Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

Мы победили!

Олимпиада в Сочи завершилась настоящим триумфом сборной России, которая стала
безоговорочным чемпионом этих Игр, завоевав 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых
медалей. И в минувшее воскресенье, 23 февраля, в День защитника Отечества все россияне
праздновали эту победу. Ликовал народ и на площадке Live Site возле Лазаревского ЦНК.

Наталья Полат
Уже с утра на лазаревской Live Site
царила невероятная атмосфера
радости. Россия занимала первую
строчку в таблице. А во второй
половине дня
после лыжного
марафона стало ясно – «нас не
догонят»! И эта фраза из песни,
которую исполняла группа «Тату»
на церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи, действительно
стала для нашей команды пророческой. Когда тройка российских
лыжников – Александр Легков,
Максим Вылегжанин и Илья Черноусов взяла в масс-старте на 50
км золото, серебро и бронзу соответственно. Впервые в истории
Зимних Олимпийских игр сборная
России заняла весь пьедестал!
Легков плакал от счастья…
И было ясно, что наша сборная стала
победителем этих Олимпийских
Игр – досрочно. Но и это еще не все.
Спустя несколько часов 13-е золото
взяли наши ребята-бобслеисты команда Александра Зубкова. Лазаревская площадка Live Site наполни-

лась ликованием! А сборная России
по общему количеству медалей
превзошла результат сборной СССР
на Зимних Олимпийских Играх ( в
1988 году в Калгари у нас было 29
медалей, а теперь их – 33)...
К вечеру посмотреть церемонию
закрытия Олимпиады в Сочи, на
лазаревской площадке Live Site
собралось большое количество
народу. Когда зазвучал российский гимн, сидящие на лавочках
люди встали. Все завороженно
смотрели на экран. Там наши
спортсмены-победители
пели
гимн своей страны. Лазаревская
молодежь на Live Site подпевала
им! Вокруг – буря эмоций. Восторг,
радость, гордость за свою страну.
А тем временем на стадионе
«Фишт» олимпийский флаг был
передан мэру Пхенчхана, который
примет Игры 2018 года. Последнее
масштабное шоу закрытия вживую
смотрели 40 тысяч обладателей
билетов и миллиарды телезрителей. Оно было потрясающим!
В церемонии закрытия приняли
участие такие российские звезды

мировой музыкальной сцены,
как посол «Сочи 2014» дирижер
Валерий Гергиев, посол «Сочи
2014» дирижер и альтист Юрий
Башмет, пианист Денис Мацуев,
певица Хибла Герзмава и скрипачка Татьяна Самуил, артисты Большого и Мариинского театров.
- Это самая масштабная Церемония закрытия за всю история
зимних Игр. В уникальной постановке приняли участие более 7 000
человек, выступил детский сводный
хор, собранный из 83 регионов. Произведено более 43 тысяч декораций,
в полном объеме задействована
уникальная система перемещения
сценических элементов - нам было
важно показать все возможности
самого большого театра в мире, цитирует слова исполнительного
продюсера церемонии Андрея Насоновского пресс-служба Оргкомитета.
В финале шоу Белый Мишка,
один из талисманов Игр, под
звуки ремикса известной мелодии
Эдуарда Артемьева и знаменитой
песни Александры Пахмутовой
«До свиданья, Москва!» затушил
Олимпийский огонь. Многие
плакали. И на стадионе, и на лазаревской Live Site… А потом над
«Фишт» разразился невероятный
салют. И одновременно с ним
красивейший фейерверк осветил
площадь возле Лазаревского
центра национальных культур.
Это было просто незабываемо!
Но самое прекрасное то, что люди
вот так вместе, сообща переживали нашу с вами победу, победу
наших
спортсменов,
победу
нашей страны. В День защитника
Отечества, 23 февраля - мы знали,
что мы – победили!
фото с сайта sochi2014.com
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Календарь праздничных дат
1 марта

2 марта

День эксперта-криминалиста МВД России
День хостинг-провайдера
День кошек в России
День Забайкальского края
Прощеное воскресенье

С Днём защитника Отечества!
Дорогие лазаревцы! Уважаемые гости курорта!
Многие памятные даты в истории нашей страны мы называем
особенными. В их ряду и День защитника Отечества. Быть солдатом России – и высокая честь, и огромная ответственность. Во все
времена сила армии российского государства многократно умножалась силой единства с народом многонациональной России. Российская Армия и Военно-Морской Флот являются стержневой основой
нашего государства, хранителями опыта, традиций и патриотических ценностей.
В годы суровых испытаний в солдатский строй становились миллионы добровольцев. В душе каждого из нас живет особое чувство глубочайшего уважения к участникам Великой Отечественной войны,
к рядовым и офицерам Российской Армии, ко всем, кто достойно и
честно выполнил свой воинский долг, сражаясь в Афганистане и в
Чечне, в других локальных военных конфликтах.
Уважаемые лазаревцы!
Уважаемые ветераны войны и Вооруженных Сил!
От всего сердца поздравляем вас с замечательным праздником. От
имени администрации Лазаревского внутригородского района г.
Сочи искренне желаем вам и вашим родным счастья, мира и благополучия, успехов в созидательном труде на благо России!
Глава администрации Лазаревского
внутригородского района г. Сочи С.А. Полянский
Председатель территориальной депутатской группы
Лазаревского района Городского Собрания Сочи В.В.Левшин.

Готовимся к Паралимпиаде

На период подготовки Олимпийский парк будет закрыт для
посещения до 7 марта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
сообщил
вице-премьер
Более двух миллионов —
человек побывали во время Дмитрий Козак.
Вновь парк откроется уже 7
Олимпиады в Олимпийском
парке. Теперь настало время марта, в день старта Паралимподготовить его к Паралим- пийских игр. Кстати, за трансляциями этих Игр можно
пийским играм.
- Будет проведена работа по будет наблюдать на горной
замене символики олимпий- площадке Live Site в районе
ской на паралимпийскую. Так «Роза Хутор». А вот остальные
же наши партнеры будут де- четыре — у Морпорта, в Дагомонтировать дома гостепри- мысе, Лазаревском и Адлере
имства, которые они разме- закончили свою работу после
стили в Олимпийском парке, закрытия Олимпийских игр.

Госнаграды за победу

Президент России Владимир Путин вручил государственные
награды призерам Олимпиады в Сочи.
В общей сложности такую общает пресс-служба мэрии
высокую оценку получили 49 Сочи, цитируя РИА «Новости».
атлетов. Трёхкратный олим- - У нас с вами получилось сдепийский чемпион и бронзо- лать то, что мы и хотели. Мы,
вый призёр Игр Виктор Ан, как у нас в народе говорят,
двукратные олимпийские чем- устроили и на нашей улице
пионы Виктор Уайлд, Алексей праздник - благодаря вашему
Воевода, Татьяна Волосожар, таланту и усилиям. Уверен, меАлександр Зубков и Максим дали, которые вы завоевали в
Траньков были удостоены ор- честной и упорной борьбе, для
дена «За заслуги перед Отече- каждого из вас имеют особую
ством» четвёртой степени.
ценность. Они получены на
Орденом Почёта награжде- нашей, домашней Олимпиаде,
ны трёхкратный серебряный в России, - обратился Путин к
призёр
Максим
Вылегжа- спортсменам.
нин, двукратный серебряный
По его словам, «российская
призёр Альберт Демченко, по- сборная совершила неожиданбедители Игр в Сочи Евгений ные, и от того еще более приПлющенко и Евгений Устюгов. ятные значимые прорывы». Он
Остальные
победители
и отметил, что были взяты напризёры игр удостоены орде- грады даже в тех дисциплинах,
на Дружбы и медалей ордена где наши атлеты давно или во«За заслуги перед Отечеством» обще никогда не были в числе
первой и второй степени, - со- лидеров.
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Лазаревские НОВОСТИ

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
О ПРАВИЛАХ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

1. Собственниками индивидуальных жилых домов обеспечивается наличие на участках
емкости (бочки) с водой или огнетушителя.
2. На территориях сельских поселений и городских округов,
садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей
при пожаре, телефонной связи,
а также запасов воды для целей
пожаротушения в соответствии
со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
3. На период устойчивой сухой,
жаркой и ветреной погоды, а
также при введении особого противопожарного режима на территориях поселений и городских
округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на
предприятиях осуществляются
следующие мероприятия:
а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей,
кухонных очагов и котельных
установок;
б) организация патрулирования
добровольными пожарными и
(или) гражданами Российской
Федерации;
в) подготовка для возможного использования в тушении
пожаров имеющейся водовозной
и землеройной техники;
г) проведение соответствующей разъяснительной работы с
гражданами о мерах пожарной
безопасности и действиях при
пожаре.
4. На территориях, прилегающих
к объектам, в том числе к жилым
домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений граждан запрещается
оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.
5. На территориях поселений и
городских округов, на объектах
садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объ-

единений граждан запрещается устраивать свалки горючих
отходов.
6. Запрещается использовать
противопожарные
расстояния
между зданиями, сооружениями
и строениями для складирования материалов, оборудования
и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки)
зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания
отходов и тары.
7. Руководитель организации
обеспечивает исправное содержание (в любое время года)
дорог, проездов и подъездов к
зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и
пожарным гидрантам.
Запрещается использовать для
стоянки автомобилей (частных
автомобилей и автомобилей
организаций) разворотные и
специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.
8. При проведении ремонтных работ дорог или проездов,
связанных с их закрытием, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство),
предоставляет
в
подразделение
пожарной
охраны соответствующую информацию о сроках проведения
этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих
направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог и проездов.
9. Руководитель организации
обеспечивает
своевременную
очистку объектов от горючих
отходов, мусора, тары, опавших
листьев и сухой травы.
Не допускается сжигать отходы
и тару в местах, находящихся на
расстоянии менее 50 метров от
объектов.
10. На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными
почвами, необходимо предусматривать создание защитных
противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор)
в летний период сухой расти-

тельности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных
пожарах.
11. Запрещается использовать
территории противопожарных
расстояний от объектов и сооружений различного назначения
до лесничеств (лесопарков), мест
разработки или открытого залегания торфа под строительство
различных сооружений и подсобных строений, а также для
складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных,
строительных и других горючих
материалов.
12. Органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаротушения создаются условия для
забора в любое время года воды
из источников наружного водоснабжения, расположенных в
сельских населенных пунктах и
на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19
Федерального закона «О пожарной безопасности».
За невыполнение требований соблюдений противопожарного режима законодательство предусматривает
НАКАЗАНИЕ:
УК РФ ст. 167 ч. 2 (наказываются лишением свободы на срок до
пяти лет);
КоАП РФ ст. 20.4 ч. 2 (влекут
наложение административного
штрафа: на граждан - в размере
от двух тысяч до четырех тысяч
рублей; на должностных лиц - от
пятнадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей; на юридических
лиц - от четырехсот тысяч до
пятиста тысяч рублей);
КЗ № 608 ст. 3.2 ч. 11 (влечет
предупреждение или наложение административного штрафа
на граждан в размере от одного
до трех минимальных размеров
оплаты труда, на должностных
лиц - от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда,
на юридических лиц - от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда).
Телефоны экстренных
служб: 01; 112
Администрация
Лазаревского района г. Сочи.

Распоряжение №68-р от 17.02.2014 администрации
Лазаревского внутригородского района города Сочи

Об утверждении списка организаций – источников комплектования архивного отдела администрации Лазаревского внутригородского района города Сочи в 2014 году и графика сдачи
документов на муниципальное хранение в 2014 году.
В соответствии со статьями 20, мажных носителях и в электрон- гласование в архивный отдел.
21 Федерального Закона от 22 ном виде в формате jpeg 300 dpi
4. Организационно-кадровому
октября 2004 года № 125-ФЗ «Об черно-белый.
отделу администрации Лазаревархивном деле в Российской Фе3.2. Руководителям организа- ского внутригородского района
дерации» и во исполнение поста- ций – источников комплекто- города Сочи (Лунгу) опубликоновления администрации города вания архивного отдела до 31 вать настоящее распоряжение в
Сочи от 29.01.2014 года №137:
марта 2014 года назначить от- средствах массовой информации.
1. Утвердить список организаций ветственное лицо за ведение и
3. Контроль за исполнением
– источников комплектования хранение архивных докумен- настоящего распоряжения возархивного отдела администра- тов, выделить помещение под ложить на первого заместителя
ции Лазаревского внутригород- архив, представить на согласо- главы администрации Лазаревского района города Сочи на 2014 вание номенклатуру дел в ар- ского внутригородского района
год (далее – архивный отдел) хивный отдел, издать приказ города Сочи В.Н. Чергина.
(приложение №1).
4. Настоящее распоряжение всту(распоряжение) о назначении
2. Утвердить график сдачи доку- экспертной комиссии и утвер- пает в силу со дня его подписания.
ментов на муниципальное хране- дить положение об архиве орС.А. Полянский,
ние в 2014 году (приложение № 2). ганизации.
глава администрации
3. Рекомендовать:
Лазаревского внутригород3.3. Федеральным, краевым и не3.1. Органам местного самоу- государственным организациям
ского района города Сочи
правления города Сочи, входя- – источникам комплектования в
щим в список источников ком- срок до 1 июля 2014 года самосто- Приложения №1 и №2 к
плектования архивного отдела, ятельно произвести упорядоче- распоряжению №68-р от
представлять правовые акты на ние архивных документов за 2011 17.02.2014 смотрите в блимуниципальное хранение на бу- год, описи дел представить на со- жайших номерах газеты.
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Опасные консервы

Внимание жителей Лазаревского района!
После проведенных контроль- угрозу здоровью. В частности, в
но-надзорных мероприятий и консервах они не соответствуют
лабораторных
исследований органолептическим показателям,
стало известно, что рыбные кон- содержанию жира и энергетичесервы, произведенные компани- ской ценности.
По имеющейся информации лией «Kolumbija Ktd» из г. Лиепая
Латвийской Республики не соот- епайские рыбные консервы могут
ветствуют требованиям санитар- реализовываться в торговых предно-эпидемиологического благопо- приятиях города Сочи. Будьте внилучия населения и представляют мательны при покупке.

«Ласточки» меняют график

Для обслуживания участников, болельщиков и гостей XI Паралимпийских зимних игр «Сочи-2014» с 24 февраля по 19
марта 2014 года на олимпийских маршрутах Сочи будет действовать специальное расписание движения пригородных
электропоездов.
На всех станциях и остановоч- на участке Сочи – Красная
ных пунктах продолжительность Поляна электропоезда будут соостановок будет увеличена для вершать 75 рейсов;
на участке Сочи – Олимпийский
удобства людей с ограниченными
физическими
возможностями, парк – 81 рейс;
на участке Олимпийский Парк –
относящихся к маломобильным
Красная Поляна – 14 рейсов.
группам населения.
C 7 марта по 16 марта 2014 года
На участке Адлер – Аэропорт
«Сочи» ежедневно поезда будут также будет введен режим обсовершать по 36 рейсов. С 24 служивания пассажиров пригофевраля и в период с 6 по 19 родных электропоездов на сомарта 2014 года на этом направ- чинском полигоне по принципу
лении дополнительно назначены «Открытые двери», сообщает
пресс-служба СКЖД.
12 рейсов;

О пособиях на детей

Разъяснение о порядке назначения ежемесячного пособия по
уходу за ребенком.
В управлении
социальной
•справку о размере ранее
защиты населения ежемесячное выплаченного ежемесячного
пособие по уходу за ребенком по- пособия по уходу за ребенком
лучают:
– для лиц, уволенных в связи
•неработающие
родители с ликвидацией организаций,
(опекуны), фактически осущест- или справку о среднем заравляющие уход за ребенком (в ботке за 12 месяцев, предшетом числе обучающиеся по очной ствующих месяцу увольнения
форме обучения в образователь- в период отпуска по беременных учреждениях);
ности и родам (для матерей,
•матери, уволенные в период уволенных в период отпуска по
беременности, отпуска по бере- беременности и родам в связи с
менности и родам в связи с лик- ликвидацией организации).
видацией организаций, матери
Выплата ежемесячного пособия
либо отцы, другие родственники, по уходу за ребенком осущестопекуны, фактически осущест- вляется со дня рождения ребенка
вляющие уход за ребенком, уво- по день исполнения ребенку поленные в период отпуска по бе- лутора лет.
ременности и родам, отпуска по
Ежемесячное пособие по уходу
уходу за ребенком в связи с лик- за ребенком назначается, если
видацией организаций, прекра- обращение за ним последовало
щением деятельности индивиду- не позднее шести месяцев со дня
альных предпринимателей и т.п.
достижения ребенком возраста
•другие неработающие род- полутора лет.
ственники, фактически осущестРазмер ежемесячного пособия по
вляющие уход за ребенком, если уходу за первым ребенком в 2014
родители умерли, лишены роди- году составляет 2576,63 рубля, за
тельских прав, признаны недее- вторым и последующими детьми
способными и т.п.
– 5153,24 рубля.
Для назначения ежемесячноЕжемесячное пособие по уходу за
го пособия по уходу за ребенком ребенком матерям, уволенным в
заявитель представляет в управ- период отпуска по беременности
ление социальной защиты насе- и родам или в период отпуска по
ления по месту жительства, по уходу за ребенком в связи с ликместу пребывания или по месту видацией организации, выплафактического проживания:
чивается в размере 40 процентов
•заявление;
среднего заработка (дохода, де•свидетельство о рождении нежного довольствия) по месту
ребенка;
работы (службы) за последние 12
•свидетельство о рождении пре- календарных месяцев, предшедыдущего ребенка (детей);
ствовавших месяцу увольнения в
•справку с места работы (службы) период отпуска по беременности
другого родителя о том, что он не и родам. При этом минимальный
использует отпуск по уходу за ре- размер ежемесячного пособия по
бенком и не получает пособия.
уходу за первым ребенком в 2014
•копию трудовой книжки (в году составляет 2576,63 рубля, за
случае
отсутствия
трудовой вторым и последующими детьми
книжки в заявлении получатель – 5153,24 рубля.
указывает сведения о том, что он
Более подробную информацию
нигде не работал);
можно получить в управлении
•документ, подтверждающий социальной защиты населения
совместное проживание на по телефонам: 270-11-40, 270-26территории Российской Фе- 99, 270-46-80, 270-20-31.
дерации ребенка с одним из
Ольга Прокофьева,
родителей либо лицом, его заруководитель управления
меняющим, осуществляющим
социальной защиты населения
уход за ним;
в Лазаревском районе г. Сочи
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К защите Родины – готовы!

Лазаревские казаки соревновались в стрельбе из пневматического оружия и спортивному метанию ножа и «Дартс». Затем были подведены итоги месячника военно-патриотического воспитания.

Состязание по стрельбе проходило в Дагомысском хуторском
казачьем обществе согласно
плана оборонно-массовой и военно-патриотической работы и
было приурочено к победе советских войск в Сталинградской
битве.
В нем приняли участие команды
оказачьих обществ Лазаревского
РКО, воспитанники военно-патриотического казачьего клуба
«Пласт» школ Волковского и Солох-аульского сельских округов.
Казакам и остальным участникам соревнований пришлось состязаться в упорной борьбе. Ведь
на состязание собрались лучшие
стрелки, которые не раз показывали хорошие и даже отличные результаты при поражении
мишений.
Руководителем срельб и
главным судьей был назначен заместитель атамана Лазаревского
РКО, сотник Александр Андрияш.
Он же руководитель военно-патриотического клуба «Пласт»,
который три года тому назад был
создан в Дагомысском ХКО, по
инициативе атамана Лазаревского районного казачьего общества,
подъесаула Геннадия Титкова.
Казаки стреляли из различных положений и по различным
мишеням. Одинаково хорошо
проявили себя стрелки во владении пневматической винтовкой
и пневматическим пистолетом.
Особый восторг и не скрываемый интерес можно было наблюдать в глазах казачат. Тех самых,
которым 23 января 2014 года, в
торжественной обстановке в общеобразовательной школе №
81, старики Лазаревского РКО
вручили кубанки.
И вот он долгожданный миг награждений. Победители опреде-

лены. Грамоты и медали атамана
Лазаревского районного казачьего общества за призовые места
в личном и командном зачете
вручали атаманы хуторских казачьих обществ, войсковой старшина Владимир Демьяненко и
сотник Олег Кириченко.
Всего в соревнованиях приняло
участие шесть команд.
Открытое первенство Лазаревского РКО и Волковского
сельского округа города Сочи
по спортивному метанию ножа
«Дартс» было приурочено ко
Дню защитника Отечества.
Кроме того, пришло время
подвести итоги, назвать имена
победителей и наметить новые
планы. Казачьи команды показали превосходные результаты в
спортивных состязаниях, знании
истории, изучении лучших примеров служения Отечеству, патриотизма и преданности Родине.
Во время месячника военно-патриотического воспитания, Лазаревские казаки вспомнили
Великие исторические сражения,
которые принесли славу Русскому оружию. Минутами молчания, почтили память героев тех
сражений. Тех героев, которые
верой и правдой служили Отечеству, защищая его во все века и во
все времена. Героев, чьи имена в
независимости от национальности, вписаны в историю России,
с кого берут пример нынешние
школьники-воспитанники казачьих классов.
Так же казаки и школьники показали себя во владении приемами рукопашного боя, стрельбе из
пневматического оружия, ориентировании на местности, знании
обычаев и традиций предков- кубанских казаков.
«Подводя итоги месячника во-

енно-патриотического воспитания, хочется отметить, что его
проведение совпало с началом
и окончанием 22-х Зимних
Олимпийских игр в городе
Сочи, исполненных примерами наивысшего патриотизма
Российской сборной - победителя Зимних Олимпийских
игр. Наши спортсмены показали, что будучи единой сильной
командой можно одерживать
любые победы, что только
единое и неделимое Российское
государство - это настоящая
сила и пример для подражания
другим народам.
Целостность и сплоченность один из принципов возрождения
российского казачества. И наряду
с
наивысшими
ценностями,
такими как православная вера и
беззаветное служение Отчизне,
конечно же, физическая культура и спорт, являются неотъемлемыми факторами развития и возрождения казачества», - сказал
атаман Лазаревского РКО, подъесаул Геннадий Титков.
Закончился месячник соревнованиями на меткость в метании
ножа и «Дартс».
В первенстве приняли участие
Казаки Лазаревского района
города Сочи, учащиеся казачьих
классов, учащиеся школ Лазаревского района, курсанты военно-патриотического казачьего
клуба «Пласт».
Победителями в личном первенстве стали:
среди девушек: Екатерина Свичкарь - 1 место; Руслана Бронникова - 2 место; Вероника Караман
- 3 место.
Среди юношей: Дмитрий Зарубенко - 1 место; Станислав Мухин
- 2 место; Александр Спесивцев 3 место.
Среди казаков: Владимир Демьяненко, атаман Лазаревского
хуторского казачьего общества - 1
место; Олег Кириченко, атаман
Дагомысского хуторского казачьего общества - 2 место; Александр Росытюк - 3 место.
Среди Хуторских обществ места
распределились в следующем
порядке:
1 место заняла команда Дагомысского ХКО; 2 место у команды
Лазаревского ХКО и 3 место
заняла команда ХКО «Северный
Кордон».
Полина Титкова,
помощник атамана
Лазаревского РКО по связям
с общественностью и СМИ
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Встреча с пограничниками

Накануне Дня защитника Отечества прошла интересная встреча члена краевого комитета солдатских матерей
Надежды Дмитриевой и ее супруга с пограничниками
заставы «Лазаревская».
Надежду Дмитриеву в Лазарев- говорят с подкупающей искренском районе знают и уважают. ностью. Такие мероприятия несоОна – член Краснодарского крае- мненно играют большую роль в
вого комитета солдатских матерей. патриотическом воспитании подСупруг Надежды Александровны растающего поколения.
– Николай Пахноцкий – участник
На снимке: Надежда Дмитриева
Великой Отечественной войны. и Николай Пахноцкий с пограничОба они – частые гости у воинов-по- никами заставы «Лазаревская» .
граничников, проходящих
службу на заставах Дагомыса
и Лазаревского. Их патриотические встречи проводятся в школах Якорной Щели,
Головинки, Уч-Дере и неизменно вызывают интерес
учащихся.
Родина…Отечество…Служение России… Эти важные
и непростые темы становятся главными на встречах с молодыми воинами,
с юношами и девушками, о
которых Надежда Дмитриевна и Николай Степанович

С днем экскурсовода!
Своих сотрудников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником – международным Днем экскурсовода - поздравляет Ассоциация Организаций туристско-экскурсионной отрасли города Сочи!
Экскурсии всегда были и оста- курсионный клуб «Огонек»,
ются одним из основных видов «Бюро экскурсий «КОМИСС»,
деятельности в городе - курорте. «Лоцман» (ИП Л.М. ГончароТысячи людей заняты сегодня ва), «ЭКСКУРСиЯ» (ИП С.Ю.
в этой сфере. Школа экскур- Лысов), «Веста-тур» (ИП Поносоводов формировалась
еще марев В.А.), «Круиз» (ИП В.В.
в Советский период, а сейчас Морев)
эстафету у опытных профессиоАссоциация ведет деятельность
налов переняли молодые специ- сразу по нескольким направлеалисты. Только в Лазаревском ниям: привлечение молодых
районе насчитывается около 20 специалистов к работе в сфере
предприятий, в которых тру- туризма и экскурсионной дедятся десятки экскурсоводов. В ятельности, защита интересов
целях развития отрасли и повы- предпринимателей и потребишения качества туристических телей, развитие существующих
услуг в 2013 году в Лазаревском и освоение новых рекреационрайоне была создана Ассоциа- ных маршрутов, обмен опытом
ция Организаций туристско-экс- с коллегами из других городов
курсионной отрасли г. Сочи, в курортов Краснодарского края,
которую вошли фирмы с мно- а также реклама Черноморскоголетним стажем работы: ООО го побережья, повышение пре«Вояж-Тур», ООО «Огни Сочи», стижа города Сочи и ЛазаревООО «Безарт», «Туристско-экс- ского района.
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Первый
05:00 Новости
05:05 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово!. Елена Малышева и мода
10:55 Модный приговор. 10 дней весеннего обострения
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. Женщины сильнее
мужчин
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 Премьера. «Черные кошки».
23:20 Вечерний Ургант. Чайф
00:00 Ночные новости
00:10 «Карточный домик». Новый
сезон. «Городские пижоны». 6-7я
серия
02:00 «Интересное кино» в Берлине
02:45 Страх и ненависть в Лас-Вегасе
03:00 Новости
03:05 Страх и ненависть в Лас-Вегасе
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Голубая кровь. Гибель империи
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 Местное время. Вести-Москва
11:50 Вести. Дежурная часть
12:00 Тайны следствия. «Гроб на две
персоны», 4-я серия
13:00 Особый случай
14:00 Вести
14:30 Местное время. Вести-Москва
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Пока станица спит. 44-я серия
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.
22:50 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва
00:25 Последний подвиг «Геркулеса»
01:30 Вызываем огонь на себя
02:50 Закон и порядок-19
03:50 Комната смеха
04:45 Вести. Дежурная часть
НТВ
03:05 Дело Крапивиных.
05:05 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. Окончательный вердикт
14:35 Дело врачей
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:00 Сегодня
16:25 Прокурорская проверка
17:40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Морские дьяволы.
23:30 Сегодня. Итоги
23:50 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Прямая трансляция. «Генк»
(Бельгия) - «Анжи» (Россия)
02:00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02:30 Дикий-3.
04:30 Дикий мир
Россия 2
04:55 Рейтинг Баженова. Самые

опасные животные
05:25 Рейтинг Баженова. Законы
природы
06:00 На пределе
07:00 Живое время. Панорама дня
09:20 Наука 2.0
10:55 Моя планета
12:00 Большой спорт
12:20 Полигон. Боевые вертолеты
12:55 Полигон. Корд
13:25 Отдел С.С.С.Р
15:15 Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже
16:15 Большой спорт
16:40 Смешанные единоборства
19:00 Волкодав
21:45 Большой спорт
23:00 Наука 2.0
00:35 Моя планета
01:40 Полигон. Корд
02:10 Полигон. Универсальный солдат
02:45 НЕпростые вещи. Скоростные
поезда
03:15 НЕпростые вещи. Танкер
03:50 5 чувств. Вкус
04:50 Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные
ТНТ
04:55 Каникулы
07:00 Черепашки-ниндзя. 14-я серия
07:30 Монсуно. 3-я серия
07:55 Губка Боб Квадратные штаны.
08:20 Планета Шина. 15-я серия
09:00 Дом-2. Lite
10:30 Битва экстрасенсов
11:30 Без чувств
13:30 Универ. 26-27-я серия
14:30 Интерны. 194-195-я серия
15:30 Реальные пацаны. 50-56-я серия
19:00 Универ. Новая общага.
20:00 Интерны. 195-196-я серия
21:00 Придурки из Хаззарда
23:00 Дом-2. Город любви
00:00 «ДОМ-2.После заката».
00:30 Зажги этот мир
02:20 Адские кошки. 20-22-я серии
04:50 Похитители тел
СТС
04:10 Галилео
05:10 Животный смех
05:40 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 Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца
13:20 6 кадров
13:30 Даёшь молодёжь!
14:00 Кухня. 35-38-я серия
16:00 Воронины
21:00 Пираты Карибского моря. На
краю света
00:00 6 кадров
00:30 Ограбление казино
02:20 Неприкасаемые
04:15 Галилео

Пятница

(28 февраля)

Первый
05:00 Новости
05:05 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово!. Елена Малышева и мода
10:55 Модный приговор. 10 дней весеннего обострения
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. Невинность
16:10 В наше время
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым
19:50 Поле чудес
21:00 Время
21:30 Премьера сезона. «Голос.
Дети». Первый тур «слепого прослушивания»
23:40 Вечерний Ургант. Леонид Яр-

мольник
00:35 Премьера. «Самый пьяный
округ в мире»
02:40 Большой
04:40 В наше время
Россия 1
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 Обреченные на «Оскар»
10:05 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. 46-47-я
серия
17:00 Вести
17:10 Местное время. Вести-Москва
17:30 Тайны следствия-12. Четыре
женщины
18:30 Прямой эфир
19:40 Местное время. Вести-Москва
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Гюльчатай. Ради любви.
23:50 Живой звук
01:35 Пикап. Съем без правил
03:15 Горячая десятка
04:20 Комната смеха
04:50 Выкуп
НТВ
04:30 Дикий мир
05:10 Преступление будет раскрыто.
Зимняя охота
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. Окончательный вердикт
14:35 Дело врачей
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:00 Сегодня
16:25 Прокурорская проверка
17:40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19:00 Сегодня
19:30 Морские дьяволы.
23:20 Дикий-3.
01:15 Дело темное
02:10 Спасатели
02:45 Дело Крапивиных.
04:40 Преступление будет раскрыто.
Россия 2
04:50 Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные
05:25 Рейтинг Баженова. Законы
природы
05:55 Полигон. Боевые вертолеты
06:25 Полигон. Большие пушки
07:00 Живое время. Панорама дня
09:20 Наука 2.0
10:55 Моя планета
12:00 Большой спорт
12:20 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже
13:25 Отдел С.С.С.Р
16:20 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак
Барс» (Казань)
19:15 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция. СКА (Санкт-Петербург) «Барыс» (Астана)
21:45 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. Прямая трансляция
00:00 Большой спорт
00:30 Волкодав
03:05 Моя планета
03:45 Хоккей. КХЛ. Хоккей. «Металлург» (Мг) - «Динамо» (Москва)
ТНТ
04:50 Похитители тел
07:00 Черепашки-ниндзя. 15-я серия
07:30 Монсуно. 4-я серия
07:55 Губка Боб Квадратные штаны.
08:20 Планета Шина. 16-я серия
09:00 Дом-2. Lite
10:30 Битва экстрасенсов
11:30 Придурки из Хаззарда
13:30 Универ. 27-28-я серия
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14:30 Интерны. 195-208-я серия
19:00 Универ. Новая общага.
20:00 Comedy Woman
21:00 Комеди Клаб
22:00 ХБ.
23:30 Дом-2. Город любви
00:30 «ДОМ-2.После заката».
01:00 Версия
03:25 Год Яо
СТС
04:15 Галилео
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
09:50 Даёшь молодёжь!
10:20 Пираты Карибского моря. На
краю света
13:30 Даёшь молодёжь!
14:00 Кухня. 37-40-я серия
16:00 Воронины
21:00 Пираты Карибского моря: На
странных берегах
23:30 Шоу «Уральских пельменей».
00:45 Perfetto!
01:20 Курьер
03:10 Орки!
04:45 Галилео

Суббота

(1 марта)

Первый
04:40 В наше время
05:35 Контрольная закупка
06:00 Новости
06:10 По улицам комод водили
07:35 Играй, гармонь любимая!
08:20 Дисней-клуб: «София Прекрасная»
08:45 Смешарики. Новые приключения
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. Александр Лазарев
10:55 Премьера. «Лариса Лужина.
«Она была в Париже». К юбилею
актрисы
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Идеальный ремонт. Лариса
Долина
13:10 Вышел ежик из тумана...
17:00 Премьера. «Сколько стоит
бросить пить»
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19:10 Операция «Ы» и другие приключения Шурика
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым
23:00 Премьера. «Кабаре без границ»
00:00 Премьера. «Весенние надежды»
02:00 Рожденный четвертого июля
04:40 В наше время
Россия 1
04:50 Выкуп
06:35 Сельское утро
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:10 Местное время. Вести-Москва
08:20 «Военная программа» Александра Сладкова
08:50 Планета собак
09:25 Субботник
10:05 Озеро Баскунчак
10:30 Кампания. Рай на земле
11:00 Вести
11:10 Местное время. Вести-Москва
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 Честный детектив
12:25 Только любовь
14:00 Вести
14:20 Местное время. Вести-Москва
14:30 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
15:30 Субботний вечер
17:45 Кривое зеркало
20:00 Вести в субботу
20:45 Мир для двоих
00:30 С приветом, Козаностра
02:35 Черный гром
04:30 Комната смеха
НТВ
04:40 Преступление будет раскрыто. Черная метка
05:35 Улицы разбитых фонарей-10.

07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 Их нравы. Чили: ретро и метро
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога
10:55 Кулинарный поединок.
12:00 Квартирный вопрос.
13:00 Сегодня
13:20 Я худею
14:25 Преданная любовь
15:10 Своя игра
16:00 Сегодня
16:15 Следствие вели....
17:15 Очная ставка
18:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
19:50 Новые русские сенсации
20:45 Ты не поверишь!
21:45 Отпуск
23:35 Остров Крым
00:35 С любовью из ада
02:30 Дикий мир
03:05 Дело Крапивиных.
Россия 2
03:45 Хоккей. КХЛ. Хоккей. «Металлург» (Мг) - «Динамо» (Москва)
06:00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Прямая трансляция из
США. М. Заяц (Россия) - М. Лаваль
(США)
08:00 Диалоги о рыбалке
08:30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09:00 Большой спорт
09:20 Путь
11:25 Полигон. Универсальный солдат
12:00 Большой спорт
12:15 Задай вопрос министру
12:55 Футбол. «Кубок легенд». Прямая трансляция из Москвы. Россия
- Италия
13:55 24 кадра
14:25 Наука на колесах
15:00 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже
15:30 Большой спорт
15:55 Футбол. «Кубок легенд». Прямая трансляция из Москвы. Россия
- Италия
16:55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. Прямая трансляция. «Терек»
(Грозный) - «Мордовия» (Саранск)
18:55 Вместе навсегда
22:25 Большой спорт
22:55 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Трансляция из США. М.
Заяц (Россия) - М. Лаваля (США)
00:50 Наука 2.0
02:50 Моя планета
ТНТ
03:25 Год Яо
05:05 Безумный, безумный, безумный кролик Банни
06:45 «Саша+Маша». Лучшее
07:00 Счастливы вместе.
07:40 Слагтерра. 25-я серия
08:05 Бен 10: Омниверс. 6-я серия
08:30 Скан-Ту-Гоу. 36-я серия
09:00 Дом-2. Lite
10:00 Битва экстрасенсов
11:00 Школа ремонта
12:00 Два с половиной повара. Открытая кухня
12:30 Фэшн терапия. 4-я серия
13:00 Экстрасенсы ведут расследование
14:00 «Комеди Клаб». Лучшее
14:30 Comedy Woman
15:30 Stand up. 17-я серия
16:30 Комеди Клаб
17:30Интерны. 192-196-я серия
20:00 Законопослушный гражданин
22:00 Комеди Клаб
23:00 Дом-2. Город любви
00:00
«ДОМ-2.После
заката».
Спецвключение
00:30 Убойный уикенд
02:20 Дом-2. Город любви
03:20 Пути и путы
СТС
04:45 Галилео
05:45 Музыка на СТС
06:00 Смешарики
07:35 Пингвинёнок Пороро
07:55 Робокар Поли и его друзья
08:30 Флиппер и Лопака
09:00 Том и Джерри
09:20 Пакман в мире привидений
10:15 Муравей Антц

11:50 Шоу «Уральских пельменей».
14:30 Воронины
16:30 Пираты Карибского моря: На
странных берегах
19:00 Хранители снов
20:45 Голодные игры
23:20 Шоу «Уральских пельменей».
00:35 Perfetto!
01:10 А вот и Полли!
02:50 Остров Маккинси
04:40 Не может быть!

Воскресенье

(2 марта)

Первый
04:40 «В наше время»
05:40 Владимир Высоцкий в фильме «Сказ про то, как царь Петр арапа женил»
06:00 Новости
06:10 Фильм «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». Продолжение
07:40 «Служу Отчизне!»
08:15 Дисней-клуб: «София Прекрасная»
08:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье»
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Белые росы»
14:10 «Операция»Ы «и другие приключения Шурика»
16:00 «Бриллиантовая рука»
18:00 «Точь-в-точь!
21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых».
00:25 Премия «Оскар-2013».
02:45 «Pink Floyd»: История «Wish
You Were Here»
04:30 «Комната смеха».
05:25 «Без права на ошибку».
07:20 «Вся Россия». «С любовью,
ваш кондуктор».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ.
11:00 ВЕСТИ.
11:10 «Ключи от счастья».
14:00 ВЕСТИ.
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
14:30 «Ключи от счастья».
15:30 «Смеяться разрешается».
17:00 «Один в один».
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21:30 «Я подарю тебе любовь».
23:30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».
01:20 Фильм «Жизнь взаймы».
03:20 «Планета собак».
03:50 «Комната смеха».
НТВ
05:00 «Преступление будет раскрыто»
06:00 «Улицы разбитых фонарей»
08:00 Сегодня
08:20 «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 Остросюжетный фильм «Мастер»
15:10 Своя игра
16:00 Сегодня
16:15 «Следствие вели…»
17:15 Очная ставка
18:20 ЧП. Обзор за неделю
19:00 Сегодня.
19:50 Темная сторона
20:40 «Мама в законе»
00:30 «Психоанализ имиджа»
01:15 Авиаторы
01:50 «Дело темное».
02:45 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым
03:05 «Дело Крапивиных»
Россия 1
05:00 Профессиональный бокс.
Хулио Сезар Чавес мл. (Мексика)
против Брайана Веры (США). Бой
за титул чемпиона мира по версии
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WBO. Василий Ломаченко (Украина) против Орландо Салидо (Мексиака). Прямая трансляция из США
09:00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
09:20 «Волкодав»
12:00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20 «НЕпростые вещи». Танкер
12:50 «НЕпростые вещи». Скоростной
поезд
13:25 «НЕпростые вещи». Автомобиль
13:50 «НЕпростые вещи». Как это
сделано
14:25 Футбол. «Кубок легенд». Финал. Прямая трансляция из Москвы
15:25 БОЛЬШОЙ СПОРТ
15:55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. ЦСКА — «Сокол» (Саратов).
Прямая трансляция
17:55 БОЛЬШОЙ СПОРТ. Гран-при
ьпо художественной гимнастике
19:15 Остросюжетный боевик «Охота на пиранью»
22:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
23:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА — «Красные Крылья» (Самара)
01:10 Профессиональный бокс. Хулио Сезар Чавес мл. (Мексика) против Брайана Веры (США). Бой за титул чемпиона мира по версии WBO.
Василий Ломаченко (Украина) против Орландо Салидо (Мексика).
02:50 «Наука 2.0»
ТНТ
05:25 Саша + Маша. Серия №107.
06:00 Губка Боб Квадратные штаны.
07:00 Счастливы вместе.
08:00 Слагтерра. Что там внизу.
Мультипликационный сериал.
.08:25 Могучие Рейнджеры: Мега-

h
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форс.
08:55 Первая Национальная лотерея.
09:00 Дом-2. Lite.
10:00 Битва экстрасенсов. Сезон №9
11:00 Школа ремонта. Выпуск
№467.
12:00 Comedy Woman. Выпуск №121.
13:00 Перезагрузка. Серия №50.
14:00 COMEDY БАТТЛ. Новый сезон.
15:00 Законопослушный гражданин.
17:00 300 спартанцев.
19:30 Comedy Club. Exclusive.
20:00 Холостяк. Серия №1.
22:00 STAND UP. Серия №18.
23:00 Дом 2. Город любви.
00:00 ДОМ-2. После заката.
00:35 Ночи в Роданте.
02:30 Дом 2. Город любви.
03:30 Американская история Икс.
СТС
04:40 Не может быть!
05:35 Музыка на стс (16+)
06:00 Смешарики
07:35 Пингвинёнок пороро (6+)
07:55 Робокар поли и его друзья
08:30 Флиппер и лопака (6+)
09:00 Смешарики
09:15 Пакман в мире привидений
09:40 Как приручить медведя
11:00 Снимите это немедленно!
12:00 Успеть за 24 часа
13:00 Шоу «уральских пельменей»
16:00 6 Кадров
16:30 Хранители снов
18:15 Голодные игры
20:50 Водный мир
23:20 Кухня. Фильм о фильме
00:20 Шоу «уральских пельменей».
01:50 Шестой элемент

03:40 Дорога в зарахемле

Понедельник

(3 марта)

Первый
04:00 Церемония вручения наград американской киноакадемии
«Оскар-2014». Прямой эфир из
Лос-Анджелеса
05:00 «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». Программа Юлии Меньшовой
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Черные кошки»
23:20 «Познер»
00:20 Ночные новости
00:30 Церемония вручения наград американской киноакадемии
«Оскар-2014».
02:20 «Чемпион»
03:00 Новости
03:05 «Чемпион». Продолжение

ТНТ
06:00 Губка Боб Квадратные штаны.
07:00 Черепашки-ниндзя.
07:30 Монсуно. Серия №5.
07:55 Губка Боб Квадратные штаны.
08:20 Планета Шина.
09:00 Дом-2. Lite.
10:30 Битва экстрасенсов. Сезон
№9, 11:30 300 спартанцев.
14:00 Универ. Серия №29.
14:30 Интерны. Серия №15, 16.
15:30 Универ. Новая общага.
20:00 Интерны. Серия №17.
20:30 Дружба народов.
21:00 Интерны.
22:00 Дом 2. Город любви.
00:00 ДОМ-2. После заката.
00:35 Ночное кино. Дитя с Марса.
02:45 Адские кошки. Серия №1,2
СТС
05:35 Животный смех
06:00 Маленький принц
06:25 Лизун и настоящие охотники
за привидениями
06:55 Пингвинёнок пороро
07:05 Макс стил
07:30 Клуб винкс — школа волшебниц
08:00 6 Кадров
08:30 Воронины (16+)
10:00 Кухня. Фильм о фильме
11:00 Кухня
21:00 Неформат (16+)
22:00 Форсаж
00:00 6 Кадров
00:30 Кино в деталях с фёдором
бондарчуком
01:30 6 Кадров
01:45 Влад
03:45 Мир реки

Школа здоровья доктора Штабы

Как похудеть без ущерба для здоровья?

прошлой заметке речь шла о метаболическом синдроме, который ужасен не только эстетически,
но и приводит к тяжелейшим, часто неизлечимым, диагнозам. Чтобы обратить этот патологический
процесс вспять, прежде всего, надо похудеть.
Чего категорически нельзя делать, За редчайшим исключением (от для жизни)
некомпетентности) это не так. По- Что надо делать?
если вы решили начать худеть?
С чем точно надо определиться?
Первое – искать виноватых в ге- пулярность стройных и здоровых
нетической факторе (родители, тел (как мужчин, так и женщин) С мотивом! Для чего собираетесь
как вариант - дяди, тети, бабушки, связано не с рекламой, а имеет худеть? Самый надежный и бесдедушки были толстыми), винова- биологический смысл (срабаты- платный мотив - для себя любимотых в общепите ( не тем кормят!), в вает подсознание). Такие люди го! Если вы здоровы и стройны, то
стрессах, которые вас преследуют и более способны к репродуктивной хорошо не только вам.
Обязательно найдите поддержку
вы их заедаете, обвинять близких функции (готовы воспроизводить
в виде «тренера» (желательно на
родственников, с кем живете под здоровое потомство)
Второе - пытаться опровергать первом этапе, доктора специалиста,
одной крышей и делите трапезу ( вам
-же никто насильно не скармливает
закон сохранения энергии! Если вы затем родственника) по похудению.
Более подробные рекомендации
пирожки или тортики). Перечень потребляете больше, чем расходуеоправданий для ношения лишнего те - вы толстеете. Возраст, болезни будут даны в следующей заметке.
(даже эндокринные), влияют только
веса можно продолжать бесконечно.
Некоторые дамы утверждают, что на скорость набора веса.
Третье - подсаживаться на модную,
такие толстенькие они нравятся
особенно моно диету (это опасно
мужьям и бойфрендам.

.
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Вторник

(4 марта)

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». Программа Юлии Меньшовой
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Черные кошки».
22:30 «Черные кошки».
23:20 «Вечерний Ургант»
00:00 Ночные новости
00:10 «Городские пижоны». «Карточный домик». Новый сезон.
02:00 «Громовое сердце»
03:00 Новости
03:05 Приключенческий фильм
«Громовое сердце». Продолжение
ТНТ
04:25 Адские кошки. Серия №3.
05:15 Дневники вампира 2. Возвращение.
06:15 Саша + Маша. Серия №108.

07:00 Черепашки-ниндзя.
07:30 Монсуно. Серия №6.
07:55 Губка Боб Квадратные штаны.
08:20 Планета Шина.
09:00 Дом-2. Lite. Серия №4.
10:30 Битва экстрасенсов. Сезон №9
11:30 Деффчонки. Серия №11-14
13:30 Универ. Серия №29-30
14:30 Интерны. Серия №17. Ситком.
15:00 Дружба народов. Серия №1.
15:30 Деффчонки.
19:00 Универ. Новая общага.
20:30 Дружба народов. Серия №2.
21:00 Интерны. Серия №187.
22:00 Дом 2. Город любви.
00:00 ДОМ-2. После заката.
00:35 Ночное кино. Грязный Гарри.
02:40 Адские кошки.
СТС
05:30 Животный смех
06:00 Маленький принц
06:25 Лизун и настоящие охотники
за привидениями
06:55 Пингвинёнок пороро
07:05 Макс стил
07:30 Клуб винкс — школа волшебниц
08:00 6 Кадров
10:00 Даёшь молодёжь!
11:30 Форсаж
13:30 Даёшь молодёжь
14:00 Восьмидесятые
16:00 Воронины
19:00 Неформат
20:00 Кухня
21:00 Неформат
22:00 Двойной форсаж
00:00 6 КАДРОВ
00:30 РЫЖИЙ ПЁС
02:15 МИР РЕКИ

ПЯТЬ СЕКРЕТОВ БОЛЬШИХ ФОТОГРАФОВ
•Уженской фигуры модели не должно
быть прямых линий и углов. Нежелательно, чтобы модель стояла прямо,
держа голову строго вертикально.
• Если у модели «тупой» или двойной,
тройной подбородок, рекомендуется
избегать ракурсов снизу, а предпочтение отдавать верхним ракурсам, когда
подбородок не так выделяется.

• Чтобы визуально увеличить длину
ног, фотографировать модель следует
с нижней точки съемки.
• Слишком темная помада, особенно
с коричневым оттенком, старит лицо
модели.
• При съемке модели в полный рост
над ее головой должно быть больше
свободного места, чем у ног.
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«Лесторгстрой»
ул. Калараша, 139 (РСУ-4)

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

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
Студия дизайна мебели «Амати»
ул. Победы, 166в
8-918-907-18-13; 8-988-280-52-13

Комплексный ремонт от 7500 р./кв. м
Натяжной потолок, 1-комнатная
кв., включая санузел, - 13 900 руб.
Профессиональный дизайн помещений от 350 руб./кв. м.
Торговый центр «1001 квадрат»
ул. Калараша, 68
235-1001, 270-91-68

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.
«Евростиль» ИП Данченко В.
ул. Победы, 166/15 (здание гост. «Кипарис»)
8-989-750-48-88 (Саида)

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

Студия дизайна мебели «Амати»
ул. Победы, 166в
8-918-907-18-13; 8-988-280-52-13

Кухни от 12 500 за м/п
Шкаф-купе от 9000 за м/п
Салон мебели «Домовой»
пер. Лазарева 2
8-918-400-85-61

Прихожая - 9500 руб.
Шкаф-купе орех экко - 11000 руб.
Шкаф-купе зеркальный - 9000 руб.
Шкаф «Бриф» - 9500 руб.
Комод от 3500 руб.
Журнальные столики от 2500 руб.
Шкаф 2-дверный распашной 4000 руб.
Кухня - 15 000 руб.

«Евростиль» ИП Данченко В.
ул. Павлова, 56
8-988-237-40-35 (Юлия)

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.
ИП Пареньков Ю. Д.
ул. Калараша, 64в (напротив 145а)
8-918-916-54-20, 8-988-144-92-58

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.

«Автономные системы»
ул. Павлова, 85а
233-42-24
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 кондиционера 7-9 модели 3 300 руб.
«Евростиль» ИП Данченко В.
ул. Калараша, 145 (напротив электросетей)
8-988-233-63-07 (Екатерина)

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

«Пласт Сервис»
ул. Калараша, 64 (напротив 145)
236-24-42; 236-23-32
Матрацы «Magniflex», «MaterLux»,
пр-во Италия, от 10 000 руб.
Подушки ортопедические
от 1 500 руб.
Магазин «Водолей»
Рынок «Астра», Аэродромная,1
8-918-616-51-21

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.

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

Ролл «Филадельфия»
(сыр «Филадельфия», авокадо,
угорь копченый, лосось) - 250 руб.
Ролл «Буко-Наки» копченый с лососем (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, комплексные обеды
8-918-401-54-58 Доставка.

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
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Магазин «Триколор»

ул. Лазарева, 1/1 (возле СТО)
+239-80-86

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

Магазин «Три неба»

ул. Победы, 170а, ул. Павлова,20а
8-962-881-43-74, 8-918-1000-127

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

СИТ «Мой поиск»
ул. Павлова, 89

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

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 р./час
Распространение листовок с газетой 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
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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
В рекламное агенство СИТ
«Мой поиск» в п. Лазаревское
и г. Краснодар требуются
менеджеры по рекламе и
менеджеры по работе с
клиентами. З/П + премии,
оформление по ТК, дружный
коллектив, обучение,
карьерный рост. 237-22-68
Требуется ученик раскройщика
ткани. 8-918-303-21-47
Требуется на работу журналист.
Приветствуется опыт работы на
ТВ. З/П высокая. 237-22-68
Требуется дизайнер. Знание
программ (photoshop,
corel draw, indesign, ).
237-22-68, 8-918-438-94-19
Требуются продавцы в
минимаркет и посуду в п.
Вардане. 8-900-261-15-91
В санаторий «Бирюза»
требуются: повар-кондитер,
кухрабочая, уборщица.
8-918-405-83-78
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
УСЛУГИ
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
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Изготовление меню для кафе,
карманных и настенных
календарей, сувенирной
продукции, визиток, листовок,
буклетов и т.д. 8-918-438-94-19

Продаю дом недорого.
8-928-447-66-51

Куплю 2-комнатную в п. Лазаревское. 8-918-201-20-45

Продаю гараж на ул. Партизанская. 8-918-909-61-47

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

Отдых и размещение для
пожилых. 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

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

Продаю 2-комнатную.
8-988-142-07-00

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Строим бетонные дома
качественно. 8-988-167-98-53
Рахим
Компания «Домовой»
предлагает натяжные потолки,
отделочные работы, ремонт
«под ключ». 8-988-143-54-07
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
Продаю дом в п. Вишневка.
8-903-49-58-680
Продается дом в п. Аше. 150
метров от моря. Оставлю в
доме технику мебель. Хозяин.
8-938-444-85-32
Продам магазин с з/у в п. Головинка. 8-918-325-00-68

Куплю 1-комнатную на Малышева у собственника.
8-918-309-19-05
Продается дом, з/у в п. Алексеевка, 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
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 доплатой.
8-918-402-53-19
Куплю 2-комнатную по ул. Победы. 8-988-142-07-00
Продаю з/у в п. Верхняя Мамедка. Срочно. Собственность.
8-918-109-31-13
Продается 1-комнатная 2,2
млн. руб. 8-988-414-04-55
Продаю общежитие с удобствами. 8-918-214-74-55
Продаю 2-комнатную с ремонтом. 8-988-414-04-55
Продаю 3-комнатную в высотке. 8-918-214-74-55
Продаю з/у 6 соток.
8-988-414-04-55

1-комнатная по ул. Малышева.
2,2 млн. руб.
8-988-142-07-00
Продаю 1-комнатную по ул.
Партизанская.
8-988-142-07-00
Продаю общежитие по ул. Партизанская.
8-988-142-07-00
Куплю 1-комнатную по ул. Партизанская, Малышева, Победы.
8-918-101-69-32
Куплю 2-комнатную квартиру
до 3-этажа. 8-918-101-69-32
Продаю общежитие 750. тыс.
руб. 8-918-207-37-31
Продаю 2-комнатную ул. Павлова, без ремонта. Недорого.
8-963-16-428-16
Куплю 1,2-комнатную без посредников. 8-918-305-59-02
Куплю квартиру на 1-ом этаже
под коммерцию.
8-918-207-37-31
Продаю 1-комнатную.
8-918-305-59-02
1-комнатная. 32 кв. м. 5 этаж.
Партизанская, 16. 2,150 000
руб. 8-918-900-92-77
СДАМ-СНИМУ
Сниму в аренду гостиницу.
8-903-49-58-680
АВТО

Продаю дом возле моря.
8-918-214-74-55

Продаю или меняю автомобиль
Infinity GX-56, 2005 г. в.
на квартиру в Воронеже.
8-908-686-99-03

Куплю квартиру.
8-938-472-83-32

Продам ВАЗ-2104.
8-962-88-66-77-1

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

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

Продается 2-комнатная. 8-988508-13-98
Общежитие 900 тыс. руб.
8-988-508-13-98
З/у с домовладением.
8-988-508-13-98
Продаю 2-комнатную квартиру
в высотке. 8-988-508-13-98
Продаю 1-комнатную с ремонтом. 8-988-419-91-58
Продается 3-комнатная. 8-988419-91-58
Продаю з/у в п. Лазаревское.
8-918-201-98-17

ОБУЧЕНИЕ
Спортзал по улице Партизанская, 20 (цокольный этаж)приглашает детей с ограниченными возможностями заниматься
спортом бесплатно.
8-918-105-42-98
Набор в группу ЙОГА для детей
и родителей.
8-988-152-37-05
Секция парусного спорта
приглашает детей 2002-2004
года рождения для занятий
виндсерфингом.
8-918-201-60-86

ЙОГА для всех. Приглашаем
всех желающих, особой подготовки 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».
8-963-161-93-33
Секция самбо, дзюдо и
рукопашного боя в спортивном
клубе «Гладиатор», ул.
Калараша, 152. 8-918-306-82-80
КУПЛЮ-ПРОДАМ
Куплю оборудование для
ТВ-студии. Предложения отправлять на e-mail:
Belyakov_r@mail.ru
Продаю кровати б/у недорого.
8-918-302-03-05
Куплю кислородные, углекислотные баллоны, вентеля, кеги.
8-918-490-13-75
Продаем коробки под пиццу.
8-918-99-80-777
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 видеонаблюдение, «Стоянка запрещена»,
«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
Продаю курортные сувениры
из дерева, подвески на шею и
подставки для фото с надписями «Геленджик», «Анапа»,
«Ейск», немного, недорого.
8-918-438-94-19
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!
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