
Календарь праздничных дат
День работников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального 
хозяйства
День образования подразделений экономической 
безопасности в системе МВД России
День моряка-подводника

16 марта

19 марта

Салют Паралимпиаде!

  Вот и пришёл черёд встречать в 
нашем городе – курорте Сочи Пари-
лимпийские игры.
     Как же это волнительно наблюдать 
за эстафетой Огня, а присутствовать 
на этом мероприятии, прикоснуться 
к традиции, потрогать факел своими 
руками, поприветствовать  факело-
носцев – достойных этой чести людей 
– просто здорово!
      Мы, лазаревцы, очень рады, что 
среди людей, передающих Огонь Игр 
есть и представители Лазаревского 
района.  Одной из них стала девя-
тиклассница СОШ № 80  Анастасия 
Гузева.
      Долгим и трудным был её путь к 
этому событию… Такое право она за-
служила каждодневным трудом, как 
в школе (Настя отлично учится), так  
и своим участием, победам  на город-
ских, Всероссийских и Международ-
ных конкурсах, Фестивалях.
     Природа одарила её прекрасным 
голосом, умением рисовать, танце-
вать. Песни в её исполнении звучали 
на площадях района, в ЦНК в дни 
праздников и акций в поддержку 
Олимпийских игр в родном городе. 
Песня «Сочи, Сочи – город Олимпий-
ский!» прозвучала и в легендарном 
городе-герое Севастополе на  цере-
монии открытия Первого Фестиваля  
науки в Черноморском Филиале МГУ 
имени М.В. Ломоносова. Эта песня 
стала визитной карточкой команды 
юных исследователей из Лазаревско-
го города Сочи. Зал приветствовал 
аплодисментами стоя.
      На Фестивале науки Настя Гузева 
представляла исследовательскую 
работу о Лазаревской судостроитель-
ной верфи. Но в то время Анастасия 
была уже занята и другой исследо-
вательской работой по созданию 
школьного «Музея семьи Олимпий-
ского Миши». Собирала достоверные 
сведения у тех, кто был свидетелем 
Олимпийских игр в Москве в 1980 
году. По всей стране были разосланы 
письма в газеты с просьбой отклик-

Лазаревская школьница Анастасия Гузева покорила Оргкомитет Сочи 2014 сказкой про 
Олимпийского Мишку и стала факелоносцем Паралимпиады.

нуться на это начинание. И сувениры 
стали приносить, привозить, присы-
лать. Среди них есть и посуда (ложки, 
стаканы, вазочки), и печатная продук-
ция того времени (открытки, фото-
графии, журнал), и, конечно, значки, 
монеты, сувениры. Подарили в музей 
даже ковёр с олимпийской символи-
кой! В ответ Настя дарила оригиналь-
ные Благодарственные письма с изо-
бражением вылепленных ею членов 
семьи Олимпийского Миши.
       Сказка о том, как улетел Мишка 
на разноцветных шарах в небо и при-
землился в районе Сочи на Красной 
поляне тронула сердца тех, кто при-
сылал экспонаты для маленько-
го музея, который располагался в 
МДОБУ № 118. Они радовались, что 
Миша обзавёлся семьёй и привет-
ствовал весть о том,  что город Сочи 
стал Олимпийской столицей XXII 
Зимних Олимпийских игр!
      Настя уже в начальной школе, 
которая была в МДОБУ № 118, 
мечтала стать волонтёром или факе-
лоносцем на Играх в родном Сочи, о 
чём она и написала в своей Заявке в 
Оргкомитет Игр.
     И радостная весть пришла в дом 
Анастасии: её кандидатуру утвердили 
в Москве!
    И вот, 6 марта Настя Гузева с 
группой поддержки своих однокласс-
ников прибыла в Зимний театр, где 
ей выдали форму, факел… Радость и 
эмоции переполняли её!
   А нести и передавать факел Насте 
выпало на улице им. Орджоникидзе 
до самого Зимнего театра… 
Под возгласы многочисленных зри-
телей и группы поддержки  в составе 
которой были её бабушка - Татьяна 
Геннадьевна, сестра - Оксана, под-
руги-одноклассницы -  Маргарита 
Тозлян и   Юлия Пименова, наша 
Анастасия приняла факел, пронес-
ла Огонь, передала его следующему 
факелоносцу. Фотосессия, многочис-
ленные вопросы присутствующих… 
Настя как будто сияла от охвативших 

её чувств и гордости!
    Но праздник для Насти был 
подарен ещё и отцом однокласс-
ницы -  Юлии, предпринимателем 
- Вячеславом Пименовым, который 
оплатил стоимость факела. Теперь 
факел  будет украшать комнату этой 
юной и талантливой представитель-
ницы нашего родного Лазаревского 
взморья.
   Только вот очень жаль, что не 
нашлось пока места  для неболь-
шой и такой душевной экспози-
ции. Настя обратилась в письме к 
Дмитрию Чернышенко с просьбой 
посодействовать в этом непростом 
для неё вопросе. Она очень надеет-
ся, что после Паралимпиады экс-
понаты музея всё же будут где-то 
размещёны. Ведь «Сертификат 
участницы Эстафеты Паралим-
пийского огня» подписан именно 
Дмитрием Чернышенко!
     Когда наша команда поддерж-
ки в лице девочек и замечательной 
бабушки Насти -  Татьяны Геннадьев-
ны Богомьи, заслуги которой в успехах 
внучки трудно переоценить,  возвра-
щалась счастливой домой в электрич-
ке, пришла очень приятная весть, что 
Насте Гузевой будет предоставлена 
экскурсия на борту прославленного  
и самого большого парусника в мире 
– «Крузенштерна», который стоит в 
дни Игр в порту Сочи!
     Впереди много дел и больших побед 
у Анастасии Гузевой. А пока она будет 
посещать соревнования Паралим-
пийских игр, болеть за спортсменов и 
нашу команду!
   Пожелаем же ей всегда по жизни 
нести в сердце огонь добра, воли, жиз-
нелюбия!!!

Лидия Коваленко, 
педагог доп. образования 

МДОБУ ЦРР-ДС № 118, 
руководитель 

исследовательской работы

На фото Настя с Л.М. Коваленко 
(слева) и Т.Г. Богомья (справа).

  В мероприятии приняли уча-
стие заместитель руководи-
теля Краснодарской краевой 
ф и з к у л ь т у р н о - с п о р т и в н о й 
общественной организации 
«Спортивная лига инвалидов» 
Юлия Погорелова, и.о. дирек-
тора филиала ФГУП «Почта 
России» в Краснодарском крае 
Елена Бабак, факелоносцы – 
член сборной Краснодарского 
края по футболу «7х7», участ-
ник первых Паралимпийских 
юношеских игр в Москве Ев-
гений Писарев и победитель 
Чемпионата России по теннису 

  Для оформления заявки необ-
ходимо заполнить специальную 
форму: указать Ф.И.О. и контак-
ты покупателя, а также коли-
чество билетов. Всем, кто 
оформил предзаказ, орга-
низаторы гонок обещают 
по электронной почте со-
общить о старте продаж 
билетов.
  Предположительно цена 
билетов на соревнования 
составит от 7 до 185 тыс. 
руб. Первая в истории 
гонка российского этапа 

Эстафета на конвертах

Билеты на Формулу-1

среди инвалидов по слуху Дми-
трий Тюлюкин.
  - Эти два события в один день 
– пронести факел и первым по-
ставить оттиск специального 
штемпеля на почтовом конверте 
– незабываемы. Меня перепол-
няют эмоции. Эти яркие впечат-
ления останутся со мной надол-
го, – сказал Евгений Писарев. 
  На оттиске памятного штемпе-
ля изображены факел, снежин-
ка, обозначено место гашения и 
зафиксирована дата 06.03.2014, 
сообщает пресс-служба «Почты 
России».

Формулы-1 состоится 12 октября 
2014г. на территории Олимпий-
ского парка в Сочи, сообщает 
«РБК».

На Сочинском почтамте состоялась торжественная церемо-
ния гашения специально выпущенного конверта уникаль-
ным художественным штемпелем.

В начале марта на официальном сайте Российского этапа 
Гран При Формулы-1 в Сочи появилась возможность офор-
мить предварительный заказ билетов.

  Уважаемый Сергей Александрович!
Настоящим письмом хотел поздравить Вас, всех лазарев-
цев с успешным окончанием XXII зимних Олимпийских 
игр.
  Очевидно, что столь выдающееся как по своему масшта-
бу, так и значению для всей нашей страны и всего спор-
тивного мира события победным шагом вошло в историю 
олимпийского движения, подарив его многочисленным 
участникам и болельщикам незабываемые впечатления и 
эмоции. Олимпиада-2014 принесла без преувеличения ми-
ровую славу городу Сочи.
Понимание высокой цены труда многих людей, благодаря 
которому состоялась Олимпиада, вызывает чувства восхи-
щения и гордости. Нам очень приятно, что наши коллеги в 
Лазаревском внутригородском районе города Сочи внесли 
достойный вклад в обеспечение высокого уровня проведе-
ния Олимпийских игр.
  Выражаю надежду на дальнейшее эффективное сотруд-
ничество по различным направлениям между нашими му-
ниципалитетами и уверенность в том, что в будущем у нас 
появятся большие возможности для проведения совмест-
ных мероприятий.

С уважением, С.Л. Бездольный, мэр г. Азова

Письмо из города-побратима
  Вскоре после окончания в Сочи зимней Олимпиады-2014 
в адрес главы администрации Лазаревского внутриго-
родского района города Сочи Сергея Полянского пришло 
письмо от мэра города Азова Ростовской области Сергея 
Бездольного. Последние годы лазаревцев с городом Азо-
вом связывают добрые побратимские связи.
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Детям рассказали про ПДД

О ЕДВ при рождении детей

Инспектор провел профилактиче-
скую беседу в рамках акции «Ребенок 
– главный пассажир», направлен-
ную на предупреждение и стабили-
зацию аварийности с участием детей. 
Он рассказал детям о необходимости 
соблюдения правил дорожного дви-
жения, о том к чему может привести 
невыполнение этих правил, пояснил, 
что перевозка детей до 12 лет должна 
осуществляться с помощью специ-
альных удерживающих устройств.
  В   игровой  форме  дошкольники   
с легкостью узнавали   и называли 
знаки   дорожного движения, отвеча-
ли на вопросы,   сами задавали инте-
ресующие их вопросы.  
  Безопасный образ жизни дошколь-
ников возможен лишь при постоян-
ном общении взрослого с ребенком: 

  Законом Краснодарского края от 
1 августа 2012 года №2568-КЗ «О 
дополнительных мерах социаль-
ной поддержки отдельных катего-
рий граждан» и Порядком предо-
ставления ежемесячной денежной 
выплаты при рождении третьего или 
последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет, утверж-
денным приказом министерства от 
25 декабря 2012 года № 734, уставле-
на ежемесячная денежная выплата, 
которая предоставляется одному из 
родителей на третьего ребенка или 
последующих детей, родившихся 
в период с 1 января 2013 года по 31 
декабря 2017 года.
  Право на ежемесячную денежную 
выплату имеют граждане Россий-
ской Федерации, зарегистрирован-
ные по месту жительства на терри-
тории Краснодарского края, из числа 
лиц, являющихся родителями,  име-
ющими детей в возрасте до 18 лет, а 
при обучении детей в общеобразо-
вательных учреждениях и государ-
ственных образовательных учреж-
дениях по очной форме обучения на 
бюджетной основе – до окончания 
обучения, но не более,  чем до дости-
жения ими возраста 23 лет, при ро-
ждении третьего или последующих 
детей - до  достижения ими возраста 
3 лет, имеющих гражданство Россий-
ской Федерации.
  Ежемесячная денежная выплата 
предоставляется при условии, 
если среднедушевой денежный 
доход семьи не превышает вели-
чину среднедушевого дохода в 
Краснодарском крае. Размер  еже-
месячной денежной выплаты на 
2014 год составляет 7024 рубля.
  Для назначения ежемесячной де-
нежной выплаты один из родите-
лей предоставляет в управление 
социальной защиты населения по 

искать выход из трудного положе-
ния, вместе обсуждать проблемы, 
вести диалоги.
 Надеемся, что творческий подход  к 
решению проблемы безопасного по-
ведения ребенка на улице поможет 
предвидеть и, по возможности, из-
бежать встреч с опасностями   на 
улицах  города.
  Главным в  воспитании у  ребенка 
навыков безопасного поведения на  
дороге для родителей должен стать 
принцип «Делай, как  я». 
Чтобы ребенок не  нарушал правила 
дорожного движения, он  должен их  
не  просто знать  — у  него должно 
войти в  привычку их  соблюдать. 
Даже если вы  опаздываете, все 
равно переходите дорогу только там, 
где это разрешено; пристегивайтесь 
ремнями безопасности, не  превы-
шайте скорости  — одним словом, не  

месту жительства либо по месту пре-
бывания при наличии регистрации 
по месту жительства на территории 
Краснодарского края заявления и 
необходимые документы, в числе 
которых: 
  - паспорт либо иной документ, удо-
стоверяющий личность заявителя и 
подтверждающий принадлежность 
к гражданству Российской Феде-
рации, а также его регистрацию по 
месту жительства на территории 
Краснодарского края;
  - документ, подтверждающий 
место жительства второго роди-
теля, если брак между родителя-
ми не расторгнут;
  -  документ, подтверждающий при-
надлежность к гражданству Россий-
ской Федерации ребенка, в связи с 
рождением которого возникло право 
на ежемесячную денежную выплату;
  - свидетельство о рождении; до-
кумент, подтверждающий факт 
рождения и регистрации ребенка, 
выданный компетентным органом 
иностранного государства;
  - документ (свидетельство о 
рождении или документ, под-
тверждающий факт рождения и 
регистрации детей) о рождении 
предыдущих детей;
- документ, подтверждающий состав 
семьи и постоянное проживание 
ребенка, в связи с рождением кото-
рого  возникло право на ежемесяч-
ную денежную выплату, совместно 
с родителем на территории Красно-
дарского края;
  - сведения о месте работы всех тру-
доспособных членов семьи;
  - документы, подтверждающие 
доходы семьи за 3 месяца перед 
месяцем обращения в управление 
социальной защиты населения;
Состав семьи при исчислении сред-
недушевого дохода, дающего право 

нарушайте правил дорожного дви-
жения.
 Ваш пример будет куда более на-
глядным, чем сотни раз повторен-
ные слова: « Не  ходи на  красный 
свет!».
Сегодня,  в  век  стремительного  роста  
автомобильных  потоков,  ребенок  с  
раннего  детства становится участни-
ком дорожного движения, поэтому 
остро  встает  проблема  его  обучения  
основам безопасного  поведения  на 
улицах и дорогах, необходимости  со-
знательного выполнения им требо-
ваний дорожного движения. 
Очень важно воспитывать у детей 
чувство ответственности за своё по-
ведение на улице и добиваться того, 
чтобы соблюдение ПДД стало для 
них привычкой. Это – задача всей 
общественности, и в первую очередь, 
детского сада и семьи.

на установление ежемесячной де-
нежной выплаты, включаются: 
совместно проживающие родители 
и их несовершеннолетние дети;
одинокий родитель и проживающие 
совместно с ним его несовершенно-
летние дети.
  Ежемесячная денежная выплата 
назначается с первого числа месяца 
рождения ребенка, если обращение 
за ежемесячной денежной выплатой 
последовало не позднее трех месяцев 
с рождения ребенка.
  Во всех случаях ежемесячная де-
нежная выплата не может быть на-
значена ранее даты регистрации 
по месту жительства в Краснодар-
ском  крае и не ранее даты установ-
ления гражданства РФ заявителю 
и ребенку, в связи с рождением 
которого возникло право на еже-
месячную денежную выплату.
При обращении за ежемесячной де-
нежной выплатой по истечении трех 
месяцев с месяца рождения ребенка 
она назначается за истекшее время, 
но не более чем за три месяца до 
месяца, в котором подано заявление 
о назначении ежемесячной денеж-
ной выплаты со всеми необходимы-
ми документами.
  Получатели ежемесячной денеж-
ной выплаты обязаны извещать 
управление социальной защиты 
населения о наступлении обстоя-
тельств, при которых прекращается 
предоставление ежемесячной де-
нежной выплаты, в течение 30 дней 
со дня наступления обстоятельств.           
       Более подробную информацию  
можно получить в управлении соци-
альной защиты населения по телефо-
нам: 270-11-40, 270-26-99, 270-46-80.

Ольга Прокофьева,
 руководитель управления 

социальной защиты населения 
в Лазаревском   районе г. Сочи 

  С 05 по 20 марта консульта-
ционным пунктом для потре-
бителей ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Красно-
дарском крае» проводятся 
«горячие линии» для потреби-
телей по следующим темам:
  «Укрепим наши телефонные 
права. Правосудие для потребите-

Дни открытых дверей пройдут 14 
и 15 марта 2014 года, а также 11 и 
12 апреля 2014 года во всех терри-
ториальных налоговых инспекци-
ях России:
14 марта 2014 года с 09.00 до 20.00
15 марта 2014 года с 09.00 до 15.00
11 апреля 2014 года с 09.00 до 20.00
12 апреля 2014 года с 09.00 до 15.00
  В рамках мероприятия специ-
алисты налоговых органов на 
устных консультациях подробно 
расскажут  о том,  кому необхо-
димо представить декларацию 
по налогу на доходы физических 
лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как 
получить налоговые вычеты и 
воспользоваться онлайн-сервиса-
ми ФНС России,  а также ответят 
на другие  вопросы граждан по 
теме налогообложения. 
   Каждый посетитель  сможет 
узнать о наличии либо отсутствии 
у него задолженности по НДФЛ, а 
также о том, есть ли у него обя-
занность по представлению нало-
говой декларации по НДФЛ.
   Все желающие смогут прямо на 
месте заполнить и подать нало-
говую декларацию по НДФЛ при 
наличии необходимых сведений 
и документов.    
  Кроме того, каждый посети-
тель независимо от места жи-
тельства сможет подключить-
ся к сервису «Личный кабинет 

лей мобильной связи»
  «Возврат денег за некачествен-
ный мобильный телефон».
  Консультирования проводится:  с 
9-00 до 16-00 по телефонам: - 262-
16-10; 8-918-901-59-72 при личном  
обращении в консультационный 
пункт для потребителей по адресу: 
г. Сочи, Курортный проспект, 49.

налогоплательщика для физи-
ческих лиц», который предо-
ставляет возможность получать 
в отношении себя актуальную 
информацию об объектах иму-
щества, по которым начисляют-
ся налоги, о наличии переплат 
и задолженностей по налогам, 
о суммах начисленных и упла-
ченных налоговых платежей 
и т.д.; получать и распечаты-
вать налоговые уведомления и 
квитанции на уплату налогов. 
Через данный сервис можно 
также заполнить налоговую де-
кларацию по НДФЛ с помощью 
специальных подсказок, при 
этом нет необходимости запол-
нять часть сведений – они пе-
реносятся в декларацию авто-
матически. 
  В рамках проведения Дней от-
крытых дверей сотрудники нало-
говых органов помогут налогопла-
тельщикам сориентироваться в 
выборе услуг и мероприятий. Они 
проводят посетителей в специ-
ально оборудованную зону ожи-
дания, помогут воспользоваться 
компьютерами с программным 
обеспечением, покажут, как за-
полнить налоговую декларацию 
в электронном виде или полу-
чить доступ к Интернет-сайту 
ФНС России для обращения к он-
лайн-сервисам Службы.

В детском саду № 111 встречи с представителями ГИБДД стали уже традиционными. 
Вот и во вторник, 6 марта здесь побывал инспектор группы пропаганды отделения 
№ 2 ОГИБДД УВД по городу Сочи майор полиции Андрей Родионов.

Разъяснение получателям ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Темы горячих линий, которые будут проводиться во испол-
нение плана мероприятий, приуроченных к Всемирному дню 
защиты прав потребителей.

Налоговая служба  проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для 
налогоплательщиков – физических лиц!

Горячии линии

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

  В зоне реверсивного движения 
установлены временные знаки, 
ограничивающие скоростной 
режим до 40 км/ч. Данная схема 
со светофорным регулированием 
будет действовать на период про-
изводства работ.
  - Будет произведена замена 
дорожного покрытия, установ-

ка бортовых камней, ремонт 
тротуаров и подпорных стен, 
переустройство водоотводных 
лотков, – сообщил эксперт 
дорожного хозяйства ФКУ 
Упрдор «Кубань» Илья Пузы-
ревский.
  Завершить ремонтные работы 
планируется к 30 июля.

На участке трассы в Уч-Дере введено реверсивное движение. 
Изменение схемы связано с началом капитального ремонта 
автомобильной дороги Джубга-Сочи.

Реверс трассы Уч-Дере

Марина Мельник

  В торжественной Церемонии 
гашения приняли участие глава 
Международного паралимпий-
ского комитета Сэр Филипп 
Крэйвен, Заместитель Председа-
теля Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Козак, Пре-
зидент Оргкомитета «Сочи 2014» 
Дмитрий Чернышенко и замести-
тель руководителя Федерального 
агентства связи Игорь Чурсин. 
  Почтовый блок состоит из трех 
отдельных марок, на каждой из 
которых изображено по одной 
медали Паралимпийсих зимних 
игр в Сочи - золотой, серебряной 
и бронзовой. Филателистиче-
ская новинка не имеет аналогов 
в мире ни по дизайну, ни по тех-
нологическим особенностям про-

изводства: при создании блока 
одновременно были использова-
ны три вида металлизированной 
краски – под бронзу, серебро и 
золото, а также так называемое 
конгревное тиснение. Данная тех-
нология придает изображению 
наград своеобразный 3D эффект: 
при прикосновении к маркам 
под пальцами ощущаются на-
стоящие миниатюрные медали. 
Тираж нового блока составит 150 
тысяч экземпляров. При этом 
у каждой марки свой номинал: 
марка с изображением золотой 
медали – 75 рублей серебряной 
медали – 50 рублей и бронзовой – 
25 рублей. Размер блока – 136х80 
мм, сообщает пресс-служба Оргко-
митета «Сочи 2014».

В честь проведения первых в истории России Паралимпий-
ских зимних игр в рамках филателистической программы 
«Сочи 2014» вышел в свет уникальный почтовый блок из трех 
марок, посвящённый паралимпийским медалям «Сочи 2014».  

Паралимпийские марки 3D
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Поздравили с праздником

Миллиарды на соцсферу

Паралимпийская стена Игр 2014

 Вниманию гостей праздника в 
фойе была представлена  выстав-
ка творческих работ учащихся 
детской школы искусств №3. 
Свои картины ребята посвяти-
ли празднику мам и весны. Ан-
самбль «Камертон» встречал всех 
чарующими звуками музыки. 
Радовали взоры эксклюзивные 
букеты  цветов, приготовленные к 
этому дню магазином «Букетик». 
В концертном зале еще до начала 
праздничного вечера  звучала ли-
рическая музыка.
  От имени администрации Лаза-
ревского внутригородского района, 
по поручению мэра города Сочи 
Анатолия Пахомова  поздравил 
представительниц прекрасного 
пола глава администрации нашего 

  В 2013 году консолидирован-
ный бюджет края был исполнен 
в объеме почти 270 миллиардов 
рублей. На социальную сферу в 
2013 году было направлено 57,4 
% от общих расходов бюджета 
(порядка 155 млрд рублей).
  Приоритетами финансовой по-
литики в социальной сфере оста-
вались своевременное, полное и 
адресное обеспечение жителей 
края мерами государственной под-
держки, поэтапное повышение 
оплаты труда работников бюджет-

  По традиции Паралимпийского 
движения стену устанавливают за 
несколько дней до открытия Игр, с 
тем, чтобы участники соревнований 
из разных стран могли оставить на 
ней пожелания о создании мира 
без барьеров и неограниченных воз-
можностей человека.
  В Церемонии открытия Стены 
приняли участие президент Меж-
дународного Паралимпийского ко-
митета сэр Филип Крейвен, специ-
альный советник генерального 
секретаря ООН по спорту Вильфрид 
Лемке, Заместитель Председателя 
Правительства РФ Дмитрий Козак, 
президент Оргкомитета «Сочи 
2014» Дмитрий Чернышенко, а 
также мэр Прибрежной деревни 
- двукратная чемпионка Паралим-
пийских игр и мировая рекордсмен-
ка по плаванию Олеся Владыкина.
На Стене начертано следующее по-

района Сергей Полянский: «В этот 
прекрасный день мы поздравляем 
наших женщин. Желаем огром-
ного счастья, чтобы праздничное 
настроение сопутствовало вам весь 
год. Пусть рядом с вами будут на-
стоящие мужчины, готовые всегда 
подставить вам свое плечо. Чтобы 
вы всегда чувствовали заботу о 
себе. Хочу поздравить женщин-ве-
теранов Великой Отечественной 
войны и тружениц тыла. На своих 
плечах они вынесли страшное ли-
холетье. И прекрасно со всем этим 
справились. Пусть сегодняшнее 
праздничное настроение остается с 
вами весь год», - сказал он.
  С искренними и душевными 
словами выступил и предсе-
датель территориальной депу-
татской группы Лазаревского 
района Городского Собрания 
Сочи Владимир Левшин: «На 
ваши плечи, дорогие женщины, 
ложится все больше и больше 
нагрузок и проблем. Вызывает 
восхищение то, что вы со всеми 
ними успешно справляетесь. Мы 
же - мужчины- все чаще уступа-
ем вам в этом. А если говорить 

ной сферы, модернизация систем 
образования и здравоохранения, 
совершенствование сети государ-
ственных учреждений в соответ-
ствии с потребностями населения.
  В консолидированном бюджете 
края в 2013 году были максимально 
учтены все поручения, предусмо-
тренные майскими указами Прези-
дента РФ. Так на выполнение указа 
по стопроцентной доступности до-
школьного образования для детей в 
возрасте от трех до семи лет, в 2013 
году из краевого бюджета выделе-

слание:
«Это Паралимпийская стена в знак 
нашей поддержки Конвенции ООН 
о правах людей с инвалидностью. 
Вдохновленные участниками Пара-
лимпийских зимних игр в Сочи, их 
достижениями, мужеством и целе-
устремленностью, мы выступаем за 
мир без барьеров, за мир неограни-
ченных возможностей человека».
На время Игр в Прибрежной и 
Горной Паралимпийских деревнях 
установлены 2 такие стены.
  Каждая состоит из 5 панелей, где 
гости могут оставить свои обра-
щения. Три из панелей узорные, 
а две полностью прозрачные: на 
одной из них, помимо послания, 
нанесены: эмблема Международ-
ного паралимпийского комитета 
- три агитоса, символизирующих 
девиз Паралимпийского движе-
ния «Дух в движении» («Spirit in 

серьезно, когда будет трудно, 
мужчины выполнят свой долг по 
защите семьи, Родины. Спасибо 
вам за тепло и любовь материн-
скую. Спасибо женам, что умеете 
ждать, прощать, что создаете уют, 
сохраняете семью. Желаю вам, 
дорогие наши женщины, чтобы в 
ваших семьях, если будут слезы, 
то только от радости. Чтобы ваши 
дети смеялись. Счастья вам! С 
праздником!»
 Особенно яркими в этот день 
были выступления коллективов 
Центра Национальных Культур. 
Хореографические композиции 
ансамблей «Фестиваль», «Дзиво», 
«Лазурька», «Дебют» радовали 
взор и сердца каждого зрителя 
в зале. Выступление солистов 
Центра, всеми любимых Леонида 
Литвиненко, Николая Воропая, 
Ирини, Сергея Саенко, дуэта Вик-
тории Гурьяновой и Олега Медве-
дева стали настоящим подарком 
для всех, сидящих в зале.
  Этим вечером всем присут-
ствующим здесь едва удава-
лось сдерживать слезы - слезы 
умиления,  радости и нежно-
сти. Слова ведущих празднич-
ного вечера, такие эмоцио-
нальные концертные номера, 
поздравления представителей 
администрации - все было на-
полнено любовью к прекрас-
ной половине человечества. 
В завершении вечера девочки 
и мальчики из хореографи-
ческого ансамбля «Фести-
валь» спустились в зал, чтобы 
вручить цветы мамам и ба-
бушкам, сестрам и тетям. Им 
- самым добрым, заботливым, 
любящим, необходимым...

но 4,2 млрд рублей на строитель-
ство, приобретение, капитальный 
ремонт и реконструкцию детсадов.
  Затраты края на увеличение 
оплаты труда в прошлом году 
превысили 6 млрд. рублей. Край 
вошел   в число лидеров среди 
регионов в работе по доведе-
нию средней зарплаты работни-
ков культуры, педагогических, 
медицинских работников до 
средней по экономике, сообща-
ет пресс-служба администрации 
Краснодарского края.

motion»), эмблема Паралимпий-
ских зимних игр «Сочи 2014» и 
эмблема ООН, на другой на двух 
языках, русском и английском, на-
чертаны ценности Паралимпий-
ского движения: Целеустремлен-
ность (Determination), Мужество 
(Courage), Равенство (Equality), 
Воодушевление (Inspiration), а 
также послание на английском 
языке, сообщает пресс-служба 
Оргкомитета «Сочи 2014».

В среду, 5 марта, в центре национальных культур состоялся районный праздник, по-
священный Международному Дню 8 марта.

На развитие социальной сферы в 2013 году Краснодарский край направил 155 миллиар-
дов рублей.  В бюджете края были максимально учтены майские указы Президента РФ.  

Символичную стену Игр-2014 торжественно открыли в прибрежном кластере.

Темы горячих линий, которые будут проводиться во испол-
нение плана мероприятий, приуроченных к Всемирному дню 
защиты прав потребителей.

Налоговая служба  проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для 
налогоплательщиков – физических лиц!

Горячии линии

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

 Тадасана, Таласана, Уттанасана. 
Выполняя эти асаны одну за другой, 
мы снимаем как мышечное, так и 
психическое напряжение, снимаем 
депрессию, успокаиваем мозг.
 Тадасана. Итак, встаем на коврике. 
Спина, шея на одной прямой линии 
руки опущены вниз. И теперь рас-
слабляем свое тело, расслабляем 
свое лицо, мысленно отпускаем 
ситуацию. Всегда хорошо вспом-
нить, что мы должны дать возмож-
ность Вселенной сделать свою часть 
работы.
 Таласана. Теперь хорошо бы потя-

нуться, подни-
мем руки вверх, 
раскинем их в 
стороны. Зеваем, 
потягиваемся, 
немного проги-
баемся в груди, 
лицо обращено 
вверх, затем про-
гибаемся влево, 
вправо.  Мыслей 
в голове нет, от-
даемся ощуще-
ниям, напряже-

ния, которые были, убираем. 
 Уттанасана. А теперь согнемся в 
пояснице, расслабим все мышцы 
в верхней части тела, ладони рук 
опустим вниз (они могут касаться 
или лежать на коврике). В этой позе 
желательно, чтобы ноги в коленях 
были прямые. Мы приблизительно 
приняли позу, отдаемся ощущениям. 
Испытываем радость от выполнения
 Но вот прошло какое-то время, и 
мы добавляем немного усилия, вы-
тягиваем тело, начинаем потихо-
нечку себя заставлять приближать-
ся к ногам. Но, опять же, на заднем 
плане должна быть радость. Акку-
ратненько выходим из этой позы. 
 Ложимся, отдыхаем некоторое 
время, чтобы усилия, которые были, 
ушли. Так мы проводим какое-то 
время, которое считаем необходи-
мым для нас. Опять же, не слишком 
долго, чтобы совсем не расслабить-
ся, но и не слишком мало, чтобы 
мышцы успели восстановиться от 
предыдущего напряжения.
 Ну что, чувствуете себя спокойней?

Светлана Жукова, 
преподаватель йоги МОЙУ.

Многие люди считают, что вся йога - это только хатха-йога и 
она воздействует исключительно на физическое тело - мышцы, 
связки, внутренние органы. Это воздействие, несомненно, 
у людей, регулярно занимающихся хатха-йогой подтянутое, 
гибкое тело, подвижные суставы, эластичные связки, такие же 
энергичные и внутренние органы. Однако, учение йоги гораздо 
глобальнее. На примере нескольких асан я покажу, что хатха-йо-
га активно воздействует и на нашу нервную систему, разум.

Реверс трассы Уч-Дере

Советы преподавателя йоги

Елена Венжик

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

изводства: при создании блока 
одновременно были использова-
ны три вида металлизированной 
краски – под бронзу, серебро и 
золото, а также так называемое 
конгревное тиснение. Данная тех-
нология придает изображению 
наград своеобразный 3D эффект: 
при прикосновении к маркам 
под пальцами ощущаются на-
стоящие миниатюрные медали. 
Тираж нового блока составит 150 
тысяч экземпляров. При этом 
у каждой марки свой номинал: 
марка с изображением золотой 
медали – 75 рублей серебряной 
медали – 50 рублей и бронзовой – 
25 рублей. Размер блока – 136х80 
мм, сообщает пресс-служба Оргко-
митета «Сочи 2014».

В честь проведения первых в истории России Паралимпий-
ских зимних игр в рамках филателистической программы 
«Сочи 2014» вышел в свет уникальный почтовый блок из трех 
марок, посвящённый паралимпийским медалям «Сочи 2014».  

Паралимпийские марки 3D
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  Учитывать  баланс прихода, 
расхода естественно необходи-
мо, но кроме пустых калорий 
(которых очень много в мусорной 
еде) нашему организму для пол-
ноценной и качественной жизни 
необходимо потреблять 59 мине-
ралов , 16 витаминов, 12 основных 
аминокислот, 3 основных жирных 
кислоты, всего 90 биологически 
активных веществ! Следователь-
но, человек, который решился 
похудеть  (для чего это делать,  
было рассказано в предыдущих 
заметках) , вынужден ограничи-
вать свой рацион. Но ограниче-
ние в   потреблении количества , 
ведет  к дефициту, так необходи-
мых нам биологически активных 
веществ. На помощь в данной 
ситуации приходит ортомолеку-
лярная медицина. Ее научные 

В прошлой заметке была затронута тема коррекции веса с позиции теории о калориях. 
Коррекция веса и БАД

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
18:00 Вечерние новости с субтитрами
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 На ночь глядя. Никита Ефремов
01:00 Шпион, выйди вон!
03:00 Новости
03:05 Шпион, выйди вон!
03:30 В наше время
04:25 Контрольная закупка

Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Забытый вождь. Александр Ке-
ренский
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 Местное время. Вести-Москва
11:50 Вести. Дежурная часть
12:00 Тайны следствия-2. 
13:00 Особый случай
14:00 Вести
14:30 Местное время. Вести-Москва
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Джамайка. 3-я серия
16:00 Пока станица спит. 59-я серия
17:00 Вести
17:10 Местное время. Вести-Москва
17:30 Тайны следствия-13. 
18:30 Прямой эфир
19:40 Местное время. Вести-Москва
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Турецкий транзит. 7-8-я серия
22:55 Небесный щит
23:55 Сны
01:40 Честный детектив
02:10 Американская трагедия. 
03:45 Комната смеха
04:45 Вести. Дежурная часть

НТВ
04:15 Дело темное
05:10 Преступление будет раскрыто. 
06:00 НТВ утром
08:35 Спасатели
09:05 Медицинские тайны
09:40 Возвращение Мухтара-2.
10:00 Сегодня
10:20 Возвращение Мухтара-2. 
10:55 До суда
11:55 Суд присяжных
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт
14:35 Дело врачей
15:30 Чрезвычайное происшествие
16:00 Сегодня
16:25 Прокурорская проверка
17:40 «Говорим и показываем» 
18:30 Чрезвычайное происшествие
19:00 Сегодня
19:30 Морские дьяволы. 
23:30 Сегодня. Итоги
23:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Прямая трансляция. АЗ (Нидерлан-
ды) - «Анжи» (Россия)
02:00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02:30 Дикий-3
04:30 Дело темное

Россия 2
05:00 Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные. Серая чума
05:30 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов. Сим-сим, откройся
06:00 На пределе
07:00 Живое время. Панорама дня
09:55 Золото нации
12:00 Большой спорт
12:30 Золото нации
13:00 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи

Четверг (13 марта)

Пятница (14 марта)

Суббота (15 марта)

Воскресенье (16 марта)

15:05 Большой спорт
15:25 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция. «Томь» 
(Томск) - «Тюмень»
17:25 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи
18:00 Биатлон. Спринт. Мужчины. 
Кубок мира. Прямая трансляция из 
Финляндии
19:40 Большой спорт
20:35 Биатлон. Спринт. Женщины. 
Кубок мира. Прямая трансляция из 
Финляндии
22:15 Большой спорт
23:50 Наука 2.0
01:25 Моя планета
02:25 Полигон. Неуловимый мститель
02:50 Полигон. Крупный калибр
03:20 Основной элемент. Куда приве-
дет эволюция?
03:50 Основной элемент. Ген власти
04:20 Диалоги о рыбалке. 
04:45 Моя рыбалка. 

ТНТ
04:35 Дневники вампира.
05:25 Школа ремонта
06:20 Саша+Маша. 
07:00 Черепашки-ниндзя. 
07:30 Монсуно. 13-я серия
07:55 Губка Боб Квадратные штаны. 
08:20 Планета Шина. 
09:00 Дом-2. Lite
10:30 Битва экстрасенсов
11:30 Любовь в большом городе
13:30 Универ.
14:30 Интерны. 202-я серия
15:00 Дружба народов. 
15:30 Реальные пацаны.
19:00 Универ. Новая общага. 
20:00 Интерны. 203-я серия
20:30 Дружба народов. 
21:00 Любовь в большом городе-2
23:00 Дом-2. Город любви
00:00 «ДОМ-2.После заката». 
00:30 Зодиак
03:40 Адские кошки. 3-4-я серия

СТС
02:10 Галилео
05:10 Животный смех
05:40 Музыка на СТС
06:00 Маленький принц
06:25 Приключения Вуди и его друзей
06:50 Пингвинёнок Пороро
07:00 Пакман в мире привидений
07:30 Клуб Винкс - школа волшебниц
08:00 6 кадров
10:00 Даёшь молодёжь!
11:25 Лара Крофт - расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни
13:30 Даёшь молодёжь!
14:00 Восьмидесятые
16:00 Воронины
19:00 Неформат
20:00 Кухня
21:00 Неформат. 7-я серия
22:00 Мушкетёры в 3D
00:00 6 кадров
00:30 Нибелунги
03:50 Галилео
04:50 Животный смех

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 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Человек и закон» 
19:50 Поле чудес
21:00 Время
21:30 Премьера сезона. «Голос. Дети»
23:40 Вечерний Ургант. 
00:35 Коломбиана
02:30 Скорость-2
04:50 В наше время

Россия 1
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 Мгновения Юрия Бондарева

10:05 О самом главном
11:00 Вести
11:30 Местное время. Вести-Москва
11:50 Вести. Дежурная часть
12:00 Тайны следствия-2. 
13:00 Особый случай
14:00 Вести
14:30 Местное время. Вести-Москва
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Джамайка. 4-я серия
16:00 Пока станица спит. 60-я серия
17:00 Вести
17:10 Местное время. Вести-Москва
17:30 Тайны следствия-13. 
18:30 Прямой эфир
19:40 Местное время. Вести-Москва
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Поединок». 
22:50 Живой звук
00:15 Время радости
02:20 Горячая десятка
03:30 Комната смеха
04:45 Вести. Дежурная часть

НТВ
04:30 Дело темное
05:30 Дикий мир
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 Чрезвычайное происшествие
16:00 Сегодня
16:25 Прокурорская проверка
17:40 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским
18:30 Чрезвычайное происшествие
19:00 Сегодня
19:30 Морские дьяволы.
23:30 Дикий-3
01:30 Мой дом - моя крепость
03:20 Спасатели
03:55 Дикий мир
04:30 Преступление будет раскрыто. 

Россия 2
05:00 Рейтинг Баженова. Законы 
природы. Родить ежа
05:30 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже. Вспомнить все
06:00 Полигон. Неуловимый мститель
06:30 Полигон. Крупный калибр
07:00 Живое время. Панорама дня
09:55 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи
16:40 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция
19:15 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи
21:00 Большой спорт
21:25 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Канады. 
Трансляция от 14 марта
23:05 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Прямая трансляция В. 
Немков (Россия) - М. Круз (Бразилия)
01:25 Наука 2.0. Выпуск от 14 марта
02:25 Моя планета
02:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток»

ТНТ
04:30 Адские кошки. 4-я серия
05:20 Дневники вампира. 9-я серия 
06:10 Саша+Маша. 
07:00 Черепашки-ниндзя. 
07:30 Монсуно. 14-я серия
07:55 Губка Боб Квадратные штаны. 
08:20 Планета Шина. 
09:00 Дом-2. Lite
10:30 Битва экстрасенсов
11:30 Любовь в большом городе-2
13:30 Универ.
14:30 Интерны. 203-я серия
15:00 Дружба народов. 4-я серия
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 Гран Торино
03:10 Адские кошки. 5-7-я серия

СТС
04:50 Животный смех
05:50 Музыка на СТС

06:00 Маленький принц
06:25 Приключения Вуди и его друзей
06:50 Пингвинёнок Пороро
07:00 Пакман в мире привидений
07:30 Клуб Винкс - школа волшебниц
08:00 6 кадров
10:00 Даёшь молодёжь!
11:30 Мушкетёры в 3D
13:30 Даёшь молодёжь!
14:00 Восьмидесятые
16:00Воронины
19:00 Кухня. 45-я серия
21:00 Шоу «Уральских пельменей». 
00:50 Generation П
03:00 Галилео

Первый
04:50 В наше время
06:00 Новости
06:10 Красавчик
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 Смешарики. Новые приключения
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. Владимир Меньшов
10:55 Премьера. «Татьяна Буланова. 
Ясный мой свет»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Идеальный ремонт. Счастливый 
ремонт для счастливой женщины
13:20 По семейным обстоятельствам
16:00 Футбол. Чемпионат России. 
Прямой эфир. ЦСКА - «Зенит»
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
19:15 Золотой граммофон
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 
23:00 Премьера. «Кабаре без гра-
ниц». Выпуск от 15 марта
00:00 Премьера. «Хищники». Эдри-
ан Броуди в фильме Нимрода Антала
02:00 День независимости
04:35 В наше время

Россия 1
05:00 Над Тиссой
06:35 Сельское утро
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:10 Местное время. Вести-Москва
08:20 «Военная программа» 
08:50 Планета собак
09:25 Субботник
10:05 Чёрные земли
10:30 Луара. Замки у реки
11:00 Вести
11:10 Местное время. Вести-Москва
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 Честный детектив
12:25 Свой-чужой
14:00 Вести
14:20 Местное время. Вести-Москва
14:30 Шоу «Десять миллионов»
15:35 Субботний вечер
17:45 Кривое зеркало
20:00  Вести в субботу
20:45 Кривое зеркало души
00:30 Молодожены
02:30 Моя улица
04:05 Комната смеха

НТВ
04:30 Преступление будет раскрыто. 
Лучшая жизнь
05:35 Улицы разбитых фонарей-11. 
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 Их нравы.
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 Я худею
14:25 Таинственная Россия
15:15 Своя игра
16:00 Сегодня
16:15 Следствие вели.... 
17:15 Очная ставка
18:20 Чрезвычайное происшествие
19:00 «Центральное телевидение»
19:50 Новые русские сенсации
20:45 Ты не поверишь!
21:45 Смерть от простуды
22:40 Билет на Вегас
00:20 Прятки
02:15 Дело темное
03:10 Москва. Центральный округ-3. 

Россия - 2
05:00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из США. 
А. Корешков (Россия) - Д. Хуарес (США)
07:00 Живое время. Панорама дня
09:55 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Квалификация. Прямая трансляция
11:05 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи
14:40 Большой спорт
15:05 Биатлон. Спринт. Мужчины. 
Кубок мира. Прямая трансляция из 
Финляндии
16:35 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи
17:40 Биатлон. Спринт. Женщины. 
Кубок мира. Прямая трансляция из 
Финляндии
19:15 Большой спорт
20:00 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи
22:05 Большой спорт
22:55 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Канады. 
Трансляция от 15 марта
00:50 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. А. Корешков (Россия) - Д. Ху-
арес (США)
02:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад»

ТНТ
04:55 Адские кошки. 7-я серия
05:45 Дневники вампира.
06:35 Саша+Маша.
07:00 Счастливы вместе. 
07:40 Слагтерра. 
08:05 Бен 10: Омниверс.
08:30 Скан-Ту-Гоу. 
09:00 Дом-2. Lite
10:00 Два с половиной повара. От-
крытая кухня
10:30 Фэшн терапия. 6-я серия
11:00 Школа ремонта
12:00 Битва экстрасенсов
13:00 Холостяк
15:00 Холостяк. Пост-шоу. 2-я серия
16:00 Stand up. 18-я серия
17:00 Комеди Клаб
18:00 Интерны. 
20:00 Сумерки
22:15 «Комеди Клаб». Лучшее
23:00 Дом-2. Город любви
00:00 «ДОМ-2.После заката». 
00:30 Город воров
03:00 Дом-2. Город любви
04:00 Мгновения Нью-Йорка

СТС
05:00 Животный смех
06:00 Смешарики
07:35 Пингвинёнок Пороро
07:55 Робокар Поли и его друзья
08:30 Флиппер и Лопака
09:00 Русалочка
10:00 Шевели ластами-2
11:40 Спирит - душа прерий
13:00 Неформат
16:00 Кухня
18:00 Рецепт на миллион. 1-я серия
19:00 Планета сокровищ
20:45 Первый мститель
23:00 Агенты Щ.И.Т.
01:00 Птичка на проводе
03:05 Не может быть!

Первый
04:35 В наше время
05:30 Контрольная закупка
06:00 Новости
06:10 Красавчик
08:10 Служу Отчизне!
08:40 Смешарики. Пин-код
08:55 Здоровье
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитри-
ем Крыловым
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда. Дачный авангард
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Свадебный переполох. Игорь Боч-
кин и Анна Легчилова
13:00 Премьера. «Игорь Кио. За кули-
сами иллюзий»
13:55 Вангелия. 5-я - 8-я серии
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Вангелия. 5-я - 8-я серии
18:00 Премьера сезона. «Точь-в-точь!»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «КВН». Высшая лига
00:15 Храброе сердце
03:35 В наше время
04:30 Контрольная закупка

Россия -  1
04:05 Комната смеха
05:25 Опасно для жизни
07:20 Вся Россия
07:30 Сам себе режиссер
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 Сто к одному
10:20 Местное время. Вести-Москва. 
11:00 Вести
11:10 Гала-концерт Олимпийских чем-
пионов 2014 по фигурному катанию
12:45 Выйти замуж за генерала
14:00 Вести
14:20 Местное время. Вести-Москва
14:30 Выйти замуж за генерала
17:00 Один в один
20:00 Церемония закрытия XI зим-
них Паралимпийских игр в Сочи. 
Прямой эфир
21:45 Вести недели
23:15 Обет молчания
01:15 Пристань на том берегу
02:50 Планета собак
03:30 Комната смеха

НТВ
03:10 Москва. Центральный округ-3. 
05:05 Преступление будет раскрыто. 
06:00 Улицы разбитых фонарей-11. 
08:00 Сегодня
08:15 Русское лото плюс
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
10:55 Чудо техники
11:25 Поедем, поедим!
12:00 Дачный ответ
13:00 Сегодня
13:20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу сезона 2013-2014 года. Прямая 
трансляция. «Амкар» - «Локомотив»
15:30 Чрезвычайное происшествие
16:00 Сегодня
16:15 Следствие вели...
17:15 Очная ставка
18:20 Чрезвычайное происшествие. 
19:00 Сегодня
19:50 Темная сторона
20:40 Охота
00:30 Школа злословия
01:15 Авиаторы
01:50 Дело темное
02:50 Москва. Центральный округ-3. 
04:40 Дикий мир

Россия 2
05:00 Профессиональный бокс. Пря-
мая трансляция из США. Д. Грачев 
- А. Чилемба; В. Глазков - Т. Адамек
07:00 Живое время. Панорама дня
09:45 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Прямая трансляция
12:15 Большой спорт
12:25 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи
13:40 Биатлон. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Финляндии
14:25 Большой спорт
15:05 Биатлон. Гонка преследова-
ния. Женщины. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Финляндии
15:55 Большой спорт
17:55 Волейбол. Мужчины. Чем-
пионат России. Прямая трансля-
ция. «Зенит-Казань» - «Губерния» 
(Нижний Новгород)
19:45 Большой спорт
21:15 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Канады. 
Трансляция от 14 марта
00:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Красный Октябрь» (Волгоград) - ЦСКА
01:55 Наука 2.0

ТНТ
04:00 Мгновения Нью-Йорка
05:30 Саша+Маша. 
06:00 Губка Боб Квадратные штаны. 
07:00 Счастливы вместе. 
08:05 Слагтерра. 28-я серия
08:25 Могучие Рейнджеры: Мегафорс. 
09:00 Дом-2. Lite
10:00 Битва экстрасенсов
11:00 Школа ремонта
12:00 Comedy Woman
13:00 Перезагрузка
14:00 «Comedy Баттл». Новый сезон
15:00 Сумерки
17:15 Искатель приключений: Про-
клятие шкатулки Мидаса
19:30 Comedy Club. Exclusive
20:00 Холостяк
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  Учитывать  баланс прихода, 
расхода естественно необходи-
мо, но кроме пустых калорий 
(которых очень много в мусорной 
еде) нашему организму для пол-
ноценной и качественной жизни 
необходимо потреблять 59 мине-
ралов , 16 витаминов, 12 основных 
аминокислот, 3 основных жирных 
кислоты, всего 90 биологически 
активных веществ! Следователь-
но, человек, который решился 
похудеть  (для чего это делать,  
было рассказано в предыдущих 
заметках) , вынужден ограничи-
вать свой рацион. Но ограниче-
ние в   потреблении количества , 
ведет  к дефициту, так необходи-
мых нам биологически активных 
веществ. На помощь в данной 
ситуации приходит ортомолеку-
лярная медицина. Ее научные 

исследования, безоговорочно до-
казали ,   что  потребление БАД 
(биологически активных веществ) 
– это выбор разумного человека, 
не только в период реабилита-
ции после болезни, в процессе 
похудения или в процессе интен-
сивного занятия спортом,  но и  в 
повседневной жизни. Вам оста-
ется выбрать достойный бренд, 
выпускающий БАДы,  коктейли.   
Альтернативы нет!  Это закон  
(не писанный) природы, за несо-
блюдение которого,  неминуемо 
грозит наказание в виде болезней.
Яды и токсины  очень «любят» 
жир, иначе они не были бы ядами 
и не смогли бы проникать внутрь  
клетки. Как только человек начи-
нает «вытапливать» жир (худеть), 
то происходит аутотоксическая 
реакция (отравление собствен-

В прошлой заметке была затронута тема коррекции веса с позиции теории о калориях. 
Коррекция веса и БАД

ными ядами). Очень неприятное 
состояние, которое может вызвать 
даже психические расстройства. 
Поэтому многие сходят с дистан-
ции, где на финише здоровье и 
стройная фигура. Для  миними-
зации  аутотоксической реакции, 
необходимо потреблять больше 
воды (именно воды, не менее 
2 литров в сутки), не допускать 
запоров ( стул не реже одного раза 
в сутки), употреблять адсорбенты 
(один из лучших -энтеросгель).
В следующих заметках  мы рассмо-
трим : основы видового питания, 
поговорим о коварном и опасном 
рафинированном  сахаре.
  Внимание! Данная статья  носит 
информационный характер! Если 
ваш вес критический, не занимай-
тесь самодеятельностью. Обрати-
тесь к компетентному специалисту.

Школа здоровья доктора Штабы 

Понедельник (17 марта)

Вторник (18 марта)

Среда (19 марта)

Россия -  1
04:05 Комната смеха
05:25 Опасно для жизни
07:20 Вся Россия
07:30 Сам себе режиссер
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 Сто к одному
10:20 Местное время. Вести-Москва. 
11:00 Вести
11:10 Гала-концерт Олимпийских чем-
пионов 2014 по фигурному катанию
12:45 Выйти замуж за генерала
14:00 Вести
14:20 Местное время. Вести-Москва
14:30 Выйти замуж за генерала
17:00 Один в один
20:00 Церемония закрытия XI зим-
них Паралимпийских игр в Сочи. 
Прямой эфир
21:45 Вести недели
23:15 Обет молчания
01:15 Пристань на том берегу
02:50 Планета собак
03:30 Комната смеха

НТВ
03:10 Москва. Центральный округ-3. 
05:05 Преступление будет раскрыто. 
06:00 Улицы разбитых фонарей-11. 
08:00 Сегодня
08:15 Русское лото плюс
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
10:55 Чудо техники
11:25 Поедем, поедим!
12:00 Дачный ответ
13:00 Сегодня
13:20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу сезона 2013-2014 года. Прямая 
трансляция. «Амкар» - «Локомотив»
15:30 Чрезвычайное происшествие
16:00 Сегодня
16:15 Следствие вели...
17:15 Очная ставка
18:20 Чрезвычайное происшествие. 
19:00 Сегодня
19:50 Темная сторона
20:40 Охота
00:30 Школа злословия
01:15 Авиаторы
01:50 Дело темное
02:50 Москва. Центральный округ-3. 
04:40 Дикий мир

Россия 2
05:00 Профессиональный бокс. Пря-
мая трансляция из США. Д. Грачев 
- А. Чилемба; В. Глазков - Т. Адамек
07:00 Живое время. Панорама дня
09:45 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Прямая трансляция
12:15 Большой спорт
12:25 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи
13:40 Биатлон. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Финляндии
14:25 Большой спорт
15:05 Биатлон. Гонка преследова-
ния. Женщины. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Финляндии
15:55 Большой спорт
17:55 Волейбол. Мужчины. Чем-
пионат России. Прямая трансля-
ция. «Зенит-Казань» - «Губерния» 
(Нижний Новгород)
19:45 Большой спорт
21:15 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Канады. 
Трансляция от 14 марта
00:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Красный Октябрь» (Волгоград) - ЦСКА
01:55 Наука 2.0

ТНТ
04:00 Мгновения Нью-Йорка
05:30 Саша+Маша. 
06:00 Губка Боб Квадратные штаны. 
07:00 Счастливы вместе. 
08:05 Слагтерра. 28-я серия
08:25 Могучие Рейнджеры: Мегафорс. 
09:00 Дом-2. Lite
10:00 Битва экстрасенсов
11:00 Школа ремонта
12:00 Comedy Woman
13:00 Перезагрузка
14:00 «Comedy Баттл». Новый сезон
15:00 Сумерки
17:15 Искатель приключений: Про-
клятие шкатулки Мидаса
19:30 Comedy Club. Exclusive
20:00 Холостяк

22:00 Stand up. 22-я серия
23:00 Дом-2. Город любви
00:00 «ДОМ-2.После заката». 
00:35 Везунчик
02:55 Дом-2. Город любви
03:55 Добро пожаловать в Коллинвуд

СТС
03:05 Не может быть!
05:50 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 Планета сокровищ
11:00 Снимите это немедленно!
12:00 Успеть за 24 часа
13:00 6 кадров
13:20 Форрест Гамп
16:00 6 кадров
17:15 Первый мститель
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 
20:30 Поездка в Америку
22:40 Шоу «Уральских пельменей». 
01:30 Шоугёрлз
03:55 Не может быть!

Первый
04:30 «Контрольная закупка» 
05:00 Новости
05:05 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости 
09:15 «Контрольная закупка» 
09:45 «Жить здорово!» 
10:55 «Модный приговор» 
12:00 Новости с субтитрами 
12:15 «Время обедать!» 
13:00 «Доброго здоровьица!» 
13:45 «Истина где-то рядом» 
14:00 Другие новости 
14:25 «Понять. Простить» 
15:00 Новости с субтитрами 
15:15 «Они и мы»
16:10 «В наше время» 
17:00 «Наедине со всеми». 
18:00 Вечерние новости с субтитрами 
18:45 «Давай поженимся!» 
19:50 «Пусть говорят» 
21:00 «Время» 
21:30 «Дурная кровь».
23:30 «Вечерний Ургант» 
00:00 Ночные новости
00:10 «Познер» 
01:10 «Остров» 
03:00 Новости 
03:05 Фильм «Остров». Окончание 
03:15 «В наше время» 

Россия - 1
05:00 «Утро россии».
09:00 «Диалог со смертью. Перего-
ворщики».
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 «Личное дело». 
18:30 «Прямой эфир». 
19:40 Местное время. Вести-москва.
20:00 Вести.
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 «Там, где ты». 
23:50 «Секретные материалы: ключи 
от долголетия».
00:45 «Девчата».
01:30 «Вариант»омега
03:00 «Закон и порядок-19» 
03:50 «Комната смеха».

Россия - 2
05:00 «Рейтинг баженова.
05:55 «Моя рыбалка»
06:30 «Диалоги о рыбалке»
07:00 Живое время. Панорама дня
09:50 Церемония закрытия xi зимних 
паралимпийских игр в сочи
12:00 Большой спорт
12:20 Биатлон. Кубок мира. Трансля-
ция из финляндии
15:50 Большой спорт
16:10 «Охота на пиранью» 
19:25 Хоккей. Кхл. 1/4 Финала конфе-
ренции «запад». Прямая трансляция
21:45 Большой спорт
23:00 «Наука 2.0»
00:05 «Наука 2.0. Ехперименты с ан-
тоном войцеховским»
00:35 «Моя планета»
01:05 «24 Кадра»
01:40 «Наука на колесах»
02:10 «Угрозы современного мира». 
Невидимая опасность
02:35 «Угрозы современного мира». 
Свалка планетарного масштаба
03:05 «Диалоги о рыбалке»
03:35 «Язь против еды»

ТНТ
06:00 Губка Боб Квадратные штаны. 
07:00 Черепашки-ниндзя.
07:30 Монсуно. 
07:55 Губка Боб Квадратные штаны. 
08:20 Турбо-Агент Дадли.
09:00 Дом-2. Lite. Серия №17. 
10:30 Битва экстрасенсов.
11:30 Искатель приключений: Про-
клятие шкатулки Мидаса. 
13:30 Универ. 
14:30 Интерны. Серия №23.
15:00 Дружба народов. Серия №4. 
15:30 Универ. Новая общага.
20:30 Дружба народов. Серия №5. 
21:00 ТНТ-Комедия. Доспехи Бога 3
23:20 Дом 2. Город любви. 
00:20 ДОМ-2. После заката.
00:50 Ночное кино. Море Солтона. 
02:55 Адские кошки. Серия №8,9

СТС
05:50 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 волшебниц
08:00 6 Кадров
10:00 Даёшь молодёжь!
11:00 Поездка в америку
13:10 6 Кадров
13:30 Даёшь молодёжь!
14:00 Кухня
15:00 Восьмидесятые
16:00 Воронины
20:00 Кухня
21:00 Неформат
22:00 Такси
23:40 6 Кадров
00:30 Кино в деталях.
01:30 6 Кадров
01:45 Компаньон
03:50 Галилео

Первый
04:10 «Контрольная закупка» 
05:00 Новости 
05:05 Телеканал «Доброе утро» 
09:00 Новости 
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 
10:55 «Модный приговор» 
12:00 Новости с субтитрами 
12:15 «Время обедать!» 
13:00 «Доброго здоровьица!» 
13:45 «Истина где-то рядом» 
14:00 Другие новости 
14:25 «Понять. Простить»
15:00 Новости с субтитрами 
15:15 «Они и мы» 
16:10 «В наше время» 
17:00 «Наедине со всеми». 
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» 
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время» 
21:30 «Дурная кровь».
23:30 «Вечерний Ургант» 
00:00 Ночные новости
00:10 «Мужчина и женщина» 
01:10 Джонни Депп в фильме «Из Ада»
03:00 Новости 
03:05 Фильм «Из Ада». Окончание 
03:30 «В наше время»

Россия - 1
05:00 «Утро россии».
09:00 «Пятая графа. Эмиграция».
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».
16:00 «Пока станица спит».
17:00 Вести.
17:10 Местное время. Вести-москва.
17:30 «Личное дело». 
18:30 «Прямой эфир».
19:40 Местное время. Вести-москва.
20:00 Вести.
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 «Там, где ты». 
22:55 «Специальный корреспондент». 
23:55 «Территория страха». 
01:00 «Честный детектив». 
01:35 «Вариант»омега» 
03:00 «Закон и порядок-19»

Россия - 2
04:05 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
04:30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
05:00 «Моя рыбалка»
05:35 «24 кадра» 
06:05 «Наука на колесах»
06:30 «Язь против еды»
07:00 Живое время. Панорама дня
08:55 «24 кадра» 
09:25 «Наука на колесах»
09:55 «Наука 2.0»
11:00 «Наука 2.0. ЕХперименты с Ан-
тоном Войцеховским»
11:30 «Моя планета»
12:00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20 «Цепь» 
15:45 «Битва титанов. Суперсерия-72»
16:40 БОЛЬШОЙ СПОРТ
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция
19:15 «Клад могилы Чингисхана» 
22:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
23:00 «Наука 2.0.»
00:05 «Наука 2.0. ЕХперименты с Ан-
тоном Войцеховским»
00:35 «Моя планета»
01:05 «Диалоги о рыбалке»
01:40 «Язь против еды»
02:10 «Основной элемент». Наука 
против голода
02:35 «Основной элемент». Выжить 
в океане
03:05 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
03:35 «Моя рыбалка»
03:45 «Цепь» 

ТНТ
04:35 Адские кошки. 
05:25 Дневники вампира 2. 
06:15 Саша + Маша.
07:00 Пингвины из «Мадагаскара». 
07:30 Монсуно. 
07:55 Губка Боб Квадратные штаны. 
08:20 Турбо-Агент Дадли.
09:00 Дом-2. Lite. 
10:30 Битва экстрасенсов.
11:30 Кино на ТНТ. Доспехи Бога 3
14:00 Универ.
14:30 Универ. Новая общага.
15:00 Дружба народов. 

15:30 Деффчонки
19:00 Универ. Новая общага.
20:30 Дружба народов. 
21:00 Шпион по соседству. 
23:00 Дом 2. Город любви.
00:00 ДОМ-2. После заката. 
00:30 Неприятности с обезьянкой. 
02:25 Адские кошки. Серия №11,12. 

СТС
05:50 Музыка на стс
06:00 Маленький принц
06:25 Приключения вуди и его друзей
06:50Пингвинёнок пороро
07:00 Макс стил
07:30 Клуб винкс — школа волшебниц
08:00 6 Кадров 
09:30 Неформат
10:30 Даёшь молодёжь! 
11:30 Такси
13:10 6 Кадров
13:30 Кухня
15:00 Восьмидесятые 
16:00 Воронины 
20:00 Кухня
21:00 Неформат
22:00 Такси — 2 
23:40 6 Кадров
00:30 Чужие на районе 
02:15 Галилео

Первый
04:25 «Контрольная закупка»
05:00 Новости
05:05 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 
10:55 «Модный приговор» 
12:00 Новости с субтитрами 
12:15 «Время обедать!» 
13:00 «Доброго здоровьица!» 
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 субтитрами 
18:45 «Давай поженимся!» 
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Дурная кровь».
23:30 «Вечерний Ургант» 
00:00 Ночные новости 
00:10 «Политика»
01:10 «Я — четвертый» 
03:00 Новости 
03:05 «Я — четвертый». 
03:15 «В наше время» 

Россия - 1
04:00 «Комната смеха».
05:00 «Утро россии».
09:00 «Шум земли».
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 «Джамайка». Телесериал. 
16:00 «Пока станица спит». 
17:00 Вести.
17:10  Местное время. Вести-москва.
17:30  «Личное дело». 
18:30 «Прямой эфир». 
19:40 Местное время. Вести-москва.
20:00 Вести.
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 «Там, где ты». 
23:50 «Тайна трёх океанов». 
00:40 «Пропавшая субмарина. Траге-
дия к-129». 
01:45 «Вариант»омега»
03:15 «Горячая десятка».

ТНТ
04:05 Адские кошки. 
04:55 Дневники вампира 2. 
05:45 Школа ремонта. 
07:00 Пингвины из «Мадагаскара». 
07:30 Монсуно.
07:55 Губка Боб Квадратные штаны. 
08:20 Турбо-Агент Дадли. 
09:00 Дом-2. Lite. 
10:30 Битва экстрасенсов.
11:30 Кино на ТНТ. 
13:30 Универ. 
15:00 Дружба народов. 
15:30 Интерны. 
19:00 Универ. Новая общага.
20:30 Дружба народов.
21:00 ТНТ-Комедия. Кто я? 
23:30 Дом 2. Город любви. 
00:30 ДОМ-2. После заката.
01:00 Ночное кино. Спеши любить. 
03:00 Адские кошки.

СТС
05:15 Животный смех
05:45 Музыка на стс 
06:00 Маленький принц
06:25 Приключения вуди и его друзей
06:50 Пингвинёнок пороро
07:00 Пакман в мире привидений
07:30 Клуб винкс — школа волшебниц
08:00 6 Кадров
09:30 Неформат
10:30 Даёшь молодёжь!
11:30 Такси — 2
13:10 6 Кадров
13:30 Даёшь молодёжь! 
14:00 Кухня
15:00 Восьмидесятые
16:00 Воронины 
20:00 Кухня
21:00 Неформат
22:00 Такси — 3
23:35 6 Кадров 
00:30 Вкус ночи
02:25 Галилео 
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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.

Фейерверки от 300 руб.
Гелиевые шары от 30 руб.
Цветы из шаров от 40 руб.
Композиции из шаров от 150 руб.
Фольгированные шары от 60 руб.
Свечи для торта от 40 руб.
Фонтаны в торт от 30 руб.
Хлопушки от 20 руб.
Товары для свадеб от 60 руб.
Конверты для денег 25 руб.

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

 +239-80-86

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

Магазин «Харон»
База СМУ8.

8-918-409-49-68, 8-918-302-65-39 

Магазин «Радость»
ул. Калараша, 60а (напротив Гипермаркета)

8-988-237-17-96
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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 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

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

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

Новинка! все виды маникюра, 
педикюр, наращивание, 
укрепление гелем, шелак.
8-988-412-54-64

МУП «Лазаревское СРСУ» 
Предлагает услуги: 
грузоперевозки (тралл, кран, 
камаз),благоустройство 
прилегающей территории, 
асфальто-бетонные работы, 
реализация асфальта, бетона, 
доставка инертного материала, 
предоставление охраняемой 
автостоянки для грузового 
автотранспорта.
8-918-320-99-22

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

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Изготовление лестниц, 
лестничных пролётов из 
любого материала любой 
сложности. Дорого. Красиво.
8-964-947-20-55

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

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

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

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

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

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

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

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 з/у общей площадью 
42.8 га. В долгосрочной аренде 
до 2057г. Земли поселений, 
зона жилой застройки, сель-
хозназначение.8-988145-22-66,
8-928-259-24-24

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

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

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

Продаю общежитие 850 тыс. 
руб. 8-988-414-04-55

Продаю однокомнатную по ул. 
Победы. 8-918-214-74-55

Куплю 1,2-комнатную квартиру 
в п. Лазаревское.
8-918-201-20-45 

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

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

Продаю з/у. 8-988-508-13-98

Куплю квартиру в п. Лазарев-
ское. 8-988-414-04-55

Продаю 3-комнатную, 3,7 млн. 
руб. 8-918-214-74-55

Общежитие недорого.
8-988-419-91-58

Продаю квартиру в высотке. 
8-988-508-13-98

Куплю квартиру без посредни-
ков. 8-988-419-91-58

Продаю 2-комнатную с ремон-
том. 8-918-214-74-55

Продаю з/у 6 соток. 
8-988-414-04-55

Продаю домовладение. 
8-918-214-74-55

Куплю 1-комнатную квартиру.
8-988-508-13-98

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

Продаю 2-комнатную 3,2 млн. 
руб. 8-918-201-98-17

СДАМ-СНИМУ

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

ОБУЧЕНИЕ 

Спортзал  по улице Партизан-
ская, 20 (цокольный этаж)пригла-
шает детей с ограниченными воз-
можностями заниматься спортом 
бесплатно. 8-918-105-42-98

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 пан-
сионата «Гренада». 
8-963-161-93-33 

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

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

Электрогитара. 
Индивидуальные занятия. 
8-918-201-97-63

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 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

Детский магазин «Бэмби» пере-
ехал по адресу ул. Победы, 82 
(центральная парикмахерская 
возле к-т «Восход») 
8-918-407-49-31
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