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Календарь праздничных дат
День российской науки
День военного топографа
День гражданской авиации России
День дипломатического работника

8 февраля

9 февраля
10 февраля

Лазаревский район 
принял Олимпийский огонь

  Встречать олимпийскую эста-
фету на улицу вышли более 12 
тысяч лазаревцев.  Этого дня и 
этого большого праздника здесь 
ждали долго.  
  Торжественная встреча олим-
пийского символа открылась на  
площади  возле  Лазаревского 
центра национальных культур 
им. К.С. Мазлумяна, где специ-
ально для этого была  оборудо-
вана специальная площадка. 
Задолго до начала мероприятия 
здесь собралось очень много 
людей. Вокруг царила празднич-
ная атмосфера. Улыбки, флажки, 
шарики, много эмоций, гордость 

Утром 5 февраля Олимпийский огонь пересек границу города Сочи. Первым его принял Ла-
заревский внутригородской район, который является «северными» воротами олимпийской 
столицы. 

за то, что именно Сочи выпала 
честь стать столицей Олимпий-
ских Игр 2014. 
  Праздник открыли  выступле-
ния творческих коллективов 
района. Хлеб- соль, националь-
ные костюмы, песни и танцы. И 
вот, наконец, под бурные апло-
дисменты и радостные возгласы 
на сцену подняли Олимпийский 
огонь. 
-  Долгих шесть лет мы ждали 
этого момента, когда дух Олим-
пиады – Олимпийский огонь по-
явится в нашем городе, -  сказал 
в своем приветственном слове 
заместитель главы города Сочи  
Сергей Юрченко. - Это один из 

основных символов Олимпий-
ских Игр. И сегодня мы встреча-
ем его здесь. В добрый путь по со-
чинской земле навстречу зимним 
22-м Олимпийским играм! Да 
здравствует Сочи, да здравствует 
Кубань, да здравствует Россия! 
Первый Олимпийский факел 
в городе Сочи зажег чемпион 
Олимпиады 1980 года, чемпион 
мира и пятикратный чемпион 
Европы, заслуженный тренер 
СССР по волейболу, сочинец Вла-
димир Кондра. 
-  Большая гордость перепол-
няет меня, потому что я стал 
первым Олимпийским чемпио-
ном города Сочи и теперь первым 
несу этот замечательный факел 
в нашем прекрасном городе, 
- отметил Владимир Кондра. -  
Больше золотых медалей нашим 
спортсменом, а болельщикам – 
«болеть и болеть» за них. Удачи 
всем!
 После церемонии открытия 
больше 80 факелоносцев пробе-
жали с огнем по улицам поселка 
Лазаревское: по улице Калара-
ша, переулку Павлова, улице 
Победы, к зданию районной ад-
министрации на улице Глинки и 
далее – по улице Лазарева. Затем 
огонь переместился в местный 
парк  культуры и отдыха, где 
Олимпийский факел подняли в 
одной из кабинок самого высоко-
го в России колеса обозрения. 

  Их выступления запланирова-
ны на территории Олимпийского 
парка 9, 13, 15, 17, 21 февраля сразу 
после церемоний награждения 
спортсменов, которые пройдут с 
20:14 до 21:30.  Уже известно, что 
13 февраля для зрителей высту-
пит группа «Brainstorm», 15-го – 
участник проекта «Голос» Антон 
Беляев в составе группы «Therr 
Maitz», а 17-го болельщиков будут 

  С 00:00 6 февраля до 23:59 23 
февраля 2014 года ОАО «РЖД» 
вводит режим обслуживания пас-
сажиров пригородных электро-
поездов на Сочинском полигоне 
Северо-Кавказской железной 
дороги в период Олимпиады по 
принципу «Открытые двери» в 
соответствии с решением Прави-
тельства РФ.
  Принцип «Открытые двери» 
подразумевает под собой орга-
низацию работы турникетных 
линеек на вход и выход в режиме 
«открыто» без приобретения про-
ездных документов, т.е. всем пас-
сажирам будет обеспечен бесплат-
ный проезд.
  С 24 января 2014 года действует 
максимальный график движения 
пригородных электропоездов на 
Черноморском побережье для об-

развлекать «Би-2». 
  Вход на сам фестиваль будет сво-
бодным, а вот чтобы попасть в 
Олимпийский парк, необходимо 
предъявить паспорт болельщика 
и билет на спортивные соревно-
вания с текущей датой. В качестве 
альтернативы последнему может 
выступить и отдельный билет в 
парк, который приобретается при 
входе.

служивания участников и гостей 
Зимних Олимпийских игр. Пере-
возка пассажиров осуществляется 
38-ми пригородными электропо-
ездами «Ласточка» и 8 электро-
поездами повышенной комфорт-
ности ЭД4М. Согласно графику 
движения, пригородные электро-
поезда будут осуществлять по 413 
рейсов. ОАО «РЖД» гарантирует 
обеспечить перевозку около 7 тыс. 
пассажиров в час, сообщается на 
официальном сайте компании.
  Движение электропоез-
дов будет осуществляться по 
маршрутам:
Сочи – Олимпийский Парк;
Сочи – Красная Поляна;
Адлер – Аэропорт «Сочи»;
Олимпийский Парк – 
Красная Поляна;
Адлер – Красная Поляна.

Во время Игр в Олимпийском парке пройдет рок-фести-
валь «Red Rocks», на котором  для болельщиков  выступят 
российские и зарубежные рок-группы. 

Электрички в Сочи будут бесплатными на время проведе-
ния Игр-2014. 

Рок-фестиваль в Сочи

На электричке - бесплатно

  К такому выводу ученые 
пришли в результате исследо-
вания, посвященного влиянию 
«домашнего поля» на спортив-
ные успехи атлетов. Им удалось 
установить, что во время сорев-
нований судьи на 20 процентов 
чаще выносят решение в пользу 
команды, играющей на своей 
территории.
  Об этом сообщается в статье, 
опубликованной в научном 

журнале Current Direction in 
Psychological Science.  Более того, 
у спортсменов, выступающих в 
международных соревнованиях, 
которые проводятся в их родной 
стране, был зафиксирован 
высокий уровень тестостерона, 
что также благотворно сказы-
вается на результатах.  Вслед-
ствие этого ученые утверждают, 
что российские атлеты получат 
много золотых медалей.

Британские ученые предсказали россиянам победу на Олим-
пиаде в Сочи. 

Победный прогноз

Ограничения будут действо-
вать до 21 марта. Об этом сооб-
щает пресс-служба мэрии. Пе-
редвижение и стоянка судов, в 
том числе маломерных, в ука-
занных границах теперь воз-
можна только для некоторых 
специальных и экстренных 
служб. Нарушителям может 
грозить административная от-

Выход в море закрыт

ветственность, в том числе и 
конфискация плавсредства.

Часть акватории Черного моря от устья реки Псоу до устья 
Лоо вглубь на 12 миль от береговой полосы временно  за-
крыта для плавания.  

Наталья Полат

Продолжение на стр. 3
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  Настроение у посетителей би-
блиотеки было приподнятое и 
солнечное (как погода за окном) 
– ведь в библиотеку поступили 
долгожданные, в нарядных об-
ложках новые книжки.      
  О Дне новых книг библиоте-
кари оповестили всех заранее с 
помощью яркого объявления и 
индивидуальных приглашений. 
В назначенное время в читаль-
ном зале собрались самые актив-
ные «читайки» и их родители. 
В зале звучали веселые песни о 
книжках и библиотеке.       
  Библиотекари познакомили 

В минувшее воскресенье, 2 февраля в Лазаревской детской библи-
отеке организовали и провели День новых книг  под названием 
«Из книжного моря – на библиотечную полку». 

Из книжного моря – лазаревцам

Уважаемые жители и гости курорта!
С 28 января 2014 г. в администрации Лазаревского внутригородского района города Сочи 
изменились номера телефонов. Доводим до вашего сведения новые телефонные номера.
Приемная главы администрации и первого заместителя главы админи-
страции – кабинет 24 (2 этаж), телефоны 274-25-94, 274-26-06
Заместитель главы администрации (ЖКХ, архитектура и градострои-
тельство, благоустройство и санитарный контроль, земельные и имуще-
ственные отношения) – кабинет 33 (2 этаж), телефон 274-25-70
Заместитель главы администрации (курортное дело и туризм, развитие 
потребительского рынка и услуг) – кабинет 28 (2 этаж), телефон 274-25-97
Заместитель главы администрации (экономика и прогнозирование, дохо-
ды городского бюджета) – кабинет 25 (2 этаж), телефон 274-25-23
Заместитель главы администрации (образование, здравоохранение, социаль-
ная защита населения, культура, молодежная политика, социальное развитие, 
физическая культура и спорт) – кабинет 35 (2 этаж), телефон 274-26-07
Организационно-кадровый отдел:
начальник - кабинет 32 (2 этаж), телефон 274-25-69
специалисты – кабинет 21 (1 этаж), телефон 274-25-90, 274-25-99
специалисты – кабинет 29 (2 этаж), телефон 274-25-69
специалисты – кабинет 37 (2 этаж), телефон 274-25-93
Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами 
и общественными организациями:
начальник – кабинет 32 (2 этаж), телефон 274-25-69
специалист – кабинет 37 (2 этаж), телефон 274-25-93
Архивный отдел (ул. Павлова, 101):
начальник – телефон 270-80-55
специалисты – телефон 270-80-55
Отдел учета и отчетности:
начальник – кабинет 31 (2 этаж), телефон 274-25-88
специалисты – кабинет 26 (2 этаж), телефон 274-25-76
специалисты – кабинет 27 (2 этаж), телефон 274 – 25-87, 274-25-83
Отдел доходов городского бюджета:
начальник, специалисты  – кабинет 7 (1 этаж), телефон 274-25-73
Отдел экономики и прогнозирования:
начальник, специалисты  – кабинет 25 (2 этаж), телефон 274-26-03
Отдел развития потребительского рынка и услуг:
начальник – кабинет 11 (1 этаж), телефон 274-26-01
специалисты – кабинет 17 (1 этаж), телефон 274-25-68
специалисты – кабинет 20 (1 этаж), телефон 274-25-78
Отдел курортного дела и туризма:
начальник – кабинет 14 (1 этаж), телефон – 274-25-71
специалисты – кабинет 14 (1 этаж), телефон -274-25-97
Отдел культуры (ул. Победы, 26. Центр национальных культур, 3 этаж):
начальник – 270-47-44
специалист – 270-47-44

Отдел по физической культуре и спорту:
Начальник – кабинет 18 (1 этаж), телефон 274-25-84
Отдел молодежной политики:
начальник – кабинет 18 (1 этаж), телефон 274-25-79
специалист – кабинет 18 (1 этаж), телефон 274-25-79
Отдел социального развития (ул. Победы, 113):
начальник – 274-00-48
специалисты – 274-00-48
Отдел по делам несовершеннолетних:
начальник, специалисты – кабинет 12 (1 этаж), телефон 274-25-96
Отдел земельно-имущественных отношений:
начальник – кабинет 2 (1 этаж), телефон 274-25-72
специалисты – кабинет 6 (1 этаж), телефон 274-25-92
Отдел жилищно-коммунального хозяйства:
начальник, специалисты – кабинет 1 (1 этаж), телефон 274-25-80
Отдел архитектуры и градостроительства:
начальник – кабинет 13 (1 этаж), телефон 270-39-57
специалисты – кабинет 13,16 (1 этаж), телефон 270-39-57
Отдел благоустройства и санитарного контроля:
начальник, специалисты  – кабинет 4 (1 этаж), телефон 274-25-70
Отдел правовой защиты по Лазаревскому району 
Правового управления администрации города Сочи:
начальник, специалисты  – кабинет 30 (2 этаж), телефон 270-39-40
Отдел земельного контроля по Лазаревскому району 
управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи:
начальник, специалисты – кабинет 15 (1 этаж), телефон 274-25-82
Административная комиссия:
секретарь – кабинет 22 (1 этаж), телефон 274-25-78
Территориальная депутатская группа Лазаревского района Городского 
Собрания Сочи:
председатель – кабинет 10 (1 этаж), телефон 274-25-74
специалист – кабинет 10 (1 этаж) , 274-25-74 
Территориальная избирательная комиссия «Лазаревская» г. Сочи:
председатель – кабинет 5 (1 этаж) , телефон 272-60-24 
системный администратор – кабинет 8 (1 этаж), телефон 270-39-64
Лазаревский районный совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов:
председатель – кабинет 19 (1 этаж), телефон 274-26-05
Оперативный дежурный Управления по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям в Лазаревском внутригородском районе г. Сочи:
оперативный дежурный – кабинет 23 (1 этаж), телефоны (круглосуточно) 
274-25-98, 274-26-00 

присутствующих с книгами по 
разным отраслям знаний, рома-
нами и повестями о сверстниках,  
книгами о прикладном детском 
творчестве, о спорте,   сборника-
ми сказок. На абонементе был 
развернут широкий просмотр 
новинок. Ребята с удовольстви-
ем листали и выбирали книги по 
душе и уходили домой со стоп-
ками новых книг. На встрече по-
бывало более 50 человек. Почти 
все новые книги нашли своего 
читателя и отправились с библи-
отечной полки в путь к детским 
сердцам.

Навстречу Олимпиаде

Сюрпризы проведения
Олимпийской церемонии

  Зрители смогут наблюдать 
за героями народных сказок, 
увидят морскую флотилию из 
5 кораблей во главе с Петром I 
и тройку героев из гоголевских 
«Мертвых душ». После этого 
действия условно перенесутся 
в ХХ век – на площадке поя-
вятся сооружения, скульптуры, 
мосты и локомотивы…
  Известно, что в мероприятии 
примут участие около 2 тысяч 
танцевальных артистов, почти 
тысяча акробатов и 200 воз-
душных гимнастов, а также 
Юрий Башмет и Валерий 
Гергиев, пианист Денис Мацуев 
и балерина Ульяна Лопатки-
на, ансамбль «Кантеле» из 
Карелии и другие региональ-
ные коллективы. Присутствую-
щие увидят номера, связанные 
с риском (глотание огня, шпаг, 
акробатические номера). По-
становкой таких номеров зани-
мался народный артист России 
Эдуард Запашный. Помогать в 
проведении церемонии будут 

Церемония открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи начнется 7 февраля на стади-
оне «Фишт» в 20:14 по московскому времени, будет разделена на 9 тематических этапов и 
пройдет сразу на трех сценах. 

порядка 2 тысяч волонтеров.
Пиком церемонии открытия 
обещает стать зажжение олим-
пийского огня. Генеральным 
продюсером мероприятия 
стал Константин Эрнст. Цена 
билетов на церемонию откры-
тия составила от 6 до 50 тысяч 
рублей (на официальном сайте 
оргкомитета «Сочи-2014» в 
наличии билеты за 30 и 50 
тысяч).
  Сценарий церемонии держат в 
секрете. Однако Ксении Собчак 
стали известны некоторые под-
робности, в частности – кто из 
звезд примет участие в ярком 
шоу. Об этом телеведущая рас-
сказала в своем Твиттере.
  По словам Собчак, чашу олим-
пийского огня зажжет зна-
менитая гимнастка и депутат 
Госдумы Алина Кабаева. Кроме 
того, выносить большой флаг 
страны, где проходит Олимпи-
ада, будет худрук Мариинского 
театра Валерий Гергиев.
  – Мне стали известны первые 

подробности про открытие 
Олимпиады. В каждой стране 
на открытии несут флаг страны 
самые именитые люди этой 
страны, – написала Ксения. 
– В нашей стране (и это мой 
эксклюзивный инсайд) среди 
прочих понесут Терешкова, 
Михалков и Гергиев.
  Между тем, стала известна еще 
одна подробность: на откры-
тии Олимпиады споют экс-со-
листки скандально известной 
группы «t.A.T.u.» Юля Волкова 
и Лена Катина. Ради такого 
исключительного события ра-
зошедшиеся в разные стороны 
«татушки» вновь воссоединят-
ся.  Сообщение об этом поя-
вилось на страничке группы 
«t.A.T.u.» в Фейсбуке:
  – Лена Катина только что 
подтвердила участие «Тату» в 
открытии XXII Олимпийских 
зимних игр в Сочи. Сейчас 
Юля и Лена находятся в Сочи, 
чтобы подготовить представ-
ление. 

  Студия информационных техно-
логий «Мой поиск» предлагает раз-
мещение рекламы в настольном пе-
рекидном календаре «Лазаревское 
2014». Это издание, посвященное 
зимним видам спорта, будет также 
выпускаться и в настенном пода-
рочном варианте. 
 У вас есть возможность еще раз 
прикоснуться к Олимпиаде в Сочи 
и поддержать спортивное настро-
ение 2014 года. На каждой страни-
це календаря, помимо имиджевой 
рекламы спонсоров, мы размещаем 
фото одной из 12 особ прекрасной 
половины человечества, которая 
является сотрудником или моделью 
нашего клиента. 
  Для проведения съемок реклам-
ное агентство «Мой поиск» пре-
доставляет профессиональную 
фотосессию в студии известного 

Календарь «Лазаревское 2014»  
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Лазаревский район 
принял Олимпийский огонь

Это было очень зрелищно и 
красиво, когда язык пламени 
развивался на высоте около 80 
метров! Затем путь Олимпийско-
го факела повторил прежнюю 
часть маршрута и вновь вернулся 
на площадь возле ЦНК.  На этом 
Лазаревский этап олимпийской 
эстафеты завершился. Дальше 
Олимпийский огонь ждала 
дорога в Адлер.
  - Пройдут годы, пройдет время, 
и мы с гордостью будем вспоми-
нать этот день, рассказывать об 
этом нашим внукам и правну-
кам, - провожая олимпийский 
символ, отметил глава Лазарев-
ского района Сергей Полянский. 
- Дорогие сочинцы, это наша с 
вами Олимпиада! Да здравствует 
Великая Россия, да здравствует 
Краснодарский край, да здрав-
ствует Олимпийский город Сочи! 
Ура!
  Дружное «урааа» тысяч голосов 
находившихся на празднике 
людей прокатилось над площа-
дью. Затем Олимпийский огонь 
продолжил свой путь. В специ-
альном поезде он устремился в 
Адлер, а оттуда на электропоезде 

«Ласточка»-  в горный кластер.  
Финишировали факелоносцы 
на главной площади курорта 
«Роза Хутор».  Всего же  эстафе-
та Олимпийского символа в Сочи 
продлилась три дня – с 5 по 7 
февраля.  Факелоносцами  здесь 
стали более  300 человек, среди 
которых такие  известные деятели 
страны, как Елена Веснина, 
Михаил Галустян, Сергей Шойгу, 
Владимир Позднер, Александр 
Ревва и многие другие. 
  Ну а большой спортивный 
праздник продолжается! Напо-
минаем жителям Лазаревского 
района, что в день открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи 
7 февраля ежедневно до дня за-
крытия 23 февраля у Лазаревско-
го районного центра националь-
ных культур и Дома культуры 
поселка Дагомыс для олимпий-
ских болельщиков будут открыты 
площадки  городской активности 
«Live-Site» .  С 10 утра и 22 часов 
вечера на огромных экранах в 
прямом эфире будут транслиро-
ваться спортивные соревнова-
ния, лучшие моменты каждого 
олимпийского дня. Пройдут кон-
церты самодеятельных артистов 
из многих республик, краев и об-

ластей России, популярных про-
фессиональных исполнителей 
и коллективов.  И ежедневно на 
протяжении всех Игр в ночном 
небе Лазаревского и Дагомыса 
жители смогут наблюдать 15-ти 
минутный праздничный фейер-
верк. 
   Полный фото и видеоре-
портаж с эстафеты Олим-
пийского огня в Лазаревском 
районе смотрите на сайте 
lazarevskoe.moykrai.ru

  Стоимость посещения трениров-
ки составит 500 рублей. А всего за 
200 рублей, кстати, можно просто 
посетить Олимпийский парк. 
Билеты продаются  на официаль-
ном сайте Игр, а также в главных 
билетных центрах Сочи .
  В связи с большим спросом, 
продлено время работы главного 
билетного центра в Сочи. Теперь 
его двери открыты для зрите-

  Студия информационных техно-
логий «Мой поиск» предлагает раз-
мещение рекламы в настольном пе-
рекидном календаре «Лазаревское 
2014». Это издание, посвященное 
зимним видам спорта, будет также 
выпускаться и в настенном пода-
рочном варианте. 
 У вас есть возможность еще раз 
прикоснуться к Олимпиаде в Сочи 
и поддержать спортивное настро-
ение 2014 года. На каждой страни-
це календаря, помимо имиджевой 
рекламы спонсоров, мы размещаем 
фото одной из 12 особ прекрасной 
половины человечества, которая 
является сотрудником или моделью 
нашего клиента. 
  Для проведения съемок реклам-
ное агентство «Мой поиск» пре-
доставляет профессиональную 
фотосессию в студии известного 

лей с 08:00 до 23:00 ежедневно. 
Также открыт еще один главный 
билетный центр, расположен-
ный в здании железнодорожного 
вокзала в Адлере.
  В продаже остаются билеты на 
Церемонию открытия и закрытия 
Зимних Игр, а также на главные 
спортивные состязания, сообщает 
пресс-служба Оргкомитета «Сочи 
2014».

лазаревского фотографа Романа 
Царева. Фотографии будут 
отражать дух зимних видов 
спорта и стремление участниц 
к победе. Яркости снимкам при-
дадут наши модели, актуальный 
дизайн издания, спортивный 
инвентарь, красочная одежда и 
съемки в динамике.
  Этот рекламный ход поможет пред-
ставить вашего менеджера, секре-
таря или торгового представителя 
лицом узнаваемым и позитивным, 
а вашу компанию, как креатив-
ную и развивающуюся, что только 
улучшит контакт с клиентами.
  Издание выходит в свет через 5 
дней. У вас есть последний шанс 
разместить здесь вашу рекламу. 
Справки по телефонам:  8(862) 237-
22-68, 8-918-99-80-777 (в будние 
дни), 8-918-438-94-19 (в выходные).

Теперь у болельщиков появилась возможность  приоб-
рести билеты на открытые олимпийские тренировки по 
шорт-треку и фигурному катанию и посмотреть, как спор-
тсмены готовятся к соревнованиям. 

Посмотреть на тренировки

Календарь «Лазаревское 2014»  

  Билеты доступны на офи-
циальном билетном сайте 
tickets.sochi2014.com, а также 
в Главных билетных центрах 
Москвы и Сочи и в Билетных 
кассах на объектах.
  Его стоимость составит от 4000 
рублей в зависимости от матча. 
Она совпадает с ценой билетов 

 Для детей создали настоящую 
олимпийскую атмосферу. Здесь 
звучал олимпийский гимн, 
был олимпийский флаг и даже   
факелоносец с олимпийским 
огнем! На праздник пришли 
сказочные олимпийские герои: 
Мишка, Зайка и Леопард. Не-
забываемых и ярких впечат-
лений было много. Эстафеты, 
песни, танцы… Так что у ребят 

в категории B. Эта комфортная 
зона окружает весь периметр 
Ледового дворца, а для каждого 
ее сектора предусмотрен отдель-
ный вход. За дополнительную 
плату зритель прямо во время 
матча сможет приобрести еду и 
напитки, сообщает пресс-служба 
Оргкомитета «Сочи 2014».

появилась возможность по-
чувствовать себя участника-
ми Всемирного олимпийского 
движения. 
  В отличие от взрослых состя-
заний, олимпийские игры в 
детском саду беспроигрышны, 
в них есть только победите-
ли. И всем победителям в этот 
день были вручены сладкие 
олимпийские медали.

Впервые в истории зимних Игр началась продажа специ-
альных билетов на зрительские места в зоне «Club level» в 
Ледовом дворце «Большой». Купив его, посетитель сможет 
с комфортом поболеть за любимую хоккейную команду в 
специальной застекленной зоне с барными стульями. 

Накануне Олимпиады 2014 в детском саду № 63 поселка Ла-
заревское прошел  спортивный праздник «Олимпийские 
надежды», в котором приняли участие воспитанники двух 
подготовительных групп. 

Зона комфорта

Олимпийские надежды

Продолжение.Начало на стр. 1

Сочинской Олимпиаде

Яркий огонь Олимпийский,
Город проник ожиданьем.
Вот уже очень близко звон 

Золотых медалей.

И в карусели строек
Вырос дворец ледовый,

Меж кипарисов стройных
Города лик обновленный!

Вечный огонь Олимпийский.
Время летит так быстро.

Скоро наш флаг Российский
В небо взметнется чистое!

Гордость, азарт, волнение
Общей сольются песней.

Гимнов живое пение
Вырвется в поднебесье!

Лариса Муселимян, 
поселок Дагомыс 

январь  2014 г.

Дороги  соединяют транс-
портно-пересадочные узлы 
«Эсто-Садок», «Красная 
Поляна» и «Роза Хутор» со 
спортивными объектами 
горного кластера: комплексом 
для соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону «Лаура», 
Экстрим-парком и горнолыж-
ным центром «Роза Хутор», 
трамплинным комплексом 
«Русские горки» и центром 
санного спорта «Санки». 
- До горного кластера зрителей 
будут доставлять электропоез-
да «Ласточка», курсирующие 

каждые 10-15 минут, - расска-
зал генеральный директор 
АНО «Транспортная дирекция 
Олимпийских Игр» Андрей 
Жуков. 
Подъемники будут работать в 
соответствии с расписанием. 
Так, например от «Эсто-Сад-
ка» к комплексу трамплинов 
и обратно можно попасть с 
08.00 до 23.00. Узнать подроб-
ное расписание движения ка-
натных дорог можно на сайте 
АНО «Транспортная дирекция 
Олимпийских игр» -  tdog2014.
com.

В понедельник,  3 февраля, в Красной поляне для доставки 
зрителей в места проведения соревнований открыта система 
канатных дорог. 

На соревнования – на «канатке»
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Клуб находится на территории пансионата «Гренада»

4 Лазаревские НОВОСТИ

  Все известные факторы риска сер-
дечно- сосудистых заболеваний, 
включая:
  нарушение углеродного обмена 
веществ, например, диабет                                                                                                          
 нарушение жирового обмена 
веществ, например, высокий уровень 
холестерина в крови ,тесно связаны 
с дефицитом витамина С и других 
микроскопических питательных 
веществ, необходимых для нормаль-
ного функционирования сосудов 
  Сердечно-сосудистое заболевание 
является ранней формой цинги. В 
обеих случаях причиной, лежащей 
в основе, является недостаток ви-
тамина С в клетках стенок крове-
носных сосудов. При цинге полное 
лишение организма аскорбино-
вой кислоты растворяет структуру 
стенки кровеносного сосуда, ведет 
к протечкам, потери крови и, со 
временем, к смертельному исходу. 
При сердечно-сосудистой болезни 
дефицит аскорбиновой кислоты  
становится заметен постепенно в 
течение десятилетий, предоставляя 
время организму выработать меха-
низмы для починки сосудов (фор-
мирование отложений, «заплаток» 
внутри сосуда). 
  Почему у людей происходит 
инфаркт сердца, но не бывает «ин-
фаркта носа» Лежащая в основе сла-
бость стенки кровеносного сосуда в 
результате дефицита витаминов, 

4 Лазаревские НОВОСТИ

Первый
05:00 Новости
05:05 Телеканал «Олимпийское утро 
на «Первом»
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!
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 «Верь мне». 7-8-я серия
23:30 Вечерний Ургант
00:00 Ночные новости
00:10 Чужой
02:25 Привет семье!
03:00 Новости
03:05 Привет семье!
04:25 Контрольная закупка

Россия-1
05:00 Утро России
09:00 Золотые мамы
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 Местное время. Вести-Москва
11:50 Вести. Дежурная часть
12:00 Тайны следствия-11. 
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. 24-я серия
17:00 Вести
17:10 Местное время. Вести-Москва
17:30 Ликвидация. 4-я серия
18:25 Прямой эфир
19:20 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. Ко-
мандное первенство. Мужчины. Ко-
роткая программа
20:50 Вести
21:10 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. Ко-
мандное первенство. Пары. Корот-
кая программа
22:55 Сильнее судьбы. Часть 4-я
00:50 Эстафета Олимпийского огня. 
Сочи. Обратный отсчет
02:00 Было у отца три сына
03:25 Горячая десятка
04:30 Комната смеха

НТВ
04:00 Второй убойный. «Самоубий-
ственные факты», 1-я и 2-я серии
06:00НТВ утром
08:35 Спасатели
09:05 Медицинские тайны
09:40 Возвращение Мухтара-2. Сере-
бряные пули
10:00 Сегодня
10:20 Возвращение Мухтара-2. Сере-
бряные пули
10:55 До суда
11:55 Суд присяжных
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт
14:35 Дело врачей
15:30 Чрезвычайное происшествие
16:00 Сегодня
16:25 Прокурорская проверка
17:40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским
18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19:00 Сегодня
19:30 Улицы разбитых фонарей-13. 
21:25 Шаман-2. «Невесты», 
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Морские дьяволы
01:25 Дачный ответ
02:30 Этаж. «Пилюля от стресса». 
«Уж замуж невтерпёж». «Западня»
04:00 Второй убойный. 

Россия-2
04:40 Моя рыбалка. Озеро Сенеж. 
Щука. Часть 2
07:00 Живое время. Панорама дня
09:55 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Прямая трансляция
18:45 Большой спорт. XXII Зимние 
Олимпийские игры в Сочи. Выпуск 
от 6 февраля
23:25 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

ТНТ
04:10 Блэйд. 10-11-я серия
06:00 Губка Боб Квадратные штаны. 
07:30 Могучие Рейнджеры: Мега-
форс
08:05 Адские кошки. 4-я серия
09:00 Дом-2. Lite
10:30 Битва экстрасенсов
11:30 Сахар и перец
13:05 Комеди Клаб. Лучшее. 
13:30 Универ. 11-12-я серия

Четверг (6 февраля)

Пятница (7 февраля)

Суббота (8 февраля)

Воскресенье (9 февраля)
14:30 Интерны. 183-я серия
15:00 Зайцев + 1. 59-я серия
15:30 Реальные пацаны.
19:00 Универ. Новая общага. 
20:00 Интерны. 184-я серия
20:30 Зайцев + 1. 60-я серия
21:00 Как выйти замуж за 
миллиардера
23:00 Дом-2. Город любви
00:00 «ДОМ-2. После заката». 
00:30 Противостояние
02:15 Блэйд. 12-13-я серия
03:55 Дневники вампира. 1-2-я серия 

СТС
04:50 Своя правда
05:40 Музыка на СТС
06:00 Маленький принц
07:00 Лизун и настоящие охотники 
за привидениями
07:25 Пингвинёнок Пороро
07:35 Клуб Винкс - школа волшебниц
08:00 6 кадров
08:30 Пропрованс. Драматические 
истории
09:00 6 кадров
09:30 Корабль. 16-я серия
10:30 Мумия. Гробница императора 
драконов
12:30 Даёшь молодёжь!
13:00 Воронины
14:00 Кухня
16:00 Воронины
21:00 Корабль. 17-я серия
22:00 Царь скорпионов
23:40 6 кадров
00:00 Пропрованс. Драматические 
истории
01:30 Ты встретишь таинственного 
незнакомца
03:25 Треугольник

Первый
05:00 Новости
05:05 Телеканал «Олимпийское утро 
на «Первом»
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!
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 Олимпийский канал
20:14 Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи. 
Прямой эфир
22:45 Вечерний Ургант
23:40 Премьера. «Великий мастер»
02:00 Солярис
03:45 Сочи. Между прошлым 
и будущим
04:45 В наше время

Россия-1
05:00 Утро России
08:55 Битва титанов. Суперсерия-72
09:55 Дневник Олимпиады
11:00 Вести
11:30 Местное время. Вести-Москва
11:50 Вести. Дежурная часть
12:00 Тайны следствия-11. 
13:00 Особый случай
14:00 Вести
14:30 Местное время. Вести-Москва
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Прямой эфир
16:45 Легенда №17
20:14 Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи. 
Прямой эфир
22:45 Философия мягкого пути
00:00 Клуши
02:15 Подмосковные вечера
04:15 Комната смеха
04:50 Старики-разбойники

НТВ
04:00 Второй убойный. 
06:00 НТВ утром
08:40 Возвращение Мухтара-2. 
10:00  Сегодня
10:20 Возвращение Мухтара-2. «Не-
деля французской кухни». «Бесцен-
ный чемодан»
10:55 До суда
11:55 Суд присяжных
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт
14:35 Дело врачей
15:30 Чрезвычайное происшествие
16:00 Сегодня
16:25 Прокурорская проверка
17:40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским
18:30 Чрезвычайное происшествие
19:00 Сегодня
19:30 Улицы разбитых фонарей-12. 
23:35 Морские дьяволы
01:30 Этаж.
03:45 Второй убойный. 

Россия-2
23:25 XXII Зимние Олимпийские 

игры в Сочи
07:00 Живое время. Панорама дня
09:00 Большой спорт. XXII Зимние 
Олимпийские игры в Сочи. Выпуск 
от 7 февраля
20:14 «Сборная-2014» с Дмитрием 
Губерниевым
22:45 Большой спорт. XXII Зимние 
Олимпийские игры в Сочи. Выпуск 
от 7 февраля
23:15 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

ТНТ
04:45 Дневники вампира. 2-я серия - 
«Дивный новый мир»
05:40 «Саша+Маша». Лучшее
06:00 Губка Боб Квадратные штаны.
07:30 Могучие Рейнджеры: Мега-
форс
08:05 Адские кошки. 5-я серия
09:00 Дом-2. Lite
10:30 Битва экстрасенсов
11:30 Как выйти замуж за миллиар-
дера
13:30 Универ. 12-13-я серия 
14:30 Интерны. 184-я серия
15:00 Зайцев + 1. 60-я серия
15:30 Универ. 
19:00 Универ. Новая общага.
20:00 Comedy Woman. Лучшее. 21:00 
Комеди Клаб
22:00ХБ.
23:30 Дом-2. Город любви
00:30 «ДОМ-2. После заката». 
01:00 В пасти безумия
02:55 Дневники вампира. 3-5-я серия 

СТС
03:25 Треугольник
05:20 В ударе!
05:45 Музыка на СТС
06:00 Маленький принц
07:00 Лизун и настоящие охотники 
за привидениями
07:25 Пингвинёнок Пороро
07:35 Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц
08:00 6 кадров
08:30 Пропрованс. Драматические 
истории
09:00 6 кадров
09:30 Корабль. 17-я серия
10:30 Царь скорпионов
12:10 6 кадров
12:30 Даёшь молодёжь!
13:30 6 кадров
18:30 Воронины
21:00 Трансформеры
23:40 Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!»
01:00 Ледяные замки
02:50 88 минут
04:55 Своя правда

Первый
04:45 В наше время
05:45 Китайская бабушка
06:00 Новости
06:10 Китайская бабушка
07:35 Играй, гармонь любимая!
08:20 Дисней-клуб: «София Пре-
красная»
08:45 Смешарики. Новые 
приключения
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:10 Премьера. «Ирина Муравьева. 
«Не учите меня жить!» К юбилею 
актрисы
11:15 Церемония открытия XXII зим-
них Олимпийских игр в Сочи
13:45 Энциклопедия зимней Олим-
пиады
14:00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Женщины. Ски-
атлон. Прямой эфир
15:00 Энциклопедия зимней Олим-
пиады
15:30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Мужчины. 
5000 м. Прямой эфир
18:10 Вечерние новости с субтитрами
18:25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. Ко-
мандный турнир. Танцы. Короткая 
программа. Женщины. Короткая 
программа. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Прямой эфир
21:30 Время
22:00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. Ко-
мандный турнир. Пары. Произволь-
ная программа. Прыжки с трампли-
на. Мужчины. Прямой эфир
00:00 Сочи-2014
00:30 Рыцарь дня
02:35 Премьера. «Джордж Харри-
сон: Жизнь в материальном мире»
04:25 В наше время

Россия-1
04:50 Старики-разбойники
06:35 Сельское утро
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:10 Местное время. Вести-Москва
08:20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова
08:50 Планета собак

09:25 Субботник
10:05 Астраханский заповедник
10:30 Сенегал. В тени баобаба
11:00 Вести
11:10 Местное время. Вести-Москва
11:20 Дневник Олимпиады
11:50 Домработница
14:00 Вести
14:20 Местное время. Вести-Москва
14:30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
15:35 Субботний вечер
17:15 Прямой эфир
18:20 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Спринт. Муж-
чины
20:00 Вести в субботу
20:35 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Санный спорт. Муж-
чины
22:05 Легенда №17
00:55 Страховой случай
02:55 Циники

НТВ
03:45 Второй убойный. 
05:40 Завещание Ленина.
 1-я и 2-я серии
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. Выпуск 
от 8 февраля
12:00 Квартирный вопрос. Выпуск от 
8 февраля
13:00 Сегодня
13:20 Ржавчина. «Таможня дает до-
бро», 1-я и 2-я серии
15:10 Своя игра
16:00 Сегодня
16:15 Следствие вели.... Выпуск от 8 
февраля
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 Идеальное убийство
23:40 Честь
01:35 Авиаторы
02:10 Дело темное
03:00 Дикий мир
03:10 Второй убойный. «Обвиняется 
жертва», 1-я и 2-я серии

Россия-2
23:15 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи
07:00 Живое время. Панорама дня
09:25 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Выпуск от 8 февраля

ТНТ
04:35 Дневники вампира. 5-я серия 
05:25 Саша+Маша. 99-я серия
06:00Губка Боб Квадратные штаны. 
06:30 Планета Шина. 1-я серия
07:00 Счастливы вместе.
07:40 Слагтерра. 22-я серия
08:05 Бен 10: Омниверс. 3-я серия
08:30 Скан-Ту-Гоу. 33-я серия
09:00 Дом-2. Lite
10:00 Битва экстрасенсов
11:00 Школа ремонта
12:00 Два с половиной повара. От-
крытая кухня
12:30 Влюбись в меня заново
13:00 Битва экстрасенсов
14:30 Comedy Woman. Лучшее. 4-я 
серия
15:30 Stand up. Лучшее. 4-я серия
16:30 Комеди Клаб
17:30Интерны.
20:00 Гнев титанов
22:00 Комеди Клаб
23:00 Дом-2. Город любви
00:00 «ДОМ-2. После заката». 
00:30 Разрушитель
02:45 Дневники вампира. 6-7-я серия 
04:30 Напряги извилины. Брюс и 
Ллойд: Без тормозов

СТС
04:55 Своя правда
05:45 Музыка на СТС
06:00 Мультфильмы
07:35 Пингвинёнок Пороро
07:55 Робокар Поли и его друзья
08:30 Флиппер и Лопака
09:00 Алиса знает, что делать!
09:30 Уоллес и Громит. Проклятие 
кролика-оборотня
11:05 Восьмидесятые
13:05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и Эти»
14:30 Воронины
16:30 Трансформеры
19:10 Дорога на Эльдорадо
20:45 Человек-паук
23:00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и Эти»
00:25 Атлант расправил плечи
02:10 Крадущийся тигр, затаивший-
ся дракон
04:25Своя правда

Первый
04:25 В наше время
05:20 Контрольная закупка
05:45 Гусарская баллада
06:00 Новости
06:10 Гусарская баллада
07:45 Армейский магазин
08:15 Дисней-клуб: 
«София Прекрасная»
08:40 Смешарики. Пин-код
08:55 Здоровье
10:00 Новости с субтитрами
10:10 Сочи-2014
10:30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сноуборд. Женщины. 
Слоупстайл. Прямой эфир
11:40 Энциклопедия зимней Олим-
пиады
12:00 Новости с субтитрами
12:10 Премьера. «Первая пара. Боль-
ше чем любовь»
13:15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сноуборд. Женщины. 
Слоупстайл. Прямой эфир
14:25 Энциклопедия зимней Олим-
пиады
15:30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Женщины. 
3000 м. Прямой эфир
17:30 Энциклопедия зимней Олим-
пиады
18:30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Женщины. 
Спринт. Санный спорт. Мужчины. 
Прямой эфир
20:00 Энциклопедия зимней Олим-
пиады
21:00 Воскресное «Время»
22:00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Санный спорт. Муж-
чины
22:25 Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи
00:55 Сочи-2014
01:25 Любовь и прочие обстоятель-
ства
03:20 В наше время
04:15 Контрольная закупка

Россия-1
02:55 Циники
05:15 Не может быть!
07:20 Вся Россия. Роза прекрасная
07:30 Сам себе режиссер
08:20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08:50 Утренняя почта
09:30 Сто к одному
10:20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11:00 Вести
11:10 Дневник Олимпиады
11:40 Служанка трех господ
13:40 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. Скиат-
лон. Мужчины
15:35 Смеяться разрешается
16:40 Маша и медведь
18:40 Вести недели
18:50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. Ко-
мандное первенство. Произвольная 
программа
22:00 Вести недели
23:30 Обратный билет
01:20 Три сестры
03:45 Комната смеха

НТВ
03:10 Второй убойный. 
05:05 Преступление будет раскрыто. 
Кровные узы
06:05 Завещание Ленина. 3-я и 4-я 
серии
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. 
Выпуск от 9 февраля
13:00 Сегодня
13:20 Ржавчина. Огненный подряд
15:10 Своя игра
16:00 Сегодня
16:15 Следствие вели.... Выпуск от 8 
февраля
17:15 Очная ставка
18:20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19:00 Сегодня
19:50 Темная сторона
20:40 Доктор Смерть
00:30 Школа злословия. Андрей Ша-
ронов
01:15 Авиаторы
01:50 Дело темное
02:40 Дикий мир
03:05 Второй убойный.

Россия 2
09:25 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Выпуск от 8 февраля
07:00 Живое время. Панорама дня
09:00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Выпуск от 9 февраля

ТНТ
04:30 Напряги извилины. Брюс и 
Ллойд: Без тормозов
06:00 Планета Шина. 26-я серия
06:30 Губка Боб Квадратные штаны. 
07:00 Счастливы вместе.
08:00 Слагтерра. 23-я серия
08:25 Могучие Рейнджеры:
 Мегафорс. 5-я серия
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 «Comedy Баттл». Новый сезон
15:00 Гнев титанов
17:00 Пункт назначения-2
18:50 «Комеди Клаб». Лучшее
19:30 Comedy Club. 
Exclusive. 25-я серия
20:00 Битва экстрасенсов
21:30 Stand up. Лучшее
22:30 Наша Russia. 77-я серия
23:00 Дом-2. Город любви
00:00 «ДОМ-2. После заката». 
00:30 Беовульф
02:45 Дом-2. Город любви
03:45 Дневники вампира. 8-9-я серия

СТС
04:25 Своя правда
05:15 В ударе!
05:40 Музыка на СТС
06:00 Мультфильмы
07:35 Пингвинёнок Пороро
07:55 Робокар Поли и его друзья
08:30 Флиппер и Лопака
09:00 Том и Джерри
09:10 Пакман в мире привидений
10:05 Алиса знает, что делать!
10:35 Стюарт Литтл
12:00 Снимите это немедленно! 
13:00 6 кадров
14:25 Дорога на Эльдорадо
16:00 6 кадров
16:55 Человек-паук
19:10 Шоу «Уральских пельменей». 
15-я серия - «На старт! Внимание! 
Март!»
20:30 Человек-паук - 3
23:10 6 кадров
00:10 Неприкасаемые
02:05 Далекая страна
04:40 Своя правда
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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. 

Лазаревские НОВОСТИ

  Все известные факторы риска сер-
дечно- сосудистых заболеваний, 
включая:
  нарушение углеродного обмена 
веществ, например, диабет                                                                                                          
 нарушение жирового обмена 
веществ, например, высокий уровень 
холестерина в крови ,тесно связаны 
с дефицитом витамина С и других 
микроскопических питательных 
веществ, необходимых для нормаль-
ного функционирования сосудов 
  Сердечно-сосудистое заболевание 
является ранней формой цинги. В 
обеих случаях причиной, лежащей 
в основе, является недостаток ви-
тамина С в клетках стенок крове-
носных сосудов. При цинге полное 
лишение организма аскорбино-
вой кислоты растворяет структуру 
стенки кровеносного сосуда, ведет 
к протечкам, потери крови и, со 
временем, к смертельному исходу. 
При сердечно-сосудистой болезни 
дефицит аскорбиновой кислоты  
становится заметен постепенно в 
течение десятилетий, предоставляя 
время организму выработать меха-
низмы для починки сосудов (фор-
мирование отложений, «заплаток» 
внутри сосуда). 
  Почему у людей происходит 
инфаркт сердца, но не бывает «ин-
фаркта носа» Лежащая в основе сла-
бость стенки кровеносного сосуда в 
результате дефицита витаминов, 

главным образом, возникает  в 
местах чрезмерного механического 
напряжения. В результате продол-
жительного воздействия насосной 
функции сердца и интенсивного 
кровоснабжения головного мозга 
коронарные  артерии и артерии 
головного мозга,  являются наи-
более уязвимыми местами и пер-
вичными районами повреждения 
сосудов и последующей «починки» 
(формирования  отложений). Ате-
росклероз, можно рассматривать, 
как своего рода гипсовую повязку 
для ослабленных и хрупких стенок 
артерий.
  Почему у людей происходит атеро-
склероз артерий, а не атеросклероз 
вен .  Атеросклероз вен неизвестен 
– если только вена не имплантиро-
вана в качестве артерии - как при 
операции коронарного шунтиро-
вания. Тогда в венах тоже разви-
ваются отложения. Это логиче-
ское    доказательство  тому, что не 
холестерин, а слабость сосудистой 
стенки, усиленная механическим 
стрессом, вызывает инфаркты.
За редчайшими исключениями у 
животных не развивается атеро-
склероз. Хорошим примером явля-
ются медведи. Среднее содержание 
холестерина в крови у них состав-
ляет около 600 мг/дл,тем не менее 
инфаркта не происходит. Организм 
животных , в отличии от организма  

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в мире. В России ежегодно 
умирает более 1 млн. чел в год (целый город) Это настоящая эпидемия!!! 

ЭПИДЕМИЯ сердечно-сосудистых заболеваний

человека, способен вырабатывать 
высокие дозы витамина С, что за-
щищает животное от болезней 
сердца и сосудистой системы.
  25 лет назад будучи студентом  ме-
дицинского  института ,  мы прово-
дили исследование , доказываю-
щее, изложенное выше.  Морские 
свинки, как и люди, не могут вы-
рабатывать витамин С. Морским 
свинкам скармливали  витамин С 
в дозах, официально рекомендо-
ванных для человека, в пересчете 
на вес тела животного, и у них раз-
вился атеросклероз, как у человека. 
Однако у свинок, получавших около 
1 чайной ложки витамина С(5 мг 
-ударная для них доза) в день, атеро-
склероза не наблюдалось.
  Конечно  речь идет о натуральных 
витаминах. Не используйте синте-
тическую аскорбиновую кислоту!
  Употреблять витамин С необ-
ходимо каждый день(шиповник 
½ стакана , цитрусовые 2 кг, 2-3 
лимона , 1000 мг. сублимирован-
ного в виде БАД), т.к это водорас-
творимый витамин и он не может 
накапливаться. 
  Вы узнали простой способ  не 
только профилактики, но патогене-
тического лечения сердечно- сосу-
дистых заболеваний.
  В следующей заметке поговорим 
о метаболическом синдроме и 
диабете.
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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
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ТАКСИ

Такси «Форсаж». 
8-988-238-04-04

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

Грузоперевозки. 
8-966-7777-509

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 лицензированые 
охраники (Ж/Д вокзал 
Лазаревское) 8-918-405-22-81

Требуется продавцы в 
минимаркет и посуду в п. 
Вардане. 8-900-261-15-91

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

УСЛУГИ

Реклама гостиниц, 
домов квартир на сайте 
отдыхнаморе.рф
237-70-54

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

Сделайте 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

Откосы, ремонт.
8-918-324-30-66

Вызов сантехника, электрика.
8-918-911-58-11 

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

Компания «Домовой» 
предлагает натяжные 
потолки, отделочные работы, 
ремонт «под ключ»
8-988-143-54-07

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

Натяжные потолки от 250 руб.
8-988-280-52-13

Сварю лестницы, навесы.
8-918-105-42-98

Монтаж рекламных 
конструкций. 8-918-99-80-777

Готовь сани летом а 
кондиционеры весной.
233-42-24

Предлагаем оборудование 
для бесперебойного 
снабжения газовых котлов.
233-42-24

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю недвижимость в п. Ла-
заревское без посредников.
8-988-188-88-10

Продаю жилой гараж.
8-918-611-43-59

Продам 2-комнатную.
8-918-233-25-04

Продаю дом, гараж, котедж,
15 соток земли.
8-938-472-94-78

Срочно продается гараж на 
ул. Партизанская. 
8-918-909-61-47

Куплю дачу или з/у на «горе 
дураков» 8-963-88-66-7-11

Продаю дачу. 8-989-750-92-27

Меняю з/у 6 соток (ИЖС, 
собственность) с готовым 
фундаментом 800 м от моря 
на 1-комнатную квартиру или 
спецтехнику с вашей допла-
той. 8-918-402-53-19

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

Продаю з/у в п. Верхняя 
Мамедка. Срочно. Собствен-
ность. 8-918-109-31-13

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

Срочно 1-комнатная, 2,1 млн. 
руб. 8-918-201-98-17

Продаю з/у аэродром.
8-988-142-09-02

Продаю комнату в общежи-
тии. 8-918-201-98-17

Куплю 1,2-комнатную.
8-918-201-20-45

Продаю 3-комнатную.
8-918-201-98-17

Срочно, недорого продаю 
2-комнатную, 62 кв. м.
8-918-201-98-17

Срочно продаю 2-комнатную 
с евроремонтом.
8-988-508-13-98

Продаю квартиру в элитном 
доме. Родниковая, 23.
8-988-419-91-58

Общежитие недорого.
8-988-508-13-98

Продаю 3-комнатную в высот-
ке. 8-988-508-13-98

2-комнатная в центре. Сроч-
но. 8-988-419-91-58

Квартира с видом на море.
8-988-508-13-98

Продаю з/у. 8-988-508-13-98

Продаю 3-комнатную по ул. 
Победы. Вид на море.
8-918-214-74-55

Продаю 2-комнатную кварти-
ру с ремонтом. 
8-988-414-04-55

Продаю комнату с удобства-
ми в общежитии. 
8-918-214-74-55

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

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

Срочно продаю 1-комнатную
с ремонтом, дешево.
8-988-414-04-55

Куплю квартиру для себя.
8-938-472-83-32

Недвижимость 
nedvighimost-sochi.ru
270-40-00

СДАМ-СНИМУ

Сдаю квартиру. 
8-988-245-24-76

Сдается 2-комнатная дли-
тельно по ул. Победы.
8-918-305-98-19

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

Сдаю общежитие длительно.
8-918-467-85-88

АВТО

Автоэлектрик. 8-988-151-00-02

Автомаляр. 8-988-151-00-03

ОБУЧЕНИЕ 

Дошкольное развитие ребенка
4-10 лет. Подготовка к школе.
8-918-999-36-27

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

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

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

Продается металлическая 
дверь и отопительный котел. 
Обмен на дрова.
8-988-166-30-31 

Продам мебель б/у.
8-918-233-25-04

Куплю кислородные, углекис-
лотные баллоны, вентеля, 
кеги. 8-918-490-13-75

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

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

Продается щенок ризеншнау-
цера. Сука. 8-918-901-23-10

Продаю письменный стол в 
хорошем состоянии б/у. Ис-
пользовался 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

РАЗНОЕ

С 1 февраля возобновил ра-
боту ресторан «Дары моря»
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