
Календарь праздничных дат
Открытие зимних Паралимпийских игр 2014 
в Сочи
Международный женский день
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11 марта

12 марта

Лазаревцы  проводили зиму

На центральной площади парка 
лазаревцев и гостей курорта при-
ветствовали ведущие – Скоморох 
и веселая Козочка, а так же  юные 
вокалисты и танцоры творческих 
коллективов «Казачата», «Дзиво», 
«Лазурька»,  «Дебют» и «Аква-
рель». 
Масленица – последняя неделя 
перед Великим постом. Издрев-
ле на Руси на Масленицу принято 
печь блины.  Они символизирова-
ли солнце,  уход холодной зимы и 
начало весенней оттепели. Не слу-
чайно местным организациям был 
предложен конкурс на лучшую 
сервировку стола и изготовления 
блинов, которые желающие могли 
тут же попробовать.
Тем временем вместе с ведущими 
гости праздника «прошли» все 
дни  Масленицы от встречи до 
прощания. На каждый день мас-
леной недели существовали опре-
деленные обряды. В понедельник 
- встреча Масленицы, во вторник 
– «Заигрыши». На «Лакомки» - в 
среду, тещи приглашали на блины 
зятьев с их женами. В широкий 
четверг – «Разгуляй» - проходи-
ли санные катания. В пятницу – 
«Тещины вечерки», когда зятья 
звали тещу на угощение. Суббота 
отводилась «Посиделкам». Вос-
кресенье называлось «Прощеным 
воскресеньем» или «Прощеным 
днем». В этот день все навещали 

В минувшее воскресенье, 2 марта в Лазаревском парке культуры и отдыха состоялось  тради-
ционное массовое гуляние «Широкая Масленица».  Взрослые и дети собрались здесь, чтобы 
дружно проводить зиму и встретить весну. 

родственников, друзей и знако-
мых, обменивались поцелуями, 
поклонами и просили прощения 
друг у друга, если обидели словами 
или поступками.
И какая же Масленица без тради-
ционных призовых конкурсов? 
Это и хождение на ходулях, и битье 
подушками и всевозможные бога-
тырские забавы.  Самые смелые 
лазаревцы попробовали свои силы 
в армрестлинге.  Дети участвовали 
в танцевальных конкурсах, а затем 
вместе со взрослыми водили хоро-
воды. Самые активные участни-
ки праздника были награждены 
призами и дипломами.
Награды вручили и победителям 
«блинного конкурса». Лучшими 

изготовителями блинов стали 
работники столовой «Садко», по-
лучившие гран-при. Ну а первое 
место разделили между собой 
сотрудники ЦНК и организации 
«Общество Милосердия».
Кульминацией праздника стало 
традиционное сожжение чучела 
Масленицы. В этом году ведущие 
предложили гостям сжечь только 
плохую ее сторону. Участники 
праздника положили в корзину 
к чучелу  свои самые негатив-
ные эмоции в виде различных 
предметов (фантиков, лоскутков, 
палочек).  Затем они сожгли все 
свои неприятности и обиды, про-
водив зиму и освободив место 
весне и добру.

  От имени администрации Лазаревского внутригородского района 
города Сочи и территориальной депутатской группы Лазаревского 
района Городского Собрания Сочи сердечно поздравляем вас с пре-
красным весенним праздником – Международным женским днем!
  В большой и дружной семье Лазаревского района по-добрососед-
ски живут, трудятся, воспитывают детей и внуков женщины самых 
разных национальностей. Всех вас объединяют главные человеческие 
ценности – доброта, душевность, благополучие семьи.
В нашем районе много замечательных женщин, удостоенных почет-
ных званий «Заслуженный учитель Кубани», «Заслуженный работ-
ник здравоохранения Кубани», «Заслуженный работник социаль-
ной защиты населения Кубани», «Заслуженный работник культуры 
Кубани», награжденных высокими государственными орденами и 
медалями. Честь вам и хвала!
  Особые слова нашей благодарности адресуем женщинам старшего 
поколения - ветеранам Великой Отечественной войны 1941-45 г.г., 
фронтовичкам и труженицам тыла.    На их судьбу выпало беспример-
ное испытание – необходимость победить коварного врага, восстано-
вить разрушенное войной Отечество, самоотверженно трудиться на 
благо Родины. Вы с честью выполнили этот священный долг! Низкий 
вам поклон!  
Дорогие женщины! Вы воспитываете детей в детских садах, обучаете 
их в школах и высших учебных заведениях, оказываете медицинскую 
помощь, стоите за прилавками в магазинах, трудитесь в обществен-
ном питании. И делаете это всегда с присущим вам мастерством, от-
ветственностью и сердечностью.  
  Спасибо вам за понимание и терпение, за красоту и обаяние. Пусть 
в вашей душе всегда будет весна, а счастье, любовь и удача будут 
вашими верными спутниками! Крепкого здоровья, благополучия, 
радости вам и вашим близким! 
С праздником вас, дорогие! С Международным женским днем! 

Сергей Полянский,
 глава администрации Лазаревского

 внутригородского района г. Сочи
Владимир Левшин,

 председатель территориальной депутатской группы 
Лазаревского района Городского Собрания Сочи

Дорогие женщины!

Елена Марышева

  Елизавета Чупрынина побе-
дила во всех индивидуальных 
соревнованиях чемпионата 
Краснодарского края по худо-
жественной гимнастике. Она 
стала сильнейшей в сорев-
нованиях с обручем, мячом, 
булавами, лентой и в мно-
гоборье. Турнир проходил в 
краевой столице на коврах 
«Баскет-Холла».
  Еще три медали – бронзо-
вые – сочинская гимнастка 

Лучшая в крае

выиграла в составе сборной 
курорта в групповых упраж-
нениях.
  В индивидуальных сорев-
нованиях также отличились 
Светлана Михеева из Красно-
дара – 3 серебра и 1 бронза, 
и Ярославна Антипова из Ар-
мавира – 2 серебра и 2 брон-
зы, сообщает пресс-служба 
министерства физической 
культуры и спорта Красно-
дарского края.

Сочинка выиграла все «золото» чемпионата по художествен-
ной гимнастике.
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«Доска позора»

О минимальной заработной плате

О материнском капитале

  На официальном сайте сочинского 
водоканала опубликовали информа-
цию о крупных неплательщиках. В 
разделе «Абонентам» теперь есть под-
раздел «Они не платят», где указаны 
самые большие должники в сфере во-
доснабжения и водоотведения. Речь 
идет о юридических лицах, которые 
пренебрегают своими обязанностя-
ми по оплате уже полученных услуг. 
Несколько десятков компаний имеют 
задолженность перед предприятием 
более ста тысяч рублей, а у отдельных 
должников объем долгов превышает 

Внимание 
работодателей города Сочи!  

  Приказом департамента труда 
и занятости населения Красно-
дарского края от 28.01.2014 № 
30 «О величине прожиточного 
минимума в Краснодарском крае 
за IV квартал 2013 года» установ-
лена величина прожиточного 
минимума для трудоспособного 
населения в Краснодарском крае 
за IV квартал 2013 года в размере 
7 755 рублей.
  В соответствии с Региональным 
соглашением о минимальной зара-
ботной плате в Краснодарском крае 
работодатели не могут устанавливать 
своим наемным работникам офици-
альную заработную плату в размере, 
меньшем регионального прожиточ-
ного минимума до установления ве-
личины регионального прожиточно-
го минимума за I квартал 2014 года.
  Просим вас учитывать данную ин-
формацию при установлении ми-
нимального размера оплаты труда 
различным категориям работников 
с учетом квалификации.

  Законом Краснодарского края от 
22 февраля 2005 года № 836-КЗ                      
«О социальной поддержке мно-
годетных семей в Краснодарском 
крае» (в редакции Закона Крас-
нодарского края № 2344-КЗ) 
предусмотрено право на получе-
ние мер социальной поддержки 
в виде материнского (семейного) 
капитала гражданам Российской 
Федерации, место жительства 
которых расположено на терри-
тории Краснодарского края, в 
частности, женщинам, родившим 
(усыновившим) третьего ребенка 
или последующих детей начиная 
с 1 января 2011 года; мужчи-
нам, являющимся единствен-
ными усыновителями третьего 
ребенка или последующих детей, 
если решение суда об усыновле-
нии вступило в законную силу 
начиная с 1 января 2011 года. 
  Материнский (семейный) 
капитал устанавливается в 
размере 100000 рублей. 
  Право на получение материнско-
го (семейного) капитала возника-
ет со дня рождения (усыновле-
ния) третьего или последующих 
детей и может быть реализовано 

миллион рублей. 
 - Нередко мы сталкиваемся с ситуа-
цией, когда руководители отдельных 
компаний уклоняются от оплаты 
или пытаются занизить объем по-
требляемой воды. Теперь мы будем 
публиковать названия этих компа-
ний на нашем сайте, чтобы горожане 
знали, кто является честным абонен-
том, а кто нет, - заявил генеральный 
директор «Сочиводоканал» Сергей 
Энтин. - В случае неуплаты мы будем 
вынуждены прекращать водоснаб-
жение должников. 
  Из-за того, что предприятие недо-
получает средства за уже оказанные 
потребителям услуги, руководители 
вынуждены сокращать работы по 
ремонту водопроводных и канали-
зационных сетей, а так же ограни-
чивать расходы на приобретение 
нового оборудования. В результате 
от злостных неплательщиков стра-
дает не только экономика, но жители 
Сочи.

  Горячая линия по вопросам 
нарушения трудового

 законодательства
  Администрация города Сочи сообща-
ет, что в отделе трудовых отношений, 
охраны труда ГКУ КК «Центр занято-
сти населения города Сочи» депар-
тамента труда и занятости населения 
Краснодарского края, в государствен-
ной инспекции труда в Краснодар-
ском крае, в отделении пенсионного 
фонда Российской Федерации города 
Сочи, в прокуратуре города Сочи орга-
низована работа «горячей линии», по 
которой работники могут сообщить о 
несвоевременной выплате зарплаты, 
выплаты зарплаты ниже гарантиро-
ванного законодательством и Реги-
ональным соглашением минималь-
ного размера оплаты труда, выплаты 
части зарплаты неофициально («в 
конвертах»), не оформления факти-
ческих трудовых отношений трудо-
вым договором, и других фактах на-
рушения трудового законодательства. 
Телефоны «горячей линии»: 
1. Отдел трудовых отношений, 
охраны труда ГКУ КК «Центр за-

не ранее чем по истечении трех 
лет со дня рождения (усыновле-
ния) третьего или последующих 
детей (то есть первое получение 
материнского капитала начнется 
с 1 января 2014 года).
Распоряжение материнским (се-
мейным) капиталом в полном 
объеме либо по частям возможно 
по трем направлениям:
1) улучшение жилищных условий на 
территории Краснодарского края; 
2) получение образования 
ребенка (детям);  
3) формирование накопительной 
части трудовой пенсии.
Основанием для предоставления 
материнского (семейного) ка-
питала является уведомление о 
праве на получение материнско-
го (семейного) капитала, выда-
ваемое управлением социальной 
защиты населения по месту жи-
тельства заявителя.
Для получения уведомления 
на материнский (семейный) 
капитал необходимо обратить-
ся в управление социальной 
защиты населения по месту 
жительства. Подать заявление 
о выдаче уведомления можно 

  Пока в списке указаны только 
предприятия, которые вовремя 
не оплатили услуги водоснабже-
ния, однако, в перспективе, пла-
нируется добавить данные о юри-
дических лицах, игнорирующих 
требования законодательства об 
очистке собственных стоков и от-
казывающихся вовремя платить 
штрафы за превышение пре-
дельно допустимым норм сброса 
вредных веществ в городскую 
систему канализации, сообщает 
пресс-служба «Сочиводоканал».
  В настоящее время на сайте www.
sochivodokanal.ru значатся три 
предприятия Лазаревского района, 
которые на указанную здесь дату 
– 15 февраля 2014 года задолжа-
ли «Сочиводоканалу»   свыше 100 
тысяч рублей. Это  ООО «Грин-Вэй»  
(сумма задолженности - 2 696 589,62 
рублей), ООО «Промстройсервис» ( 
523 795,18 рублей) и ООО «Верлио-
ка» ( 220 344,26 рублей). 

нятости населения г.Сочи» де-
партамента труда и занятости 
населения Краснодарского края: 
– Центральный и Хостинский 
районы: 264 88 93 (понедель-
ник, четверг с 13-00 до 14-00); 
– Адлерский район: 240 35 51 (поне-
дельник, четверг с 13-00 до 14-00); 
– Лазаревский район: 270 90 93 (по-
недельник, четверг с 13-00 до 14-00). 
2. Государственная инспекция 
труда в Краснодарском крае: 264 
26 30 (ежедневно с 9-00 до 16-00). 
3. Отделение пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации города Сочи: 264 
08 43 (ежедневно с 8-00 до 17-00). 
4. Прокуратура города Сочи: 266 
08 71 (ежедневно с 9-00 до 18-00).» 
Кроме того, в отделе трудовых от-
ношений, охраны труда «ГКУ КК 
«Центра занятости населения города 
Сочи» ведется прием граждан по 
вопросам нарушения трудового за-
конодательства в части невыплаты 
заработной платы. Прием осущест-
вляется по средам с 9-00 до 16-00 по 
адресу: г.Сочи, ул.Островского, д.37, 
каб.№№ 2, 8.

сразу после рождения или усы-
новления ребенка или позже, 
в любой удобный для семьи 
период. Кроме заявления, необ-
ходимо предоставить следующие 
документы: 
1) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность и 
место жительства заявителя на 
территории Краснодарского 
края; 
2) документы, подтверждаю-
щие принадлежность заявителя 
и ребенка, в связи с рождением 
(усыновлением) которого воз-
никло право на распоряжение 
семейным капиталом, к граждан-
ству Российской Федерации;
         3) документы, подтвержда-
ющие рождение (усыновление) 
детей. 
   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 управления со-

циальной защиты населения в 
Лазаревском  районе г. Сочи 

  На встречу собрались читатели би-
блиотеки, краеведы, экскурсоводы, 
волонтеры и гости из Москвы.
  - Олимпиада – это результат работы 
огромной команды. И мы – современ-
ники, причастны к этому историче-
скому событию. Лазаревцы первыми 
из четырех районов Сочи встретили 
Олимпийский факел, мы первыми 
почувствовали и ощутили эту Олим-
пиаду, - с такими словами Людмила 
Лагерь обратилась к собравшимся. 
  Участники конференции вместе по-
радовались за победителей-земля-
ков: бобслеиста Александра Воеводу, 
за фигуристов Татьяну Волосожар и 
Максима Транькова, которые пред-
ставляли город Сочи.
  Людмила Порфирьевна отмети-
ла значимость работы волонтеров, 
оценила их масштабное мышле-
ние, знание иностранных языков, их 
пример доброты и оптимизма. 
  В числе приглашенных на конферен-
цию были работники Лазаревской ад-
министрации: представитель спортко-
митета молодежи Галина Нестерова и 
организатор волонтерского движения 
Светлана Корчагина. 
  - Руководством города был принят 
проект о гостеприимстве и вежливо-

сти.  Мы осуществили все направле-
ния этой программы, ведь волонтеры 
были отобраны по конкурсу.  И мы 
отметили благодарственными пись-
мами самых ответственных и задей-
ствованных, - рассказала Светлана 
Викторовна.
  Затем участница встречи  Татьяна 
Геннадьевна рассказала о своей 
внучке Наде Гузевой, ученице 99 
школы, инвалиде детства. Настя очень 
болезненно перенесла расставание с 
Олимпийским Мишкой, поэтому на-
писала сказку о том, как московский 
Олимпийский Мишка с летней Олим-
пиады в 1980 году улетел на шариках 
в Олимпийский Парк, где в 2014 году 
встретил Олимпийского Мишку 2014. 
 Настина сказка была напечатана в не-
скольких федеральных изданиях. Она 
настолько понравилась читателям, 
что на адрес школы стали присылать 
фигурки, поделки, подарили даже 
ковер с Олимпийской символикой.  А 
сама Настя вошла в число факелонос-
цев Паралимпиады.  
  В завершении конференции состо-
ялась викторина.  Несмотря на то, 
что присутствующие поделились на 
команды, на связанные с Олимпиадой 
вопросы все отвечали дружно хором. 

Сочинский водоканал опубликовал списки должников. Среди них – три Лазаревских предприятия.

В пятницу, 28 февраля в читальном зале Лазаревской библио-
теки состоялась заключительная конференция на тему «Олим-
пиада глазами болельщиков». 

Разъяснение о порядке предоставления регионального  материнского  капитала.

Игры глазами болельщиков…

  Сборная Краснодарского края 
в составе заслуженных мастеров 
спорта России:  нашего именито-
го земляка, лазаревца Николая 
Никитина,  Василия Духанина из 
станицы Ленинградской,  мастера 
спорта Владимира Клеймёнова 
из станицы Кущёвской, кандида-
та в мастера спорта, краснодар-
ца Сергея Садчикова - приняла 
участие в командном турнире.
  Опередив сборные команды 
Украины и Беларуси, городошни-
ки Кубани в финале встретились со 
спортсменами Москвы. Матч сло-
жился очень напряженным, но 
везения у москвичей было чуть 
больше. Наши уступили со счётом 
партий 1:3. Серебро спортсменов 
Краснодарского края - итог ко-
мандного турнира. Бронзу завое-
вала нижегородская сборная. 

  Демидов Борис Семёнович… 
Замечательного, удивитель-
но доброго и оптимистично-
го  человека в Лазаревском 
районе знали очень многие. В 
Отделе культуры и в отрасли 
«Образование» о нём неизмен-
но отзывались, как о высоком 
профессионале, постоянном 
участнике районных меро-
приятий. Как музыкальный 
руководитель в дошкольных 
учреждениях он учил ребят с 
самого раннего детства куль-
туре танца, эстетике. Сам 
вдохновенный облик Бориса 

  В личных соревнованиях победил 
игрок краснодарской команды  
Владимир Клеймёнов с результа-
том 115 бит на 90 фигур.  Духанин 
с результатом 119 бит стал четвер-
тым.  Никитину потребовалось 120 
бит, он занял седьмое место. Все 
три результата соответствуют нор-
мативу мастера спорта междуна-
родного класса.
  Второй этап Кубка мира по город-
кам пройдет в начале мая в городе 
Молодечно Минской области Ре-
спублики Беларусь.

Семёновича  побуждал детей 
заниматься танцами с жела-
нием, старанием, творчески. 
Дети и их родители, педаго-
ги никогда не забудут Деда 
Мороза, Нептуна, Прометея, 
доктора Айболита, Петра I, Ци-
церона, которых многократно и  
с глубоким проникновением в 
образ сыграл Борис Семёнович 
в  мероприятиях. Для педаго-
гов он был чутким, опытным и 
знающим наставником, к кото-
рому шли за мудрым советом.
    Педагоги МДОБУ центр раз-
вития ребёнка – детский сад 
№ 118, родители воспитан-
ников учреждения ощущают 
невосполнимую утрату, боль 
и растерянность. Борис Семё-
нович был очень позитивным, 
творческим и жизнелюбивым 
человеком, которого глубоко 
уважали, ценили и любили. 
     Память о нём навсегда со-
хранят в сердцах все, кто его 
знал. 

  Сотрудники МДОБУ 
ЦРР-ДС № 118 г. Сочи

В Нижнем Новгороде на кортах спорткомплекса ручных игр 
автозавода прошёл февральский традиционный международ-
ный турнир  - первый этап Кубка Мира по городошному спорту. 

У команды Никитина - серебро

Светой памяти педагога…



3 Лазаревские НОВОСТИ четверг, 6 марта 2014 года. №9 (367)

Утаённая любовь Пушкина

  Историей взаимоотношений ве-
ликого русского поэта и Елены 
Федоровны Соловкиной Мар-
гарита Николаевна занялась не 
случайно. 
  - Моя одноклассница Светла-
на Малышева - в девичестве 
Полежай - рассказала мне об 
этом. Ее предки всегда любили 
Пушкина. Несколько поколений 
ее семьи собирали и бережно 
хранили не только  бессмертные 
произведения поэта, но и все, 
что когда-либо писали о нем. 
Через много лет после окончания 
школы, при случайной встрече, 
она спросила меня: «Правда ли, 
что у Соловкиных нет однофа-
мильцев»? Я ответила, что так 
и есть. «Род един», - так мне об 
этом говорили предки. И тогда 
она поведала мне об одной из 
возможных представительниц 
нашего рода  - госпоже Солов-
киной. Оказывается, была некая 
Елена Федоровна, урожденная 
фон Бём, которая вышла замуж за 
Василия Тимофеевича Соловки-
на, полковника, потом генерала. 
Светлана пригласила меня к себе, 
показала журнал «Прометей», 
изданный к столетнему юбилею 
поэта. В нем была статья Барте-
нева, посвященная кишиневско-
му периоду жизни Пушкина. Там 
и упоминается имя Елены. Автор 
ссылается на воспоминания о 
ней подполковника Камчатского 
полка Липранди  и канцеляриста 
Алексеева... 
 По словам Маргариты Никола-
евны, взяться за перо ее заста-
вило чувство несправедливости 
по отношению к памяти той 
женщины, которая сыграла, воз-
можно, главную роль в роман-
тической жизни поэта, а значит, 
имела огромное влияние на его 
творчество. На вопрос о докумен-
тальном подтверждении этого 
факта, Маргарита Соловкина от-
вечает так.
  - У ранних биографов явно 
были намеки на это. Но то ли 
рано было писать об этом, чтобы 
не тревожить его и ее родных и 
близких. А возможно, кому-то 
надо было придать забвению 
историю «бредовой, потаенной» 
любви поэта. Нам, читателям 
много лет внушали, что Пушкин 
был не просто влюбчив, а весьма 
легкомысленен по отношению 
к женщинам. В этом повинно 
окружение поэта.  Сомнитель-
ные приятели и многочисленные 
его недруги, исказившие истину. 
Конечно, он часто пребывал в 
состоянии обожания и увлечен-
ности, оставляя миру сонеты, 

элегии…Влюбленность подпиты-
вала поэтический дар. Но любил 
ли поэт по-настоящему глубоко и 
долго? 
  Да, любил…  Думаю, что именно 
Елену Соловкину. Ведь он не мог 
забыть ее даже тогда, когда ее не 
стало. Интересно, что пока Со-
ловкина была жива, Пушкин и 
думать не хотел о женитьбе…
  Елена Федоровна и Александр 
Сергеевич были представлены 
друг другу в Кишиневе, в сентя-
бре 1820 года. Но скорее всего 
Пушкин видел ее ранее в столице, 
до южной ссылки. «Гаврилиада» 
- единственное произведение, 
где упомянуто имя Елены. Затем 
во всех посвящениях ей и ее 
памяти, имени нет. Уничтожены  
и письма, и дневниковые записи, 
которые могли бы скомпромети-
ровать ее. 
  «Пушкин не хотел, что бы мы 
знали, кого он любил в 1820 году, 
о ком тосковал до 1823 года, кого 
не забыл и позже», - писал Кунин 
в книге «Жизнь Пушкина, рас-
сказанная им самим и его совре-
менниками, переписка, воспоми-
нания, дневники».
  По словам Маргариты Нико-
лаевны, свои чувства Пушкин 
доверял бумаге не только в сти-
хотворной форме, но и в виде 
рисунков, множество которых 
можно найти среди его черновых 
работ кишиневского и одесского 
периодов. 
  - Обращают на себя внимание 
среди рисунков поэта портреты 
неизвестной женщины восточно-
го типа с музыкальными кистями 
рук и изящными ножками. К 
Елене, внучке генерала Катаржи, 
судя по ее словесным портретам, 
эти рисунки имеют прямое отно-
шение. Многое мне дала книга 
Вересаева «Пушкин в жизни». 
Издания 1926, 1934 и позже. В 
поздних изданиях кишиневский 
период полностью удален. Читать 
надо более ранние издания…
  Уцелевшие, весьма скупые 
воспоминания о  Елене Солов-
киной, Маргарите Николаевне 
удалось прочесть в воспоми-
наниях Липранди, Алексеева, 
князя Трубецкого, в библиогра-
фической литературе. В юбилей-
ном выпуске Пушкинской эн-
циклопедии можно прочесть: 
«Соловкина Елена Федоровна 
(умерла не позднее октября 1826 
года) - внучка генерала Катаржи, 
жена полковника Соловкина, 
командира Охотского пехотного 
полка (16 дивизия М.Ф.Орлова), 
расквартированного в окрестно-
стях Кишинева».
  Дальнейшая судьба Елены не-
известна. Ни обстоятельства 

смерти, ни точная дата. В архивах 
есть информация о Василии Ти-
мофеевиче Соловкине, об их 
детях. Но о Елене Соловкиной 
больше - ничего. Была и нет! 
Даже портретов не осталось. Есть 
ссылка «Ее портрет - читай «Гав-
рилиаду». И «смотри…» рукою 
Пушкина».
  Результатом многолетнего кро-
потливого изучения документов 
о жизни Александра Сергеевича 
Пушкина стала книга Маргари-
ты Николаевны под названи-
ем «Утаенная любовь поэта». 
Именно в ней она рассказывает о 
его тайной любви к юной замуж-
ней женщине - Елене Соловки-
ной. Возможно, для кого-то эта 
история станет настоящим от-
крытием…

Из биографии 
Маргариты Соловкиной…

Писательница Маргарита Ни-
колаевна Соловкина родилась 
осенью 1936 года в городе Туапсе. 
Ее отца уже не было рядом. 
Она так никогда не увидит его.  
Пытаясь спасти свою семью - 
жену, старшую дочь Светлану и 
еще не родившуюся Риточку, он 
отправил их в Туапсе, к родите-
лям жены. 
  «Начиная с 1933 года, были аре-
стованы десятки инженеров и ру-
ководителей «Треста Майнефть», 
где работал главным инженером 
транспортной конторы по строи-
тельству железной дороги Апше-
ронск-Туапсе  мой отец  Николай 
Соловкин, - вспоминает Марга-
рита Александровна.- Его обви-
няли в троцкизме и участии в 
каком-то заговоре. Год он провел 
в тюрьме. И только когда сил 
терпеть не осталось, он подпи-
сал признание - свой смертный 
приговор. Его расстреляли сразу 
же. Могилы его нет. По каким-то 
неведомым каналам это жуткое 
известие дошло до моей мамы. 
У нее произошел нервный срыв, 
она не захотела жить». 
  Почти два года бабушка Марга-
риты - врач по профессии- боро-
лась за жизнь своей дочери. Но 
победила смерть. В 1940 году не 
стало и ее мамы.
  Беззаботного детства Рите не 
было уготовано судьбой. Ей 
не исполнилось и  года, когда 
не стало отца. Три года, когда 
умерла мама и четыре года, когда 
началась война. Родители мамы 
- Копыловы Евгения Ивановна и 
Александр Алексеевич погибли в 
1942 году. Потом были опекуны 
- семья Маршнер - коллеги и 
друзья семьи бабушки.
 «Осенью 1956 года я узнала, что 
пересмотрено дело моего отца. 
Мне выдали документ о его реа-
билитации посмертно за отсут-
ствием состава преступления. 
После развала СССР у меня поя-
вилась возможность ознакомить-
ся с делом отца. Не могу пере-
дать, как мне было тяжело читать 
эти горькие страницы. Особенно 
заключительные. Невольно я 
залила их слезами»…

Кубанская писательница Маргарита Соловкина – постоянный гость Лазаревского 
санатория «Тихий  Дон».  Накануне женского праздника 8 марта она поведала нам 
таинственную историю о любви Пушкина к одной из представительниц своего рода. 

В пятницу, 28 февраля в читальном зале Лазаревской библио-
теки состоялась заключительная конференция на тему «Олим-
пиада глазами болельщиков». 

Игры глазами болельщиков…

Ребята вместе с воспитателями под-
готовили к мероприятию тематиче-
скую выставку рисунков и поделок.  
В празднично украшенном му-
зыкальном зале ребят встречали 
воспитатели, переодетые в русские 
народные костюмы. Там были и 
скоморохи, и девушки-красавицы, 
как будто из народных сказок -  все 
такие нарядные. У малышей просто 
глаза разбегались от ярких красок. 
Многие дети  знают, что Маслени-
ца — это прежде всего праздник 
блинов. Но в этот день организа-
торы праздника рассказали детям  
больше о традициях и обрядах 
празднования. Учащиеся старшей 
и подготовительной группы под-

готовили тематические частуш-
ки, стихотворения и заклички. 
Затем малыши приняли участие 
в викторине с загадками про Мас-
леницу. Дети  вместе с воспитате-
лями  водили хороводы. Потом 
к малышам пришла Масленица 
в виде большой куклы. И детки 
начали с ней играть в  догонялки, в 
прятки.
Потом всем малышам раздали по-
гремушки, и они все вместе весело 
стали ими звенеть – призывать 
весну. Под конец всего действия 
пришла Весна-красна -  очень на-
рядная, красивая, с короной из 
веточек на голове.  Праздник завер-
шился  веселыми танцами.   

Воспитанники детского сада № 84 приняли участие в развле-
чении «Как на Масленой неделе». 

Как на Масленой неделе…

У команды Никитина - серебро

Светой памяти педагога…

  Всю неделю здесь царила теплая ат-
мосфера радушия. Библиотекари не 
только принимали гостей у себя, но и 
посещали школы.
 В веселый четверг – «Разгуляй» – в 
библиотеку пришли учащиеся СОШ 
№ 80 с родителями. В читальном 
зале их встретила красавица Мас-
леница – символ праздника. Ирина 
Борисовна Соловьева подробно рас-
сказала о каждом дне масленичной 
недели, ребята узнали о замечатель-
ных традициях и обрядах встречи 
весны на Руси.
  Дети разгадывали загадки, учили 

заклички и поговорки о Масленице. 
Развлекал присутствующих шутками 
и прибаутками озорной Петрушка. 
Юные лазаревцы веселились от души 
– играли в народные игры «Золотые 
ворота» и «Ручеек», рисовали портрет 
Весны и дружно просили ее поскорее 
приходить. Масленица получилась 
самая настоящая: с частушками, 
песнями, плясками…        
  На праздничных столах – блины, 
сладости, душистый чай из расписно-
го самовара. Расходились с хорошим 
настроением и желанием прийти в 
библиотеку снова. 

В Лазаревской детской библиотеке для юных жителей посел-
ка интересно и весело прошли мероприятия, посвященные 
празднованию Масленицы. 

Масленица в  библиотеке

Елена Венжик
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  На самом деле все просто, если вы 
вооружены знаниями и знакомы с  
математикой .
  Помня о законе сохранения 
энергии, придется считать калории  
, особенно первые дни. Совершен-
но не обязательно носить с собой 
весы и калькулятор,  достаточно 
распечатать таблицу калорийности 
продуктов( см. в интернете), также 
смотреть информацию на упаковке. 
С приходом калорий все ясно. Как 
подсчитать расход? Правильно! По-
искать  в интернете информацию по 
поводу расхода энергии при разных 
видах деятельности и професси-
ях. Но, чтобы ваш баланс (приход, 
расход, остаток) был правильным, 
необходимо знать о таком понятии, 
как основной  обмен, на который 
организм тратит, чаще всего, до 70% 
потребляемой энергии. Это то ко-

С мотивом определились, с поддержкой  родственников  или компетентного специалиста тоже все в 
порядке. Приступаем  к  конкретике.

Продолжаем тему коррекции веса

Первый
05:00 Новости
05:05 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово!. Выпуск от 6 
марта
10:55 Модный приговор. 10 дней ве-
сеннего 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
16:10 В наше время
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости с субтитра-
ми
18:45 Давай поженимся!
19:50 Пусть говорят
21:00 Время
21:30 Премьера. «Манекенщица». 
23:30 Вечерний Ургант. Игорь Мат-
виенко и Николай Расторгуев
00:00 Ночные новости
00:10» «Карточный домик». Новый 
сезон. «Городские пижоны».
02:00Дневник слабака: Дни собаки
03:00Новости
03:05Дневник слабака: Дни собаки
03:55В наше время

Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Чужой в семье Сталина
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 Любовь в большом городе-3. 
22:50 Белая гвардия. Фильм 4-й
00:35 Клинч
02:40 Профессия - следователь.
03:45 Закон и порядок-19
04:45 Вести. Дежурная часть

НТВ
05:00 Преступление будет раскры-
то. 
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
16:00 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 Морские дьяволы.
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Дикий-3. «Сила убеждения»
01:35 Живая легенда. Михаил Жва-
нецкий
02:35 Дикий мир
03:00 Дело Крапивиных. «Сор из 
избы». «Снежная королева»

Россия 2
05:00 Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные
05:25 Рейтинг Баженова. Законы 
природы
06:05 На пределе
07:00 Живое время. Панорама дня
09:20 Наука 2.0

Четверг (6 марта)

Пятница (7 марта)

Суббота (8 марта)

Воскресенье (9 марта)

10:55 Моя планета
12:00 Большой спорт
12:20 Полигон. Прорыв
12:50 Полигон. Оружие снайпера
13:25 «Ноль-седьмой» меняет курс»
15:20 Биатлон. Спринт. Мужчины. 
Кубок мира. Прямая трансляция из 
Словении
16:50 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже
17:50 Большой спорт
18:20 Биатлон. Спринт. Женщины. 
Кубок мира. Прямая трансляция из 
Словении
19:45 Мы из будущего
22:05 Большой спорт
23:20 Наука 2.0
00:50 Моя планета
01:55 Полигон. Прорыв
02:20 Полигон. Оружие снайпера
02:50 Наука 2.0. НЕпростые вещи
03:50 Основной элемент. Ядовитая 
планета
04:15 Основной элемент. Шестое 
чувство
04:45 Моя рыбалка

ТНТ
04:40 Адские кошки. 9-я серия
05:30 Дневники вампира. 
06:20 «Саша+Маша». Лучшее
07:00 Черепашки-ниндзя.
07:30 Монсуно. 8-я серия
07:55 Губка Боб Квадратные штаны. 
08:20 Планета Шина. 20-я серия 
09:00 Дом-2. Lite
10:30 Битва экстрасенсов
11:30 Реальные пацаны.
13:30 Универ.
14:30 Интерны. 199-я серия
15:00 Дружба народов. 
15:30 Реальные пацаны.
19:00 Универ. Новая общага.
20:00 Интерны. 200-я серия
20:30 Дружба народов. 
21:00 Интерны. 191-я серия
22:00 Дом-2. Город любви
00:00 «ДОМ-2.После заката». 
00:35 Внутреннее пространство
03:00 Адские кошки. 10-12-я серия

СТС
03:50 Галилео
05:50 Музыка на СТС
06:00 Маленький принц
06:25 Лизун и настоящие охотники 
за привидениями
06:55 Пингвинёнок Пороро
07:05 Приключения Вуди и его дру-
зей
07:30 Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц
08:00 6 кадров
10:00 Даёшь молодёжь!
11:30 Тройной форсаж. Токийский 
дрифт
13:25 6 кадров
13:30 Даёшь молодёжь!
14:00 Восьмидесятые
16:00 Воронины
19:00 Неформат
20:00 Кухня. 44-я серия
21:00 Неформат. 4-я серия
22:00 Форсаж-4
00:00 6 кадров
00:30 Звонок
02:35 Открытое море. Новые жерт-
вы
04:15 Галилео

Первый
05:00 Новости
05:05 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово!. Елена Малы-
шева и мода
10:55 Модный приговор. 10 дней ве-
сеннего 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
16:10 В наше время
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтитра-
ми
18:45 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск

20:00 Церемония открытия XI зим-
них Паралимпийских игр в Сочи. 
Прямой эфир
22:00 Время
22:30 Красотка
00:45 Скорость
02:55 Мегамозг
04:35 В наше время

Россия 1
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 Актерская рулетка. Юрий Ка-
морный
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.
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 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва
22:50 Живой звук
00:15 Улыбнись, когда плачут звез-
ды
02:15 Горячая десятка
03:25 Закон и порядок-19
04:15 Актерская рулетка. Юрий Ка-
морный

НТВ
05:00 Преступление будет раскры-
то. 
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
16:00Сегодня
16:25 Прокурорская проверка
17:40 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским
18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19:00Сегодня
19:30 Морские дьяволы.
23:25 Дикий-3.
01:25 Я все решу сама.

Россия 2
05:00 Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные
05:30 Рейтинг Баженова. Законы 
природы
06:00 Полигон. Прорыв
06:30 Полигон. Оружие снайпера
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 Наука 2.0. ЕХперименты с Ан-
тоном Войцеховским
15:00 Охота на пиранью
18:35 Большой спорт
19:25 Хоккей. 1/4 финала конферен-
ции «Запад». КХЛ. Прямая транс-
ляция
21:45 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в закрытых помещениях. Пря-
мая трансляция из Польши
00:30 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи. Церемония открытия
03:00 Моя планета

ТНТ
04:40 Адские кошки. 12-я серия
05:35 Дневники вампира.
06:25 «Саша+Маша». Лучшее
07:00 Черепашки-ниндзя.
07:30 Монсуно. 9-я серия
07:55 Губка Боб Квадратные штаны. 
08:20 Планета Шина.
09:00 Дом-2. Lite
10:30 Битва экстрасенсов
11:30 Универ.
14:30 Интерны. 200-я серия

15:00 Дружба народов. 
15:30 Универ.
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 Блэйд
03:20 Адские кошки.

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
07:30 Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц
08:00 6 кадров
10:00 Даёшь молодёжь!
11:30 Форсаж-4
13:30 Даёшь молодёжь!
14:00 Восьмидесятые
16:00 Воронины
19:00 Кухня.
21:00 Шоу «Уральских пельменей». 
00:30 Красотка-2
02:25 Птичка на проводе
04:30 Галилео

Первый
04:35 В наше время
05:45 Будьте моим мужем
06:00 Новости
06:10 Будьте моим мужем
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. Валерий Меладзе
10:55 Премьера. «Шутки шутками, а 
Жванецкому - 80!»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Идеальный ремонт. К юбилею 
Лидии Скобликовой
13:10 Премьера. «Храбрая сердцем». 
Нарисованное кино
14:45 Девчата
16:40 Премьера. «Песни для люби-
мых»
19:00 Любовь и голуби
21:00 Время
21:20 Премьера сезона. «Голос. 
Дети»
23:30 Премьера. «Кабаре без гра-
ниц»
00:30 Анна и король
03:15 Не отпускай меня

Россия 1
04:15 Актерская рулетка. Юрий Ка-
морный
05:15 Комната смеха
06:10 Девушка с гитарой
08:05 Самая обаятельная и привле-
кательная
09:50 Субботник
10:35 Цветы от Лизы
14:00 Вести
14:20 Цветы от Лизы
14:50 Субботний вечер
16:50 Служебный роман
20:00 Вести в субботу
20:45 Когда поют мужчины
22:40 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина
00:45 Любовь на сене
02:55 Просто Саша
04:25 Комната смеха

НТВ
01:25 Я все решу сама.
05:10 Преступление будет раскрыто. 
06:05 Улицы разбитых фонарей-10. 
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 Их нравы. Норвегия: любовь 
к корням
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога
10:55 Кулинарный поединок. Вы-
пуск от 8 марта
12:00 Квартирный вопрос. Выпуск 
от 8 марта
13:00 Сегодня
13:25 За бортом
15:35 Братство десанта. 

19:00 Сегодня
19:20 Братство десанта. 
00:35 Месть без права передачи
02:30 Я все решу сама. 

Россия 2
05:00 Моя планета
06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при в тяжелом весе. 
Прямая трансляция из США. А. Вол-
ков (Россия) - М. Холата (США)
08:00 Живое время. Панорама дня
09:55 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Горнолыж-
ный спорт. Скоростной спуск. Кер-
линг. Россия - Китай. Прямая транс-
ляция
14:15 Биатлон. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Словении
14:55 Большой спорт
16:15 Биатлон. Гонка преследова-
ния. Женщины. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Словении
17:10 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи. Прямая трансляция
18:00 Большой спорт
20:00 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи. Следж-хоккей. Прямая 
трансляция. Россия - Корея
22:05 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в закрытых помещениях. Пря-
мая трансляция из Польши
00:05 Большой спорт
00:35 Волейбол. Мужчины. Чемпи-
онат России. «Белогорье» (Белго-
род) - «Локомотив» (Новосибирск)
02:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток»
04:40 Моя планета

ТНТ
04:15 Адские кошки. 14-я серия
05:55 Дневники вампира. 
06:45 «Саша+Маша». Лучшее
07:00 Счастливы вместе.
07:40 Слагтерра. 26-я серия
08:05 Бен 10: Омниверс. 7-я серия
08:30 Скан-Ту-Гоу. 37-я серия
09:00 Дом-2. Lite
10:00 Два с половиной повара. От-
крытая кухня
10:30 Фэшн терапия. Влюбись в 
меня заново
11:00 Школа ремонта
12:00 Битва экстрасенсов
13:00 Холостяк
15:00 Холостяк. Пост-шоу. 1-я серия
16:00 Битва экстрасенсов
23:00 Дом-2. Город любви
00:00 «ДОМ-2.После заката». 
00:30 Блэйд-2
02:45 Дом-2. Город любви
03:45 Спеши любить

СТС
04:30 Галилео
05:30 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
09:15 Русалочка
10:10 Укрощение строптивого
12:00 Неформат. 1-я серия
16:00 6 кадров
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 
20:00 Рапунцель. Запутанная исто-
рия
21:50 Алиса в стране чудес
23:50 Шоу «Уральских пельменей». 
01:20 Трое в каноэ
03:00 Остров Маккинси
04:50 Не может быть!

Первый
03:15 Не отпускай меня
05:10 Контрольная закупка
05:50 Одинокая женщина желает 
познакомиться
06:00 Новости
06:10 Одинокая женщина желает 
познакомиться
07:45 Армейский магазин
08:15 Дисней-клуб: «София Пре-
красная»
08:40 Смешарики. Пин-код
08:55 Здоровье
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Пока все дома
11:00 Премьера. «Звезда по имени 
Гагарин»
12:00 Новости с субтитрами

12:15 Девчата
14:10 Берегись автомобиля
16:00 Любовь и голуби
18:00 «Точь-в-точь!»
21:00Время
21:20 Премьера. «Гагарин. Первый 
в космосе»
23:20 Госпожа горничная
01:15 Роллеры
03:20 В наше время
04:15 Контрольная закупка

Россия 1
04:25 Комната смеха
05:25 Афоня
07:20 Вся Россия. Ручная работа
07:30 Сам себе режиссер
08:20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08:50 Утренняя почта
09:30 Сто к одному
10:20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11:00 Вести
11:10 Смеяться разрешается
13:05 Служебный роман
14:00 Вести
14:20 Местное время. Вести-Москва
14:30 Служебный роман
17:00 Один в один
20:00 Вести
20:25 Не отпускай меня
00:10 Шоу «Каролина». Концерт 
Ани Лорак в Кремле
01:35 Девчата
02:10 Сумасшедшая любовь
04:05 Комната смеха

НТВ
02:30 Я все решу сама. 
06:05 Улицы разбитых фонарей-11. 
08:00 Сегодня
08:15 Русское лото плюс
08:45 Их нравы. Норвегия: любовь 
к корням
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
10:55 Чудо техники
11:25 Поедем, поедим!
12:00 Дачный ответ
13:00 Сегодня
13:20 СОГАЗ. Чемпионат России по 
футболу 2013-2014. Прямая транс-
ляция. «Динамо» - ЦСКА
15:30 Братство десанта. 
19:00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым
19:50 Братство десанта. 
23:20 Одиночка
01:25 Я все решу сама-2. 

Россия 2
04:40 Моя планета
07:00 Живое время. Панорама дня
09:55 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. Гор-
нолыжный спорт. Супергигант. Кер-
линг. Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция
14:05 Биатлон. Масс-старт. Мужчи-
ны. Кубок мира. Прямая трансля-
ция из Словении
15:05 Большой спорт
16:15 Биатлон. Масс-старт. Женщи-
ны. Кубок мира. Прямая трансля-
ция из Словении
17:15 Большой спорт
20:00 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи. Следж-хоккей. Прямая 
трансляция. Россия - Италия
22:05 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира в закрытых помещениях. 
Трансляция из Польши
00:50 Моя планета
02:45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток»

ТНТ
03:45 Спеши любить
05:50 «Саша+Маша». Лучшее
06:00 Губка Боб Квадратные штаны
07:00 Счастливы вместе. 
08:00 Слагтерра. 
08:25 Могучие Рейнджеры: Мега-
форс.
08:55 Первая Национальная Лоте-
рея
09:00 Дом-2. Lite
10:00 Битва экстрасенсов
11:00 Школа ремонта
12:00 Comedy Woman
13:00 Перезагрузка
14:00 Битва экстрасенсов
20:00 Холостяк
22:00 Stand up. 18-я серия



5 Лазаревские НОВОСТИ четверг, 6 марта 2014 года. №9 (367)Лазаревские НОВОСТИ

  На самом деле все просто, если вы 
вооружены знаниями и знакомы с  
математикой .
  Помня о законе сохранения 
энергии, придется считать калории  
, особенно первые дни. Совершен-
но не обязательно носить с собой 
весы и калькулятор,  достаточно 
распечатать таблицу калорийности 
продуктов( см. в интернете), также 
смотреть информацию на упаковке. 
С приходом калорий все ясно. Как 
подсчитать расход? Правильно! По-
искать  в интернете информацию по 
поводу расхода энергии при разных 
видах деятельности и професси-
ях. Но, чтобы ваш баланс (приход, 
расход, остаток) был правильным, 
необходимо знать о таком понятии, 
как основной  обмен, на который 
организм тратит, чаще всего, до 70% 
потребляемой энергии. Это то ко-

личество энергии (измеряется в тех 
же калориях), которое тело тратит 
ВСЕГДА, пока вы теплые, дышите, у 
вас бьется сердце, т. е пока вы живы,  
тратит,  даже если вы будите целыми 
днями лежать на диване.
  Рассчитывается эта важная величи-
на просто. Вес  умножить на 1 ккал в 
час. Т.е человек  с весом в 100 кг, на 
основной обмен будет тратить  2400 
ккал в сутки.
  Это упрощенный вариант подсче-
та. Естественно есть коэффициенты, 
учитывающие пол, возраст, гормо-
нальный статус, но это уже компе-
тенция специалиста.
  Зная вышеперечисленные вели-
чины, легко составить уравнение 
со знаком  минус в конце и начать 
худеть.
  Чтобы не навредить себе, не сни-
жайте уровень потребления калорий  

С мотивом определились, с поддержкой  родственников  или компетентного специалиста тоже все в 
порядке. Приступаем  к  конкретике.

Продолжаем тему коррекции веса

ниже 1200 ккал (для женщин) и 
ниже 1800 ккал ( для мужчин) в 
сутки.
  Мы коснулись темы  коррекции  
веса с позиции закона сохранения 
энергии, но человеческий организм 
гораздо сложнее топки паровоза или 
сплит системы. Если было бы иначе, 
то человеку достаточно было бы пи-
таться сладкой водой.
  В следующей заметке мы рассмо-
трим: ортомолекулярную составля-
ющую, основы видового питания, 
аутотоксическую  реакцию на сни-
жение веса,  также поговорим о ко-
варном и опасном рафинированном  
сахаре.
  Внимание! Данная статья  носит ин-
формационный характер! Если ваш 
вес критический, не занимайтесь са-
модеятельностью. Обратитесь к ком-
петентному специалисту.

Школа здоровья доктора Штабы 

Понедельник (10 марта)

Вторник (11 марта)

Среда (12 марта)23:00 Дом-2. Город любви
00:00 «ДОМ-2.После заката». 
00:35 Блэйд-3: Троица
02:45 Дом-2. Город любви
03:30Кровавая работа

СТС
04:50 Не может быть!
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 Астерикс и Обеликс против 
Цезаря
11:00 Успеть за 24 часа
12:00 Астерикс и Обеликс. Миссия 
«Клеопатра»
13:55 Астерикс на Олимпийских 
играх
16:00 6 кадров
16:30 Кухня. 41-я серия
18:30 Бросок кобры
20:40 Бросок кобры-2
22:40 Шоу «Уральских пельменей». 
00:10 Бобёр
01:50 Влад
03:45 Не может быть!

Первый
04:20 «В наше время» (12+)
05:25 «Тот самый Мюнхгаузен»
06:00 Новости
06:10 «Тот самый Мюнхгаузен». 
08:10 «Берегись автомобиля»
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
12:20 «Свадебный переполох»
13:25 «Ванга» 
14:30 «Вангелия» 
15:00 Новости с субтитрами (0+)
15:15 «Вангелия». Продолжение 
18:50 «ДОстояние РЕспублики: Джо 
Дассен»
21:00 «Время».
22:00 «Анна Каренина» 
00:25 «Городские пижоны». «Кар-
точный домик». Новый сезон. 
02:20 «Леди-ястреб» 

Россия 1
04:05 «Комната смеха».
04:40 «Мачеха».
06:30 «Женить миллионера».
10:05 «Я буду жить!». 
14:00 ВЕСТИ.
14:20 Шоу «ДЕСЯТЬ МИЛЛИО-
НОВ» с Максимом Галкиным.
15:25 ПРЕМЬЕРА. «Все звезды для 
любимой». Праздничный концерт.
17:20 Юмористическая программа 
Елены Степаненко «Бабы, вперёд!».

20:00 ВЕСТИ.
20:25 «Не покидай меня, Любовь». 
22:25 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 
00:15 «Красотка». 
02:15 «Вас вызывает Таймыр». 

Россия 2
05:00 «Моя планета»
07:00 Живое время. Панорама дня
09:55 XI Зимние Паралимпийские 
игры в Сочи
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция
19:15 XI Зимние Паралимпийские 
игры в Сочи
21:25 БОЛЬШОЙ СПОРТ
23:00 «Наука 2.0»
00:35 «Моя планета»
01:35 «24 кадра»
02:10 «Наука на колесах»
02:35 «Диалоги о рыбалке»
03:05 «Язь против еды»
03:35 «Угрозы современного мира». 
Гнев Земли

ТНТ
06:00 Губка Боб Квадратные штаны. 
07:00 Черепашки-ниндзя. 
07:30 Монсуно. Серия №10. 
07:55 Губка Боб Квадратные штаны. 
08:20 Планета Шина.
09:00 Дом-2. Lite. 
10:00 Комеди Клаб. 
23:00 Дом 2. Город любви.
00:00 ДОМ-2. После заката. 
00:30 Прибавьте звук. 
02:35 Адские кошки. 

СТС
04:00 Не может быть!
05:50 Музыка на стс 
06:00 Смешарики 
07:00 Макс стил
07:30 Клуб винкс — школа волшеб-
ниц
08:00 Пакман в мире привидений
08:30 Флиппер и лопака
09:00 Том и джерри
09:20 Русалочка
09:50 Астерикс и обеликс. Миссия 
«клеопатра» 
11:45 Астерикс на олимпийских 
играх
13:50 Бросок кобры 
16:00 6 Кадров
16:55 Бросок кобры — 2
19:00 Ученик чародея
21:00 Облачный атлас 
00:10 Знакомство с факерами 
02:20 не может быть! 

Первый
05:00 Новости (0+)
05:05 Телеканал «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (0+)

09:15 «Контрольная закупка» (0+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (0+)
12:00 Новости с субтитрами (0+)
12:15 «Время обедать!» (0+)
13:00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 Другие новости (0+)
14:25 «Понять. Простить» (16+)
15:00 Новости с субтитрами (0+)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости с субтитра-
ми (0+)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (0+)
21:30 «Дурная кровь». 1-2 серия
23:25 «Вечерний Ургант» 
00:00 Ночные новости (0+)
00:10 Премьера. «Сильные духом» 
01:10 «Переступить черту» 
03:00 Новости (0+)
03:05 Фильм «Переступить черту». 
Окончание 
03:50 «В наше время» (12+)

Россия 1
04:00 «Комната смеха».
05:00 «Утро россии».
09:00 «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия». 
09:55 «О самом главном». Ток-шоу.
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 «Джамайка». Телесериал. 
16:00 «Пока станица спит».
17:00 Вести.
17:10 Местное время. Вести-москва.
17:30 «Тайны следствия-12». [12+]
18:30 «Прямой эфир».
19:40 Местное время. Вести-москва.
20:00 Вести.
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Телесериал «турецкий тран-
зит».
23:50 «Специальный корреспон-
дент». 
00:55  «Юрий гагарин. Семь лет 
одиночества».
02:00«Американская трагедия». 
03:20 «Закон и порядок-19»

ТНТ
04:15 Адские кошки. Серия №18. 
05:05 Дневники вампира 2.
05:55 Школа ремонта. 
07:00 Черепашки-ниндзя.
07:30 Монсуно. Серия №11. 

07:55 Губка Боб Квадратные штаны. 
08:20 Планета Шина. 
09:00 Дом-2. Lite. 
10:30 Битва экстрасенсов. 
11:30 Незваные гости.
14:00 Универ. Серия №34. 
14:30 Интерны. Серия №20. 
15:00 Дружба народов. Серия №7. 
15:30 Деффчонки. 
19:00 Универ. Новая общага.
20:00 Интерны. Серия №21.
20:30 Дружба народов. 
21:00 ТНТ-Комедия. Дублёр. 
22:40 Комеди клаб. 
23:00 Дом 2. Город любви. 
00:00 ДОМ-2. После заката. 
00:30 Тупой и еще тупее тупого. 
02:05 Адские кошки. 

Россия 2
04:30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже»
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
09:55 XI Зимние Паралимпийские 
игры в Сочи
18:35 БОЛЬШОЙ СПОРТ
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции. Прямая трансляция
21:15 БОЛЬШОЙ СПОРТ
23:00 «Наука 2.0»
00:35 «Моя планета»
01:35 «Диалоги о рыбалке» 
02:05 «Язь против еды»
02:35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции

СТС
05:05 Животный смех
05:35 Музыка на стс 
06:00 Маленький принц 
06:25 Приключения вуди и его друзей 
06:50 Пингвинёнок пороро
07:00 Макс стил
07:30 Клуб винкс — школа волшеб-
ниц
08:00 6 Кадров
10:15 Даёшь молодёжь!
11:15 Час расплаты
13:30 Даёшь молодёжь!
14:00 Восьмидесятые
16:00 Воронины 
19:00 Неформат
20:00 Кухня 
21:00 Неформат
22:00 Лара крофт. Расхитительница 
гробниц 
23:50 6 Кадров
00:30 Кино в деталях с фёдором 
бондарчуком
01:30 6 Кадров
01:45 Шестой элемент 
03:35 Галилео

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 Премьера. «Дурная кровь». 
23:30 «Вечерний Ургант» 
00:00 Ночные новости 
00:10 «Политика» 
01:10 «Спасатель»
03:00 Новости 
03:05 Остросюжетный фильм «Спа-
сатель». Окончание 
03:50«В наше время» (12+)

Россия 1
04:15 «Комната смеха».
04:45 Вести. Дежурная часть.
05:00 «Утро россии».
09:00 «Анжелика балабанова. Рус-
ская жена для муссолини».
09:55 «О самом главном». Ток-шоу.
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 Премьера. «Джамайка». 
16:00 «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 «Турецкий транзит». 
23:50 «Дневник паралимпиады».
00:50 «Американская трагедия». 
03:20 «Закон и порядок-19»

Россия 2
04:45 «Моя рыбалка»
05:00 «Рейтинг Баженова. 

06:00 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Стекло
06:30 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Башня
07:00 Живое время. Панорама дня
09:30 XI Зимние Паралимпийские 
игры в Сочи
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция
19:15 БОЛЬШОЙ СПОРТ
19:25 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Спартак» (Москва) — «Тос-
но». Прямая трансляция
21:25 БОЛЬШОЙ СПОРТ
23:00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) — 
«Прикамье» (Пермь)
00:35 «Наука 2.0»
02:10 «Моя планета»
02:40 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток»

ТНТ
04:40 Дневники вампира 2. 
05:30 Школа ремонта. 
06:30 Саша + Маша.
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. Дублёр. 
13:30 Универ.
14:30 Интерны. 
15:00 Дружба народов.
15:30 Интерны. 
19:00 Универ. Новая общага. 
20:30 Дружба народов. 
21:00 Любовь в большом городе. 
23:00 Дом 2. Город любви.
00:00 ДОМ-2. После заката.
00:30 Нереальный блокбастер. 
02:00 Адские кошки.
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Доска обрезная
7000-9000 руб. за куб. м
Sip-панели от 1500 руб. кв. м
фасадная плитка (монтаж без 
раствора), от 920 руб. кв. м

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

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

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

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

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

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

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

8-988-237-40-35 (Юлия)

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

8-988-233-63-07 (Екатерина)

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

8-989-750-48-88 (Саида)

«Автономные системы»
ул. Павлова, 85а

233-42-24

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

236-24-42; 236-23-32

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

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

Визитки, картон, цветные,
тираж 1000 шт. - 1,5 руб./шт.
Визитки, дизайнерский картон,
тираж 100 шт. - от 10 руб./шт.
Флаеры, глянцевая бумага,
размер 10х7 см, цветные,
тираж 5000 шт. - 0,73 руб./шт.
Флаеры, глянцевая бумага,
размер 10х15 см, цветные,
тираж 3000 шт. - 1,3 руб./шт.
Промоакция в помещении от 180 
руб./час
Промоакция на улице от 190 р./час
Распространение листовок с газе-
той по р-ну от 0,34 руб./шт.
Таблички «Режим работы»
(рус./англ.), пластик, размер 20х30 
см - 300 руб.
Печать банера, 720 dpi - 
430 руб./ кв. м 
Монтаж наружной рекламы
от 300 руб./кв.м

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

Пицца «Акаре» (ветчина, курица, 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

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.

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

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

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

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

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

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

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.

Масло парфюмерное «R-expo» 
Индия 2,5мл.- 100руб.
Духи «сухие» «R-expo» Индия в 
каменной шкатулке – 285руб.
Серьги из дерева, ручная ро-
спись , пара – 100руб.
Браслет из дерева, ручная 
роспись – 125руб.
Браслет змеиная кожа , мет. 
Застежка – 90руб.
Календарь из дерева «Два ан-
гела с сердечком» -480руб.
Индийские ароматические па-
лочки «SuperHit»15гр. -120руб. 

производство и продажа риту-
альной продукции:
венки от 600р,
корзины от 400р,
ленты и лампады от 50р,
иконы и памятные таблички от 50р,
свечи от 5р,
пасхальные букеты и корзинки от 50р.

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

Магазин «Харон»
База СМУ8.

89184094968,89183026539 
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ТАКСИ

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

РАБОТА

Требуется работник на 
выполнение работ по 
обслуживанию автомобилей.
8-918-406-91-41

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 специалист по 
кредитованию.
8-800-777-70-24

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» 
требуется: разнорабочий со 
знанием малярных работ. 
270-22-41; 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

Услуги экскаватора-погрузчика.
8-918-325-00-68

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

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

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 и ремонт мебели.
8-918-200-28-99

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

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

Продается дом и участок под 
ИЖС в п. Головинка.
8-918-409-49-05

Продается малосемейка по 
пер. Павлова, 10. 
8-988-147-50-28

Куплю 2-комнатную в п. Лаза-
ревское. 8-966-771-57-35

Продаем гараж недорого.
8-918-203-23-47

Продается дом в п. Аше. 150 
метров от моря. Оставлю в 
доме технику мебель. Хозяин.
8-938-444-85-32

Продаю дом недорого.
8-928-447-66-51

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

Продаю 3-комнатную.
8-918-308-42-42

Продаю 2-комнатную в высот-
ке, ремонт, мебель, 3,5 млн. 
руб. 8-918-305-59-02

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

Продаю з/у в п. Верхняя Ма-
медка. Срочно. Собственность. 
8-918-109-31-13

Продается 1-комнатная 2,2 
млн. руб. 8-988-414-04-55

Продаю общежитие с удобства-
ми. 8-918-214-74-55

Продаю 2-комнатную с ремон-
том. 8-988-414-04-55

Продаю 3-комнатную в высот-
ке. 8-918-214-74-55

Продаю з/у 6 соток. 
8-988-414-04-55

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

Куплю квартиру.
8-938-472-83-32

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

Продается 2-комнатная. 8-988-
508-13-98 

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 ремон-
том. 8-988-419-91-58 

Продается 3-комнатная. 8-988-
419-91-58  

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

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

Продам дом, гостиницу в п. 
Солоники. 8-966-771-57-35

Продается квартира-студия в п. 
Детляжка. 8-966-771-57-35

Куплю 1-комнатную в п. Лаза-
ревское. 8-988-142-07-00

Продаю участок 5 соток на 
Аэродроме, 3,5 млн. руб.
8-988-142-07-00

Продаю 2-комнатную, ремонт, 
мебель. 8-988-142-07-00

Продаю общежитие.
8-918-101-69-32

Куплю 2-комнатную. 
8-918-101-69-32

Продаю общежитие с ремонтом 
и удобствами. 8-918-207-37-31

Продаю 1-комнатную с ремон-
том. 8-988-188-38-39

Куплю 1-комнатную по ул. По-
беды, 2-3 этаж. до 3 млн. руб.
8-963-16-428-16

Продаю 2-этажный жилой 
гараж (центр, канализация, газ, 
мебель) 1 550 000(возможен 
торг) 8-918-006-56-36

СДАМ-СНИМУ

2-комнатная, длительно по ул. 
Победы. 8-918-305-98-19

Семья славян снимет 2-комнат-
ную или дом в п. Лазаревское.
8-918-60-56-777

Сдаю общежитие круглогодич-
но. 8-918-301-29-43

Сдается общежитие длительно.
8-918-101-69-33

АВТО

Продам ВАЗ-2104. 
8-962-88-66-77-1

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

ОБУЧЕНИЕ 

Спортзал  по улице Партизан-
ская, 20 (цокольный этаж)при-
глашает детей с ограниченны-
ми возможностями заниматься 
спортом бесплатно.
8-918-105-42-98

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

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 

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

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 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

Спортивный клуб «Боец» 
приглашает всех желающих 
обучиться рукопашному бою. 
Набор ведется с 6 лет. Клуб 
находится на территории пан-
сионата «Гренада».
8-963-161-93-33

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Продам магазин с земельным 
участком п. Головинка.
8-918-325-00-68

Куплю оборудование для 
ТВ-студии. Предложе-
ния отправлять на e-mail: 
Belyakov_r@mail.ru

Продаю кровати б/у недорого.
8-918-302-03-05

Куплю кислородные, углекис-
лотные 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 две-
ри для вашего магазина или 
офиса готовые и под заказ: 
«Акция», Ведется видеонаблю-
дение, «Стоянка запрещена», 
«Уголок потребителя», «Откры-
то/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 надпи-
сями «Геленджик», «Анапа», 
«Ейск», немного, недорого. 
8-918-438-94-19

РАЗНОЕ

Утерянную печать на ИП Бело-
усов Александр Александрович
ИНН 231806358623, считать 
недействительной
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