
Календарь праздничных дат
День внутренних войск МВД России
День специалиста юридической службы в 
Вооруженных Силах России
День смеха

27 марта
29 марта

1 апреля

И торжество, и вдохновение…

  Это первое мероприятие, от-
крывшее серию торжеств, по-
священных открытию Года 
культуры и 20-летию Лазарев-
ского ЦНК, который  объединя-
ет семь  национальных центров.  
И сегодня, в первый день 
большой праздничной плеяды, 
здесь чествовали  Центр русской 
культуры. Одновременно отме-
чали и юбилей руководителя 
этого центра – Елены Гребенюк.  
Плюс – юбилей  народного ка-
мерного хора и народного хора 
ветеранов. Такое созвездие юби-
лейных дат – событие нечастое. 
Именно поэтому в этот день зал 
Лазаревского Центра нацио-
нальных культур был полон. 
  - Мы носим имя своего созда-
теля  Крикора Сааковича Маз-
лумяна, патриота России, ми-

Большой праздник под таким названием состоялся в Лазаревском центре национальных 
культур в субботу 22 марта.  

ротворца, отдавшего все свои 
силы народу, - приветствовала 
собравшихся ведущая. -  Благо-
даря его таланту Лазаревский 
центр национальных культур 
был удостоен международной 
премии  за содействие миру 
на Кавказе, благодарностей 
Законодательного собрания 
Краснодарского края и Госу-
дарственной думы РФ, и стал 
истинной жемчужиной культу-
ры Кубани…
  Затем было сказано много 
теплых слов о Центре русской 
культуры – хранителе русской 
духовности и эпоса. Вот уже  20 
лет его двери открыты для всех 
желающих. Все эти годы здесь 
звучат  разные мелодии – от 
гуслей до скрипки, а русскую 
пляску сменяют старинные 
романсы. 
  Поздравить юбиляров с празд-
ником пришли многочислен-
ные гости и представители ад-
министрации района.  Много 
теплых и искренних слов сказал 
в адрес руководства ЦНК и всех 
сотрудников глава админи-
страции Лазаревского района 
Сергей Полянский.
  -  Мы все знаем, что 2014 год 
объявлен Президентом страны 
годом культуры. И сегодня мы 
празднуем здесь еще и наши 
знаменательные юбилеи  - 20 
лет нашему камерному хору  и 
хору ветеранов, а так же юбилей 
Центра русской культуры  и его 
руководителя Елены Михай-
ловны Гребенюк! И хочется 
сказать много добрых слов о 
том храме культуры, в котором 
мы все с вами находимся, 
который посещаем с  любовью 
и радостью. Мы проводим здесь 
множество районных меропри-

ятий. Мы понимаем, что почти 
все наши дети тут занимаются 
творчеством. И, говоря о ЦНК, 
конечно, хочется сказать, что 
это наше достояние и жемчу-
жина нашего района, объеди-
няющая все семь центров на-
циональных культур, которые 
помогают нам всем сплотить-
ся независимо от культуры и 
языка. Мы все, словно одно 
целое, и думаю, всегда будем 
едины.  Поздравляю всех с этим 
юбилеем и хочу так же передать 
поздравления от мэра города 
Сочи - Анатолия Пахомова 
и пожелать всем творческих 
успехов!!!
  Затем почетными грамотами 
главы администрации Лаза-
ревского района были награж-
дены директор Центра русской 
культуры Елена  Гребенюк, ху-
дожественный руководитель 
народного коллектива камер-
ного хора Елена  Иванова, му-
зыкальный руководитель ан-
самбля «Славяне»  Александр  
Притупов, художественный ру-
ководитель народного коллек-
тива хора ветеранов «Золотая 
осень» Александр Лукьяненко. 
  После церемонии награждения 
состоялся большой концерт, в 
котором приняли участие все 
самые лучшие творческие кол-
лективы Лазаревского ЦНК, 
прозвучали самые яркие голоса, 
были исполнены самые зажига-
тельные и трогательные номера. 
А еще – было сказано много 
теплых слов. Друг другу. Прямо 
здесь, со сцены.  
  В итоге праздник не оставил 
равнодушным ни одного че-
ловека в зале. В этот вечер 
каждый присутствующий унес с 
собой частичку тепла и любви. 

  Чтобы избежать очередей, в про-
шлом году новое отделение было 
открыто в Адлере. Теперь очередь 
дошла и до Лазаревского, где за 
один день обслуживают до 20 че-
ловек.  Об этом сообщают «Вести 
Сочи». Для получения загранпа-
спорта необходимо заплатить 
госпошлину, которая составляет 

  Первая открытая олимпиада 
имени П.Л. Чебышева пройдет 
12 — 13 апреля в  гимназии № 8. 
Ее участниками станут учащие-
ся 5 – 7 классов.
  По словам организаторов, 
участие в ней позволит детям 
оценить свой уровень матема-
тических способностей, помо-
жет спланировать собственный 
образовательный маршрут в 
изучении этого предмета. 
  Победители интеллектуаль-
ных соревнований разделят 

Загранпаспорт – в Лазаревском

100 тысяч – за решение

2,5 тысячи рублей для взрослых 
и 1200 рублей для ребенка. 
  Получить паспорт в Сочи могут 
и иногородние граждане, но про-
цесс оформления займет больше 
времени. Что касается местных 
жителей, у них на руках загра-
нпаспорт будет примерно через 
месяц после подачи документов

между собой призовой фонд в 
размере 100 000 рублей, а так-
же получат сертификат на бес-
платное посещение нескольких 
сессий математической школы 
Бернулли в 2014 году и смогут 
продолжить обучение в 8 «ин-
женерном» классе, в котором 
особое внимание уделяется 
точным наукам сочинской гим-
назии № 8.
Участие в олимпиаде бесплат-
ное. Заявки принимаются на 
сайте гимназии www.gs8.ru.

В поселке Лазаревское на улице Победы, 113  открылось 
новое отделение Федеральной миграционной службы, где 
местные жители теперь смогут оформить биометрический 
заграничный паспорт.

Именно за такую сумму – 100 000 рублей -  поборются школь-
ники Сочи в математической олимпиаде.
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  - Это большое строительство. На 
сегодняшний день идет расчистка 
территории, разметка участков. 
Уже обозначены места под школу 
и детский сад. А мы планирует до-
рожную сеть, прокладку коммуни-
каций, так как на данный момент 
в нем нет совершенно никакой 
инфраструктуры. Мы надеемся 

  Этот праздник отмечают не толь-
ко военнослужащие подводных 
вооруженных сил России, но и 
создатели подводных судов – про-
ектировщики, ремонтники, судо-
строители. Длительные походы 
под водой, связанные с пребыва-
нием в ограниченном простран-
стве подводной лодки, невероятно 
тяжелая служба по обеспечению 
стратегической безопасности стра-
ны – все это позволяет считать мо-
ряков–подводников элитой флота.
  Ветераны военной службы поде-
лились с ребятами воспоминани-
ями о своей нелегкой службе и от-
ветили на их вопросы. На встрече 
юные лазаревцы познакомились с 
интересными фактами из жизни 

Микрорайон в Детляжке

День моряка-подводника 

привлечь к проекту краевые и фе-
деральные целевые программы, – 
сказал заместитель директора де-
партамента строительства Павел 
Терехов.
  На проектирование микрорайона 
уйдет 1,5-2 года. А строительство, 
по прогнозам специалистов, зай-
мет около 10 лет.

подводников.
  Начальник организационно-ка-
дрового отдела администрации  
Лазаревского района  С. И. Лунгу 
поздравил уважаемых ветеранов 
с Днем моряка-подводника и под 
аплодисменты всех присутствую-
щих вручил им благодарственные 
письма главы районной админи-
страции. 

В поселке Детляжка появится новый микрорайон под на-
званием «Молодежный».   Именно здесь землю под строи-
тельство получают многодетные семьи. Об этом сообщает 
пресс-служба мэрии.

В  среду, 19  марта в Лазаревской  районной библиотеке 
им. А. И. Одоевского состоялась встреча ветеранов  войны 
и военной службы с учащимися ПУ-76, посвященная Дню 
моряка-подводника.

Наталья Полат
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Администрация Лазаревского внутригородского района города Сочи
Приемная главы админи-
страции и первого замести-
теля главы администрации 
– кабинет 24 (2 этаж), телефоны 
274-25-94, 274-26-06
Заместитель главы администра-
ции (ЖКХ, архитектура и градо-
строительство, благоустройство 
и санитарный контроль, земель-
ные и имущественные отно-
шения) – кабинет 33 (2 этаж), 
телефон 274-25-70
Заместитель главы администрации 
(курортное дело и туризм, развитие 
потребительского рынка и услуг) – 
кабинет 28 (2 этаж), телефон 274-25-97
Заместитель главы администра-
ции (экономика и прогнозирова-
ние, доходы городского бюджета) 
– кабинет 25 (2 этаж), 
телефон 274-25-23
Заместитель главы администрации 
(образование, здравоохранение, 
социальная защита населения, 
культура, молодежная политика, 
социальное развитие, физическая 
культура и спорт) – кабинет 35 (2 
этаж), телефон 274-26-07
Организационно-кадровый отдел:
начальник - кабинет 32 (2 этаж), 
телефон 274-25-69
специалисты – кабинет 21 (1 этаж), 
телефон 274-25-90, 274-25-99
специалисты – кабинет 29 (2 
этаж), телефон 274-25-69
специалисты – кабинет 37 (2 
этаж), телефон 274-25-93
Отдел по взаимодействию с пра-
воохранительными органами  и 
общественными организациями:
начальник – кабинет 32 (2 этаж), 
телефон 274-25-69
специалист – кабинет 37 (2 этаж), 
телефон 274-25-93
Архивный отдел (ул. Павлова, 101):
начальник – телефон 270-80-55
специалисты – телефон 270-80-55
Отдел учета и отчетности:
начальник – кабинет 31 (2 этаж), 
телефон 274-25-88
специалисты – кабинет 26 (2 
этаж), телефон 274-25-76
специалисты – кабинет 27 (2 этаж), 
телефон 274 – 25-87, 274-25-83

Отдел доходов 
городского бюджета:
начальник, специалисты  – кабинет 
7 (1 этаж), телефон 274-25-73
Отдел экономики и 
прогнозирования:
начальник, специалисты  – 
кабинет 25 (2 этаж), 
телефон 274-26-03
Отдел развития потребительско-
го рынка и услуг:
начальник – кабинет 11 (1 этаж), 
телефон 274-26-01
специалисты – кабинет 17 (1 
этаж), телефон 274-25-68
специалисты – кабинет 20 (1 
этаж), телефон 274-25-78
Отдел курортного дела 
и туризма:
начальник – кабинет 14 (1 этаж), 
телефон – 274-25-71
специалисты – кабинет 14 (1 
этаж), телефон -274-25-97
Отдел культуры (ул. Победы, 26. 
Центр национальных культур, 
3 этаж):
начальник – 270-47-44
специалист – 270-47-44
Отдел по физической культуре и 
спорту:
Начальник – кабинет 18 (1 этаж), 
телефон 274-25-84
Отдел молодежной политики:
начальник – кабинет 18 (1 этаж), 
телефон 274-25-79
специалист – кабинет 18 (1 этаж), 
телефон 274-25-79
Отдел социального развития
 (ул. Победы, 113):
начальник – 274-00-48
специалисты – 274-00-48
Отдел по делам несовершенно-
летних:
начальник, специалисты – кабинет 
12 (1 этаж), телефон 274-25-96
Отдел земельно-имущественных 
отношений:
начальник – кабинет 2 (1 этаж), 
телефон 274-25-72
специалисты – кабинет 6 (1 этаж), 
телефон 274-25-92
Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства:
начальник, специалисты – кабинет 
1 (1 этаж), телефон 274-25-80

Отдел архитектуры и градостро-
ительства:
начальник – кабинет 13 (1 этаж), 
телефон 270-39-57
специалисты – кабинет 13,16 (1 
этаж), телефон 270-39-57
Отдел благоустройства и сани-
тарного контроля:
начальник, специалисты  – кабинет 
4 (1 этаж), телефон 274-25-70
Отдел правовой защиты по Ла-
заревскому району 
Правового управления админи-
страции города Сочи:
начальник, специалисты  – 
кабинет 30 (2 этаж), 
телефон 270-39-40
Отдел земельного контроля по 
Лазаревскому району 
управления муниципального зе-
мельного контроля администра-
ции г. Сочи:
начальник, специалисты – кабинет 
15 (1 этаж), телефон 274-25-82
Административная комиссия:
секретарь – кабинет 22 (1 этаж), 
телефон 274-25-78
Территориальная депутатская 
группа Лазаревского района Го-
родского Собрания Сочи:
председатель – кабинет 10 (1 
этаж), телефон 274-25-74
специалист – кабинет 10 (1 этаж), 
274-25-74 
Территориальная избирательная 
комиссия «Лазаревская» г. Сочи:
председатель – кабинет 5 (1-й 
этаж), телефон 272-60-24 
системный администратор – 
кабинет 8 (1 этаж), 
телефон 270-39-64
Лазаревский районный совет 
ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов:
председатель – кабинет 19 (1 этаж), 
телефон 274-26-05
Оперативный дежурный Управ-
ления по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям в 
Лазаревском внутригородском 
районе г. Сочи:
оперативный дежурный – 
кабинет 23 (1 этаж), телефоны 
(круглосуточно) 274-25-98, 
274-26-00 .

ТУАПСЕ-СОЧИ:
№ 6901: прибытие 5.04, отправ-
ление 5.05
№ 6907: прибытие 5.39, отправ-
ление 5.40
№ 6831: прибытие 9.28, отправ-
ление 9.30
№ 6903: прибытие 11.26, от-
правление 11.30
№ 6905: прибытие 13.09, от-
правление 13.30
№ 6853: отправление 13.40
№ 6833: прибытие 14.42, от-
правление 14.45
№ 6855: отправление 16.32
№ 6835: прибытие 17.26, от-
правление 17.30

Расписание движения электропоездов
№ 6909: прибытие 17.50, от-
правление 18.12
№ 6857: отправление 18.49
№ 6911: прибытие 19.24, от-
правление 19.36
№ 6859: отправление 20.50
№ 6913: прибытие 21.27, от-
правление 21.41

СОЧИ-ТУАПСЕ:
№ 6902: прибытие 6.24, отправ-
ление 6.25
№ 6914: прибытие 8.32, отправ-
ление 8.38
№ 6904: прибытие 10.30, от-
правление 10.34
№ 6906: прибытие 13.08, от-

Движение пригородных электропоездов по ст. Лазаревская с  20 марта по 30 апреля 2014 года
правление 13.09
№ 6852: прибытие 13.29
№ 6854: прибытие 14.44
№ 6830: прибытие 15.20, от-
правление 15.22
№ 6908: прибытие 17.10, от-
правление 17.45
№ 6856: прибытие 18.01
№ 6910: прибытие 19.35, от-
правление 19.36
№ 6858: прибытие 20.30
№ 6832: прибытие 20.49, от-
правление 20.51
№ 6912: прибытие 21.40, от-
правление 21.41
№ 6834: прибытие 23.50, от-
правление 23.51

  Именно благодаря этим людям 
более 17 тысяч сочинских детей и 
подростков стали вести активный 
образ жизни. Была открыта и муни-
ципальная школа по зимним видам 
спорта. Благодаря олимпийскому 
проекту у нее самая современная в 
России тренировочная база.
  - Безусловна санно-бобслейная 
трасса, построенная в Сочи, един-
ственная в Росси такого уровня. 
Мы планируем, что на базе этой 
трассы получат свое развитие 
школа пилотов, которой пока нет 
в нашей стране. Она послужит 
толчком для развития санного 
спорта и бобслея в городе, - отме-
тила директор муниципальной 
школы по зимним видам спорта г. 
Сочи Наталья Нищун. 
  После блестящего выступления 
на домашних Зимних Играх боб-
слеиста Алексея Воеводы у этого 
вида спорта в Сочи появилась 
целая армия юных поклонников. 
И, возможно, тренировать их будет 
сам двукратный олимпийский 
чемпион.
  - Мы с удовольствием готовы 
привлечь Алексея Воеводу в му-
ниципальную школу, пока такие 
переговоры не проводились, но 
думаю, что это в ближайшее время 

  Основная цель Конкурса – разви-
тие и совершенствование системы 
оптовой и розничной торговли 
продуктами питания, повышение 
качества и конкурентоспособности 
отечественного продовольствия и 
товаропроводящей инфраструкту-
ры на внутреннем рынке в условиях 
вступления России во Всемирную 
торговую организацию (ВТО).
  Основными показателями оценки 
итогов Конкурса являются темпы 
роста объемов товарооборота тор-
гового предприятия, удельный вес 
отечественного продовольствия в 
общих объемах реализации, рента-
бельность работы предприятия и 
другие экономические показатели.
  Материалы по итогам работы 

эта тема будет поднята, - сказал 
заместитель главы города Сергей 
Юрченко. 
  Развитие спорта в Сочи, и не 
только профессионального, это 
вопрос, можно сказать, государ-
ственной важности. В прошлом 
году почти 80% жителей Сочи 
участвовали в различных сорев-
нованиях. Количество спортивных 
и физкультурно-массовых меро-
приятий приблизилось к 1000. И 
эти темпы, - заявил глава города,  
- будут наращиваться. 
  - Мы скоро станем свидетелями 
открытия спортивного комплекса 
в Лазаревском. Хороший спортив-
ный комплекс, я думаю, лазарев-
цы будут довольны. Мы договори-
лись с министром спорта, что уже в 
этом году начнем строить в городе 
в центральной его части и Хосте 
плавательные бассейны, - расска-
зал Анатолий Пахомов. 
  В завершении встречи с работ-
никами городской отрасли физи-
ческой культуры и спорта Анато-
лий Пахомов поблагодарил всех 
за активное участие в подготовке 
и проведении Зимних игр. Самых 
активных наградили благодар-
ственными письмами и почетны-
ми грамотами.

предприятия за 2013 год в соответ-
ствии с утвержденным Положени-
ем о Всероссийском конкурса необ-
ходимо представить в адрес Союза 
до 31 марта 2014 года для принятия 
решения о награждении участни-
ков конкурса.
  Награждение победителей Кон-
курса состоится с 15 по 16 апреля 
2014 года в Москве в рамках еже-
годной Всероссийской конферен-
ции на тему: «Продовольственный 
рынок России в условиях ВТО: 
итоги, возможности и направления 
развития».

Контактный телефон/факс: 
(495) 649-33-60;

 e-mail souzopr@yandex.ru.

В ближайшее время в Лазаревском планируется открыть 
новый спортивный комплекс. Кроме того, скоро в Сочи будут 
построены еще несколько спортивных объектов.  Об этом на 
встрече с работниками физической культуры и спорта города 
сообщил мэр Анатолий Пахомов. 

Союз оптовых продовольственных рынков России подводит 
итоги Всероссийского конкурса на «Лучшее предприятие 
торговли продовольственными товарами РФ» за 2013 год.

Ждем открытие спорткомплекса

Уважаемые предприниматели 
Лазаревского района!

  Штормовое предупреждение дей-
ствовало в городе два дня. Разгуляв-
шаяся стихия все же доставила непри-
ятности. Накануне вечером Анатолий 
Пахомов собрал комиссию по ЧС.
  Главы районов и городские службы 
отчитались о проделанной работе. 
Сочи обильные осадки и порывы 
ветра пережил относительно спо-
койно. Но проблемы возникли с 
электросетями. В итоге, без света 
остались несколько тысяч человек 
— в основном жители поселков. Это 
Буу, Вардане, Детляжка, Барановка, 
Верхний Юрт. Частично отключения 
коснулись Бытхи и села Раздольного. 

200 аварийных бригад вели восста-
новительные работы. Ближе к ночи 
удалось запитать всех абонентов.
  По прогнозам гидрометцентра 
по-прежнему возможно повышения 
уровня воды в реках, усиления ветра, 
понижение температуры воздуха. 
В связи с непредсказуемыми по-
годными условиями все бригады, 
продолжат работать в режиме повы-
шенной готовности. Особое внима-
ние, отметил мэр, стоит уделить со-
стоянию дорог — они должны быть 
почищены, а на случай гололеда, на 
улицы оперативно должна выйти 
спецтехника.

В конце минувшей недели в Сочи устраняли последствия разыгравшейся накануне стихии.
Последствия непогоды

  - Мы начали подсчет с более де-
тальным изучением состояния 
популяций древесных видов. 
Причем, особое внимание уделяет-
ся древне-колхидским, таким как 
тис ягодный и самшит колхидский. 
Изучается их распространение и 
состояние, – говорится в сообще-
нии пресс-службы заповедника.  

Редкие виды растений встречают-
ся в заповеднике неравномерно и 
нечасто. Причем, некоторые об-
разуют относительно крупные по-
пуляции, другие, наоборот, растут 
одиночно. 
  Всего в заповеднике встречается 
184 вида редких представителей 
флоры.

В Сочи на территории Кавказского биосферного заповедника 
проводится инвентаризация редких древне-колхидских видов. 

Инвентаризация растений
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Растим патриотов России!

О Пелагее Николаевне...

  Именно таким был смотр-кон-
курс команд дошкольных об-
разовательных учреждений, 
прошедший в рамках месяч-
ника оборонно-массовой и во-
енно-патриотической работы 
в Лазаревском районе города 
Сочи.  
   Участниками конкурса стали 
шесть команд: «Пограничники» 
из Центра развития ребенка – 
детского сада № 63, «Морская 
пехота» из детского сада об-
щеразвивающего вида № 84, 
«Отряд ВДВ» детского сада об-
щеразвивающего вида № 104, 
«Юные лётчики» из детского 
сада № 111, «Юные космонав-
ты» из Центра развития ребенка 
детского сада  № 118, «Отряд 
моряков»  из детского сада ком-
бинированного вида № 125.     
Удивляла собранность, серьёз-
ность, чёткость и сплочённость  
каждого отряда дошкольников.     
Армейскую выправку и высокую 
дисциплину ребят отметил и 
гость праздника - неунывающий  
любимый литературный герой 

  Воспоминания Пелагеи Никола-
евны, прежде всего, связаны с по-
селком Солохаул и семьей Иуды 
Кошмана, потому что именно с 
этими людьми были дружны ее ро-
дители. 
  « Это был удивительный человек, 
- рассказывает Полина Никола-
евна, - он завез первые семена се-
верного чая из Грузии в конце 19 
века, посадил и вырастил первые 
саженцы именно в Солохауле. Как  
уважали семью Кошмана в селе! 
Мои родители всегда ставили Кош-
манов в пример.  С его помощью 
и начал расти чай  в городе Сочи. 
Первая плантация до сих пор  нахо-
дится  возле музея  дома Кошмана.  
И мы, дети, тоже собирали ма-
ленькие веточки, сушили и очень 
берегли их от лишних запахов. А 
в  годы  Великой Отечественной 
войны собирали  чай и отправляли 
на фронт защитникам Родины… 
Призвал и меня Райвоенкомат 
на трудовой фронт. Чего только 
не делали для победы - прокла-
дывали дорогу в горах в сторону  
Бабук–аула, рыли окопы для 
солдат, работали в колхозе за 
палочку трудодня. Это когда  зар-
плату не платят за твой труд, а 
ставят тебе  в табеле выхода на 

книги о бойце А.Т. Твардовского 
– сам Василий Тёркин, которо-
го прекрасно сыграл Александр 
Притупов!      Ребята уверенно 
сдавали рапорт, синхронно про-
говаривали речёвки, выполняли 
строевые команды «напра-во!», 
«нале-во!», «кру-гом!», задорно 
пели отрядные строевые песни! 
Невозможно было наглядеться 
и на формы каждого рода войск! 
С любовью и фантазией выпол-
ненные, они сделали праздник 
необыкновенно ярким, красоч-
ным. Номера самодеятельности 
были исполнены на высоком 
уровне, что говорит о серьёзной 
работе музыкальных руководи-
телей учреждений! А инструкто-
ры по физическому воспитанию  
научили ребят выполнять все 
задания согласованно, ритмич-
но, что  покорило зрителей и 
членов высокого жюри.     Это 
мероприятие проводится уже 
четвёртый раз. Первые два 
года оно проводилось в стенах 
учреждения Центр развития 
ребенка-детский сад № 118, а 

работу просто черточку, палочку, 
что ты работала для Победы!» 
Отец Пелагеи Николаевны работал 
председателем колхоза  «Пролета-
рий» в селе Отрадное. В Солохауль-
ском сельсовете было всего 6 кол-
хозов, и все их названия Пелагея 
Николаевна помнит по сей день:  
«Пролетарий»,  «Путь Сталина», 
«Кирова», «Ударник», «Восход», 
«Союз гор»… 
«Вот только нет их сейчас, распа-
лись», - вздыхает она. 
После Великой Отечественной 
войны Пелагея Иванова перееха-
ла в поселок Головинка и стала 
работать там в санатории, в ФЗО 
- бездомных детей было много 
после войны, и там их и учили, и 
кормили, и воспитывали.   
  Встретила там и своего будуще-
го мужа - Василия Ивановича 
Иванова. Он тоже оказался 
человеком непростой судьбы.  
До войны работал на трактор-
ном заводе в Харькове, когда 
неожиданно пришла война. 
Немцы рвались  к Москве, 
захватывали города и села. 
Тогда стали вывозить завод-
ские станки на Урал, а не-
сколько человек, в том числе 
и Василия Иванова,  оставили 
охранять предприятие, по-
скольку все имущество эвакуи-

последние два года в гостепри-
имных стенах Центра нацио-
нальных культур, что придало 
смотру-конкурсу и солидности и 
масштаба.
       Команды каждого ДОУ от-
мечены жюри как победите-
ли в различных номинациях. 
Василий Тёркин и  председа-
тель жюри, начальник ЛТОУОН  
Анастасия Гнусарева вручили 
благодарственные письма капи-
танам  команд-участниц и заве-
дующим ДОУ.  Никого не оста-
вили без внимания, потому как 
каждый из ребят и педагогов 
внес свой вклад в такое нужное, 
актуальное мероприятие!
  Наш Центр развития ребёнка 
– детский сад № 118 в этом ме-
роприятии награжден Дипло-
мом абсолютного победителя в 
номинации «Парадным шагом 
к победе», благодаря слажен-
ной работе воспитателей  Н.В. 
Пердофориди, А. К. Мелконьян, 
Н.В. Караваевой, музыкальных 
руководителей О.А Чистяковой,  
инструктора по физической 
культуре С.А. Анисимовой ,  и 
родительницы  С.С. Мещановой, 
руками которой были сшиты 
костюмы воспитанников.  По-
здравляем!
     Патриотическое воспитание 
дошкольников  Лазаревского 
района в надёжных руках пе-
дагогов дошкольных образо-
вательных учреждений. Это 
мнение тех, кто стал свидете-
лем прекрасного мероприятия, 
которое никого не оставило рав-
нодушным.

 Лидия Коваленко,                                                                                                            
педагог дополнительного 

образования МДОБУ 
Центр развития ребенка – 

детский сад № 118 г. Сочи 

ровать не успевали. И вот однажды 
утром охранники вышли на тер-
риторию завода, а так уже ходили 
немцы с автоматами. Всех взяли в 
плен.  Многих сразу расстреливали, 
но  Василию повезло, он остался 
жив, вышел из этого ада в 1945 году.
  Василий Иванович и Пелагея 
Николаевна прожили дружную 
жизнь. Воспитали троих детей, 
внуков, правнуков. К сожале-
нию, сейчас Пелагея Николаевна 
осталась одна. Ее супруг умер от 
болезни. А Пелагея Николаевна 
по сей день живет на берегу моря, 
выращивает овощи, ухаживает за 
садом. На отдых к ней приезжает 
много друзей из Сочи. И все раду-
ются гостеприимству этой доброй 
женщины, говорят ей много 
теплых слов и желают доброго здо-
ровья и долгих лет жизни…

     Когда выступают на сцене дошкольники, то всегда хочется улыбнуться, поддержать 
аплодисментами каждого юного артиста.  А, когда это мероприятие районного мас-
штаба и проходит в Лазаревском ЦНК, то оно становится по-настоящему ярким и за-
поминающимся праздником. Как для ребят, их родных, педагогов, гостей ветеранов, 
так и для организаторов и жюри.    

Пелагея Николаевна Иванова живет в поселке Головинка Лазаревского района города 
Сочи. Она -  ветеран Великой Отечественной войны. И сегодня наш рассказ – о ней. 

А чем на ваш взгляд
 интересен страйкбол?

  Сергей Крицкий, тренер СК «Гладиатор»: «Находясь в игре можно по-
чувствовать себя на «поле боя». Повышается уровень адреналина в крови, 
внимательность, выносливость».
  Михаил Винюков, руководитель туркомпании: «На мой взгляд страйкбол  
это очень захватывающая игра, которая объединяет людей, создавая ко-
мандный дух».
  Александр Девин: «Военно-спортивная игра развивающая марально-во-
левые и физические качества людей».

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. 
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Юрченко. 
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участвовали в различных сорев-
нованиях. Количество спортивных 
и физкультурно-массовых меро-
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новый спортивный комплекс. Кроме того, скоро в Сочи будут 
построены еще несколько спортивных объектов.  Об этом на 
встрече с работниками физической культуры и спорта города 
сообщил мэр Анатолий Пахомов. 

Ждем открытие спорткомплекса

Уважаемые предприниматели 
Лазаревского района!

Надежда Дмитриева

К.СоФТ - КОМПЛЕКСНАЯ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

- Внедрение, обновление и 
корректировка под клиента 

продуктов фирмы «1С»
- Разработка 

програмного обеспечения 
- Настройка и монтаж 

локальных сетей
- Разработка 

и сопровождение сайтов
- Компьютерный 
ремонт и сервис

- Сервисное обслуживание ПО

г. Сочи, п. Лазаревское, 
ул. Партизанская, д. 18, оф. 43,
тел.:(862)270-15-44, www.ksoft-1c.ru
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  Идеальный вариант - это полный 
отказ от рафинированного сахара и 
продуктов его содержащих (конди-
терские изделия, сладкие йогурты, 
и т. п.) Можно и нужно это делать 
немедленно! В переходный период 
отказа от сахара,  очень хорошо 
подходит стевия в различных 
видах (порошок, чай), которая сво-
бодно продается в аптеках. Это на-
туральный подсластитель (расте-
ние) в несколько раз слаще сахара, 
очень хорошо влияет на микро-
флору кишечника, обладает про-
текторным (защитным) действием 
на поджелудочную железу, куль-
тивируется в том числе и в России.
  Конечно же на помощь приходят 
натуральные сладкие продукты от 
самой природы. Это мед (только 
настоящий), сладкие фрукты, 
ягоды, бахчевые. В этих продуктах 
сахара связаны с ферментами, в 
них органически присутствуют ви-
тамины, макро и микроэлементы, 
пектины, клетчатка. Конечно надо 
знать меру, особенно с продуктами 
с высоким гликемическим индек-
сом (мед).
  Непреодолимую тягу к сладкому 

В предыдущей заметке речь шла о рафинированном сахаре в любом его виде, т.е. о продукте, 
который  отсутствует в такой химической формуле в природе. Сахар вносит хаос в работу 
поджелудочной железы, вызывает нарушение обмена веществ, снижает физические и ум-
ственные способности человека, способствует образованию камней в почках, истощает им-
мунные силы организма, вызывает диабет, разрушает зубы изнутри.

Сахар, видовое питание

Четверг (26 марта)

Пятница (28 марта)

Суббота (29 марта)

Воскресенье (30 марта)

Понедельник (31 марта)

Первый
05:00 Новости
05:05 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово!
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Время обедать!
13:00 Доброго здоровьица!
13:45 Истина где-то рядом
14:00 Другие новости
14:25 Понять. Простить
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Они и мы
16:10 В наше время
17:00 Наедине со всеми
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 Давай поженимся!
19:50 Пусть говорят
21:00 Время
21:30 «Гетеры майора Соколова». 
23:30 Вечерний Ургант. Михаил По-
лицеймако
00:00 Ночные новости
00:10 На ночь глядя. Виктория Иса-
кова
01:00 «Белоснежка и охотник»
03:00 Новости
03:05 Белоснежка и охотник
03:30 В наше время
04:25 Контрольная закупка

Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Извините, мы не знали, что он 
невидимый
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. 12-я серия
16:00 Пока станица спит. 69-я серия
17:00 Вести
17:10 Местное время. Вести-Москва
17:30 Личное дело. 9-я серия
18:30 Прямой эфир
19:40 Местное время. Вести-Москва
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Я больше не боюсь. 9-я серия
21:55 Я больше не боюсь. 10-я серия
22:50 На пороге вечности. Код досту-
па
00:40 Человек, который знал все
03:00 Большая игра. 4-я серия
04:25 Комната смеха

НТВ
05:00 Хвост. Удушливая любовь
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 происше-
ствие
16:00 Сегодня
16:25 Прокурорская проверка
17:40 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским
18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19:00 Сегодня
19:30 Дикий-4. 
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Под прицелом. 5-я и 6-я серии
01:35 Дело темное
02:30 Дикий мир
03:00 Москва. Центральный округ-3. 

Россия 2
03:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив» (Ярославль)
05:05 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды. Аленький грибочек
05:35 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже. Игра с огнем
06:05 Диалоги о рыбалке
06:30 Язь против еды
07:00 Живое время. Панорама дня
08:05 Фигурное катание. Пары. Про-
извольная программа. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Японии
09:25 Лыжный спорт. Командный 
спринт. Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Тюмени
11:30Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Японии
15:45 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция. «Барыс» (Астана) - «Салават 
Юлаев» (Уфа)
19:15 Большой спорт
19:55 Футбол. Кубок России. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция. ЦСКА - «Те-

рек» (Грозный)
21:55 Большой спорт
23:00 Волейбол. Мужчины. Чемпио-
нат России. «Динамо» (Краснодар) - 
«Зенит-Казань»
00:50 Наука 2.0. Выпуск от 27 марта
01:55 Моя планета. Выпуск от 27 марта
02:25 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже. Страна огней
03:20 5 чувств. Осязание
04:15 Диалоги о рыбалке
04:40 Язь против еды

ТНТ
04:35 Никита-3. 17-я серия
05:25 Дневники вампира. 
06:15 Саша+Маша. 120-я серия
07:00 Пингвины из «Мадагаскара». 
07:30 Монсуно. 23-я серия
07:55 Губка Боб квадратные штаны. 
08:25 Турбо-агент Дадли. 9-я серия
09:00 Дом-2. Lite
10:30 Битва экстрасенсов
11:30 Дом Большой Мамочки-2
13:30 Универ.
14:30 Универ. Новая общага.
15:00 Дружба народов. 18-я серия
15:30 Реальные пацаны. 
19:00 Универ. Новая общага. 
20:30 Дружба народов. 17-я серия
21:00 Большие мамочки: Сын как 
отец
23:00 Дом-2. Город любви
00:00 «ДОМ-2.После заката». 
00:30 Танго втроем
02:30 Никита-3. 18-20-я серия

СТС
02:35 Галилео
05:35 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
10:20 Даёшь молодёжь!
11:50 Аферисты. Дик и Джейн развле-
каются
13:30 Даёшь молодёжь!
14:00 Кухня. 49-я серия
15:00 Восьмидесятые. 
16:00 Воронины. 
20:00 Кухня. 55-я серия
21:00 Пятый элемент
23:25 6 кадров
00:30 Кровавый спорт
02:15 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 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым
19:50 Поле чудес
21:00 Время
21:30 Голос. Дети
23:40 Вечерний Ургант
00:35 Послезавтра
02:50 Голубоглазый Микки
04:45 В наше время

Россия 1
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 Другие берега Анастасии Вер-
тинской
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. 13-я серия
16:00 Пока станица спит. 70-я серия
17:00 Вести
17:10 Местное время. Вести-Москва
17:30 Личное дело. 10-я серия
18:30 Прямой эфир
19:40 Местное время. Вести-Москва
20:00 Вести
21:00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва
22:50 Живой звук
00:40 Платье от кутюр
02:25 Вам телеграмма...
03:50 Комната смеха
04:50 Страх высоты

НТВ
05:00 Хвост. Убийство по обмену
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 происше-
ствие
16:00 Сегодня
16:25 Прокурорская проверка
17:40 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским
18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19:00 Сегодня
19:30 Морские дьяволы. 
21:30 Морские дьяволы. 
23:35 Под прицелом. 7-я и 8-я серии
01:35 Дело темное
02:35 Москва. Центральный округ-3. 
04:35 Хвост. Чужое счастье

Россия 2
04:40 Язь против еды
05:05 Рейтинг Баженова. Война ми-
ров. Не собачье дело
05:35 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже. Один в лесу
06:05 Полигон. База 201
06:30 Полигон. Универсальный сол-
дат
07:00 Живое время. Панорама дня
09:40 Фигурное катание. Танцы на 
льду. Короткая программа. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция из 
Японии
11:00 Большой спорт
11:10 Лыжный спорт. Эстафета. Муж-
чины. Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Тюмени
13:00 Фигурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция из 
Японии
16:05 Большой спорт
16:40 Господа офицеры. Спасти импе-
ратора
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая трансля-
ция. «Локомотив» (Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург)
21:15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Реванш. Прямая трансляция 
из Москвы. Б. Хасиков (Россия) - М. 
Замбидис (Греция)
00:00 Большой спорт
00:15 Наука 2.0. Выпуск от 28 марта
01:50 Моя планета. 
Выпуск от 28 марта

ТНТ
04:15 Никита-3. 20-я серия
05:05 Дневники вампира. 
06:45 «Саша+Маша». Лучшее
07:00 Пингвины из «Мадагаскара». 
07:30 Монсуно. 24-я серия
07:55 Губка Боб квадратные штаны. 
08:25 Турбо-агент Дадли. 10-я серия
09:00 Дом-2. Lite
10:30 Битва экстрасенсов
11:30 Большие мамочки: Сын как отец
13:35 Комеди Клаб. Лучшее.
14:00 Универ. 47-я серия - «Лжесаша»
14:30 Универ. Новая общага. 
15:00 Дружба народов. 17-я серия
15:30 Универ. 
19:00 Универ. Новая общага. 
20:00 Comedy Woman
21:00 Комеди Клаб
22:00 Страна в Shope
22:30 Страна в Shope
23:00 Stand Up. Дайджест
23:30 Дом-2. Город любви
00:30 «ДОМ-2.После заката». 
01:00 Рискованный бизнес
02:55 Никита-3. 21-22-я серия
04:35 Дневники вампира. 21-я серия 

СТС
02:15 Галилео
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
10:00 Даёшь молодёжь!
11:00 Пятый элемент
13:30 Даёшь молодёжь!
14:00 Кухня. 50-я серия
15:00 Восьмидесятые. 
16:00 Воронины. 
19:00 Кухня. 53-я серия
21:00 Шоу «Уральских пельменей». 
01:10 Компаньон
03:20 Галилео

Первый
04:45 В наше время
06:00 Новости
06:10 12 стульев. Часть 1-я
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 Смешарики. Новые приключе-
ния
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. Василий Уткин

10:55 Премьера. «Лайма Вайкуле. 
«Еще не вечер...»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Идеальный ремонт
13:10 Премьера. «Жизнь - не сказка»
14:15 На крючке
15:50 Голос. Дети
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
19:25 «Голосящий КиВиН». Музы-
кальный фестиваль. Часть 2-я
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым
23:00 Что? Где? Когда?. 
00:10 Премьера. «Клятва»
02:10 Следопыт
04:00 В наше время

Россия 1
04:50 Страх высоты
06:35 Сельское утро
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:10 Местное время. Вести-Москва
08:20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
08:50 Планета собак
09:25 Субботник
10:05 Заповедник «Галичья гора»
10:30 Португалия. Азоры здесь тихие
11:00 Вести
11:10 Местное время. Вести-Москва
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 Честный детектив
12:25 Эгоист
14:00 Вести
14:20 Местное время. Вести-Москва
14:30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
15:30 Субботний вечер
17:45 Кривое зеркало
20:00 Вести в субботу
20:45 Если ты не со мной
00:35 Подруги
02:25 Жизнь сначала
04:00 Горячая десятка

НТВ
04:35 Хвост. Чужое счастье
05:35 Улицы разбитых фонарей-11. 
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 Их нравы. Германия: нет ин-
дульгенциям! КНР, Макао: Дом ман-
дарина. Польша: живая машина вре-
мени
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога
10:55 Кулинарный поединок. Симон 
Осиашвили - Николай Шестухин
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 Я худею
14:25 Таинственная Россия
15:10 Своя игра
16:00 Сегодня
16:15 Следствие вели...
17:15 Очная ставка
18:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
19:50 Новые русские сенсации
20:45 Ты не поверишь!
21:45 Моя фамилия Шилов
23:40 Я покажу тебе Москву
01:35 Авиаторы
02:05 Дело темное
03:05 Москва. Центральный округ-3. 

Россия 2
05:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США. 
А. Шлеменко (Россия) - Б. Уорд (США)
07:00 Живое время. Панорама дня
09:15 Фигурное катание. Танцы на 
льду. Произвольная программа. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Японии
10:50 Большой спорт
11:00 Задай вопрос министру
11:50 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Квалификация. Прямая трансляция
13:05 Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция из 
Японии
16:10 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция
19:15 Шпион
22:45 Большой спорт
23:15 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Шлеменко (Россия) - Б. 
Уорд (США)
01:05 Наука 2.0
03:05 Моя планета

ТНТ
04:35 Дневники вампира.
06:20 Саша + Маша. 
07:00 Счастливы вместе. 
07:40 Слагтерра. 29-я серия
08:05 Бен 10: Омниверс. 10-я серия
08:30 Скан-Ту-Гоу. 40-я серия 
09:00 Дом-2. Lite
10:00 Два с половиной повара. Откры-
тая кухня

10:30 Фэшн терапия
11:00 Школа ремонта
12:00 Битва экстрасенсов
13:00 Холостяк. 4-я серия
15:00 Холостяк. Пост-шоу. 4-я серия - 
«Чего хотят мужчины»
16:00 Stand Up. Дайджест. 3-4-я серия
17:00 Комеди Клаб
18:00 Универ. Новая общага. 
20:00 Сумерки. Сага. Затмение
22:20 «Комеди Клаб». 
23:00 Stand Up. Дайджест
23:30 Дом-2. Город любви
00:30 «ДОМ-2.После заката». 
01:00 Версия
03:25 Дом-2. Город любви
04:25 Что за хрен этот Джексон Пол-
лок?

СТС
03:20 Галилео
05:20 Животный смех
05:50 Музыка на СТС
06:00 Мультфильмы
07:35 Пингвинёнок Пороро
07:55 Робокар Поли и его друзья
08:30 Флиппер и Лопака
09:00 Русалочка
09:55 Том и Джерри
10:35 Сезон охоты-2
12:00 Последний из Магикян
14:00 Воронины. 
16:00 Кухня. 53-я серия
18:00 Рецепт на миллион. 3-я серия
19:00 Вольт
20:50 Железный человек-2
23:10 Агенты Щ.И.Т.
00:55 Не может быть!
04:35 Животный смех

Первый
05:00 Один дома-4
06:00 Новости
06:10 Один дома-4
06:35 12 стульев. Часть 2-я
08:10 Служу Отчизне!
08:45 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. Ремонт в небесно-си-
них тонах
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Свадебный переполох. Михаил 
Барщевский и Ольга Баркалова
13:20 Премьера. «Кио. За кулисами 
иллюзий»
14:25 Бенефис Александра Михайлова
16:00 Мужики!
17:50 Вечерние новости с субтитрами
18:00 Премьера сезона. «Точь-в-
точь». Выпуск от 30 марта
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Третья игра сезона
00:15 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. С. Ковалев - С. Агнью
01:15 Чай с Муссолини
03:30 В наше время
04:20 Контрольная закупка

Россия 1
04:00 Горячая десятка
05:20 Тайна «Черных дроздов»
07:20 Вся Россия. Ёрдынские игры
07:30 Сам себе режиссер
08:20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна
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
12:25 Буду верной женой
14:00 Вести
14:20 Местное время. Вести-Москва
14:30 Буду верной женой
17:00 Один в один
20:00 Вести недели
21:30 Ты будешь моей
23:30 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым
01:20 Сайд-степ
03:40 Комната смеха

НТВ
05:00 Хвост. Дело без тела
06:00 Улицы разбитых фонарей-11. 
08:00 Сегодня
08:15 Русское лото плюс
08:45 Их нравы. Германия: нет ин-
дульгенциям! КНР, Макао: Дом ман-
дарина. Польша: живая машина вре-
мени
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. Прямая 
трансляция. «Локомотив» - «Спар-
так»
15:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16:00 Сегодня

16:15 Следствие вели...
17:15 Очная ставка
18:20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19:00 Сегодня
19:50 Темная сторона
20:40 Чиста вода у истока
00:35 Школа злословия. Николай 
Вахтин
01:20 Авиаторы
01:55 Дело темное
02:55 Дикий мир
03:10 Москва. Центральный округ-3. 

Россия 2
03:05 Моя планета
05:05 Моя планета
07:00 Большой спорт
07:20 Моя рыбалка
08:05 Язь против еды
08:35 Большой спорт
08:55 Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины. Чемпионат России. Пря-
мая трансляция из Ханты-Мансийска
09:45 Рейтинг Баженова. Война ми-
ров
10:15 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже
10:55 Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины. Чемпионат России. Пря-
мая трансляция из Ханты-Мансийска
11:45 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Прямая трансляция
14:15 Большой спорт. Чемпионат 
мира по фигурному катанию
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
19:15 Земляк
23:15 Большой спорт
23:45 Наука 2.0
02:55 Моя планета

ТНТ
04:25 Что за хрен этот Джексон Пол-
лок?
06:00 Губка Боб Квадратные штаны. 
07:00 Счастливы вместе. 
08:05 Слагтерра. 30-я серия
08:30 Могучие Рейнджеры: Мега-
форс. 
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. Сага. Затмение
17:20 Добро пожаловать в капкан
19:30 Comedy Club. Exclusive. 
20:00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние
21:00 Холостяк
23:00 Дом-2. Город любви
00:00 «ДОМ-2.После заката». 
00:35 Посейдон
02:30 Дом-2. Город любви
03:30 Год Яо

СТС
04:35 Животный смех
05:35 Музыка на СТС
06:00 Мультфильмы
07:35 Пингвинёнок Пороро
07:55 Робокар Поли и его друзья
08:30 Флиппер и Лопака
09:00 Последний из Магикян
11:00 Снимите это немедленно!
12:00 Успеть за 24 часа. 7-я серия
13:00 Рецепт на миллион
14:00 Вольт
15:50 6 кадров
17:10 Железный человек-2
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 
21:00 Джек Ричер
23:30 Шоу «Уральских пельменей». 
00:55 Не может быть!
04:35 Животный смех

Первый
04:20 «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!» 
12:55 Премьера. «Дело ваше…» 
13:35 «Истина где-то рядом» 
14:00 Другие новости 
14:25 «Понять. Простить» 
15:00 Новости с субтитрами 
15:15 «Они и мы»
16:10 «В наше время» 
17:00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой 
18:00 Вечерние новости с субтитрами 
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят» 
21:00 «Время» 
21:30 «Позднее раскаяние». 
23:20 «Вечерний Ургант»
00:00 Ночные новости
00:10 «Познер»
01:10 «Королевство»
03:00 Новости 
03:05 «Королевство».
03:15 «В наше время» 

Россия 1
05:00 «Утро россии».
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  Идеальный вариант - это полный 
отказ от рафинированного сахара и 
продуктов его содержащих (конди-
терские изделия, сладкие йогурты, 
и т. п.) Можно и нужно это делать 
немедленно! В переходный период 
отказа от сахара,  очень хорошо 
подходит стевия в различных 
видах (порошок, чай), которая сво-
бодно продается в аптеках. Это на-
туральный подсластитель (расте-
ние) в несколько раз слаще сахара, 
очень хорошо влияет на микро-
флору кишечника, обладает про-
текторным (защитным) действием 
на поджелудочную железу, куль-
тивируется в том числе и в России.
  Конечно же на помощь приходят 
натуральные сладкие продукты от 
самой природы. Это мед (только 
настоящий), сладкие фрукты, 
ягоды, бахчевые. В этих продуктах 
сахара связаны с ферментами, в 
них органически присутствуют ви-
тамины, макро и микроэлементы, 
пектины, клетчатка. Конечно надо 
знать меру, особенно с продуктами 
с высоким гликемическим индек-
сом (мед).
  Непреодолимую тягу к сладкому 

хорошо снижает потребление хе-
латных форм хрома и натуральных 
препаратов группы В , также бро-
мелайна в виде БАД или в ананасе. 
  Если все же «отравились» ра-
финированным сахаром (банкет, 
День рождения), то рекомендации 
те же ,что и при отравлении алко-
голем. Обильное питье и разгру-
зочный день.
  В видовом питании человека ра-
финированный сахар естественно 
не присутствует, т.к  это питание, 
присущее нашему виду (чело-
век-разумный), задумано приро-
дой за много сотен тысяч лет до 
изобретения сахара. Впервые этот 
термин (видовое питание) при-
менил великий русский ученый, 
академик Вернадский. Он доказал 
экспериментально, что химиче-
ский состав клеток каждого вида 
живого организма присущ только 
этому виду. Иными словами, 
любому организму необходи-
мо и полезно только то питание, 
которое предназначено ему при-
родой. Этот тип питания, являю-
щийся в живой природе определя-
ющим, и называется видовым. Это 

В предыдущей заметке речь шла о рафинированном сахаре в любом его виде, т.е. о продукте, 
который  отсутствует в такой химической формуле в природе. Сахар вносит хаос в работу 
поджелудочной железы, вызывает нарушение обмена веществ, снижает физические и ум-
ственные способности человека, способствует образованию камней в почках, истощает им-
мунные силы организма, вызывает диабет, разрушает зубы изнутри.

Сахар, видовое питание

естественно повлияло на анатоми-
ческие и физиологические особен-
ности пищеварительной системы. 
У хищников  например мощные 
клыки и относительно короткий 
кишечник.
  Длина желудочно-кишечного 
тракта у человека меньше, чем 
у травоядных, но больше, чем 
у хищных животных. В нашем  
желудочно-кишечном  тракте 
нет таких специализированных 
отделов, как у травоядных, и в 
то  же время желудок человека 
не имеет той округлой формы, 
которая свойственна хищникам. 
Различная так же напряженность 
водородных ионов в  крови: у хищ-
ников рН  составляет 7,2, у траво-
ядных — 7,6 — 7,8, а у человека — 
7,4.
  Как видите, анатомически и фи-
зиологически человек отличается 
и от травоядных, и от плотоядных 
(хищных) животных. Но это вовсе 
не означает, что он находится 
между ними и является существом 
всеядным. 
  Кто же мы на самом деле, погово-
рим в следующей заметке.

Школа здоровья доктора Штабы 

Вторник (1 мая)

09:00 «Война 1812 года. Первая ин-
формационная». 
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». 
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 «Самара-2». 
23:50 «Секретные материалы: ключи 
от долголетия». 
00:45 «Девчата». 
01:30 «Большая игра». 
02:50 «Закон и порядок-19»
03:45 «Комната смеха».

Россия 2
05:00 «Господа офицеры: Спасти им-
ператора»
07:00 Живое время. Панорама дня
08:50 «24 кадра»
09:20 «Наука на колесах»
09:50 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Магниты
10:25 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Лампочка
10:55 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Тюнинг автохлама
11:25 «Моя планета». Школа выжива-
ния. Адыгея
12:00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20 «Марш-бросок. Особые обстоя-
тельства»
15:45 «24 кадра»
16:15 «Наука на колесах»
16:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция
19:15 «Шпион» 
22:30 БОЛЬШОЙ СПОРТ

23:00 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Магниты
23:30 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Лампочка
00:05 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Тюнинг автохлама
00:35 «Моя планета». Школа выжи-
вания. Адыгея
01:05 «24 кадра»
01:35«Наука на колесах» 
02:10 «Угрозы современного мира». 
03:10 «Диалоги о рыбалке»
03:40 «Язь против еды»

ТНТ
05:15 Счастливы вместе. 
06:00 Губка Боб Квадратные штаны. 
07:00 Пингвины из «Мадагаскара». 
07:30 Монсуно.
07:55 Губка Боб Квадратные штаны. 
08:25 Турбо-Агент Дадли. 
09:00 Дом-2. Lite. 
10:30 Битва экстрасенсов. Сезон №11
11:30 Мгновения Нью-Йорка. Коме-
дия.
13:30 Универ. 
14:30 Универ. Новая общага. 
15:00 Дружба народов. 
15:30 Универ. Новая общага. 
20:30 Дружба народов. 
21:00 Привычка расставаться. 
23:00 Дом 2. Город любви. 
00:00 ДОМ-2. После заката.
00:30 Информатор!
02:40 Дитя с Марса. Драма. 

СТС
04:35 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 волшебниц 
08:00 6 Кадров
09:30 Даёшь молодёжь! 
11:00 Джек ричер 
13:30 Даёшь молодёжь! 
14:00 Кухня 
15:00 Восьмидесятые
16:00 Воронины 
20:00 Кухня
21:00 Назад в будущее
23:10 6 Кадров

00:30 Кино в деталях с фёдором бон-
дарчуком
01:30 6 Кадров 
01:45 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!» 
12:55 Премьера. «Дело ваше…» 
13:35 «Истина где-то рядом»
14:00 Другие новости 
14:25 «Понять. Простить» 
15:00 Новости с субтитрами 
15:15 «Они и мы» 
16:10 «В наше время» 
17:00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой 
18:00 Вечерние новости с субтитрами 
18:45 «Давай поженимся!» 
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время» 
21:30 «Позднее раскаяние». 
23:20 «Вечерний Ургант» 
00:00 Ночные новости 
00:10 «Косово. Как это было» 
01:10 «Восходящее солнце» 
03:00 Новости 
03:05 «Восходящее солнце». 
03:40 «В наше время»

Россия 1
04:45 вести. Дежурная часть.
05:00 «Утро россии».
09:00 «Титаник. Последняя тайна». 
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». 
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 «Самара-2». 
23:50 «Специальный корреспон-
дент». 
00:50  «Салам, учитель!».
02:00 «Честный детектив». 
02:30 «Большая игра». 
03:50 «Комната смеха».

Россия 2
04:10 «Наука 2.0». Ехперименты 
04:45 Фильм «звездочет»
07:00 Живое время. Панорама дня
08:50 «Моя рыбалка»
09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:50 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Телохранители
10:25 «Наука 2.0». Ехперименты. В 
яблочко!
10:55 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Почему мы смеемся?
11:25 «Моя планета». Страна.Ru. Уд-
муртия
12:00 Большой спорт
12:20 «Земляк»
15:25 Биатлон. Чемпионат россии. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция
17:00 Большой спорт
17:25 Биатлон. Чемпио-
нат россии. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из хан-
ты-мансийска
18:20 «Освободители». 
«Воздушный десант»
19:15 «Смертельная 
схватка»
22:45 Большой спорт
23:00 «Наука 2.0». 
Опыты дилетанта. Те-
лохранители
23:30 «Наука 2.0». Ехпе-
рименты. В яблочко!
00:05 «Наука 2.0». 
Большой скачок. Поче-
му мы смеемся?

00:35 «Моя планета». Страна.Ru. Уд-
муртия
01:10 «Диалоги о рыбалке»
01:40 «Язь против еды»
02:10 «Наука 2.0». Основной элемент 
«. Гормон риска
02:35 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Человек уникальный
03:05 «24 Кадра»
03:35 «Наука на колесах»

ТНТ
04:45 Следы во времени. Незнако-
мец во времени. 
05:40 Под прикрытием 2. Серия №1. 
07:00 Пингвины из «Мадагаскара». 
07:30 Монсуно. 
07:55 Губка Боб Квадратные штаны. 
08:25 Турбо-Агент Дадли.
09:00 Дом-2. Lite. 
10:30 Битва экстрасенсов. 
Сезон №11, 
11:30 Привычка расставаться. 
13:30 Универ. 
14:30 Универ. Новая общага. 
15:00 Дружба народов. 
15:30 САШАТАНЯ. Серия №15. 
19:00 Универ. Новая общага. 
20:30 Дружба народов. 
21:00 50 первых поцелуев. 
23:00 Дом 2. Город любви.
00:00 ДОМ-2. После заката. 

00:30 Я — Сэм. Драма. 
03:05 Следы во времени. Незнако-
мец во времени 2. 
03:50 Пригород II. Серия №1. 

СТС
04:45 Животный смех
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
09:00 6 Кадров 
09:30 Даёшь молодёжь!
11:00 Назад в будущее
13:10 6 Кадров
13:30 Даёшь молодёжь!
14:00 Кухня
15:00 Восьмидесятые
16:00 Воронины
18:30 Воронины 
19:00 Воронины 
20:00 Кухня
21:00 Назад в будущее — 2 
23:05 6 Кадров
00:30 Неформат
01:30 Так себе каникулы
03:10 Доброе утро 
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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 исполь-
зованием 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 р.
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, 
колбаса п/п, помидоры, сыр) - 
360 руб.
Пицца «Деревенская» (белый 
соус, колбаски охотничьи, чеснок, 
грибы, помидоры, сыр) - 340 руб.
Пицца «Мясная» - 400 руб.
Пицца «Ассорти» - 360 руб.
Шаурма - 130 руб. 
с 11.00 до 24.00 доставка от 200 
руб. бесплатно

Комплексный ремонт 
от 7500 р./кв. м
Натяжной потолок, 1-комнатная 
кв., включая санузел, - 13 900 руб.
Профессиональный дизайн по-
мещений от 350 руб./кв. м.

Кухни от 12 500 за м/п
Шкаф-купе от 9000 за м/п

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

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

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

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

Магазин «Водолей»
Рынок «Астра», Аэродромная,1

8-918-616-51-21

СИТ «Мой поиск»
ул. Павлова, 89

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

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

Пицца, комплексные обеды
8-918-401-54-58 Доставка.

Металлопластиковые окна за 
1. кв. м в зависимости от кон-
струкции (с отливом и подо-
конником): 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.

Свадебные платья от 3000 руб.
Вечерние платья от 2000 руб.
Фаты от 500 руб.
Бокалы от 500 руб./пара
Свечи от 300 руб.
Украшения на машину (прокат)
от 500 руб.
Букеты-дублеры от 500 руб.
Коробки под деньги от 500 руб.
Диадемы и веночки от 300 руб.
Рушники от 200 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 СМУ-8.

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

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

8-988-237-17-96

Салон «Праздник»
ул. Победы, 153-3

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

ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА
8-918-611-44-54
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ТАКСИ

Парус. 8-862-274-02-02
8-988-234-02-02

Фортуна от 80 руб. 
233-28-33

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

РАБОТА

Фотостудии «Силуэт» требуется 
сотрудник со знанием 
photoshop. 8-918-400-77-67

Требуется диспетчер в 
экскурсионную фирму и в 
транспортную компанию. 
8-918-101-70-21

Требуется разнорабочие.
8-918-208-00-90

Требуется менеджер по работе 
с клиентами. 8-928-242-90-99

Требуются экскурсоводы. 
8-918-101-70-21

Требуется юрист. 8-964-947-07-15

В рекламное агентство 
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

В агентство недвижимости 
требуются риелторы.
8-918-304-81-83

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 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 сварщика.
8-918-208-00-90

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

Услуги экскаватора. 
8-918-611-44-54

Бурение под сваи, на воду.
8-952-838-12-79

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

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

Отделочные работы. 
8-918-209-37-07

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

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

Строительство, отделка, 
монтаж, ремонт. Бригада 
верующих. 8-960-436-21-46

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

Эконом ремонт.
8-918-456-14-66

Сантехника. Ремонт. Сварка. 
Недорого. 8-953-094-61-92

Бетон. 8-918-904-97-12

Выполним кладку кирпича, 
блоков. Бетон. 8-928-848-40-19

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

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

Продается подселение.
8-962-87-54-666

Продаю земельный участок 6 
соток. Собственость. ул. Новая, 
22, 5,3 млн. руб. Торг.
8-988-161-24-23

Продается дом п. Шхафит 
(Аше) 170 кв. м, 2 этажа и ман-
сарда, участок 6 соток, гараж.
8-928-852-95-16

Продается 2-комнатная секция.
8-988-147-50-28

Продам нежилое помещение по 
ул. Малышева. 8-988-162-32-94

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 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

Срочно куплю квартиру.
8-918-214-74-55

Срочно продаю з/у 3,5 сотки на 
Аэродроме. 2,9 млн. руб.
8-918-201-98-17

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

Куплю 1-2комнатную в п. Лаза-
ревское. 8-918-201-20-45

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

Срочно продаю студию 52 кв. м. 
по ул. Родниковая, 23, 2,5 млн. 
руб. 8-918-201-98-17

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

Продаю 1-комнатную. 
8-918-201-98-17

Продаю 3-комнатную 3,4 млн. 
руб. 8-918-214-74-55

Куплю комнату в общежитии.
8-988-142-09-02

Продаю з/у 6 соток.
8-918-214-74-55

Продаю домовладение у моря.
8-988-414-04-55

Продаю 3-комнатную центр. 3,6 
млн. руб. 8-918-101-69-32

Продаю 2-комнатную по ул. 
Победы. 3,1 млн. руб. 
8-988-142-07-00

Продаю общежитие с удобства-
ми. 8-918-101-69-32

Продаю 1-комнатную 30 кв.м. с 
балконом. 8-988-142-07-00

Куплю 1-комнатную в п. Лаза-
ревское. 8-918-101-69-32

Куплю общежитие до 900 000 
руб. 8-988-142-07-00

Продаю 2-комнатную в п. Лаза-
ревское. 2,5 млн. руб. 
8-963-16-428-16

Продаю 2-этажный жилой га-
раж. (газ, свет, вода) Срочно.
8-918-006-56-36. Недорого. 

Продаю общежитие. 
8-988-188-38-39

Продаю 2-комнатную по ул. 
Малышева. 8-918-305-59-02

Куплю гостиницу до 10 млн. в 
Лазаревском районе.
8-918-207-37-31

СДАМ-СНИМУ

Аренда торгово-офисного 
помещения 72 кв. м, центр. Ул. 
Павлова, 1 этаж. 
8-918-203-73-70 

Квартира  в ВВС, длительно.
8-918-911-66-08

Сдается общежитие, длитель-
но. 8-918-101-69-33

Сниму 1,2-комнатную квартиру 
длительно. 8-988-184-78-48

ОБУЧЕНИЕ 

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

Спортзал  по улице Парти-
занская, 20 (цокольный этаж)
приглашает детей с ограничен-
ными возможностями заниматься 
спортом бесплатно. 
8-918-105-42-98

Визитки, картон, цветные,
тираж 1000 шт. - 1,5 руб./шт.
Визитки, дизайнерский картон,
тираж 100 шт. - от 10 руб./шт.
Флаеры, глянцевая бумага,
размер 10х7 см, цветные,
тираж 5000 шт. - 0,73 руб./шт.
Флаеры, глянцевая бумага,
размер 10х15 см, цветные,
тираж 3000 шт. - 1,3 руб./шт.
Промоакция в помещении от 180 
руб./час
Промоакция на улице от 190 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

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 

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

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

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ

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

Продаем офисную бумагу 
SvetoСopy по мелкоптовым 
ценам. Доставка от 10 пачек - 
бесплатная. 237-22-68 

Продаю курортные сувениры из 
дерева, подвески на шею и под-
ставки для фото с надписями 
«Геленджик», «Анапа», «Ейск», 
немного, недорого. 
8-918-438-94-19

АВТО

Продам грузовик с манипулято-
ром. 8-988-501-17-39

Продаю wolksvagen transporter 
T-4, г. в. 1991, 2,4 дизель. 210 
тыс. руб. 8-918-302-46-81

РАЗНОЕ

Принимаются заявки на цыплят, 
кур. Доставка. 
8-962-88-98-321, 
8-965-467-81-79

Чернозем. 8-918-611-44-54

Права на продажу карточек
юридической защиты 24 часа в 
сутки московскими адвокатами
имеют в поселке Лзараевское 
только 2 человека.
8-918-608-23-17

Творческая мастерская «Лен-
точка». Уроки хендмейда, экс-
люзивные подарки на заказ.
ул. Победы, 153/3. 2-600-604

Открытие ветеринарного каби-
нета по ул. Белинского, 10 с 1 
апреля. 8-918-918-08-09
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