскому вос-
хождению. На территории ком-
плекса будут работать опытные 
инструкторы, сообщается на 
сайте Кавказского заповедника.

  - Собрали основных руково-
дителей сферы гостеприим-
ства, чтобы ещё раз обсудить 
вопросы, связанные с качеством 
обслуживания, предоставления 
услуг - по размещению, транс-
портному обслуживанию, - по-
яснила заместитель главы 
города Сочи Ирина Романец.  
  Кроме того, последние годы 
велась и большая работа по вак-
цинации не только жителей Сочи, 
но и тех, кто будет работать на 
Олимпиаде, например, волонтё-
ров. Все это позволило создать до-
статочную иммунную прослойку, 
чтобы противостоять возможным 
инфекционным заболеваниям.

Веревочный городок открывается 18 января. Расположился 
он в Красной Поляне на территории «Лауры», рядом с во-
льерным комплексом.

24 января начинается массовый заезд гостей и участников 
Олимпиады. О санитарно-эпидемиологической обстановке 
в преддверии Игр говорили во вторник на заседании город-
ской профильной комиссии.

Экстрималов ждет тайпарк

Нет инфекции

Исинбаева будет мэром деревни
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  Нормальная работа капил-
ляров обеспечивает клеткам 
рост, питание, очищение, 
лечение, восстановление, за 
счет непрерывной передачи 
клеткам кислорода ,глюкозы, 
витаминов и минералов, гор-
монов из крови, которая нахо-
дится в сосудах, к клеткам за 
пределами сосудов и за счет 
непрерывной утилизации 
продуктов жизнедеятельно-
сти клеток. Без капилляров 
жизнь клеток, органов, систем 
нашего организма была бы 
невозможной. Для выполне-
ния столь ювелирной и посто-
янной функции стенка капил-
ляра состоит всего из одного 
слоя клеток, а диаметр равен 
размеру одной клетки. Вот 
почему эти микроскопические 
трубочки такие уязвимые. Ка-
пилляры не защищены ни от 
внешних воздействий, ни от 
повреждающего действия тех 
веществ, которые прокачива-
ют через себя.
  Капилляры  беззащитны 
перед свободными  радика-
лами, которые разрушают их 
изнутри. Причиной появле-
ния свободных радикалов яв-
ляется не столько экология , 

Первый
05:00 Новости
05:05 Телеканал «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово!
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Время обедать!
13:00 «Доброго здоровьица!» С 
геннадием малаховым
13:45 Истина где-то рядом
14:00 Другие новости
14:25 Понять. Простить
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Они и мы
16:10 В наше время
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 Давай поженимся!
19:50 Пусть говорят
21:00 Время
21:30 «Идеальный брак».  5-6-Я серии
23:30 Ночные новости
23:40 Политика
00:45 Аквариум
03:00 Новости
03:05 Аквариум
03:15 Появляется данстон

Россия - 1
05:00 Утро россии
07:07 Местное время. Вести. Кубань
09:00 Кто не пускает нас на марс?
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 Местное время. Вести. Кубань
11:50 Вести. Дежурная часть
12:00 Тайны следствия
13:00 Особый случай
14:00 Вести
14:30 Местное время. Вести. Кубань
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Женское счастье
16:00 Пока станица спит. 13-Я серия
17:00 Вести
17:10 Местное время. Вести. Кубань
17:30 Шеф полиции
18:30 Прямой эфир
19:40 Местное время. Вести. Кубань
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Две зимы и три лета
00:30 Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов
01:30 Честный детектив
02:05 Визит к минотавру
03:45 Комната смеха
04:45 Вести. Дежурная часть

Нтв
03:10 Улицы разбитых фонарей-10. 
06:00 Нтв утром
08:40 Возвращение мухтара-2. 
10:00 Сегодня
10:20 Возвращение мухтара-2. Тень
10:55 До суда
11:55 Суд присяжных
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт
14:35 Дело врачей
15:30 Обзор. Чрезвычайное
Происшествие
16:00 Сегодня
16:25 Прокурорская проверка
17:40 «Говорим и показываем» с 
леонидом закошанским
18:30 Обзор. Чрезвычайное
Происшествие
19:00 Сегодня
19:30 Ментовские войны-7. 
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Шаман. «Самоубийца»
01:35 Квартирный вопрос
02:35 Дикий мир
03:05 Улицы разбитых фонарей-10. 

Россия - 2
04:40 Рейтинг баженова. Могло 
быть хуже
06:05 Непростые вещи. 
07:00 Живое время. Панорама дня
09:20 Наука 2.0
10:25 Наука 2.0. Ехперименты. 
10:55 Моя планета
12:00 Большой спорт. Сборная-2014
14:00 Смертельная схватка
17:30 Большой спорт
18:00 Смешанные единоборства
19:25 Хоккей. Кхл. Прямая трансля-
ция. «Динамо» (москва) - цска
21:45 Большой спорт. Сборная-2014
23:45 Академия gt
00:15 Наука 2.0
01:20 Наука 2.0. Ехперименты. 
01:50 Моя планета
03:05 Хоккей. Кхл. «Торпедо» (ниж-
ний новгород) - «лев» (прага)

Тнт
04:15 Школа ремонта
05:15 Саша+маша. 93-Я серия
06:00 Планета шина. 23-Я серия
06:30 Губка боб квадратные штаны. 
07:30 Скан-ту-гоу. 49-Я серия
07:55 Счастливы вместе. 
09:00 Дом-2. Lite
10:30 Битва экстрасенсов
11:30 Очень страшное кино-5
13:30 Универ. 255-Я серия
14:30 Реальные пацаны. 114-Я серия 

Среда (22 января)
15:00 Зайцев + 1. 50-Я серия
15:30 Интерны. 8-14-Я серии
19:00 Универ. Новая общага. 
20:00 Реальные пацаны. 115-Я 
серия 
20:30 Зайцев + 1. 51-Я серия
21:00 Вампирши
23:00 Дом-2. Город любви
00:00 «Дом-2.После заката». 
00:30 Шелк
02:40 Друзья. 231-232-Я серии
03:40 Никита-3. 7-Я серия
04:30 Школа ремонта

Стс
04:10 Мистер саншайн
05:50 Музыка на стс
06:00 Маленький принц
06:55 Пингвинёнок пороро
07:00 Тв «контакт»
08:00 6 Кадров
08:30 Супер макс
09:00 Восьмидесятые
09:30 Корабль
10:30 Всё включено-2
12:20 6 Кадров
12:30 Даёшь молодёжь!
13:30 Супер макс
14:30 Воронины
18:00 Тв «контакт»
19:00 Восьмидесятые
20:00 Воронины
21:00 Корабль
22:00 Зайцев, жги! История шоумена
00:00 6 Кадров
00:30 Схватка
04:00 В ударе!

Первый
05:00 Новости
05:05 Телеканал «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово!
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Время обедать!
13:00 «Доброго здоровьица!» С 
геннадием малаховым
13:45 Истина где-то рядом
14:00 Другие новости
14:25 Понять. Простить
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Они и мы
16:10 В наше время
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 Давай поженимся!
19:50 Пусть говорят
21:00 Время
21:30 «Идеальный брак». 7-8Я серии
23:30 Ночные новости
23:40 На ночь глядя. Александр 
балуев
00:35 Премьера. «Охотник»
02:30 Вся правда о чарли
03:00 Новости
03:05 Вся правда о чарли
04:30 Контрольная закупка

Россия - 1
05:00 Утро россии
07:07 Местное время. Вести. Кубань
09:00 Космический камикадзе. 
Угол атаки георгия берегового
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 Местное время. Вести. Кубань
11:50 Вести. Дежурная часть
12:00 Тайны следствия
13:00 Особый случай
14:00 Вести
14:30 Местное время. Вести. Кубань
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Женское счастье
16:00 Пока станица спит. 14-Я серия
17:00 Вести
17:10 Местное время. Вести. Кубань
17:30 Шеф полиции
18:30 Прямой эфир
19:40 Местное время. Вести. Кубань
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Две зимы и три лета
22:50 «Поединок». Программа 
владимира соловьёва
00:25 Убийцы из космоса
01:30 Визит к минотавру
03:05 Закон и порядок-18
04:00 Комната смеха

Нтв
03:05 Улицы разбитых фонарей-10. 
06:00 Нтв утром
08:35 Спасатели
09:05 Медицинские тайны
09:40 Возвращение мухтара-2. 
10:00 Сегодня
10:20 Возвращение мухтара-2. 
10:55 До суда
11:55 Суд присяжных
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт
14:35 Дело врачей
15:30 Обзор. Чрезвычайное 
Происшествие
16:00 Сегодня
16:25 Прокурорская проверка
17:40 «Говорим и показываем» с 
леонидом закошанским

18:30 Обзор. Чрезвычайное 
Происшествие
19:00 Сегодня
19:30 Ментовские войны-7. 
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Шаман. «Реванш»,
01:35 Дачный ответ
02:35 Дикий мир
03:05 Улицы разбитых фонарей-10. 

Россия - 2
03:05 Хоккей. Кхл. «Торпедо» (ниж-
ний новгород) - «лев» (прага)
05:05 Рейтинг баженова. Могло 
быть хуже
06:05 На пределе
07:00 Живое время. Панорама дня
09:20 Наука 2.0
10:55 Моя планета
12:00 Большой спорт. Сборная-2014
14:00 Полигон. Десантура
14:30 Спецназ
15:25 Большой спорт
15:55 Хоккей. Кхл. Прямая транс-
ляция. «Сибирь» (новосибирская 
область) - «трактор» (челябинск)
18:15 Рок-н-ролл под кремлем
21:45 Большой спорт. Сборная-2014
23:45 Академия gt
00:45 Наука 2.0
02:15 Моя планета
03:00 Хоккей. Кхл. «Металлург» 
(нк) - «металлург» (мг)

Тнт
04:30 Школа ремонта
05:30 Саша+маша. 94-Я серия
06:00 Планета шина. 24-Я серия
06:30 Губка боб квадратные штаны. 
07:30 Скан-ту-гоу. 50-Я серия
07:55 Счастливы вместе. 
09:00 Дом-2. Lite
10:30 Битва экстрасенсов
11:30 Легенды ночных стражей
13:30 Универ. 1-2-Я серия 
14:30 Реальные пацаны. 115-Я серия 
15:00 Зайцев + 1. 51-Я серия
15:30 Реальные пацаны. 15-21-Я 
серии
19:00 Универ. Новая общага. 
20:00 Реальные пацаны. 116-Я 
серия 
20:30 Зайцев + 1. 52-Я серия
21:00 Дюплекс
22:35 «Комеди клаб». Лучшее
23:00 Дом-2. Город любви
00:00 «Дом-2.После заката». 
00:30 Доктор голливуд
02:40 Друзья. 233-234-Я серия
03:40 Никита-3. 8-Я серия
04:30 Школа ремонта

Стс
04:00 В ударе!
05:40 Музыка на стс
06:00 Маленький принц
06:55 Пингвинёнок пороро
07:00 Тв «контакт»
08:00 6 Кадров
08:30 Супер макс
09:00 Восьмидесятые
09:30 Корабль
10:30 Зайцев, жги! История шоумена
12:30 Даёшь молодёжь!
13:30 Супер макс
14:30 Воронины
18:00 Тв «контакт»
19:00 Восьмидесятые
20:00 Воронины
21:00 Корабль
22:00 Одноклассники
00:00 6 Кадров
00:30 Схватка
04:00 В ударе!

Первый
05:00 Новости
05:05 Телеканал «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово!
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Время обедать!
13:00 «Доброго здоровьица!» С 
геннадием малаховым
13:45 Истина где-то рядом
14:00 Другие новости
14:25 Понять. Простить
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Они и мы
16:10 В наше время
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Человек и закон» с алексеем 
пимановым
19:50 Поле чудес
21:00 Время
21:30 Новый год на «первом»
23:20 Премьера. «Морской бой»
01:45 Все без ума от мэри
03:55 В наше время

Россия - 1
05:00 Утро россии
07:07 Местное время. Вести. Кубань
07:35 Местное время. Вести. Кубань
08:55 Мусульмане
09:10 Хулио иглесиас. Жизнь про-
должается
10:05 О самом главном
11:00 Вести

11:30 Местное время. Вести. Кубань
11:50 Вести. Дежурная часть
12:00 Тайны следствия
13:00 Особый случай
14:00 Вести
14:15 Дневник сочи-2014
14:30 Местное время. Вести. Кубань
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Женское счастье
16:00 Пока станица спит. 15-Я серия
17:00 Вести
17:10 Местное время. «Вести - юг»
17:30 Смеяться разрешается
18:30 Прямой эфир
19:40 Местное время. Вести. Кубань
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Осенний лист
22:50 Живой звук
00:30 Тихий омут
02:25 Визит к минотавру
04:00 Закон и порядок-18
04:55 Хозяин тайги

Нтв
03:05 Улицы разбитых фонарей-10. 
06:00 Нтв утром
08:40 Возвращение мухтара-2. 
10:00 Сегодня
10:20 Возвращение мухтара-2. 
10:55 До суда
11:55 Суд присяжных
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт
14:35 Дело врачей
15:30 Обзор. Чрезвычайное 
Происшествие
16:00 Сегодня
16:25 Прокурорская проверка
17:40 «Говорим и показываем» с 
леонидом закошанским
18:30 Обзор. Чрезвычайное 
Происшествие
19:00 Сегодня
19:30 Ментовские войны-7. 
23:20Герои «ментовских войн»
00:05 Только вперед
02:10 Спасатели
02:40 Улицы разбитых фонарей-10. 

Россия - 2
03:00 Хоккей. Кхл. «Металлург» 
(нк) - «металлург» (мг)
05:05 Рейтинг баженова. Могло 
быть хуже
06:05 Полигон. Терминатор
06:30 Полигон. Боевая авиация
07:00 Живое время. Панорама дня
09:20 Наука 2.0
10:25 Наука 2.0. Ехперименты. На 
острие
10:55 Моя планета
12:00 Большой спорт. Сборная-2014
13:30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
германии
14:20 Рейтинг баженова. Могло 
быть хуже
15:20 Полигон. Терминатор
15:50 Полигон. Боевая авиация
16:25 Большой спорт
16:55 Хоккей. Кхл. Прямая транс-
ляция. «Югра» (ханты-мансийск) 
- «авангард» (омская область)
19:15 Большой спорт
19:25 Хоккей. Кхл. Прямая трансля-
ция. «Динамо» (москва) - «динамо» 
(рига)
21:45 Большой спорт. Сборная-2014
23:40 Футбол. Кубок англии. Прямая 
трансляция. «Арсенал» - «ковентри»
01:40 Наука 2.0
02:35 Моя планета

Тнт
04:30 Школа ремонта
05:35 «Саша+маша». Лучшее
06:00Планета шина. 
06:30 Губка боб квадратные штаны. 
07:30 Скан-ту-гоу. 51-Я серия
07:55 Счастливы вместе.
09:00 Дом-2. Lite
10:30 Битва экстрасенсов
11:30 Дюплекс
13:30 Универ. 2-3-Я серии
14:30 Реальные пацаны. 116-Я серия 
15:00 Зайцев + 1. 52-Я серия
15:30 Универ. 167-173-Я серии
19:00 Универ. Новая общага.
20:00 Comedy woman. Лучшее. 
21:00 Комеди клаб
22:00 Хб. 
23:30 Дом-2. Город любви
00:30 «Дом-2.После заката». 
01:00 Потустороннее
03:30 Друзья. 235-236-Я серии
04:35 Никита-3. 9-Я серия

Стс
04:00 В ударе!
05:40 Музыка на стс
06:00 Маленький принц
06:55 Пингвинёнок пороро
07:00 Тв «контакт»
08:00 6 Кадров
08:30 Супер макс
09:00 Восьмидесятые
09:30 Корабль
10:30 Одноклассники
12:30 Даёшь молодёжь!
13:30 Супер макс
14:30 Воронины

18:00 Тв «контакт»
19:00 Шоу «уральских пельменей». 
«Агенты 0,7»
20:30 Шоу «уральских пельменей». 
«Тень знаний»
22:25 Шоу «уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия»
23:55 Настоящая любовь
00:15 Жажда скорости
02:10 Франклин и бэш
04:45 В ударе!

Первый
05:00 Вертикаль
06:00 Новости
06:10 Вертикаль
06:30 Земля с высоты птичьего 
полета. 3-Я серия - «северная 
америка»
07:35 Играй, гармонь любимая!
08:20 Дисней-клуб: «софия пре-
красная»
08:45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. Валерия ланская
10:55 Премьера. «Леонид ярмоль-
ник. «Я - счастливчик!»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Идеальный ремонт
13:10 «Ледниковый период». Финал
16:10 Премьера. «Голливудские гре-
зы родиона нахапетова». К юбилею 
актера
17:15 Угадай мелодию
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» С дмитрием дибровым
19:15 «Минута славы. Дорога на 
олимп!» Финал. 1-Я часть
21:00 Время
21:20 «Своя колея». К дню рожде-
ния владимира высоцкого
23:00 Шерлок холмс. 3-Я серия
00:55 Елизавета: золотой век
03:05 Мир кормана
04:50 Вербовщик

Россия - 1
04:55 Хозяин тайги
06:35 Сельское утро
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:10 Местное время. Вести. Кубань
08:20 «Военная программа» алек-
сандра сладкова
08:50 Планета собак
09:25 Субботник
10:05 Точка зрения лдпр
10:25 Право имею
11:00 Вести
11:10 Местное время. Вести. Кубань
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 Честный детектив
12:25 Бесприданница
14:00 Вести
14:20 Местное время. Вести. Кубань
14:30 Субботний вечер
16:40 Шоу «десять миллионов» с 
максимом галкиным
17:45 Кривое зеркало
20:00 Вести в субботу
20:45 Генеральская сноха
00:35 Жених
02:35 Хаос

Нтв
02:40 Улицы разбитых фонарей-10. 
05:40 Агент особого назначения-4. 
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «золотой ключ»
08:45 Их нравы
09:25 Готовим с алексеем зиминым
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога
10:55 Кулинарный поединок. 
12:00 Квартирный вопрос. 
13:00 Сегодня
13:20 Ржавчина. «Авиаразборки»
15:10 Днк
16:00 Сегодня
16:15 Следствие вели...
17:15 Очная ставка
18:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19:00 «Центральное телевидение» с 
вадимом такменевым
19:50 Новые русские сенсации
20:45 Ты не поверишь!
21:45 Волчий остров
23:40 Найди меня
01:30 Авиаторы
02:10 Агент особого назначения-4. 
04:05 Улицы разбитых фонарей-10. 

Россия - 2
05:00 Моя планета
05:00 Мастера. Ювелир. Кубачи
05:30 Мастера. Шахтер
06:00 Моя планета
07:00 Большой спорт
07:20 Диалоги о рыбалке
07:50 Уроки географии
08:30 «В мире животных» с нико-
лаем дроздовым
09:00 Большой спорт
09:20 24 Кадра
09:55 Наука на колесах

10:25 Рейтинг баженова. Могло 
быть хуже
10:55 Полигон. Терминатор
11:25 Полигон. Боевая авиация
12:00 Большой спорт
12:05 Задай вопрос министру
12:45 Наука 2.0. Большой скачок. 
Олимпийская энергия
13:15 Наука 2.0. Большой скачок. Сейс-
мическая безопасность олимпиады
13:45 Наука 2.0. Большой скачок. 
Олимпийский лед
14:15 «Сборная-2014» с дмитрием 
губерниевым
14:50 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
германии
15:45 «Сборная-2014» с дмитрием 
губерниевым
16:20 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
германии
17:15 Большой спорт
17:30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
германии
18:25 Большой спорт
19:50 Охотники за караванами
23:10 Большой спорт
23:45 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
wbo. Прямая трансляция из герма-
нии. М. Хук - ф. Арслан
03:00 Наука 2.0
03:55 Моя планета

Тнт
04:35 Никита-3. 9-Я серия
05:25 Саша+маша. 95-Я серия
06:00 Планета шина. 26-Я серия 
06:30 Губка боб квадратные штаны.
07:00 Счастливы вместе. 351-Я серия 
07:40 Слагтерра. 20-Я серия 
08:05 Бен 10: омниверс. 1-Я серия 
08:30 скан-ту-гоу. 31-Я серия
09:00 Дом-2. Lite
10:00 Битва экстрасенсов
11:00 Школа ремонта
12:00 Битва экстрасенсов
13:30 «Comedy woman». Лучшее. 
14:30 Stand up. Лучшее
15:30 Комеди клаб
17:30 Зайцев + 1. 48-52-Я серия
20:00 Хоббит: нежданное путешествие
23:10 Дом-2. Город любви
00:10 «Дом-2.После заката». 
Спецвключение
00:45 Ночи в стиле буги
03:45 Дом-2. Город любви
04:45 Счастливы вместе.

Стс
04:45 В ударе!
06:00 Приключения пингвинёнка 
лоло
07:00 Тв «контакт»
08:00 Смешарики
08:30 Флиппер и лопака
09:00 Настоящая любовь
09:20 Том и джерри
09:35 Отважная лифи
11:20 Отель для собак
13:15 Шоу «уральских пельменей». 
«Гори оно всё... Конём!»
14:40 Шоу «уральских пельменей». 
«Смешняги»
16:00 6 Кадров
16:30 Шоу «уральских пельменей». 
«Агенты 0,7»
18:00 Тв «контакт»
19:00 Шоу «уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия»
19:30 Три богатыря и шамаханская 
царица
21:00 Пятый элемент
23:25 Шоу «уральских пельменей». 
1-Я часть - «тень знаний»
00:20 Настоящая любовь
00:40 Девушка-самурай
01:40 Сердце дракона
03:15 Франклин и бэш

Первый
04:50 Вербовщик
06:00 Новости
06:10 Вербовщик
06:40 Земля с высоты птичьего по-
лета. 4-Я серия - «южная америка»
07:45 Армейский магазин
08:15 Дисней-клуб: «софия пре-
красная»
08:40 Смешарики. Пин-код
08:55 Здоровье
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с дми-
трием крыловым
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Премьера. «Сочи. Между 
прошлым и будущим»
13:20 Свадебный переполох. Виктор 
рыбин и наталья сенчукова
14:25 Премьера. «Мосфильм». 
Рождение легенды». К 90-летию 
киностудии
16:25 Верные друзья
18:25 Кубок профессионалов. 
Третий этап
21:00 Воскресное «время»

ТВ-ПРОГРАММА 
22:00 «Повтори!» Пародийное шоу. 
Финал
00:30 Шопоголик
02:30 Экспресс фон райана

Россия - 1
05:15 Ленинградская симфония
07:20 Вся россия. Сердешная
07:30 Сам себе режиссер
08:20 «Смехопанорама» евгения 
петросяна
08:50 Утренняя почта
09:30 Сто к одному
10:20 Местное время. Вести. Ку-
бань. События недели
11:00 Вести
11:10 Городок
11:45 Военная разведка. Северный 
фронт
14:00 Вести
14:20 Местное время. Вести. Кубань
14:30 Военная разведка. Северный 
фронт
16:25 Смеяться разрешается
18:05 Мама выходит замуж
20:00 Вести недели
21:30 В ожидании весны
23:30 Воскресный вечер с владими-
ром соловьёвым
01:20 Вальс
02:45 Горячая десятка
03:50 Планета собак
04:25 Комната смеха

Нтв
04:05 Улицы разбитых фонарей-10. 
06:00 Агент особого назначения-4. 
08:00 Сегодня
08:15 Русское лото плюс
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
10:55 Чудо техники
11:25 Поедем, поедим!
12:00 Дачный ответ. 
13:00 Сегодня
13:20 Ржавчина. «Тайны городка», 
15:15 Своя игра
16:00 Сегодня
16:15 Следствие вели...
17:15 Очная ставка
18:20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19:00 Сегодня
19:50 Мститель
23:35 Исповедь
00:40 Школа злословия. Олег 
воскобойников
01:25 Авиаторы
02:00 Агент особого назначения-4. 
04:00 Улицы разбитых фонарей-10. 

Россия - 2
03:55 Моя планета
05:05 Моя рыбалка
05:30 Язь против еды
06:00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии wbo. Прямая трансляция из 
сша. М. Гарсия (сша) - х. К. Бургос 
(мексика). Б. Дженнингс (сша) - а. 
Шпилька (польша)

Четверг (23 января)

Пятница (24 января)

Суббота (25 января)

Воскресенье (26 января)
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Приглашаем на страйкбол  
Команда страйкбольного клуба «Сектор-23» предлагает всем 
желающим пополнить ряды сборной Лазаревского района для 
участия в соревнованиях и турнирах по страйкболу.
 Тренировочные игры проводятся по воскресеньям на полигоне 
клуба близ поселка Аше.  
  По вопросам обращайтесь по телефону  8-918-306-82-80. Сергей. 

  Нормальная работа капил-
ляров обеспечивает клеткам 
рост, питание, очищение, 
лечение, восстановление, за 
счет непрерывной передачи 
клеткам кислорода ,глюкозы, 
витаминов и минералов, гор-
монов из крови, которая нахо-
дится в сосудах, к клеткам за 
пределами сосудов и за счет 
непрерывной утилизации 
продуктов жизнедеятельно-
сти клеток. Без капилляров 
жизнь клеток, органов, систем 
нашего организма была бы 
невозможной. Для выполне-
ния столь ювелирной и посто-
янной функции стенка капил-
ляра состоит всего из одного 
слоя клеток, а диаметр равен 
размеру одной клетки. Вот 
почему эти микроскопические 
трубочки такие уязвимые. Ка-
пилляры не защищены ни от 
внешних воздействий, ни от 
повреждающего действия тех 
веществ, которые прокачива-
ют через себя.
  Капилляры  беззащитны 
перед свободными  радика-
лами, которые разрушают их 
изнутри. Причиной появле-
ния свободных радикалов яв-
ляется не столько экология , 

сколько курение, алкоголь, 
неправильное питание и ба-
нальное переедание. Успешно 
нейтрализуют свободные 
радикалы антиоксиданты. 
Самыми действенными ан-
тиоксидантами являются на-
туральные витамины А, С, Е, 
и микроэлементы - селен и 
цинк. Человек один из немно-
гих млекопитающих, который 
не способен вырабатывать 
собственный витамин С (во-
дорастворимый витамин), 
следовательно этот витамин 
должен поступать ежесуточно 
не менее 1000 мг (примерно 
2 кг. цитрусовых или в субли-
мированном виде).
  Сахар(и продукты его со-
держащие), производимый 
человеком, является ковар-
ным врагом всего организма 
и конечно же самой его уяз-
вимой части –капилляров как 
у детей так и у взрослых, т.к  
(в том числе) «крадет» все , 
вышеупомянутые антиокси-
данты. 
 Замечательным «пылесосом» 
свободных радикалов явля-
ется Гинкго - билоба, но не 
менее 400 мг в сутки. Высока 
концентрация антиоксидан-

Школа здоровья доктора Штабы 

тов в косточках красного ви-
нограда , в БАДах изготов-
ленных из хвойных  пород.                                                                                                
Мощнейшим профилактиче-
ским и лечебным свойством 
в капилляротерапии обладает 
гирудин пиявки.
  80% всей крови находится 
именно в капиллярах. Капил-
ляры-самый мощный насос 
нашего организма (физика ср. 
школы). Поддерживая работу 
капилляров, мы можем оста-
ваться здоровыми долгие 
годы. 
  В следующей заметке мы 
поговорим об эпидемии, 
которая поразила весь циви-
лизованный мир.

  Как мы уже знаем наш организм, все наши органы и ткани каждая из миллиардов клеток 
буквально обвиты паутиной капилляров.

ТВ-ПРОГРАММА
22:00 «Повтори!» Пародийное шоу. 
Финал
00:30 Шопоголик
02:30 Экспресс фон райана

Россия - 1
05:15 Ленинградская симфония
07:20 Вся россия. Сердешная
07:30 Сам себе режиссер
08:20 «Смехопанорама» евгения 
петросяна
08:50 Утренняя почта
09:30 Сто к одному
10:20 Местное время. Вести. Ку-
бань. События недели
11:00 Вести
11:10 Городок
11:45 Военная разведка. Северный 
фронт
14:00 Вести
14:20 Местное время. Вести. Кубань
14:30 Военная разведка. Северный 
фронт
16:25 Смеяться разрешается
18:05 Мама выходит замуж
20:00 Вести недели
21:30 В ожидании весны
23:30 Воскресный вечер с владими-
ром соловьёвым
01:20 Вальс
02:45 Горячая десятка
03:50 Планета собак
04:25 Комната смеха

Нтв
04:05 Улицы разбитых фонарей-10. 
06:00 Агент особого назначения-4. 
08:00 Сегодня
08:15 Русское лото плюс
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
10:55 Чудо техники
11:25 Поедем, поедим!
12:00 Дачный ответ. 
13:00 Сегодня
13:20 Ржавчина. «Тайны городка», 
15:15 Своя игра
16:00 Сегодня
16:15 Следствие вели...
17:15 Очная ставка
18:20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19:00 Сегодня
19:50 Мститель
23:35 Исповедь
00:40 Школа злословия. Олег 
воскобойников
01:25 Авиаторы
02:00 Агент особого назначения-4. 
04:00 Улицы разбитых фонарей-10. 

Россия - 2
03:55 Моя планета
05:05 Моя рыбалка
05:30 Язь против еды
06:00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии wbo. Прямая трансляция из 
сша. М. Гарсия (сша) - х. К. Бургос 
(мексика). Б. Дженнингс (сша) - а. 
Шпилька (польша)

09:00 Большой спорт
09:20 Академия gt
12:00 Большой спорт
12:20 Дневник сочи-2014
12:55 Баскетбол. Прямая трансляция. 
Единая лига втб. «Химки» - цска
14:45 Большой спорт
15:30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
германии
16:20 Большой спорт
16:45 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция
17:40 Большой спорт
19:25 Футбол. Кубок англии. Прямая 
трансляция. «Челси» - «сток сити»
21:25 Смешанные единоборства
23:15 Большой спорт
23:45 Волейбол. Кубок россии. 
Мужчины. «Финал шести». «Дина-
мо» - «зенит-казань»
01:40 Наука 2.0
04:30 Моя планета

Тнт
04:45 Счастливы вместе. 
05:15 Саша+маша. 96-Я серия
06:00 Планета шина. 18-Я серия 
07:00 Счастливы вместе. 
08:00 Слагтерра. 21-Я серия - «не-
победимый наставник»
08:25 Могучие рейнджеры: мегафорс. 
08:55 Первая национальная лотерея
09:00 Дом-2. Lite
10:00 Битва экстрасенсов
11:00 Школа ремонта
12:00 Comedy woman
13:00 Перезагрузка
14:00 Хоббит: нежданное путешествие
17:00  Голодный кролик атакует
19:30 Comedy club. Exclusive
20:00 Битва экстрасенсов
21:30 Stand up. Лучшее
22:30 Наша russia
23:00 Дом-2. Город любви
00:00 «Дом-2.После заката». 
00:30 Иствикские ведьмы
02:50 Дом-2. Город любви
03:50 Одержимость

Стс
05:00 В ударе!
05:50 Музыка на стс
06:00 Двенадцать месяцев
07:00 Тв «контакт»
08:00 Смешарики
08:30 Флиппер и лопака
09:00 Том и джерри
09:10 Джимми нейтрон - вундеркинд
10:35 Ролли и эльф. Невероятные 
приключения
12:00 Снимите это немедленно!
13:00 Шоу «уральских пельменей». 
Шагом фарш!. Шагом фарш!
14:30 Шоу «уральских пельменей». 
«В гостях у скалки»
16:00 6 Кадров
17:00 Воронины
18:00 Тв «контакт»
19:00 Пятый элемент
21:00 Изгой
23:40 Шоу «уральских пельменей». 

2-Я часть - «тень знаний»
00:40 Девушка-самурай
01:40 Царь скорпионов. Восхожде-
ние воина
03:45 Франклин и бэш

Первый
05:00 Новости 
05:05 Телеканал «доброе утро» 
09:00 Новости 
09:15 «Контрольная закупка» 
09:45 «Жить здорово!» 
10:55 «Модный приговор» 
12:00 Новости с субтитрами 
12:15 «Время обедать!» 
13:00 «Доброго здоровьица!» С 
геннадием малаховым 
13:45 «Истина где-то рядом» 
14:00 Другие новости 
14:25 «Понять. Простить» 
15:00 Новости с субтитрами 
15:15 «Они и мы» 
16:10 «В наше время»
17:00 «Наедине со всеми». Про-
грамма юлии меньшовой
18:00 Вечерние новости с субтитрами 
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят» 
21:00 «Время»
21:30 «Ладога». 1-2-Я серия
23:30 Ночные новости 
23:40 «Познер»
00:40 «Большой» 
02:35 «Горячие головы» 
03:00 Новости 
03:05 Комедия «горячие головы». 
Продолжение 

Россия - 1
04:25 «Комната смеха».
05:00 «Утро россии».
09:00 «Восход победы. Падение 
блокады и крымская ловушка». 
09:55 «О самом главном». 
11:00 Вести.
11:30 Местное время. Вести-москва.
11:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 «Тайны следствия». 1-Я се-
рия. 13:00 «Особый случай». 
14:00 Вести.
14:30 Местное время. Вести-москва.
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 «Женское счастье». 
16:00 «Пока станица спит». 
17:00 Вести.
17:10 Местное время. Вести-москва.
17:30 «Папа в законе». Телесериал. 
18:30 «Прямой эфир». 
19:40 Местное время. Вести-москва.
20:00 Вести.
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 «Две зимы и три лета». 
23:45 «Специальный корреспондент». 
00:50 «Девчата». 
01:30 «Противостояние». 1-Я серия.
02:55 «Закон и порядок-18» 
03:45 «Комната смеха».

Россия - 2
04:30 «Моя планета»
05:00 «Рейтинг баженова. Самые 

опасные животные»
05:25 «Рейтинг баженова. Законы 
природы»
05:55 «Моя рыбалка»
06:30 «Диалоги о рыбалке»
07:00 Живое время. Панорама дня
09:20 «Наука 2.0»
10:55 «Моя планета»
11:25 «Человек мира с андреем 
понкратовым»
12:00 Большой спорт. Сборная-2014
14:00 «24 Кадра»
14:30 «Наука на колесах»
15:00 «Диалоги о рыбалке»
15:30 Большой спорт
15:55 Хоккей. Кхл. «Сибирь» (но-
восибирская область) — «салават 
юлаев» (уфа). Прямая трансляция
18:15 «Апостол»
21:45 Большой спорт. Сборная-2014
23:45 Волейбол. Кубок россии. 
Мужчины. «Финал шести». «Локо-
мотив» (новосибирск) — «газпром 
— югра» (сургутский район)
01:35 «Наука 2.0» 
03:05 «Моя планета»
03:35 «Человек мира с андреем 
понкратовым»

Тнт
06:00 Планета шина. 
07:00 Губка боб квадратные штаны.
07:30 Скан-ту-гоу. Серия №52. 
07:55 Счастливы вместе. 
09:00 Дом-2. Lite. 
10:30 Битва экстрасенсов. 
11:30 Голодный кролик атакует. 
13:35 Комеди клаб. Лучшее. 
14:00 Универ. Серия №4. 
14:30 Реальные пацаны. 
15:00 Зайцев + 1. Серия №8. 
15:30 Универ. Новая общага.
20:00 Реальные пацаны. 
20:30 Зайцев + 1. Серия №9. 
21:00 Золото дураков. 
23:05 Дом 2. Город любви. 
00:05 Дом-2. После заката. 
00:35 Рок-звезда. Комедия/драма. 
02:45 Как трусливый роберт форд 
убил джесси джеймса. 

Стс
05:25 В ударе!
05:50 Музыка на стс
06:00 Маленький принц
07:00 Лизун и настоящие охотники 
за привидениями
07:25 Пингвинёнок пороро
07:35 Приключения вуди и его 
друзей
08:00 6 Кадров
08:30 Супермакс
09:00 6 Кадров
09:50 Изгой
12:30 Даёшь молодёжь!
13:30 Супермакс 
14:30 Воронины 
18:00 Кухня
19:00 Восьмидесятые
20:00 Воронины
21:00 Корабль
22:00 Неудержимые

00:00 6 Кадров
00:30Кино в деталях с фёдором 
бондарчуком 
01:30 6 Кадров
01:45 Жажда скорости 
03:45 Джимми нейтрон — вундеркинд

Первый
04:20 «Контрольная закупка» 
05:00 Новости 
05:05 Телеканал «доброе утро» 
09:00 Новости 
09:15 «Контрольная закупка» 
09:45 «Жить здорово!» 
10:55 «Модный приговор» 
12:00 Новости с субтитрами 
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» С 
геннадием малаховым
13:45 «Истина где-то рядом»
14:00 Другие новости 
14:25 «Понять. Простить»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Они и мы» 
16:10 «В наше время»
17:00 «Наедине со всеми». Про-
грамма юлии меньшовой 
18:00 Вечерние новости с субти-
трами
18:45 «Давай поженимся!» 
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Ладога». 3-4-Я серия 
23:30 Ночные новости
23:40 «Голоса». Часть 1-я
00:50 «Приговор»
03:00 Новости 
03:05 «Горячие головы 2»

Россия - 1
04:45 Вести. Дежурная часть.
05:00 «Утро россии».
09:00 «Рулетка большого террора. 
Красные-белые». 
09:55 «О самом главном». 
11:00 Вести.
11:30 Местное время. Вести-москва.
11:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 «Тайны следствия». 
13:00 «Особый случай». 
14:00 Вести.
14:30 Местное время. Вести-москва.
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 «Женское счастье».
16:00 «Пока станица спит». 
17:00 Вести.
17:10 Местное время. Вести-москва.
17:30 «Папа в законе». Телесериал. 
18:30 «Прямой эфир». 
19:40 Местное время. Вести-москва.
20:00 Вести.
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 «Две зимы и три лета». 
23:45 Благотворительный концерт 
«помним всех».
01:25 «Нарисовавшие смерть. От 
освенцима до нойенгамме». 
02:30 «Противостояние». 2-Я серия.
03:45 «Комната смеха».

Россия - 2

04:05 «Моя планета»
04:30 «Апостол»[16+]
07:00 Живое время. Панорама дня
09:20 «Наука 2.0»
10:55 «Моя планета»
12:00 Большой спорт. Сборная-2014
14:00 «Непростые вещи». Жвачка
14:30 «Непростые вещи». Фантик
15:00 «Непростые вещи». Соль
15:30 «Непростые вещи». Автомобиль
16:00 Большой спорт
16:25 Волейбол. Кубок россии. Муж-
чины. «Финал шести». «Зенит-ка-
зань» — «урал» (уфа). Прямая 
трансляция
18:15 «Апостол»
21:45 Большой спорт. Сборная-2014
23:45 Волейбол. Кубок россии. 
Мужчины. «Финал шести». «Бело-
горье» (белгород) — «локомотив» 
(новосибирск)
01:35 «Наука 2.0»
03:05 «Моя планета»

Тнт
06:00 Губка боб квадратные штаны. 
07:30 Могучие рейнджеры: мегафорс.
07:55 Счастливы вместе. 
09:00 Дом-2. Lite. 
10:30 Битва экстрасенсов.
11:30 Золото дураков. 
14:00 Универ. Серия №5. 
14:30 Реальные пацаны.
15:00 Зайцев + 1.
19:00 Универ. Новая общага. 
20:00 Реальные пацаны. 
20:30 Зайцев + 1. 
21:00 Дикий, дикий вест.
23:00 Дом 2. Город любви. 
00:00 Дом-2. После заката. 
00:30 Бойлерная. 
02:55 Кошмары и фантазии стивена 
кинга. Серия №1.
03:50 Снежные ангелы. Мелодрама. 

Стс
05:15 Мистер саншайн 
05:40 Музыка на стс 
06:00 Маленький принц 
07:00 Лизун и настоящие охотники 
за привидениями
07:25 Пингвинёнок пороро
07:35 Приключения вуди и его 
друзей 
08:00 6 Кадров 
08:30 Супермакс 
09:00 Восьмидесятые
09:30 Корабль
10:30 Счастливчик гилмор
12:15 6 Кадров
12:30 Даёшь молодёжь!
13:30 Супермакс
14:30 Воронины 
17:00 Кухня
19:00 Восьмидесятые
20:00 Воронины
21:00 Корабль
22:00 Неудержимые — 2
00:00 6 Кадров
00:30 Царь скорпионов. Восхожде-
ние воина
02:35 Охотники за привидениями — 2 

Понедельник (27 января)
Вторник (28 января)
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Доска обрезная
7000-9000 руб. за куб. м
Sip-панели от 1500 руб. кв. м
фасадная плитка (монтаж без 
раствора), от 920 руб. кв. м

Окно глухое остекленное от 
1600 руб.
Окно двойное кухня - 5100 руб.
Окно тройное комната - 7500 руб.
Окно 4х ств. балкон - 13200 руб.
Металлопластиковые 
двери - от 4400 руб.
Жалюзи от 460 руб.

Green 07 - 8700
Aeronic 07 - 10 500
Panasonic YW07MKD - 13 700
Монтаж сплит-системы - 3000
Техническое обслуживание 
кондиционера от 600 руб.

Потолки (Россия) от 240 р./кв.м
Потолки (Бельгия) от 290 р./кв.м
Безопасный монтаж (с ис-
пользованием композитных 
баллонов)

Солнечный водонагреватель
всесезонный с баком 150 л.
KD-PH-HP/150 - 48 000 руб.
Автохолодильник (работает
от 220В, 12В, 24В и от газа)
DOMETIC RC 1600 EPG - 14 765 руб.
Кондиционеры - сплит-система
DENKO DAS - 07 HR (R410A)
11 400 руб.
Кондиционер - сплит-система
Panasonic CS-YW7MKD/CU-
-YW7MKD 14 950 руб.
Кондиционер - сплит-система
Akvilon ASE-7 - 8 800 руб.
Монтаж купленного у нас кондицио-
нера 7-9 модели 3 300 руб.

«Лесторгстрой»
ул. Калараша, 139 (РСУ-4)

8-918-005-62-52; 8-928-445-36-00

«Евростиль» ИП Данченко В.
ул. Павлова, 56

8-988-237-40-35 (Юлия)

«Евростиль» ИП Данченко В.
ул. Калараша, 145 (напротив электросетей)

8-988-233-63-07 (Екатерина)

«Евростиль» ИП Данченко В.
ул. Победы, 166/15 (здание гост. «Кипарис») 

8-989-750-48-88 (Саида)

«Автономные системы»
ул. Павлова, 85а

233-42-24

«Пласт Сервис»
ул. Калараша, 64 (напротив 145)

236-24-42; 236-23-32

КПБ (бязь) 1,5 сп. от 250 руб.
КПБ (бязь) 2 сп. от 295 руб.
КПБ (сатин) 1,5 сп. от 980 руб.
КПБ (сатин) 2 сп. от 1250 руб.
Портьерная ткань от 60 руб./м п.
Тюль от 80 руб./м п.
Коврики для ванны от 150 руб./м п.
Покрывала из гобелена
1,5-2 сп. от 270 руб./м п.

Матрацы «Magniflex», «MaterLux», 
пр-во Италия, от 10 000 руб.
Подушки ортопедические  
от 1 500 руб.

Визитки, картон, цветные,
тираж 1000 шт. - 1,5 руб./шт.
Визитки, дизайнерский картон,
тираж 100 шт. - от 10 руб./шт.
Флаеры, глянцевая бумага,
размер 10х7 см, цветные,
тираж 5000 шт. - 0,73 руб./шт.
Флаеры, глянцевая бумага,
размер 10х15 см, цветные,
тираж 3000 шт. - 13 руб./шт.
Промоакция в помещении от 180 
руб./час
Промоакция на улице от 190 
руб./час
Распространение листовок с газе-
той по р-ну от 0,34 руб./шт.
Таблички «Режим работы»
(рус./англ.), пластик, размер 20х30 
см - 300 руб.
Печать банера, 720 dpi - 
430 руб./ кв. м 
Монтаж наружной рекламы
от 300 руб./кв.м

Ролл «Филадельфия»
(сыр «Филадельфия», авокадо, 
угорь копченый, лосось) - 250 руб.
Ролл «Буко-Наки» копченый с лосо-
сем (сыр «Филадельфия», авокадо, 
угорь копченый, лосось) - 190 руб.
Ролл «Ибице» с лососем (сыр 
«Филадельфия» огурец, кунжут, 
лосось) - 200 руб.
Ролл «Тобико» (сливочный сыр, 
икра летучей рыбы, японский 
омлет) - 250 руб.
Доставка бесплатно

Пицца «Акаре» (ветчина, курица, 
колбаса п/п, помидоры,
сыр) - 360 руб.
Пицца «Деревенская» (белый 
соус, колбаски охотничьи, чеснок, 
грибы, помидоры, сыр) - 340 руб.
Пицца «Мясная» - 400 руб.
Пицца «Ассорти» - 360 руб.
Шаурма - 130 руб. 
с 11.00 до 24.00 доставка от 200 
руб. бесплатно

Комплексный ремонт от 7500 р./кв. м
Натяжной потолок, 1-комнатная 
кв., включая санузел, - 13 900 руб.
Профессиональный дизайн поме-
щений от 350 руб./кв. м.

Сантехника   
Кухонные мойки - 780 руб./шт. 
Смесители - 550 руб./шт. 
Полотенцесушители - 1080 руб./шт. 
Унитазы - 3195 руб./шт. 
Раковины - 780 руб./шт. 
Ванны стальные - 4060 руб./шт. 
Ванны чугунные - 8650 руб./шт. 
Зеркала - 560 руб./шт.  
Напольные покрытия  
Кафель настенный - 300 руб./кв. м 
Кафель напольный - 330 руб./кв. м
Керамогранит - 380 руб./кв. м
Ламинат 32 кл. - 430 руб./кв. м 
Линолеум - 200 руб./кв. м 
Ковролин - 190 руб./кв. м
Ковер - 340 руб./кв. м  
Пластик    
пластик 6*0,125 - 110 руб./шт. 
пластик 6*0,250 - 240 руб./шт. 
Краски, грунтовки  
Бетоноконтакт 3кг. - 305 руб./шт. 
Грунтовка 5л. - 155 руб./шт. 
Краска «эмаль» 1,9кг. - 230  руб./шт. 
Краска водоэмульсионная 
7кг. - 385  руб./шт.
Гидроизоляция 3кг. - 800 руб./шт. 
Плинтус  - 70 руб./шт.  
Обои - 140 руб./шт.  
Столешницы - 2200 руб./шт.

Кухни от 12 500 за м/п
Шкаф-купе от 9000 за м/п

Прихожая - 9500 руб.
Шкаф-купе орех экко - 11000 руб.
Шкаф-купе зеркальный - 9000 руб.
Шкаф «Бриф» - 9500 руб.
Шкаф-купе - 8900 руб.
Комод от 3500 руб.
Журнальные столики от 2500 руб.

Бумага SvetoCopy - 150 руб.
Картриджи лазерные от 450р.
Заправка Лазерных картрид-
жей от 200 руб.
Ксерокопия А4 - 4 руб.
Ламинирование от 10 руб.
Цветная копия А4 - 20 руб.
Ремонт компьютеров

Студия дизайна мебели «Амати»
ул. Победы, 166в

8-918-907-18-13; 8-988-280-52-13

Торговый центр «1001 квадрат»
ул. Калараша, 68
 235-1001, 270-91-68

Студия дизайна мебели «Амати»
ул. Победы, 166в

8-918-907-18-13; 8-988-280-52-13

Салон мебели «Домовой»
пер. Лазарева 2
8-918-400-85-61

ООО «Навигатор»
переехал по адресу: ул Победы,31

8-918-105-20-60

Магазин «Водолей»
Рынок «Астра», Аэродромная,1

8-918-616-51-21

СИТ «Мой поиск»
ул. Павлова, 89

8-918-99-80-777; 8-918-438-94-19

Японская кухня. Доставка.
8-918-401-54-58

Пицца, комплексные обеды
8-918-401-54-58 Доставка.

Металлопластиковые окна 
за 1. кв. м в зависимости от 
конструкции (с отливом и 
подоконником):
глухие - 2600 руб.,
с одной поворотной створкой 
3 400 руб.
с одной поворотно-откидной
створкой - 3 800 руб.
Металлопластиковые двери 
от 5000 руб.
Жалюзи от 600 руб.

ИП Пареньков Ю. Д.
ул. Калараша, 64в (напротив 145а)

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

Замочно-скобяные изделия от25р.
Мебельная фурнитура от 0,5 руб.
Брус от 18 руб./м пог.
Двери из массива дерева от 
2150 руб.
Погонажные изделия от 9,50 
за пог. метр.

Магазин «Каштан»
ул. Калараш, напротив д. 145, а

8-900-234-07-51

Окрашивание краской TIGI 
(Италия) от 1300 руб.
Уход за волосами средствами 
TIGI от 400 руб.
Маникюр от 300 руб.
Педикюр от 700 руб.
Ногтевой сервис от 700 руб.
Биозавивка ресниц - 1500 руб.
Перманентный макияж - 
5000 руб.
Шугаринг от 300 руб.
Средства по уходу за волосами.

Студия красоты «Калипсо» ул. 
Калараш, 62, А (оптовый р-к «Тащян и К») 

+7-918-612-01-24

Пошаговый алгоритм покупок в интер-
нет -магазинах. Вы сможете экономить 
десятки тысяч рублей на своих личных 

покупках и при этом еще и зараба-
тывать. Вы научитесь без проблем 
покупать нужные товары и услуги в 

Российских и зарубежных интернет ма-
газинах. Не важно, что это- товар или 
услуги: одежда, обувь, электроника, 

путешествия . DUBLI – это универсаль-
ный глобальный торгово -развлека-

тельный портал, где покупатели могут 
экономить до 70% и больше от общей 
стоимости всех покупок! DUBLI платит 

за каждую покупку товара и путеше-
ствия на ваш банковский счет.

http://onprofitsystem.tigerrr.com/page/alex/index        
бесплатная регистрация

Skype- alexsochi1
+79288537541
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ТАКСИ

Такси «Форсаж». 
8-988-238-04-04

Грузоперевозки до 10-и 
тонн. 8-918-288-32-66

Грузоперевозки. Газель.
8-928-242-55-17

Попутный груз Лазаревское 
-Краснодар-Лазаревское 
(Фольксваген Транспортер, 
фургон). 8-918-302-46-81

РАБОТА

Работа на дому. Звонки по 
телефону. Опыт работы в 
торговле обязателен. Звонить 
с 10.00 до 17.00.
8-918-302-46-81

Требуются сортировщики 
полиграфии. 8-918-99-80-777

Требуются промоутреры 
на промоакции (раздача 
листовок, розыгрыш призов) 
п. Лазаревское и г. Краснодар.
8-928-245-01-57

УСЛУГИ

Наращивание ресниц 500 
руб. 8-988-185-32-39

Домофон в каждый дом. 
Заключаем договоры на 
обслуживание домофонов, 
монтаж за 2 дня. От 
Лазаревского до с. Веселое.
237-30-79, 8-918-106-57-71

Подарите близким 
оригинальный подарок. Мы 
предлагаем изготовление 
штучных календарей 
(настенных, настольных, 
карманных, перекидных), 
открыток и этикеток на 
шампанское с фотографиями 
ваших родных! РА «Мой 
поиск», 8-918-99-80-777, 
Пн-Пт, с 9 до 18.00

Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных 
календарей, сувенирной 
продукции, визиток, листовок, 
буклетов и т.д. 
8-918-438-94-19

Все виды сантехнических 
работ. Отопление, водоснаб-
жение, водоотведение.
8-918-60-23-777

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Отделочные работы. 
Сантехника, электрика.
8-988-145-93-07

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

Компания «Домовой» 
предлагает натяжные 
потолки, отделочные работы, 
ремонт «под ключ»
8-918-400-85-61 

Оперативный ремонт. Быстро 
и качественно. Славяне.
2-37-22-16

Жалюзи всех видов, 
натяжные потолки, 
кондиционеры, роллеты.
Выезд и замер бесплатно.
8-918-400-88-81 

Срочный ремонт, замена 
прокладка сантехники и 
электрики. 8-918-911-58-11

Гипсокартон, сайдинг, Панели 
ПВХ, лакокрасочные изделия,
мебель для ванных комнат,
плитка керамическая, все для 
водоснабжения и отопления.
в магазине Строитель.
ул. Калараша, 167б.
270-80-33 

Магазин «Рулетка» 
пластиковые панели, панели 
МДФ, комплектующие, краски,
сухие смеси, сантехника,
расходные материалы и т. д.
ул. Калараша, 165.
290-60-21

Продаю недорого 2 куба 
сухого леса. 8-963-161-93-33

Металлопластиковые окна и 
двери. 8-918-005-15-07

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам 2-комнатную Н. Ма-
копсе. 8-918-405-07-90

Продается срочно, дешево 
3-комнатная. 8-918-308-42-42

Продаю благоустроенное об-
щежитие. 8-918-104-29-09

Продаю гараж. 800 тыс. руб.
8-918-402-99-60

Продается дом в п. Аше 150 
метров до моря. Оставлю в 
доме технику, мебель. Хозя-
ин. 8-938-444-65-32

Продаю дачу. 8-989-750-92-27

2-комнатная, Малышева, 3,4 
млн. руб. 8-918-106-99-85

Продается з/у Калиновка.
8-928-233-52-02

Сдается 2-комнатная.
8-918-104-86-38 

Комната в 2-комнатной квар-
тире, 1,1 млн. руб.
8-918-106-99-85

Продаю общежитие.
8-988-160-33-93

Куплю 2-комнатную.
8-988-142-07-00 

Продается дом в п. Аше, 
150 м от моря. Хозяин. 
6 000 000. Реальному 
покупателю хорошо 
уступлю в цене.
8-918-406-01-82 

Продается дом, з/у п. Алексе-
евка, ост. Дружба, дом, 19
270-42-73

Продается 2-комнатная квар-
тира с пристройкой.
8-918-104-92-61

Продается 3-этажный гараж, 
1,5 млн. руб. 8-918-606-44-70

Участок в п. Мамедка, 
300 000 руб. 8-918-306-88-06

Продаю 1-комнатную в Лаза-
ревском районе, 1,6 млн. руб.
8-918-305-59-02

Куплю 1,2-комнатную кварти-
ру. 8-918-305-59-02

Продам 3-комнатную в цен-
тре. 8-988-143-03-52

Продаю 2-комнатную (евроре-
монт) 8-963-16-428-16

Куплю 1-комнатную в п. Лаза-
ревское. 8-988-143-03-52

Продаю общежитие с удоб-
ствами. 8-918-305-59-02

Куплю квартиру на 1-ом этаже
под коммерцию. 
8-918-305-59-02 

Продаю 1-комнатную.
8-988-142-07-00

Продам общежитие 20 кв. м
8-918-613-42-22

Куплю домовладение или д/у
в п. Лазаревское.
8-918-305-59-02

Продаю 1-комнатную по ул. 
Малышева 2 млн. руб.
8-918-305-59-02

Срочно 2к квартиру. Недоро-
го. 8-988-508-13-98

Продаю квартиру по ул. Род-
никовой, 23.
8-988-419-91-58

Общежитие, 900т.р.
8-988-508-13-98

Однокомнатная в элитном 
доме. 8-988-419-91-58

Продаю 3к, евроремонт, вид 
на море. 8-988-508-13-98

Двухкомнатная в центре. 
Срочно. 8-988-419-91-58

Продаю 3к, ул. Победы
8-918-214-74-55

Продаю 2х-комнатную с ре-
монтом 8-988-414-04-55

Продаю комнату в общежитии 
с удобствами
8-918-214-74-55

Срочно продаю комнату в 
общежитие. Недорого.
8-918-201-98-17 

Продаю новый дом возле 
моря. 8-988-414-04-55

Продаю з/у. 2,5 млн. руб.
8-918-214-74-55

Срочно продаю 1к с ремонтом
8-988-414-04-55

Продаю 1к по ул. Партизан-
ская 8-918-201-98-17

Куплю квартиру в Лазарев-
ской  8-918-201-20-45

Продаю з/у ул. Тормахова 
(Аэродром) 8-918-201-98-17

СДАМ-СНИМУ

Сдается квартира и комната.
8-918-204-66-65

Сдам общежитие длительно.
8-918-301-29-43

Сдается общежитие длитель-
но. 8-918-101-69-33

Сдается общежитие длитель-
но. 8-918-467-85-88

АВТО

Продаю Mersedes 190, 1991 г. 
в. 8-918-00-44-377

Автоэлектрик. 8-988-151-00-02

Автомаляр. 8-988-151-00-03

ОБУЧЕНИЕ 

Изучение иностранных языков 
в агентстве. 8-918-40-19-345 

Йога для начинающих! Йога 
для практикующих! Йога для 
всех! 8-988-152-37-05

Отделение художественной 
гимнастики СДЮСШОР №4 
приглашает девочек 6-8 лет. 
Вт-чт в 15.30 в спортзале 
РОСТО ДОСААФ по адресу: 
ул. Пугачева,6. 
8-918-41-75-991 

Спортивный клуб «Боец» 
приглашает всех желающих 
обучиться рукопашному бою. 
Набор ведется с 6 лет. Клуб 
находится на территории 
пансионата «Гренада».

Спортзал  по улице Парти-
занская, 20 (цокольный этаж)
приглашает детей с ограни-
ченными возможностями за-
ниматься спортом бесплатно.
8-918-105-42-98

Секция парусного спорта 
приглашает детей 2002-2004 
года рождения для занятий 
виндсерфингом. 
8-918-201-60-86 

Секция самбо, дзюдо 
и рукопашного боя 
в спортивном клубе 
«Гладиатор», ул. Калараша, 
152. 8-918-306-82-80

Окрашивание краской TIGI 
(Италия) от 1300 руб.
Уход за волосами средствами 
TIGI от 400 руб.
Маникюр от 300 руб.
Педикюр от 700 руб.
Ногтевой сервис от 700 руб.
Биозавивка ресниц - 1500 руб.
Перманентный макияж - 
5000 руб.
Шугаринг от 300 руб.
Средства по уходу за волосами.

Обучаем тактике ведения 
боя и стрельбе из 
автоматического оружия 
на практике при помощи 
командной игры «Лазер Таг», 
основанной на имитации 
военной стратегии. 
8-928-852-95-16

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Продаем коробки под пиццу.
8-918-99-80-777

Производство и реализация
корпусной и мягкой мебели.
8-918-005-15-07

Доставка товаров из магази-
на ИКЕЯ-Адыгея. Мебель и 
аксессуары для дома.
ул. Калараша, 60а.
8-900-277-72-48,
8-918-406-24-33

Продаю письменный стол 
в хорошем состоянии б/у. 
Использовался 3 мес. 4000 
руб. Торг.
8-918-904-12-90

Продаю смартфон 
PRESTIGIO MultiPhone 
PAP5450. DualSim, 4,5’’, cam.
5,0+0,3mp., android 4.2, RAM 
512, 1.2 GHz 5 сменных пане-
лей, НОВЫЙ - 5500 руб.
8-918-408-0-113

Продаю курортные сувениры 
из дерева, подвески на шею и 
подставки для фото с надпи-
сями «Геленджик», 
«Анапа», «Ейск», 
немного, недорого. 
8-918-438-94-19 

Продаем информационные 
стенды и таблички на двери 
для вашего магазина или 
офиса готовые и под заказ: 
«Акция», Ведется видеона-
блюдение, «Стоянка запре-
щена», «Уголок потребителя», 
«Открыто/закрыто», 
«Режим работы»,
адресные таблички, 
стенды. 8-918-302-46-81.

Продаем офисную бумагу 
SvetoСopy по мелкоптовым 
ценам. Доставка от 10 пачек - 
бесплатная. 237-22-68 

Куплю детское автокресло, 
б/у. 8-988-145-43-18
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