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Календарь праздничных дат
Международный день родного языка
День защитника Отечества
Масленица — начало сырной недели

19 февраля
23 февраля
24 февраля

Александр Карелин
побывал в Лазаревском

  Для лазаревцев приезд Карелина 
действительно был большим собы-
тием. Наш район славится своими 
борцами, поэтому Александр 
Карелин для многих является при-
мером, человеком-легендой. 
  Именно так и назвал его во время 
приветственного слова глава Лаза-
ревского внутригородского района 
Сергей Полянский.  Он отметил, 
что благодаря визиту Карелина 
сейчас лазаревцы в полной мере 
ощущают  Олимпиаду, видят 
перед собой Олимпийского чем-
пиона и общаются с ним. А это 
очень многое значит, особенно 
для подрастающего поколения. 
Вместе с многочисленными зрите-
лями лазаревской площадки Live 
Site Сергей Полянский выразил 
благодарность знаменитому борцу 
дружным «Спасибо!». 
  Александр Карелин признал-
ся, что здесь, в Сочи он нахо-
дится в состоянии «празднич-
ного фейерверка», который не 
заканчивается.  При этом он 
очень благодарен сочинцам, 

Одним из самых ярких моментов  прошедшей недели  для Лазаревского района стал визит  
знаменитого борца, Олимпийского чемпиона, депутата Государственной думы Александра 
Карелина. Об этом «Лазаревские новости» сообщали в прошлом номере.  Сегодня предлага-
ем вашему вниманию развернутый репортаж об этом событии.

«прежде всего за их терпение, 
потому что те долгих 4,5 года 
жили на стройке», и, конечно, 
за то, что они так тепло и хле-
босольно принимают гостей 
Олимпиады.
  Затем  спортсмен с удоволь-
ствием принял предложение 
поучаствовать в «интеракти-
ве». Он согласился ответить 
на вопросы лазаревских ре-
бятишек, которых оказалось 
немало.  Причем вопросы 
были порой наивными, а порой 
очень даже не простыми.  Алек-
сандр Карелин ответил на все! 
  - С чего нужно начинать, 
чтобы потом принимать 
участие в Олимпийских 
играх?
  - Самое главное, c чего стоит 
начать, это каждое утро делать 
зарядку… Тогда вы будете уже 
с утра заряжены бодростью и 
уверенностью в себе…  
  -  А у Вас были от трениро-
вок кровавые мозоли?
  -   Хотя я и тяжелоатлет, но 
чтобы стать сильным, недоста-
точно просто бороться с сопер-

ником. Нужно еще 
многое уметь. Я 
много тренировался 
на турнике, поэтому 
не обошлось и 
без мозолей. А уж 
потом столько было 
историй со сло-
манными руками, 
ногами и даже 
ребрами… 
  - А первый раз 
было страшно?

  - Конечно, волнение было. На 
тебя ведь многие смотрят. Но 
если ты уверен в своих силах, 
и не потому, что ты себя счи-
таешь  таким сильным парнем, 
а потому, что у тебя есть под-
держка за спиной, те, кто в 
тебя верит, то страх уходит… 
  - Как Вы думаете, сколько 
у России будет медалей на 
этой Олимпиаде?
  -  Я не люблю прогнозов, 
но думаю, что наши ребята 
сделают все возможное и 
надеюсь, что мы будем в тройке 
лидеров...
  -  А сложно ли вообще уча-
ствовать в Олимпиаде?
  - Сложнее к ней подготовить-
ся. А участие – это скорее эмо-
циональное напряжение. 
  - Был ли в Вашей жизни 
такой переломный  момент,  
когда хотелось  все бросить, 
но Вы это перебороли?
  - Вы знаете, есть такой пер-
сонаж в фильме Шукшина 
«Жил такой парень». Там есть 
момент, где он в больнице 
лежит. Если не видели, советую 
посмотреть.  И многое станет 
ясно. У меня был такой момент. 
Но тренер сказал мне: «А что 
бы Василий на это сказал?» 
И я пошел в зал… Все-таки, 
хорошо, когда есть замечатель-
ные примеры. Я представляю 
российский спорт. И у меня 
есть примеры тех спортсменов, 
кто до меня выигрывал Олим-
пийские соревнования… 

  Двухэтажное здание высотой 
7,5 метров и площадью 526 
квадратных метров находит-
ся в самом центре Олимпий-
ского парка близ стадионов 
«Айсберг» и «Фишт».  Резиден-
ция выполнена из  новейших 
экологически чистых материа-
лов, способных выдержать зем-
летрясение и ураганы.
  Делали этот прекрасный терем 
в  Вологде. А затем перевезли 
его в Сочи и смонтировали всего 
за две недели.  Ворота Резиден-
ции открывал сам  Дед Мороз, 
кстати,  накануне  принимав-
ший участие в эстафете Олим-
пийского огня. 

  В здании Резиденции распо-
ложился зал для официальных 
встреч с Дедом Морозом, мастер-
ская народных художественных 
промыслов, костюмерные и гри-
мерные. Здесь проходят  дегуста-
ции традиционных продуктов 
Вологодской области. В мастер-
ской народных художественных 
промыслов представлено воло-
годское кружево, чернение по 
серебру, шемогодская резьба по 
бересте, роспись по дереву, про-
дукция изо льна. Кроме того, в 
волшебном тереме  есть почто-
вый ящик, куда можно опустить 
письмо для Деда Мороза со 
своими пожеланиями.  

В Сочи работает терем Зимнего волшебника, где каждый 
может оставить ему письмо с пожеланиями.

Резиденция Деда Мороза

  Место для обмена опреде-
лили в Доме болельщиков 
российской сборной. Тут рас-
положена стойка с новыми 
значками. Их многие также 
приобретают для последую-
щего обмена на более раритет-
ные. Для тех, кто недавно стал 
коллекционером значков,  на 
стенде размещены  правила 
для начинающих фалеристов.  
Среди прочих пунктов там 

указано, что «ношение двух и 
более значков означает, что 
вы готовы к обмену».

В Сочи съезжаются  коллекционеры значков со всего мира. Все 
потому, что здесь, в Олимпийском парке  открылся специальный 
пункт обмена, где фалеристы могут найти редкие экземпляры.

Обмен значками в Сочи

  Торжественное гашение но-
вого почтового блока состоя-
лось в Главном медиа центре 
Игр-2014. 
  В церемонии приняли уча-
стие руководитель Федераль-
ного агентства связи Олег 
Духовницкий, президент Орг-
комитета «Сочи 2014» Дми-
трий Чернышенко и генераль-
ный директор ФГУП «Почта 
России» Дмитрий Страшнов.
Новая серия состоит из трех 
отдельных марок, на каждой 
из которых изображена золо-
тая, серебряная и бронзовая 
медаль «Сочи 2014». При соз-
дании выпуска впервые одно-
временно были использованы 

Марки с   D эффектом

три вида металлизированной 
краски под «цвет» наград. Эта 
технология придает изображе-
нию своеобразный 3D эффект 
– при прикосновении к мар-
кам под пальцами ощущаются 
настоящие миниатюрные ме-
дали.
  Тираж нового блока составит 
150 тысяч. При этом у каждой 
марки свой номинал: марка 
с изображением серебряной 
медали – 50 рублей, золо-
той – 75 рублей, и бронзовой 
– 25 рублей. Размер блока – 
136х80 мм, а размер марок– 
37х26; 26х37 мм, сообщает 
пресс-служба оргкомитета 
«Сочи 2014».

Новая олимпийская серия марок вышла в Сочи. Выпуск по-
священ наградам, которые получат спортсмены-победители. 

Наталья Полат

Продолжение на стр. 3
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По лесам  и  горным склонам без гаджетов и телефонов

Православная конференция

Давайте вспомним всех поименно…
 В Лазаревском районном ка-
зачьем обществе Черномор-
ского окружного казачьего 
общества Кубанского казачье-
го войска в честь открытия 
и начала 22-х Зимних Олим-
пийских игр были проведены 
соревнования среди казачьей 
молодежи и учащихся школ по 
спортивному ориентированию 
в горно-лесистой местности.
  Участниками соревнований 
стали шесть команд. Организа-
тором  выступил заместитель 
атамана Лазаревского РКО по 
военно-патриотическому вос-
питанию, сотник Александр 
Андрияш.
  Казачьим командам из хутор-
ских казачьих обществ «Север-
ный кордон» и «Лазаревское», 
чтобы поучаствовать в сорев-
нованиях пришлось проехать 
более 70-километров по терри-
тории Лазаревского района.
  Представляли свои команды 
старшие урядники Николай 
Анненко и Роман Пряхин.
Все современные гаджеты, 
такие как мобильные теле-
фоны, навигаторы и прочие 
аналоги использовать по ус-
ловиям соревнований было 
запрещено. Только задание, 
карта и иногда компас.
  Карта маршрута была доста-
точно усложнена. Контроль-
ные знаки, которые необходи-
мо было собрать для победы, 
были надежно скрыты в точках, 
обозначенных на карте.
     Вот и разберись и горно-ле-

 Мероприятие проходило с уча-
стием молодых казаков Лазарев-
ского РКО, которые с атаманами 
и старшими казаками еще раз 
показали свою солидарность  с 
православной молодежью мира 
и подтвердили свою привержен-
ность к православной вере.
     В работе конференции приняли 
участие представители духовен-
ства Лазаревского района города 
Сочи, глава администрации Ла-
заревского района города, Сергей 
Полянский и ансамбль народной 
музыки Лазаревского центра на-
циональных культур «Звоны Бы-
линные» под управлением  руко-
водителя Елены Гребенюк.

  Накануне дня интернационалиста 
здесь собрались  ветераны Великой 
Отечественной войны, участни-
ки войны в Афганистане, матери 
наших земляков, погибших в ло-
кальных войнах, представители ад-
министраций Лазаревского района 
и города Сочи.
 «В этот день мы встречаемся с роди-
телями, потерявшими своих детей, 
- сказала заместитель главы адми-
нистрации Лазаревского внутриго-
родского района Светлана Киричен-
ко. -  Вспоминаем каждого их них. 
Это уроки истинного патриотизма 
не из книг».
  Их действительно вспомнили 
всех поименно, какими были они в 
мирное, свое довоенное время, как 
росли, учились, дружили и как геро-
ически погибали.
  Афганистан… Вячеслав Кушнарев, 
прикрывая отход боевой  группы, 
был смертельно ранен в бою под 
Кандагаром. На перевале Салам 
погиб  Юрий Кегеян. Он спасал 
из задымленного тоннеля, пре-
вратившегося в газовую камеру, 
своих боевых товарищей и мирных 
граждан. Сергей Белоусов пошел 
служить в Афганистан, чтобы ото-
мстить за друга Славу Кушнарева. 
Он геройски погиб близ Кабула. 
Владимир Фатов принял участие в 
девяти боевых операциях. Погиб в 
провинции Кабул. Олег Теличко – 
профессиональный военный. На его 
счету 756 боевых вылетов. Во время 
выполнения очередного задания 

    Как и подобает настоящим пра-
вославным людям все действие на-
чалась с молебна, который отслу-
жил отец Вадим Белугин. После 
молебна, настоятель храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы отец 
Николай Кононов пригласил всех 
собравшихся в музей храма, где и 
проходила конференция право-
славной молодежи района.
  Во время конференции обсуж-
дались вопросы духовного и па-
триотического воспитания мо-
лодежи, приводились лучшие 
примеры из истории служения 
православной вере и Отечеству и 
намечались дальнейшие планы 
духовного развития  жителей Ла-

его вертолет был сбит. Виктор Пухов  
– боевой летчик, погиб при испол-
нении служебных обязанностей, 
связанных с оказанием интернаци-
ональной помощи  республике Аф-
ганистан. Все они награждены орде-
нами Красной звезды. Посмертно.
 Девять лет и пятьдесят один  день 
длилась война в Афганистане. 
Сегодня она ушла в историю. Но 
горечью и болью останется в  памяти 
навсегда. 
 «Мы думали, что после вывода 
войск из республики Афганистан 
трагический список погибших 
больше  не пополнится, - сказал 
председатель благотворительного 
фонда воинов-интернационали-
стов Мнац Дащян,-  но, к сожале-
нию, вспыхнула война на север-
ном Кавказе. Мы низко склоняем 
головы перед матерями, потеряв-
шими своих детей. И чтим память 
погибших. Дай Бог, чтобы  нынеш-
нему подрастающему поколению не 
пришлось видеть войну».
  Чечня... Младший сержант Сергей 
Щербаков погиб первым из лазарев-
ских ребят, выполняя специальное 
задание правительства на терри-
тории Чеченской республики. На-
гражден орденом мужества посмер-
тно. Андрей Балашов   –  командир 
разведотделения был смертельно 
ранен в бою. Посмертно награж-
ден медалью за боевые заслуги  и 
орденом мужества. Руслан Филяев 
служил в Дагестане.  Погиб при бло-
кировании банды боевиков на тер-
ритории   республики Чечня. Сергей 
Шафагатов погиб при выполнении 

заревского района и взаимодей-
ствия с молодежью города Сочи,  
Краснодарского края и России.
    Места в президиуме были пре-
доставлены настоятелю храма 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы протоиерею Николаю Ко-
нонову, главе администрации 
Лазаревского района Сергею 
Полянскому и атаману Лазарев-
ского РКО, подъесаулу Геннадию 
Титкову.

Полина Титкова, 
помощник атамана 

Лазаревского РКО по связям с 
общественностью и СМИ.                

Фото: Роман Пряхин, 
заместитель атамана 

служебно - боевой задачи. Был на-
гражден орденом мужества. Генна-
дий Стрельников – оператор-навод-
чик. Дмитрий Толстов  –  наводчик 
пулемета Калашникова. Буйнакская 
боевая часть. Дагестан. Андрей Ан-
дрющенко служил в спецназе в Ар-
мавире. Погиб в Дагестане.
  Сейран Чакрян погиб, спасая роту 
под станицей Червленной. Награж-
ден орденом мужества.
  Гвардии - майор Алексей Малышев 
погиб под населенным пунктом 
Ханкала.
  У этих войн есть свидетели, те, кто 
выжил и вернулся.  Память о по-
гибших жива, потому что ее свято 
хранят их семьи и близкие, товари-
щи по оружию.
  Необходимо вспоминать траги-
ческие страницы истории нашей 
Родины, чтить память солдат и их 
подвиг. Вместе с матерями героев 
скорбить по погибшим, разде-
ляя невыразимую боль их утраты. 
Светлая память героям, вечная 
светлая память!

  Чтобы платить меньше, можно 
оформить субсидию на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, 
которая предоставляется в соответ-
ствии с Правилами, утвержденны-
ми постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 декабря 
2005 года №761. 
  Кому предоставляются субси-
дии на оплату  ЖКУ 
  Субсидия на оплату ЖКУ предо-
ставляются всем гражданам по 
месту постоянного жительства, 
если их расходы на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг (исчислен-
ные в пределах региональных стан-
дартов стоимости ЖКУ) превышают 
22%  совокупного дохода семьи ( для 
многодетных семей -15%).
  Субсидии предоставляются :
пользователям помещений в госу-
дарственном либо муниципальном 
жилищном фонде;
  членам жилищных или жилищ-
но-строительных кооперативов;
нанимателям жилого помещения по 
договору найма в частном жилищ-

  Среди глав, посетивших Олимпиа-
ду в Сочи, премьер-министр Японии 
Синдзо Абэ, премьер-министр 
Италии Энрико Летта, председа-
тель КНР Си Цзиньпин, президент 
Финляндии Саули Нийнисте, пре-
зидент Чехии Милош Земан, король 
Швеции Карл XVI Густав, король 
Норвегии Харальд V, лидеры стран 
СНГ, в том числе Украины, Бело-

ном фонде;
  собственникам жилых помещений;
а также  совместно проживающим с 
ними членам  их семей.
  Субсидия на оплату ЖКУ предостав-
ляется гражданам при отсутствии 
у них задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг или при наличии оформленно-
го соглашения по ее погашению.
  Куда обращаться  за назначе-
нием субсидии
  Для назначения субсидии граждане 
должны обращаться в управление 
социальной защиты населения по 
месту постоянного жительства. 
  Более подробную информацию  
можно получить в управлении 
социальной защиты населения 
по телефонам: 270-11-40, 270-26-
99, 270-46-80, 270-20-31.

Ольга Прокофьева, 
            руководитель управ-

ления социальной защиты 
населения в Лазаревском 

районе  г. Сочи

руссии, Казахстана. Также Игры 
посетил генсек ООН Пан Ги Мун.
  - В общей сложности гостями 
первой в истории России белой 
Олимпиады стали более 50 глав 
государств и правительств — это 
больше, чем на предыдущих зимних 
Играх в Турине и Ванкувере, вместе 
взятых, — заявили в пресс-службе 
Оргкомитета «Сочи 2014». 

В условиях роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги 
далеко не все граждане имеют возможность без существенно-
го ущерба для семейного бюджета оплачивать в полном объеме 
тарифы ЖКХ. 

Олимпиада в Сочи стала рекордной в истории зимних Игр по 
количеству посетивших ее руководителей государств.       В субботу, 15 февраля в день Сретения Господня, ставшего днем солидарности православ-

ной молодежи, в Лазаревском храме Рождества Пресвятой Богородицы состоялась конфе-
ренция православной молодежи.

В четверг, 13 февраля, в актовом зале школы №99, состоялся День памяти героев, по-
гибших в горячих точках.

ЖКУ и субсидии

Рекорд по главам

  Жизнь Фёдора Андреевича вобрала 
в себя «роковые минуты» истории 
России и кубанского казачества конца 
ХIХ – начала ХХ века. Щербина 
оставил уникальное наследие – это 
двухтомник «История Кубанского ка-
зачьего войска» и книгу воспоминаний.
  На встрече звучали казачьи песни. 
На экране оживали страницы 

истории жизни Федора Щербины и 
Кубани.
  16 сентября 2008 года останки 
Федора Андреевича Щербины были 
перезахоронены. Так, по словам ор-
ганизаторов встречи, осуществился 
завет «казачьего дида»: быть упо-
коенным на родной земле. Кубань 
помнит и гордится своим сыном.

В четверг, 13 февраля члены Лазаревского исторического 
клуба «Истоки» посвятили свою встречу жизни и творчеству 
Фёдора Андреевича Щербины, казачьего летописца, талант-
ливого литератора и всемирно известного экономиста. В 
этот день исполнилось 165 лет со дня его рождения. 

К 165-летию Фёдора Щербины

Елена Венжик

  На объектах Зимних игр заняты два 
вида волонтеров: олимпийские и 
городские. И если первые работают 
именно в местах проведения соревно-
ваний, то вторые - делают все, чтобы 
гости Олимпиады не потерялись в 
городской среде. Обучать таких до-
бровольцев начали в Центре развития 
волонтерства Сочи еще в мае 2011 года 
– ровно за 1000 дней до начала Игр. 
На сегодняшний день центром подго-
товлено 4000 человек. Но обучающая 
программа не завершена.
- Центр не создавался только для под-
готовки волонтеров к Играм. Он был 
создан для развития добровольчества 
в целом на территории Сочи. И сами 
игры Олимпийские и Паралимпий-
ские - это одно лишь из мероприятий, 
в котором будут принимать участие 
волонтеры, подготовленные данным 
центром, - отметил начальник управ-
ления молодежной политики админи-
страции г. Сочи Андрей Безроднов. 
  Подобный проект в таком масштабе 
на территории Сочи осуществляет-
ся впервые. А значит, именно на них 
предстоит равняться будущим добро-

вольцам.
- Для нас это большое достижение, что 
к нам сейчас приходят люди, которые 
не попали в ряды городских волонте-
ров. Которые  не записались в срок. И 
они просят: можно ли нас как-то запи-
сать на Паралимпийские игры, можем 
ли мы принять участие в дальнейших 
каких-то мероприятиях, - рассказала 
руководитель центра развития волон-
терства в Сочи Марина Назарова. 
Что касается олимпийских волонте-
ров, их подготовка - проект еще более 
масштабный. Впервые в истории 
Олимпийских игр по всей стране было 
открыто 26 специализированных 
центров на базе учебных заведений. 
В нашем городе это право получил 
Сочинский государственный универ-
ситет. В результате было подготовлено 
2700 человек.
  Уже сейчас сочинские волонтеры го-
товятся работать на Формуле-1, Чем-
пионате мира по футболу и других ме-
роприятиях. Кроме того, в ближайшем 
будущем планируется наладить их со-
трудничество с больницами, домами 
престарелых и детскими домами.

После Олимпиады сочинские волонтеры будут помогать в больни-
цах и детских домах.

Работа волонтеров после Игр
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Александр Карелин  
побывал в Лазаревском

По лесам  и  горным склонам без гаджетов и телефонов

  -  

Сколько Вам было лет, 
когда Вы начали выступать 
на Олимпиаде?
  - Мне было 20 лет на откры-
тие Олимпийских игр, а через 
4 дня исполнился 21 год. 
Борьбой же я начал занимать-
ся в 14 лет. 
  - Трудно ли попасть на 
Олимпиаду?
  - Главное – очень захотеть. 
И, как я уже и говорил, начать 
с того, чтобы делать утром 
зарядку, а потом уже ходить в 
спортзал. И там уже становить-
ся еще более сильным и уве-
ренным в себе. Потом нужно  

 В Лазаревском районном ка-
зачьем обществе Черномор-
ского окружного казачьего 
общества Кубанского казачье-
го войска в честь открытия 
и начала 22-х Зимних Олим-
пийских игр были проведены 
соревнования среди казачьей 
молодежи и учащихся школ по 
спортивному ориентированию 
в горно-лесистой местности.
  Участниками соревнований 
стали шесть команд. Организа-
тором  выступил заместитель 
атамана Лазаревского РКО по 
военно-патриотическому вос-
питанию, сотник Александр 
Андрияш.
  Казачьим командам из хутор-
ских казачьих обществ «Север-
ный кордон» и «Лазаревское», 
чтобы поучаствовать в сорев-
нованиях пришлось проехать 
более 70-километров по терри-
тории Лазаревского района.
  Представляли свои команды 
старшие урядники Николай 
Анненко и Роман Пряхин.
Все современные гаджеты, 
такие как мобильные теле-
фоны, навигаторы и прочие 
аналоги использовать по ус-
ловиям соревнований было 
запрещено. Только задание, 
карта и иногда компас.
  Карта маршрута была доста-
точно усложнена. Контроль-
ные знаки, которые необходи-
мо было собрать для победы, 
были надежно скрыты в точках, 
обозначенных на карте.
     Вот и разберись и горно-ле-

выиграть первенство города, 
затем – края, потом – нацио-
нальный чемпионат. И тогда 
уже можно попасть на Олим-
пиаду. 
  - А как Вы на Олимпиаде 
справляетесь?
  - Напряжением сил. Потому 
что на тебя все смотрят… Когда 
тебе говорят: «Давай вперед, 
молодец, мы верим в тебя!» 
– это очень важно. А высту-
пать на Олимпийских играх на 
Родине – это просто здорово, 
вы бы видели, как наших 
спортсменов приветствуют 
зрители! 
  -  Почему Вы решили уча-
ствовать в Олимпиаде?

систой местности, где север, а 
где запад, юго-восток ?
Однако участники соревно-
ваний показали достаточно 
хорошие знания в географии. 
Умение правильно опреде-
лять направления в лесу, вы-
носливость при преодолении 
горных склонов, ручьев и 
лесных завалов из бревен, ку-
старников и колючек, помогли 
казакам и школьникам сорев-
новаться почти на равных. Не 
значительные ссадины и цара-
пины, а порой и кровоточащие 
раны не помешали всем участ-
никам команд практически 
одновременно добраться до 
заветного финиша.
  Награды и дипломы атамана 
Лазаревского РКО были 
вручены лучшим. А некото-
рым спортсменам, нужно по-
работать над уровнем физи-
ческой подготовки, что бы в 
следующих соревнованиях 
одержать победу. 
     «Уверен, что казаки Лаза-
ревского РКО, воспитанники 
казачьих классов и ребята из 

  - Потому что, как сказал 
один человек вашего возраста, 
думал, что меня по телевизо-
ру покажут (шучу, конечно!). 
На самом деле это не так! 
Решил участвовать вот почему.  
Просто в  спорте  важно добить-
ся результата, впрочем, как и в 
жизни. Это концентрирован-
ное, жесткое, но очень инте-
ресное выражение жизни спор-
тсмена. Участие в Олимпиаде 
для любого спортсмена – это 
участие в самых престижных 
соревнованиях. Чуть выше  - на 
Олимпиаде стать призером, и 
совсем высоко – победителем. 
И каждый раз, когда  мне уда-
валось попасть в команду на 
Олимпийские игры, я мечтал 
о том, чтобы стать победите-
лем. И прославить себя, своего 
тренера, свою  Родину…
  После ответов на вопросы 
Александр Карелин еще долго 
оставался на Live Site. Он раз-
давал автографы, фотографи-
ровался на память и просто 
разговаривал с лазаревцами, 
которые были рады пообщать-
ся с легендарным борцом.

школ района, умеют правиль-
но ориентироваться не только 
в горах и лесу, без посторон-
ней помощи и использова-
ния электронных устройств. 
Они могут правильно ориен-
тироваться в жизни, чтобы 
стать настоящими патриота-
ми своей Родины. Конечно же 
этому способствует и сплоче-
ние в команды и командный 
дух соревнований», - высказал 
свое мнение атаман Лазарев-
ского РКО, подъесаул Генна-
дий Титков.
      Призерами соревнований 
стали в личном и командном 
зачетах воспитанники каза-
чьих классов общеобразова-
тельной школы № 81 города 
Сочи и команда хуторского ка-
зачьего общества «Северный 
кордон».

Полина Титкова, 
помощник атамана 

Лазаревского РКО по связям с 
общественностью и СМИ.                

 Фото Олег Кириченко, 
атаман Дагомысского ХКО

 Президент РФ Владимир Путин 
посетил Медиацентр Сочи, где 
выставлен один из болидов 
«Формулы 1». Во время визита 
главу государства сопровождал гу-
бернатор Александр Ткачев.
  Российский этап Гран-при 
«Формула 1» пройдет в Сочи с 10 по 
12 октября. Главе государства про-
демонстрировали макет трассы. 
Длина трека, который простира-
ется от подножия гор до морского 
побережья, около  6 километров. 
Он один из самых длинных в мире. 
На карте «королевских гонок» до 
сих пор не было ничего подобного.
  Особенность трассы – эффек-
тивное сочетание скоростных и 
техничных участков. По мнению 
профессиональных гонщиков, 
автодром получился очень ско-
ростным и местами чем-то напо-

 Ученики СОШ № 99 и гости ми-
крорайона Лазаревское активно 
участвовали в играх, танцах, ро-
зыгрышах, увлеченно аплодиро-
вали талантливым артистам из 

минает трек в Абу-Даби. Макси-
мальная скорость прохождения 
круга – 320 км/ч.
  На сегодняшний день автодром 
готов на 91%. Здания команд, 
пит-билдинг и медицинский центр 
построены полностью.
  В центре управления гонкой 
ведутся отделочные и фасадные 
работы. Смонтирован каркас 
главной трибуны. На трассе 
осталось оформить зоны без-
опасности и установить загра-
ждения. Уже в июне начнутся 
тестовые соревнования.
  Купить билеты на российский 
этап Гран-при можно будет с 
4 марта. В продажу поступит 
порядка 40 тысяч билетов, мини-
мальная цена составит 500 рублей, 
сообщает пресс-служба губернато-
ра Краснодарского края.

Горячего Ключа, которые пред-
ставили концертно-игровую про-
грамму «Спортивный праздник 
Дружбы». В мероприятии уча-
ствовало более 400 человек. 

Автодром «Формулы 1» в Сочи станет одним из самых 
длинных в мире.

Культурная жизнь на площадке «Live Site» перед Лазаревским 
центром национальных культур им. К.С. Мазлумяна кипит вне 
зависимости от погоды. Вот и 11 февраля здесь царили радость, 
оптимизм и бодрость духа.

Самый длинный автодром

ЖКУ и субсидии

Праздник Дружбы на Live SiteРекорд по главам

  На каникулах ребята не только 
посещают концерты, показы олим-
пийских соревнований, но и с удо-
вольствием встречаются со своими 
сверстниками в читальных залах. 
  Библиотекари приготовили и 
уже провели для них познава-
тельную программу    «Безопас-
ный интернет нужен детям с 
ранних лет» (к Всемирной неделе 
безопасного Рунета), краевед-
ческую интеллектуальную игру 
«Поле чудес» на тему «Легенды и 
были Черноморья».
   В течение всех каникул ребята уча-
ствуют в литературных гонках: от-
вечают на вопросы разнообразных 
викторин и зарабатывают очки. 

Победитель получит титул «Самый 
умный» и «золотую» медаль!
 Кроме того, ребята обсуждают ре-
зультаты спортивных состязаний 
Олимпиады -2014, играют в на-
стольные игры, увлеченно рисуют 
и лепят. Ко Дню святого Валентина 
каждый постарался сделать своими 
руками эксклюзивный подарок 
маме, подружке или другу. 

С  7 февраля на зимних «олимпийских»  каникулах Лазарев-
ская детская библиотека распахнула свои двери для детей 
поселка, желающих с пользой и интересно провести свобод-
ное  время. 

Лазаревские казаки провели соревнования по спортивному ориентированию в гор-
но-лесистой местности.

Олимпийские библиоканикулы Начало на стр. 1
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  Для того, чтобы ваше фото на доку-
менты хорошо получилось, нужно 
знать несколько критериев, на 
которые стоит обратить внимание в 
фотостудии:
  1. В фотостудии обязательно должны 
быть два боковых зонта либо два 
боковых софтбокса. Мягкий свет 
зонтов или софтбоксов равномерно 
освещают лицо и смягчают такие 
изъяны на лице (если таковые 
имеются), как двойной подбородок, 
угри, морщины и красный глаз.
  2. Фотограф должен фотографиро-
вать вас на расстоянии не ближе 2-3-х 
метров. В противном случае произой-
дёт искажение картинки фотографии, 
ваше лицо будет широкое и круглое.
  3. Обязательно фотографировать 
должны вас зеркальной фотокаме-
рой, не «мыльницей», иначе на лице 
могут появиться красные пятна.
  4. Фотограф должен сфотографиро-
вать вас не меньше трёх раз, чтобы 
выбрать наиболее лучший кадр.
  5. Ваша фотография должна обраба-
тываться в хорошем графическом ре-
дакторе типа «Adobe Phohtoshop». В 
этой программе вам могут подобрать 
одежду, убрать дефекты с лица, по-
править причёску   и так  далее.
  Если при выборе фотостудии эти 
критерии вами будут учтены, то с 
большой долей вероятности эти фо-
тографии не только подойдут для до-

Первый
05:00 Новости
05:05 Телеканал «Олимпийское 
утро на «Первом»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово!. Выпуск от 20 
февраля
10:55 Модный приговор
11:45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл. Мужчины. 
Ски-кросс. Квалификация. Прямой 
эфир
12:00 Новости с субтитрами
12:15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. Трамплин. 
Прямой эфир
13:10 Сочи-2014
13:30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл. Мужчины. 
Ски-кросс. Финал. Лыжное двоебо-
рье. Командное первенство. Эстафе-
та. Прямой эфир
16:00 В наше время
17:00 Алексей Мишин. Между звез-
дами
18:00 Вечерние новости с субтитра-
ми
18:50 Олимпийские вершины. Би-
атлон
19:50 «Пусть говорят» из Сочи
21:00 Время
21:30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
23:20 Вечерний Ургант
00:00 Сочи-2014. Итоги дня
00:30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
02:00 Чужие
03:00 Новости
03:05 Чужие

Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Операция «Эдельвейс». По-
следняя тайна
09:55 О самом главном
10:30 Дневник Олимпиады
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 Пока станица спит
17:00 Вести
17:10 Местное время. Вести-Москва
17:30 Ликвидация. 13-я и 14-я серии
18:30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная програм-
ма
20:50 Вести
21:05 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная програм-
ма
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». Олимпийский 
выпуск
00:55 Честный детектив
01:25 Артистка из Грибова
02:55 Операция «Эдельвейс». По-
следняя тайна
03:50 Комната смеха

НТВ
03:10 Морские дьяволы-5.
05:10 Преступление будет раскрыто. 
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 проис-
шествие
16:00Сегодня
16:25 Прокурорская проверка
17:40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским
18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

Четверг (20 февраля)
19:00 Сегодня
19:25 Улицы разбитых фонарей-13
21:15 Шаман-2. Адвокат
23:00 Сегодня. Итоги
23:20 ЧП. Расследование. Наслед-
ники Бандеры
23:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Прямая трансляция. «Бетис» (Испа-
ния) - «Рубин» (Россия)
02:00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02:30 Морские дьяволы-5. 
04:30 Дикий мир

Россия 2
03:20 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. Ко-
мандный спринт
07:00 Олимпийское время. Панора-
ма дня
09:00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

ТНТ
04:35 Дневники вампира. 
05:25 Саша+Маша. 103-я серия
06:05 Адские кошки. 13-я серия
07:00 Черепашки-ниндзя. 9-я серия 
07:30 Могучие Рейнджеры: Мега-
форс
07:55 Губка Боб Квадратные штаны. 
08:20 Планета Шина. 10-я серия 
09:00 Дом-2. Lite
10:30 Битва экстрасенсов
11:30 Сердцеедки
14:00 Универ. 22-я серия 
14:30 Интерны. 190-191-я серия
15:30 Реальные пацаны. 43-49-я се-
рия
19:00 Универ. Новая общага. 
20:00 Интерны. 191-192-я серия
21:00 Даю год
23:00 Дом-2. Город любви
00:00 «ДОМ-2.После заката». 
00:30 Коррупционер
02:40 Дневники вампира. 10-12-я 
серия

СТС
04:20 Галилео
05:20 Животный смех
05:50 Музыка на СТС
06:00 Маленький принц
06:55 Лизун и настоящие охотники 
за привидениями
07:20 Пингвинёнок Пороро
07:30 Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц
08:00 6 кадров
09:00 6 кадров
09:30 Корабль
10:30 Любовь-морковь-3
12:30 Даёшь молодёжь!
14:00 Кухня. 25-28-я серия
16:00 Воронины
21:00 Корабль. 25-я серия
22:00 Цыпочка
00:00 6 кадров
00:30 Неприкасаемые
02:25 Новый апокалипсис. Молния 
судьбы
03:55 Галилео
04:55 Животный смех

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
11:45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл. Женщины. 
Ски-кросс. Квалификация. Прямой 
эфир
12:00 Новости с субтитрами
12:15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл. Женщины. 
Ски-кросс. Квалификация. Прямой 
эфир
12:25 Время обедать!
13:10 Сочи-2014
13:30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл. Женщины. 
Ски-кросс. Финал. Прямой эфир
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Олимпийские вершины. Хок-
кей
16:15 Энциклопедия зимней Олим-
пиады
16:45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. Женщи-
ны. Слалом. Прямой эфир
18:00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18:25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Женщины. 
Эстафета. Прямой эфир
20:00 «Пусть говорят» из Сочи
21:00 Время
21:30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Полуфинал. 
Горные лыжи. Женщины. Слалом. 
Прямой эфир
23:30 Вечерний Ургант
00:00 Сочи-2014. Итоги дня
00:30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
02:30 Сицилийский клан
04:40 В наше время

Россия 1
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:05 Звёздные вдовы
09:55 О самом главном
10:30 Дневник Олимпиады
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 Пока станица спит. 
17:00 Вести
17:10 Местное время. Вести-Москва
17:30 Смеяться разрешается
18:30 Прямой эфир
19:40 Местное время. Вести-Москва
20:00 Вести
20:25 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Шорт-трек
22:45 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». Олимпийский 
выпуск
00:35 Я подарю себе чудо
02:40 Артистка из Грибова
04:05 Комната смеха

НТВ
05:00 Преступление будет раскры-
то. Кролик в засаде
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 проис-
шествие
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. 
00:25 Морские дьяволы-5.
02:25 Спасатели
02:55 Второй убойный-2. «Кров-
ник»
04:50 Преступление будет раскры-
то. 

Россия 2
09:00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи
07:00 Олимпийское время. Панора-
ма дня
09:00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

ТНТ
04:25 Дневники вампира. 12-я серия 
05:15 Саша+Маша. 104-я серия
06:05 Адские кошки. 14-я серия
07:00 Черепашки-ниндзя. 10-я се-
рия 
07:30 Могучие Рейнджеры: Мега-
форс
07:55 Губка Боб Квадратные штаны. 
08:20 Планета Шина. 11-я серия
09:00 Дом-2. Lite
10:30 Битва экстрасенсов
11:30 Даю год
13:30 Универ. 22-23-я серия
14:30 Интерны. 191-192-я серия
15:30 Универ. 195-201-я серия
19:00 Универ. Новая общага.
20:00 Comedy Woman
21:00 Комеди Клаб
22:00 Концерт Дуэта им Чехова. 
23:00 ХБ. 15-я серия

23:30 Дом-2. Город любви
00:30 «ДОМ-2.После заката». 
01:00 Джон Кью 
03:20 Дневники вампира. 13-14-я 

СТС
04:55 Животный смех
06:00 Маленький принц
06:55 Лизун и настоящие охотники 
за привидениями
07:20 Пингвинёнок Пороро
07:30 Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц
08:00 6 кадров
09:30 Корабль
10:30 6 кадров
12:30 Даёшь молодёжь!
14:00 Кухня
16:00 Воронины
21:00 Корабль. 26-я серия
22:00 Шоу «Уральских пельменей». 
01:00 88 минут
03:05 Ну ты и придурок!
04:55 Галилео

Первый
04:40 В наше время
05:45  Баллада о солдате
06:00 Новости
06:10 Баллада о солдате
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. Борис Клюев
10:55 Премьера. «Любовь Успен-
ская. «Я знаю тайну одиночества»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Идеальный ремонт. Гостиная 
Александра Жулина
13:10 Сочи-2014
13:30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Женщины. 
Масс-старт. 30 км. Прямой эфир
15:00 Служили два товарища
17:00 Премьера. «Олег Янковский. 
«Я, на свою беду, бессмертен». К 
юбилею актера
18:00 Вечерние новости с субтитра-
ми
18:15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Командная 
гонка преследования
19:30 Премьера. «Олимпийские вер-
шины. Фигурное катание»
20:30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Показательные выступления. Бобс-
лей. Четверки. В перерыве «Время». 
Прямой эфир.
00:00 Сочи-2014. Итоги дня
00:30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
02:30 Один прекрасный день
04:30 В наше время

Россия 1
05:00 Крепкий орешек
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
09:20 Субботник
10:05 Баргузинский заповедник
10:30 Дрвенград. Город, который 
построил Эмир
11:00 Вести
11:10 Местное время. Вести-Москва
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 Дневник Олимпиады
12:25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сноуборд. Параллель-
ный слалом. Финал
15:05 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
16:10 Субботний вечер
18:05 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Эстафета. 
Мужчины
20:00 Вести в субботу
20:45 Жизнь рассудит
00:30 Дневник Олимпиады
01:00 Терапия любовью
03:15 Привет с фронта

НТВ
04:50 Преступление будет раскры-

то. Последняя мишень
05:40 Завещание Ленина. 9-я и 10-я 
серии
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 Их нравы. Иордания: дворцы 
в пустыне
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога
10:55 Кулинарный поединок. Вы-
пуск от 22 февраля
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:25 Своя игра
14:10 Морские дьяволы. Смерч. 
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
19:50 Морские дьяволы.
00:45 Репортаж судьбы
02:40 Авиаторы
03:15 Дело Крапивиных. 

Россия 2
09:00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи
07:00 Олимпийское время. Панора-
ма дня
09:00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

ТНТ
04:10 Дневники вампира. 14-15-я 
серии
05:50 «Саша+Маша». Лучшее
06:05 Адские кошки. 15-я серия
07:00 Счастливы вместе. 
07:40 Слагтерра. 24-я серия 
08:05 Бен 10: Омниверс. 5-я серия
08:30 Скан-Ту-Гоу. 35-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 Фэшн терапия. 3-я серия
13:00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание
14:00 «Комеди Клаб». Лучшее.
14:30 Comedy Woman. Лучшее.
15:30 Stand up. 16-я серия
16:30 Комеди Клаб
17:30Интерны. 188-192-я серии
20:00 Начало
23:00 Дом-2. Город любви
00:00 «ДОМ-2. После заката». 
00:30 Жена путешественника во 
времени
02:35 Дом-2. Город любви
03:35 Гарольд и Кумар: Побег из Гу-
антанамо

СТС
04:55 Галилео
06:00 Мультфильмы
07:35 Пингвинёнок Пороро
07:55 Робокар Поли и его друзья
08:30 Флиппер и Лопака
09:00 Том и Джерри
09:15 Пакман в мире привидений
10:10 Кот
11:40 Восьмидесятые. 50-52-я серии
13:10 Шоу «Уральских пельменей». 
14:30 Воронины
16:30 6 кадров
16:55 Шоу «Уральских пельменей». 
18:25 Мадагаскар-2. Побег из Аф-
рики
20:00 Трансформеры-3. Темная сто-
рона Луны
22:55 Шоу «Уральских пельменей». 
00:15 Perfetto!
00:50 Абсолютное оружие
02:40 Орки!
04:15 Галилео

Первый
04:30 В наше время
05:35 Горячий снег
06:00 Новости
06:10 Горячий снег
07:40 Армейский магазин
08:15 Дисней-клуб: «София Пре-
красная»
08:40 Смешарики. Пин-код
08:55 Здоровье
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Офицеры». Легендарное 
кино в цвете
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «С песней к Победе!» К Дню 
защитника Отечества. Празднич-
ный концерт в Кремле

14:25 «Небесный тихоход». Кино в 
цвете
16:00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Финал. Пря-
мой эфир
18:30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
20:00Церемония закрытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи. 
22:30 Премьера. «Золотые моменты 
Олимпиады»
23:35 Премьера. «Гамбит»
01:15 Оптом дешевле-2
02:50 Вся правда о диетах
04:00 В наше время

Россия 1
05:10 Чистое небо
07:15 Вся Россия. Исчезающий вид
07:25 Сам себе режиссер
08:20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08:50 Утренняя почта
09:25 Сто к одному
10:10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
10:50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. Масс-
старт. 50 км. Мужчины
14:00 Вести
14:20 Местное время. Вести-Москва
14:30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Бобслей. Четверки
15:45 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи
18:05 Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества
20:00 Церемония закрытия XXII 
Зимних Олимпийских игр в Сочи. 
Прямой эфир
22:30 Вести недели
00:00Приказано женить
02:10 Мой нежно любимый детек-
тив
03:50 Планета собак
04:25 Комната смеха

НТВ
03:15 Дело Крапивиных. 
05:15 Преступление будет раскрыто. 
06:05 Завещание Ленина. 11-я и 12-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
13:00 Сегодня
13:25 Своя игра
14:10 Морские дьяволы. Смерч. 
19:00 Сегодня
19:50Морские дьяволы. Смерч. 
00:35 Вопрос чести
02:25 Авиаторы
03:00 Дело Крапивиных. 

Россия 2
09:00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи
07:00 Олимпийское время. Панора-
ма дня
09:00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи
18:30 Большой спорт. Олимпийское 
время
23:30 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

ТНТ
03:35 Гарольд и Кумар: Побег из Гу-
антанамо
05:45 «Саша+Маша». Лучшее
06:00 Губка Боб Квадратные штаны. 
07:00 Счастливы вместе.
08:00 Слагтерра. 25-я серия
08:25 Могучие Рейнджеры: Мега-
форс. 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 Начало
18:00 Пункт назначения-4
19:30 Comedy Club. Exclusive. 
20:00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание
22:00 Stand up. 17-я серия
23:00 Дом-2. Город любви
00:00 «ДОМ-2.После заката». 

Пятница (21 февраля)

Cуббота (22 февраля)

Воскресенье (23 февраля)
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  Для того, чтобы ваше фото на доку-
менты хорошо получилось, нужно 
знать несколько критериев, на 
которые стоит обратить внимание в 
фотостудии:
  1. В фотостудии обязательно должны 
быть два боковых зонта либо два 
боковых софтбокса. Мягкий свет 
зонтов или софтбоксов равномерно 
освещают лицо и смягчают такие 
изъяны на лице (если таковые 
имеются), как двойной подбородок, 
угри, морщины и красный глаз.
  2. Фотограф должен фотографиро-
вать вас на расстоянии не ближе 2-3-х 
метров. В противном случае произой-
дёт искажение картинки фотографии, 
ваше лицо будет широкое и круглое.
  3. Обязательно фотографировать 
должны вас зеркальной фотокаме-
рой, не «мыльницей», иначе на лице 
могут появиться красные пятна.
  4. Фотограф должен сфотографиро-
вать вас не меньше трёх раз, чтобы 
выбрать наиболее лучший кадр.
  5. Ваша фотография должна обраба-
тываться в хорошем графическом ре-
дакторе типа «Adobe Phohtoshop». В 
этой программе вам могут подобрать 
одежду, убрать дефекты с лица, по-
править причёску   и так  далее.
  Если при выборе фотостудии эти 
критерии вами будут учтены, то с 
большой долей вероятности эти фо-
тографии не только подойдут для до-

кументов, которые вы получаете, но 
и будут эстетически радовать вас еще 
долгое время.

Многие лазаревцы уже давно знают, что фотографию на документы сделать с первого раза 
оказывается не так просто. Дело в том, что фото сделанные в некоторых фотостудиях часто 
не принимают в таких организациях, как например, паспортный стол, если оно не отвечает 
важным критериям. Как выбрать ту фотостудию, в которой вам сделают качественное фото 
с первой попытки, мы расскажем в этом материале.

Где сфотографироваться на документы

Роман Царев, 
лазаревская фотостудия 

«Силуэт»

00:35 Сладкий ноябрь
02:55 Дом-2. Город любви
03:55 Каникулы в Европе

СТС
04:15 Галилео
05:15 Животный смех
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 Смешарики
09:05 Пакман в мире привидений
09:30 Аэротачки
11:00 Снимите это немедленно!
12:00 Успеть за 24 часа. 2-я серия
13:00 6 кадров
14:25 Мадагаскар-2. Побег из Аф-
рики
16:00 6 кадров
16:35 Трансформеры-3. Темная сто-
рона Луны
19:30 Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч
20:50 Иван Царевич и Серый Волк
22:30 Шоу «Уральских пельменей». 
00:00 Атлант расправил плечи
01:50 Дорога в Зарахемле
03:45 Галилео
04:45 Животный смех

Первый
04:00 «В наше время» (12+)
05:00 Новости 
05:05 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости 
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Золотые моменты Олимпи-
ады»
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». Програм-
ма Юлии Меньшовой 
18:00 Вечерние новости с субтитра-
ми
18:45 «Давай поженимся!» 
19:50 «Пусть говорят» 
21:00 «Время» 
21:30 «Черные кошки». 1-2-я серии 
23:15 «Вечерний Ургант» 
00:00 Ночные новости 
00:10 «Карточный домик». 
02:10 «Осада» 
03:00 Новости 
03:05 «Осада». Продолжение

Россия 1
04:25 «Комната смеха».
05:00 «Утро России».
09:00 «Аркадий Кошко. Гений рус-
ского сыска».
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 «Пока станица спит». 
17:00 ВЕСТИ.
17:10 Местное время. Вести-москва.
17:30 «Тайны следствия — 12». 
18:30 «Прямой эфир».
19:40 местное время. Вести-москва.
20:00 ВЕСТИ
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 «Гюльчатай. Ради любви». 
00:40 «Девчата».
01:25 «Вызываем огонь на себя». 
03:25 «Закон и порядок-19»

ТНТ
06:00 Губка Боб Квадратные штаны. 
07:00 Черепашки-ниндзя. 
07:30 Могучие Рейнджеры: Мега-
форс. 
07:55 Губка Боб Квадратные штаны. 

08:20 Планета Шина.
09:00 Дом-2. Lite.
10:30 Битва экстрасенсов. Сезон №8
11:30 Похождения призрака. Коме-
дия. 
13:30 Универ. Серия №23-24.
14:30 Интерны. Серия №11-12.
15:30 Универ. Новая общага.
20:00 Интерны. Серия №12-13. 
21:00 Тепло наших тел. 
23:00 Дом 2. Город любви. 
00:00 ДОМ-2. После заката. 
00:30 Ночное кино. Человек на 
Луне. 
02:50 Дневники вампира 2. 

Россия 2
05:00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи
07:00 Живое время. Панорама дня
09:00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи
21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ. Олимпий-
ское время
23:00 «Наука 2.0.»
00:35 «Моя планета»
01:40 «24 кадра»
02:10 «Наука на колесах»
02:40 «Диалоги о рыбалке»
03:15 «Язь против еды»
03:45 «Угрозы современного мира». 

СТС
04:45 Животный смех 
05:45 Музыка на стс 
06:00 Маленький принц
06:30 Лизун и настоящие охотники 
за привидениями
06:55 Приключения вуди и его дру-
зей
07:20 Пингвинёнок пороро
07:30 Клуб винкс — школа волшеб-
ниц
08:00 6 Кадров
09:30 Корабль
10:30 Добрыня никитич и змей го-
рыныч
11:50 Иван царевич и серый волк
13:30 Даёшь молодёжь! (16+)
14:00 Кухня

16:00 Воронины (16+)
23:15 6 Кадров 
00:30 Кино в деталях с фёдором 
бондарчуком
01:30 6 Кадров
01:45 Один день 
03:45 Кот 

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!» 
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». Програм-
ма Юлии Меньшовой 
18:00 Вечерние новости с субтитра-
ми
18:45 «Давай поженимся!» 
19:50 «Пусть говорят» 
21:00 «Время» 
21:30 Черные кошки». 
23:20 «Вечерний Ургант»
00:00 Ночные новости 
00:10 «Карточный домик». 
02:00 «Чужой 3»
03:00 Новости (0+)
03:05 Остросюжетный фильм «Чу-
жой 3». Продолжение 

Россия 1
04:15 «Комната смеха».
05:00 «Утро России».
09:00 «Фараоново племя. Ромалы». 
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. ВЕ-
СТИ-МОСКВА.
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15:00 «Пока станица спит». 
17:00 ВЕСТИ.
17:10 местное время. Вести-москва.
17:30 «Тайны следствия — 12». 
18:30 «Прямой эфир». 
19:40 Местное время. Вести-москва.
20:00 ВЕСТИ.
20:50 «Гюльчатай. Ради любви». 
23:50 «Специальный корреспондент». 
00:50 «Песня остается с человеком. 
Аркадий Островский».
01:45 «Вызываем огонь на себя». 
03:20 «Закон и порядок-19» 

Россия 2
04:20 «Угрозы современного мира». 
Химическая атака
04:50 «Моя рыбалка»
05:00 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
05:30 «24 кадра»
06:00 «Наука на колесах»
06:30 «Язь против еды»
07:00 Живое время. Панорама дня
09:20 «Наука 2.0»
10:55 «Моя планета»
12:00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20 «24 кадра»
12:55 «Наука на колесах»
13:25 «Отдел С. С. С. Р.»
15:15 «Диалоги о рыбалке»
15:45 «Язь против еды»
16:15 БОЛЬШОЙ СПОРТ
16:40 Смешанные единоборства 
18:20 Фильм «Приказано уничто-
жить. Операция» Китайская шка-
тулка»
21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
23:00 «Наука 2.0»
00:35 «Моя планета»
01:40 «НЕпростые вещи». Танкер
02:10 «НЕпростые вещи». Скорост-
ной поезд

02:45 «24 кадра»
03:15 «Наука на колесах»
03:50 «Основной элемент». Время 
внутри нас

ТНТ
04:35 Дневники вампира 2. 
05:25 Саша + Маша. 
06:05 Адские кошки. 
07:00 Черепашки-ниндзя. 
07:30 Монсуно. 
07:55 Губка Боб Квадратные штаны. 
08:20 Планета Шина. 
09:00 Дом-2. Lite.
10:30 Битва экстрасенсов.
11:30 Кино на ТНТ. Тепло наших 
тел.  13:30 Универ.  
14:30 Интерны.
15:30 Деффчонки.
19:00 Универ. Новая общага. 
20:00 Интерны.
21:00 Дом с паранормальными яв-
лениями. 
23:00 Дом 2. Город любви. 
00:00 ДОМ-2. После заката.
00:30 Великолепная афера.
02:50 Дневники вампира 2. 

СТС
05:15 Животный смех
05:45 Музыка на стс 
06:00 Маленький принц 
06:30 Лизун и настоящие охотники 
за привидениями
06:55 Приключения вуди и его друзей
07:20 Пингвинёнок пороро
07:30 Клуб винкс — школа волшебниц 
08:00 6 Кадров 
09:30 Даёшь молодёжь!
10:30 Мистер и миссис смит
12:45 6 Кадров
13:30 Даёшь молодёжь!
14:00 Кухня
16:00 Воронины
21:00 Пираты карибского моря. 
Проклятие «чёрной жемчужины» 
23:35 6 Кадров
00:30 Скайлайн (16+)
02:15 Смотрите, кто заговорил — 2 
03:45 Ну ты и придурок

Понедельник (24 февраля)

Вторник (24 февраля)
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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)

Светодиодная лампа GX 53 от 
250руб
Кабель ВВГ-нг 3х2,5 38 руб\м
Кабель ВВГ-нг 3х1,5 26 руб\м
Лампа светодиодная в ассор-
тименте от 190 руб
Инфракрасный теплый пол 
Dayal 520руб\м2
Светодиодные светильники в 
ассортименте от 560 руб
Прожекторы светодиодные от 
530руб
Люстры Российского производ-
ства от 1500 руб
Элементы питания от 10 руб
Светодиодная лента в ассорти-
менте (12V, 220V) от 120 руб\м

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)

магазин «Всё электро»
ул. Калараша,93а

8-918-469-67-63, 8-928-400-23-34

«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. - 1,3 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.мРолл «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, кол-
баса 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.

Кухонные мойки - 780 руб./шт. 
Смесители - 550 руб./шт. 
Унитазы - 3195 руб./шт. 
Раковины - 780 руб./шт. 
Ванны стальные - 4060 руб./шт. 
Ванны чугунные - 8650 руб./шт. 
Зеркала - 560 руб./шт.  
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 6*0,125 - 110 руб./шт. 
пластик 6*0,250 - 240 руб./шт. 
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

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

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

Эфирный цифровой 
приемник - 1500 руб.
Спутниковый цифровой 
приемник - 1500 руб.

Гудок болельщика «Гугузела», 
расписной. От 150 руб.
«Чаванпраш» - биологически ак-
тивная добавка к пище.  680 руб.
Легендарная аюрведическая 
смесь «Трифала» - маска для 
лица и тела. От 270 руб.
Уникальна зубная паста с экстрак-
том растения «Miswak». 170 руб.
Куркума натуральная 100 гр. 110 руб.
Чай «Улун Да Хун Пао». От 255 руб.
Аромалампа керамическая «Вос-
точная ночь» 100 руб.
Набор шаров массажных, метал-
лических в коробке. От 250 руб.
Орел резной, дерево, 
высота 50 см. 3950 руб.

Магазин «Триколор»
ул. Лазарева, 1/1 (возле СТО)

 +239-80-86

Магазин «Три неба»
ул. Победы, 170а, ул. Павлова,20а 
8-962-881-43-74, 8-918-1000-127
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ТАКСИ

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

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

РАБОТА

Требуются охранники с 
удостоверением.
8-964-940-22-40

В рекламное агенство СИТ 
«Мой поиск» в п. Лазаревское 
и г. Краснодар требуются 
менеджеры по рекламе и 
менеджеры по работе с 
клиентами. ЗП + премии, 
оформление по ТК, дружный 
коллектив, обучение, 
карьерный рост. 237-22-68

Требуется раскройщик ткани.
8-918-303-21-47

Требуется дизайнер. Знание 
программ (photoshop,
corel draw, indesign, ). 
8-918-438-94-19

Требуются распространители
газеты «Лазаревские 
новости». Оклад. 237-22-68
8-918-230-16-31

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

УСЛУГИ

Ремонт холодильников, 
стиральных машин на дому.
8-938-458-86-08

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

Фотосъёмка грудничков и 
новорожденных. Фотостудия 
Романа Царева.
8-918-400-77-66

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

Реставрация старых 
фотографий. Фотостудия 
Романа Царева.
8-918-400-77-66

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

Отдых и размещение для по-
жилых. Организация досуга, 
оздоровительные процедуры, 
3-5-разовое питание, а так же 
досмотр, присмотр, полный 
уход, от 15 тыс. руб. в месяц.
Всё включено. 
8-988-233-91-22

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Промышленный альпинизм,
гидроизоляция, обшивка 
балконов, ремонт квартир под 
ключ, сварочные работы.
8-918-10-47-00-9 Олег

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

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

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

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 2-комнатную. по ул.
Партизанская или Победы.
без посредников.
8-918-206-55-53

Куплю 1-комнатную на Малы-
шева у собственника.
8-918-309-19-05

Продается дом, з/у в п. Алек-
сеевка, остановка «Дружба»,
дом 19. 270-42-73

Продаю 1-комнатную по ул. 
Тормахова, 36, 6 этаж. 1,7 
млн. руб. 8-918-301-01-70

Продаю 3-комнатную.
8-918-308-42-42

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

Куплю дачу или з/у на «горе 
дураков» 8-962-88-66-7-11

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

Куплю 2-комнатную по ул. 
Победы. 8-988-142-07-00

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

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

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

1-комнатная по ул. Партизан-
ская, 2,2 млн. руб.
8-988-414-04-55

Продаю 2-комнатную с ре-
монтом. 8-918-214-74-55

Общежитие 900 тыс. руб.
8-988-508-13-98

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

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

Продаю з/у. 8-988-414-04-55

Продаю общежитие с ремон-
том. 8-918-214-74-55

Продается 3-комнатная в 
центре. 8-988-508-13-98

1-комнатная с видом на море.
8-988-419-91-58

Продаю дом в  п. Солоники.
8-918-214-74-55

Куплю квартиру. 
8-988-414-04-55

Продаю з/у. 8-988-508-13-98

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

Куплю 1,2-комнатную.
8-918-201-20-45

Продаю 1-комнатную. 
8-918-201-98-17

Продаю дачу. 8-989-750-92-27

Продаю з/у в п. Лазаревское.
8-918-201-98-17

Продаю 1-комнатную квар-
тиру по ул. Партизанская. 
8-988-142-07-00

1-комнатная по ул. Малышева. 
2,2 млн. руб. 8-988-142-07-00

Куплю общежитие.
8-988-142-07-00

Продаю з/у на аэродроме.
8-988-142-07-00

Куплю 1-2-комнатную кварти-
ру по ул. Малышева.
8-918-305-59-02

Продаю общежитие с удоб-
ствами. 2 этаж, ремонт.
8-918-207-37-31

Продаю 2-комнатную кварти-
ру, 2 950 000. 8-963-16-428-16

Куплю 1-комнатную квартиру 
по ул. Победы или Лазарева.
8-918-207-37-31

Куплю 2-комнатную квартиру
до 3 эт. по ул. Партизанская.
3 млн. руб. 8-963-16-428-16

Продаю з/у на аэродроме 5 
соток, коммуникации.
8-988-142-07-00

СДАМ-СНИМУ

Сдаю квартиру. 
8-928-245-24-76

Сдается 2-комнатная.
8-918-104-86-38

Сдаю общежитие длительно.
8-918-917-06-71

АВТО

Продаю Nissan Cube Cubic.
2003 год, бензин, 1,4 л, АКПП,
руль правый. 250 000 руб., 
Торг. 8-988-186-6777

Продам ВАЗ-2104. 
8-962-88-66-77-1

Автоэлектрик. 8-988-151-00-03

Автосервис. Работаем в вы-
ходные дни. 8-918-003-57-28

Компьютерный сход-развал.
8-988-151-000-4

Автомаляр. 8-988-151-00-02

ОБУЧЕНИЕ 

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

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. - 1,3 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

Набор в группу ЙОГА для 
детей и родителей.
8-988-152-37-05

ЙОГА для всех. Приглашаем 
всех желающих, особой подго-
товки не требуется.
8-988-152-37-05

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

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».

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

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

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ

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

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

Зимняя  детская коляска.
1 500 руб. 8-918-612-89-02

Продаю смартфон 
PRESTIGIO MultiPhone.
8-918-408-0-113

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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