
Календарь праздничных дат
День единения народов Беларуси и России
День работников следственных органов МВД РФ
День рождения Рунета
День сотрудников военных комиссариатов

2 апреля
6 апреля
7 апреля
8 апреля

Лазаревцы на годовщине 
3662 воинской части Сочи

  - Мы давно дружим с этой частью, 
бываем на присяге, иногда раз-
бираемся по жалобам матерей, 
но  в последнее время как-то  не 
получалось  приехать - уж очень 
много дел навалилось на нас, - 
рассказывает Надежда Дмитрие-
ва.  – А мы еще были волонтерами 
«серебряного возраста», дежури-
ли, принимали гостей, друзей  на 
Олимпийские Игры, а потом  была 
волонтерская  благотворительная 
работа на Паралимпийских Играх.  
Да и у самих военных  много было 
работы в полицейском полку. Но, 
вот, наконец, наша встреча состоя-
лась. И так отрадно, что это прои-
зошло в знаменательную дату!
  -  Воинская часть 3662  за этот 
год полностью переехала с улицы 
Есауленко в Адлерский район , 
в поселок с красивым названи-
ем  Черешня. Сколько там было 
сделано за год! Даже трудно пред-
ставить, что наши военные  справи-
лись и построили там  целый авто-
номный город - город Внутренних 
Войск! – рассказывает Надежда 

В прошлый четверг, 27 марта лазаревская делегация побывала на большом празднике в во-
инской части  внутренних войск 3662 МВД РФ. Об этом редакции рассказала председатель 
краевой общественной организации  солдатских матерей по Лазаревскому району города 
Сочи Надежда Дмитриева. 

Дмитриева.  - Сколько красивых 
зданий, какие  красивые казармы 
с новой мебелью , где не двухъ-
ярусные кровати, а  все кровати 
одноярусные с тумбочками. Какой 
красивый клуб на 400 мест с про-
сторным фойе,  спортивный зал, 
столовая на 600 мест. 
  В новом клубе собрались офицеры, 
сержанты, старшины, прапорщи-
ки, ветераны. Среди ветеранов 
много заслуженных и уважаемых 
людей - ветеран Великой Отече-
ственной войны , поэт города Сочи 
Николай Пахноцкий, контр-адми-
рал Владимир Андреев, началь-
ник разведки Балтийского Флота, 
ветеран, который по-прежнему 
в строю, работает в Сочи по без-
опасности и режиму на «Сочин-
ской ТЭС» , Александр Смирнов 
(приехал на праздник поздра-
вить от Сочинского пограничного 
управления ФСБ РФ), Александр 
Радько и Василий  Огурцов - пол-
ковники полиции ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю, ветеран 
ВВ Александр Баранов - полковник 

запаса, Петр Лещенко- ветеран 
милиции, председатель Совета ве-
теранов УВД  города Сочи, Влади-
мир  Люлихин - полковник запаса, 
от Центра Связи Специального 
Назначения ФСО России, Олег  Са-
вельев - от отряда специального на-
значения – ОМОНА.
  От администрации Адлерского 
района всех поздравлял Олег  Сле-
паков - заместитель главы админи-
страции.  
  Под марш военного оркестра тор-
жественно по команде командира 
Алексея Солянникова в зал внесли 
Знамя полка!  Весь зал стоя встре-
чал стяг. 
  В зале царило радостное оживле-
ние. Многие, кстати, в этот празд-
ник получили  награды. После 
получения наград  состоялся празд-
ничный концерт, который устроили  
военнослужащие. Затем, в столовой 
состоялся праздничный обед. 
  После концерта людям не хоте-
лось расходиться. У каждого в душе 
был праздник и гордость – за свои 
войска, за свою Родину. 

  Она пройдет в одном из отелей 
курорта с 6 по 10 апреля. С до-
кладами выступят ведущие ми-
ровые эксперты из США, Вели-
кобритании, Италии в области 
продления жизни. 
  Среди гостей, например, Ро-
берт Шмуклер Рис из США, до-
стигший рекорда долголетия 
для лабораторного животного 
– продолжительность жизни 
червя нематоды в эксперимен-
тах выросла в 10 раз.
  Исследователи расскажут о 

  В рамках первой в поддержку 
чтения в ночь с 19 на 20 апреля 
будут работать все библиотеки 
Сочи.
  А в ночь с 17 на  18 мая будут 
открыты музеи города. Вход в 

Великие генетики – в Сочи

Библионочи в Сочи

еще неопубликованных резуль-
татах экспериментов, покажут 
реальные перспективы для 
фармкомпаний в области раз-
работки средств для увеличе-
ния продолжительности жизни 
человека.
  Кроме того, на мероприятии 
будут присутствовать пред-
приниматели и инвесторы, 
цель которых – создать бизнес, 
продлевающий людям жизнь и 
молодость, говорится на сайте 
организаторов. 

этот период в них будет сво-
бодным. Художники, дизайне-
ры, артисты подготовят специ-
ально к этому празднику свои 
новые проекты.  
  – Во время Олимпиады в му-

Ученые-генетики с мировым именем соберутся в Сочи на 
конференции. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Две традиционные масштабные акции пройдут на курорте в апреле и мае. Об этом сооб-
щила начальник управления культуры администрации города Рузанна Барсегян.
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  Накануне, 30 марта, на полях 
спортивного комплекса «Даго-
мыс» завершился первый этап VI 
Международного детско-юноше-
ского турнира по футболу.
  Всего в соревнованиях принима-
ют участие более 100 команд. В их 
составе подростки в возрасте от 
9 до 17 лет из 28 городов. Сочи в 
первом этапе представляли четы-
ре команды - ДФШ «Дагомыс», 
ДЮСШ-6 Лазаревское, ДФК 
«Сочи» и ФК «Интер». Послед-
ние добились лучшего результата, 
взяв второе место в возрастной 
группе 2001 г.р. 
  Кроме того, голкипер «Интера» 
Тариел Кулимбегов номинирован 

  В соответствии с постановле-
нием правительства, с 1 апре-
ля трудовые пенсии россиян 
будут дополнительно проин-
дексированы на 1,7%. Это уве-
личение коснется почти 37,8 
миллиона российских пенсио-
неров. Помимо этого на 17,1% 
будет увеличен размер соци-
альных пенсий, повышение 
коснется свыше 2,9 миллиона 
человек. Об этом сообщает 
РИА Новости. 
  Ежемесячные денежные вы-
платы отдельным категориям 
граждан (ветераны, инвалиды, 
граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации, Герои Со-
ветского Союза, Герои Социа-

Футбол в Дагомысе

Увеличивают пенсии

в числе лучших вратарей турнира.
  Теперь стартовал второй этап тур-
нира. В нем принимают участие 
команды детей с 1997 по 2005 г.р. 
Победители определятся 8 апреля. 
  Валентин Бубукин - заслужен-
ный мастер спорта СССР, заслу-
женный тренер РФ, чемпион Ев-
ропы 1960г. Турнир, названный 
его именем, учрежден в 2009 году 
Детско-юношеской футбольной 
лигой Сочи под эгидой Россий-
ского футбольного союза. За вре-
мя проведения соревнований в  
них приняли участие более 700 
команд из России, Азербайджана, 
Армении, Беларусии, Казахстана, 
Украины, Узбекистана.

листического Труда 
и др.) будут проин-
дексированы на 5%, 
это увеличение ка-
сается 16,2 миллио-
на человек.
  При индексации 
размера социаль-
ных пенсий по-
вышаются также 

пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, 
размеры дополнительного еже-
месячного материального обе-
спечения и других социальных 
выплат, суммы которых опре-
деляются, исходя из соответ-
ствующего размера социальной 
пенсии. Средний размер соци-
альной пенсии детям инвали-
дам составит 11,2 тысячи ру-
блей, пенсий граждан из числа 
инвалидов вследствие военной 
травмы и участников Великой 
Отечественной войны, полу-
чающих две пенсии, составят 
около 27 тысяч рублей и 28,2 
тысячи рублей соответственно, 
сообщает РИА.

Юные сочинские футболисты стали вторыми в турнире «Ме-
мориал Валентина Бубукина».

Средний размер трудовой пенсии по старости в России после 
индексации с 1 апреля составит около 11,6 тысячи рублей, сред-
ний размер социальной пенсии — около 7,5 тысячи рублей.

зеях Сочи провели более 500 
экскурсий для 257 тысяч посе-
тителей, во время Паралимпиа-
ды – более 180 экскурсий почти 
для 11 тысяч гостей, – отметила 
Рузанна Георгиевна.
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В пожарах гибнут дети

  02 января 2014 г., 03 ч. 18 мин. 
г. Астрахань, ул. Кирова, 109, в 
результате пожара в жилом доме 
погибли трое детей 1997. 2001 и 
2006 года рождения. причина 
пожара – нарушение правил 
технической эксплуатации элек-
тропроводки. Условиями, спо-
собствующими гибели детей, 
являются позднее обнаружение 
пожара и состояние сна.
  10 января 2014 г., 22 ч. 00 мин., 
Волгоградская область, Новоан-
нинский район, ст. Староаннин-
ская, ул. Народная, 25, пожар 
в жилом доме, погибли два 
ребенка 2010 и 2011 года рожде-
ния. Причина пожара – неосто-
рожность при курении матери.
  17 января 2014 г., 15 ч. 52 мин., 
Ростовская область, г. Новошах-
тинск, ул. Л. Шевцовой, 59, в ре-
зультате пожара  в жилом доме 
погибли трое детей 2010. 2011 и 
2012 года рождения. Причина 
пожара – шалость детей с огнём. 
Условием способствующим 
гибели детей, является оставле-
ние детей без присмора родите-
лями.
  23 января 2014 г., 12 ч. 34 
мин., г. Ростов-на-Дону, СНТ 
«Садовод-Любитель», пер. 
богатый, 12/17, погиб шестилет-
ний ребёнок. Причина пожара 
–нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
бытовых электроприборов. Ус-

ловием, способствующим гибели 
детей, является оставление детей 
без присмотра родителями.
  4 марта 2014 г. 2ч. 12 мин., г. 
Астрахань, ул. С.Перовской. 75, 
в результате пожара в квартире 
многоквартирного жилого дома 
погибли трое детей 2004, 2010 
и 2013 года рождения. Причина 
пожара – нарушение правил 
технической эксплуатации 
электрооборудования. Усло-
вием, способствующим гибели 
детей, явилось состояние алко-
гольного опьянения матери.
  11 марта  2014 г., 3 ч. 51 мин., 
Волгоградская область, Сред-
неахтубинский район, г. Крас-
нослободск, ул. Бутова, 14, в 
результате пожара в жилом 
доме погибли двое детей 2005 и 
2008 года рождения. Причина 
пожара – нарушение правил 
технической эксплуатации 
электрооборудования. Услови-
ями, способствующими гибели 
детей, послужили позднее об-
наружение пожара и состояние 
сна. 
  14 марта 2014 г., 5 ч. 19 мин., 
Астраханская область, Лиман-
ский район,        с. Михайловка, 
ул. Советская, 157. В результате 
пожара в жилом доме погибли 
двое детей 2007 и 2012 года 
рождения. Причина пожара – 
нарушение правил технической 
эксплуатации электрооборудо-

вания. Условиями, способствую-
щими гибели детей, послужили 
позднее обнаружение пожара и 
состояние сна. 
  16 мата 2014 г. 14 ч. 09 мин., 
Краснодарский край, г. Горячий 
ключ,            ул. Хадыженский 
тупик. В результате пожара в 
строительном вагончике погиб 
одиннадцатилетний ребенок 
и двое детей получили ожоги. 
Причина пожара – шалость 
детей с огнём.

Уважаемые жители 
Лазаревского района!

  При обнаружении лиц без 
определенного места житель-
ства в заброшенных или других 
строениях, просьба сообщать в 
органы внутренних дел.
  Соблюдайте правила пожарной 
безопасности в лесах и парках, 
не оставляйте не потушенные 
костры и не бросайте непоту-
шенные окурки.
  При работе на дачах и огородах 
сжигание мусора производить 
под контролем, не производите 
чистку участков путем выжига-
ния сухой травы, кустов и пр.
  Соблюдайте требования по-
жарной безопасности в быту.
  Не допускать парковку автомо-
билей у жилых домов.
При пожаре звонить 01.

Отделение надзорной 
деятельности Лазаревско-

го района г. Сочи

Поступление на военную службу 
по контракту является в соответ-
ствии со статьей 59 Конституции 
Российской Федерации и Феде-
ральным законом «О воинской 
обязанности и военной службе» 
- исполнением конституционно-
го долга по защите Отечества.
Заключив контракт о прохож-
дении военной службы, вы смо-
жете иметь достойное денежное 
довольствие, обеспечить семью 
и приобрести специальность, 
ежемесячное денежное доволь-
ствие составит от 27 до 60 тысяч 
рублей (в зависимости от долж-
ности, звания, выслуги лет, вы-
полняемых задач).
Набор осуществляется на долж-

Военная служба по контракту

ности солдат и сержантов, для 
дальнейшего прохождения во-
енной службы:
 в воинские части, находящиеся 
в составе 58-ой армии Южного 
военного округа;
- в воинские части воздуш-
но-десантных войск Западно-
го военного округа; в воинские 
части 7-й Гвардейской десант-
но-штурмовой Краснознамён-
ной, ордена Кутузова дивизии 
(горной), дислоцирующейся в 
городе-герое Новороссийске;
 в другие воинские части, дис-
лоцирующиеся: г. Темрюк, пос. 
Молькино (Краснодарский 
край), г. Ставрополь, г. Прохлад-
ный (Кабардино-Балкарская Ре-

Отдел военного комиссариата Краснодарского края по Лазаревскому, Центральному и 
Хостинскому районам города Сочи проводит отбор кандидатов на военную службу по 
контракту из числа граждан запаса.

  На выставке будет представлено 
большое разнообразие плодово-я-
годных деревьев и кустарников, 
рассады летников и многолетни-
ков, а также – редкие сорта роз, 
клематисов, цитрусовых, пеларго-
нии и цветы-экзоты. 
  - Мы подготовили новинки се-
лекции сенполий и других гесне-

риевых, кактусов и суккулентов, 
бегонии, бугенвиллии, дипладе-
нии и еще множество необычных 
и интересных растений, – сообщи-
ла порталу ЮГА.ру президент об-
щественной организации «Плата-
новая аллея» Ирина Бессмертная. 
Выставка будет работать с 4 по 6 
апреля, вход на нее свободный.

Экспозиция «Весна» будет проходить доме культуры Централь-
ного района. Участие в ней примут питомники растений городов 
Краснодарского края и Ростова-на-Дону. 

Выставка цветов

  Открылся прием заявок на 
участие в конкурсе на звание 
короля и королевы городского 
выпускного бала – 2014. Претен-
довать на это звание может любой 
ученик 11 класса. Для этого необ-
ходимо до 12 апреля направить 
анкету и фото на электронный 
адрес: kqsochi@yadex.ru.
  Проголосовать за понравивше-

гося участника можно с 11 апреля 
по 12 мая на сайте управления 
по образованию и науке админи-
страции г. Сочи. От одного чело-
века принимается только 1 голос в 
каждой номинации.
  Первые 5 юношей и девушек 
покажут себя на выпускном балу, 
в ходе которого и определятся по-
бедители.

В Сочи короля и королеву выпускного бала выберут в Интернете.
Выбирайте королей

В текущем году на территории Южного федерального округа наблюдается рост гибели детей на 
пожарах. На 21 марта 2014 года погибли 17 детей, АППГ – 2. Наиболее неблагоприятная обста-
новка с гибелью детей складывается в Астраханской области, где погибли 8 детей (АППГ – 0), 
Волгоградской области – 4 ребёнка (АППГ – 0), Ростовской области – 4 ребенка (АППГ – 2). На 6 
пожарах погибли 15 детей (по 3 пожара с гибелью 3-х и 2-х детей соответственно).

  Около сотни жителей вскоре со-
брались на стихийный митинг. К 
то-то ссылался, что их дома отклю-
чили за неуплату, кто-то сетовал на 
другие обстоятельства. Ситуацию 
пояснил местный житель Яков Гри-
горян, возглавляющий кооператив 
«Единство». Он сообщил, что коо-
ператив создали еще в 2000 годах. 
Члены кооператива должны были 
вкладывать деньги в собствен-
ные коммуникации, но это было 
пущено на самотек. В прошлом году 
кооператив распался. После этого 
жители домов стали перезаключать 
договора с сочинскими ресурсными 
организациями и более 20 (из 120) 
из них получили необходимые до-
кументы. 
  Тем не менее - долг - порядка одного 

Пять домов остались без света
В среду, 1 апреля, жителя пяти домов Лазаревского района было 
не до смеха. Их трансформаторная подстанция по улице Един-
ства перестала поставлять электроэнергию.

миллиона рублей - перед «Кубаньэ-
нергосбытом» у домов остался. Об 
этом журналистам сообщил началь-
ник лазаревских распределительных 
сетей Антон Махнутин. Боле того. 
в настоящее время в организацию 
распределительных сетей пришло 
уведомление о том, что абонентов 
нужно отключить из-за недействи-
тельного договора. Отчаявшиеся 
люди обратились в администрацию 
района. И здесь провели экстренное 
совещание, после которого решили 
- энергоснабжение домов восстано-
вить. Без света оставят только злост-
ных неплательщиков. У остальных 
проблем с электричеством не будет. 
Что касается спорной транспортной 
подстанции на улице Единства - она 
будет передана на баланс города.

спублика), г. Астрахань.
Будущих военнослужащих ждёт 
интересная служба, устроенный 
быт, достойная оплата воинско-
го труда, широкий комплекс 
льгот и преимуществ, гаранти-
рованных законодательством 
Российской Федерации. Осо-
бенно актуальными из которых 
является возможность внекон-
курсного зачисления в ВУЗы, 
получение бесплатного высшего 
образования, а так же получение 
права участия в Государствен-
ной программе накопительной 
ипотечной системы жилищного 
обеспечения, при условии про-
хождения военной службы по 
контракту более трех лет.
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  Сначала дыхание Капалапха-
ти – резкие выдохи, напрягая и 
подтягивая живот, а вдох проис-
ходит сам – при расслаблении 
живота. Этот способ дыхания – 
одна из практик пранаямы – из-
бавляет от стресса и разогревает 
тело, подготавливает его к прак-

тике асан. 
Далее следуем по 
асанам. Встаем в 
позу Триконасана. 
Расставляем ноги 
и разводим руки 
в стороны. Пово-
рачиваем правую 
ступню вправо и 
левую ступню чуть 
внутрь. Накло-
няемся к правой 
ноге. Располага-
ем правую руку на 
правой ноге.  Влево, 

вправо. Находимся в асане так 
долго, как приятно. 
  Аккуратно выходим из асаны. 
Ложимся, отдыхаем некоторое 
время, чтобы усилия, которые 
были, ушли. Так мы проводим 
какое-то время, которое считаем 

необходимым для нас. Опять 
же, не слишком долго, чтобы 
совсем не расслабиться, но и не 
слишком мало, чтобы мышцы 
успели восстановиться от преды-
дущего напряжения.
  Садимся, удерживаем ноги на 
весу, подтягиваем их вверх и 
на себя – выполняем Ниралам-
ба-пашчимоттанасану. Задержи-
ваем дыхание, когда подтягива-
емся к ногам, и дышим свободно, 
отпуская усилие. 
  Завершить этот небольшой 
комплекс нужно Шавасаной. 
Ложимся на спину, свободно 
располагаем ноги, руки, ладони 
обращены вверх, шея ровно, 
голова смотрит вверх. Закройте 
глаза. Расслабьте все тело.

Жукова Светлана
Преподаватель Йоги МОЙУ

ШКОЛА РИТОРИКИ 
предлагаем всем желающим научиться 

говорить красиво, правильно, 
убедительно. 

Занятия еженедельно 
по четвергам с 19.00 до 20.30. 
Лазаревское, ул. Павлова, 89. 

8-918-918-98-32

  - Думаю, что во время этой игры 
у человека развиваются многие 
чувства, притупленные в обыден-
ной жизни повседневной рутиной. 
Например, часто во время игры как 
бы интуитивно ощущаешь угрозу, 
опасность с той или иной стороны, а 
через мгновение, именно оттуда по 
тебе открывает огонь игрок из про-
тивоположенной команды. Также, 
хочется отметить, что людям, в воз-
расте 30 лет и более, для поддержа-

Экспозиция «Весна» будет проходить доме культуры Централь-
ного района. Участие в ней примут питомники растений городов 
Краснодарского края и Ростова-на-Дону. 

Выставка цветов

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

Выбирайте королей

В йоге считается, что мысли очень прожорливы. Каждая мысль съедает значительное количе-
ство нашей жизненной силы. Поэтому если мы хоть немного уменьшим процесс мыслеобразова-
ния, то эта энергия быстро пойдет на восстановление наших сил, физических, психических, эмо-
циональных. Для избавления от лишних мыслей, для отключения от «внутренней болтовни», 
достижения эмоциональной устойчивости делаем следующие упражнения. 

Избавляемся от лишних мыслей
Советы преподавателя йоги

  Команда страйкбольного клуба 
«Сектор-23» предлагает всем 
желающим пополнить ряды 
сборной Лазаревского района 
для участия в соревнованиях и 
турнирах по страйкболу.

Приглашаем на страйкбол  

ния крепкого здоровья очень важно 
упражняться физически. В страй-
кболе же, несколько часов ходьбы 
или бега по пересеченной местно-
сти дают нагрузку на все группы 
мышц. Кроме того, эта игра способ-
ствует военному и патриотическо-
му воспитанию молодежи, форми-
рует защитников нашего отечества, 
что так важно в это сложное время. 
Желаю вам быть сильными, здоро-
выми и играть в страйкбол!». 

А чем на ваш взгляд
 интересен страйкбол?

На этот вопрос редакции нашей газеты ответил Исмаил 
Исмаилов, генеральный директор ЗАО «Санаторий 
«Морская звезда».

  Тренировочные игры прово-
дятся по воскресеньям на поли-
гоне клуба близ поселка Аше.  
  По вопросам обращайтесь по 
телефону  8-918-306-82-80. 
Сергей. 

Конкурс «Лазаревское 2014»
Студия информационных технологий «Мой поиск» объявляет о начале открытого голосова-
ния на звание «Самой спортивной участницы календаря «Лазаревское 2014». Проголосовать 
за понравившуюся участницу наши читатели смогут в течение всего апреля.  Итоги голосо-
вания будут подведены и опубликованы в газете «Лазаревские новости», а также на сайтах 
«Лазаревское — мой край», «Мой поиск — реклама» и «Сочи - Лазаревское» через месяц - 1 мая. 

Троим участницам, набравшим 
большее количество голосов, 
будут вручены ценные призы 
и подарки. Победительница 
получит два билета в дельфина-
рий «Лазаревский», два билета 
в Абхазию от туристической ком-

пании «Путешествия с Михаи-
лом» и именной сертификат на 
приобретение спортивной обуви 
от магазина «Макс-топ».  Участ-
ницы занявшие второе и третье 
место разделят между собой або-
немент в фитнес-зал, два билета 
в океанариум «Тропическая 

Амазонка» и приглашение от 
клуба «Сектор 23» на страйкбол. 
Кроме того, тройка победитель-
ниц получит приглашения на 
участие в других медиа проек-
тах рекламного агентства «Мой 
поиск» в 2014 году. Так напри-

мер, благодаря этому, уже в мае 
мы планируем выбрать кандида-
туру на должность снегурочки, 
которая вместе с дедом Морозом 
уже третий год подряд будет по-
здравлять лазаревских детишек с 
Новым Годом от газеты «ЛН». 
Проголосовать за понравившу-
юся участницу кален-
даря «Лазаревское 
2014» очень просто. 
Для этого пройди-
те по ссылке www.
lazarevskoe-2014.ru. 
Зайдите на страницу 
голосования. Зареги-
стрируйтесь на сайте 
или авторизуйтесь 
через любую соци-
альную сеть. Выбе-
рите понравившуюся 
участницу, проком-

ментируйте «в трех словах» 
почему она именно та, за которую 
вы голосуете или просто сделайте 
«репост» страницы участницы в 
соцсетях. Более подробно  об ус-
ловиях голосования смотрите на 
www.lazarevskoe-2014.ru.
Также, коллективу студии «Мой 
поиск» еще раз хочется выра-
зить благодарность участникам 
данного проекта, руководству 
тех лазаревских компаний, бла-
годаря которым выпуск этого 
календаря стал возможным: 
магазин спортивной и пляжной 
обуви «Макс-топ», магазин эк-
зотическх подраков «Три неба», 
оконная фирма «Пласт Сервис», 
магазин спутниковых антенн 
«Триколор», салон белорусской 
мебели «Босфор», фирма окон 
и кондиционеров «Евростиль», 
компания «Ремонтно строитель-
ная группа», ООО «Дельфинарий 
Лазаревский», океанариум «Тро-

пическая Амазонка», торговый 
центр строительных материалов 
«1001 квадрат» и фотостудия 
«Силуэт». Спасибо.

Итак, голосование 
начинается, и пусть 
победит сильнейшая!
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  Кто же мы на самом деле?
  Независимые исследования в 
разных странах, позволяют утвер-
ждать,  что  в животном мире су-
ществует  третья  группа — пло-
доядные, к которым и относится 
человек. Его видовая пища — 
плоды, ягоды, злаковые(только 
не очищенные), клубни, орехи, 
семена, овощи, зелень, НО не 
мясо!
Человек после резкого похоло-
дания на Земле(давно это бы-
ло-несколько сотен тысяч лет 
назад)  вынужден был начать, пи-
таться мясом, чтобы выжить 
  Несмотря на столь древнюю(д-
ля эволюции срок достаточный) 
привычку, потреблять мясо, у нас 
не выросли острые зубы, и клыки, 
не образовалось мощных фермен-
тов                ( как у хищников), 
и  круглого желудка, ни чего,  что 
имеют хищники.
  В результате потребления 

В предыдущей заметке мы пришли к выводу, что  анатомически и физиологически человек от-
личается и от травоядных, и от плотоядных (хищных) животных. Но это вовсе не означает, что 
он находится между ними и является существом всеядным. 

Видовое питание

Четверг (3 апреля)

Пятница (4 апреля)

Суббота (5 апреля)

Воскресенье (6 апреля)

Понедельник (7 апреля)

Первый
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 Контрольная закупка
09:35 Женский журнал
09:45 Жить здорово!
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:10 Время обедать!
12:50 Премьера. «Дело ваше...»
13:30 Истина где-то рядом
14:00 Другие новости
14:25 Понять. Простить
15:00 Новости
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
21:30Премьера. «Позднее раскаяние»
23:20-Вечерний Ургант

Россия 1
05:00 Утро России
05:07 Местное время. «Вести»
09:00 Ректор Садовничий. Портрет 
на фоне Университета
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»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Джамайка
16:00 Пока станица спит
17:10 Местное время. «Вести»
17:30 Личное дело
18:30 Прямой эфир
19:40 Местное время. «Вести-Мо-
сква»
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Самара-2
23:50 Территория страха

НТВ
05:10 Дикий мир
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 Паутина-7
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Под прицелом

Россия 2
05:00 Звездочет (7 серия) 
05:40 Звездочет (8 серия) 
06:25 Звездочет (9 серия) 
07:00 Живое время. Панорама дня
08:50 Полигон. Спасение подводной 
лодки
09:20 Полигон. «ОКНО»
09:50 Основной элемент. Как мы ви-
дим цвет 
10:25 EXперименты. Изучение Солн-
ца 
10:55 Опыты дилетанта. Трубочисты 
11:25 Человек мира с Андреем Пон-
кратовым. Фиджи. Часть 1
12:00 Большой спорт 
12:20 Диалоги о рыбалке. Волжские 
озера
12:50 Язь против еды. Азербайджан. 
Часть 2
13:25 Лыжный спорт. Континенталь-
ный кубок FIS 
15:15 Полигон. Спасение подводной 
лодки
15:45 Полигон. «ОКНО»
16:20 Большой спорт 
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа) 
19:15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) – 
«Газпром-Югра» (Сургутский район) 
20:50 Викинг. Х/ф 
22:45 Большой спорт 
23:00 Основной элемент. Как мы ви-
дим цвет 
23:35 EXперименты. Изучение Солнца 
00:05 Опыты дилетанта. Трубочисты 
00:35 Человек мира с Андреем Пон-
кратовым. Фиджи. Часть 1
01:10 Рейтинг Баженова. Война ми-
ров. Не собачье дело
01:40 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже. День сурка
02:10 5 чувств. Обоняние 
03:05 Полигон. Панцирь
03:35 Полигон. Саперы
04:00 Полигон. РХБЗ
04:35 Моя рыбалка. Ловля карпа в 
Твери
04:45 Звездочет (10 серия) 

ТНТ
05:45 Школа ремонта
07:00 Пингвины из «Мадагаскара»
07:30 Бен 10: Омниверс
07:55 Губка Боб квадратные штаны
08:25 Турбо-агент Дадли
09:00 Дом-2. Lite
10:30 Битва экстрасенсов
11:30 Мальчикам это нравится
13:30 Универ
14:00 Универ
14:30 Универ. Новая общага
15:00 Дружба народов
15:30 Реальные пацаны
16:00 Реальные пацаны
16:30 Реальные пацаны
17:00 Реальные пацаны
17:30 Реальные пацаны
18:00 Реальные пацаны
18:30 Реальные пацаны
19:00 Универ. Новая общага
19:30 Универ. Новая общага
20:00 Дружба народов
20:30 Дружба народов
21:00 Из 13 в 30
23:00 Дом-2. Город любви

СТС
05:35 Музыка на канале
06:00 Маленький принц
06:25 Приключения Вуди и его друзей
06:50 Пингвинёнок Пороро
07:00 Новости
07:20 Дела
07:30 Клуб Винкс - школа волшебниц
08:00 6 кадров
09:00 Новости
09:20 Дела
09:30 Неформат
10:30 Даёшь молодёжь!
11:00 Назад в будущее-3
13:10 6 кадров
13:30 Город Прима. День
14:00 Кухня
15:00 Восьмидесятые
16:00 Воронины
18:00 Воронины
19:00 Город Прима
20:00 Кухня
21:00 Чёрная молния
23:00 27-я торжественная церемония 
вручения национальной кинематогра-
фической премии «Ника»

Первый
05:00  Телеканал «Доброе утро»
09:00   Новости
09:05 Контрольная закупка
09:35 Женский журнал
09:45 Жить здорово!
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:10 Время обедать!
12:50 Доброго здоровьица!
13:40 Истина где-то рядом
14:00 Другие новости
14:25 Понять. Простить
15:00 Новости
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
21:00 Время
23:40 Вечерний Ургант

Россия 1
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 Киновойны по-советски 
10:05 О самом главном
11:00 Вести
11:30 Вести-Москва
11:50 Вести. Дежурная часть
12:00 Тайны следствия-3. Исчезнове-
ние 
13:00 Особый случай 
14:00 Вести
14:30 Вести-Москва
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Джамайка (18 серия) 
16:00 Пока станица спит (75 серия) 
17:00 Вести
17:10 Вести-Москва
17:30 Личное дело (15 серия) 
18:30 Прямой эфир
19:40 Вести-Москва
20:00 Вести
21:00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым
23:25 Живой звук 
01:20 Детям до 16... Х/ф 
03:10 Адвокат. Х/ф. 3-я серия 
04:50 Двойной обгон. Х/ф 

НТВ
05:00 Хвост. Там, где нас нет
06:00 НТВ утром
08:40 Возвращение Мухтара-2. 
10:00 Сегодня
10:20 Возвращение Мухтара-2. «Огонь 
и пепел». «Кто твой друг»

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 Паутина-6
23:35 Кома
01:35 Дело темное
02:35 Девятый отдел. «Оторва», 1-я и 
2-я серии
04:30 Хвост. В жарких объятиях

Россия 2
05:35 Звездочет (11 серия) 
06:20 Звездочет (12 серия) 
07:00 Живое время. Панорама дня
08:50 Рейтинг Баженова. Закон при-
роды. Аленький грибочек
09:20 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов. Хозяйка медной горы
09:50 НЕпростые вещи. Английский 
чай 
10:25 На пределе. Выпуск 11 
10:55 Большой скачок. Тайны крови 
11:25 Моя планета. Вершины России. 
Юдычвумчорр 
12:00 Большой спорт 
12:20 Господа офицеры. Спасти импе-
ратора. Х/ф 
14:30 Полигон. Панцирь
15:00 Полигон. Саперы
15:30 Рейтинг Баженова. Война ми-
ров. Не собачье дело
16:05 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже. День сурка
16:35 Большой спорт 
16:55 Викинг. Х/ф 
18:50 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Вячеслав Василевский про-
тив Рамазана Эмеева, Ли Мориссон 
против Марата Гафурова, Джефф 
Монсон против Шабана Ка
20:55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». «Лев» (Прага) - «Локо-
мотив» (Ярославль) 
23:15 Большой спорт 
23:30 НЕпростые вещи. Английский чай 
00:05 На пределе. Выпуск 11 
00:35 Большой скачок. Тайны крови 
01:05 Моя планета. Вершины России. 
Юдычвумчорр 
01:40 Школа выживания. Адыгея. Ка-
тамаран 
02:10 Максимальное приближение. 
Удмуртия. Народная кладовая
02:40 За кадром с Марком Подраби-
неком. Шри-Ланка. Вечное лето
03:10 Человек мира с Андреем Пон-
кратовым. Фиджи. Часть 1
03:40 Мастера. Гончар 
04:10 Мастера. Стеклодув 
04:40 Максимальное приближение. 
Мальта. Красота по-средиземноморски 

ТНТ
04:35 Под прикрытием-2. 4-я серия
05:25 Школа ремонта. Белые реки, 
пионные берега
06:20 Саша + Маша. 
07:00 Пингвины из «Мадагаскара». 
79-я серия
07:30 Бен 10: Омниверс. 23-я серия
07:55 Губка Боб квадратные штаны. 
08:25 Турбо-агент Дадли. 15-я серия
09:00 Дом-2. Lite
10:30 Битва экстрасенсов
11:30 Из 13 в 30
13:30 Универ. 
20:00 Comedy Woman
21:00 Комеди Клаб
22:00 Comedy Баттл. 
23:00 Дом-2. Город любви
00:00 «ДОМ-2.После заката». 
00:30 Уличные танцы-2
02:10 Следы во времени. 
02:55 Пригород II. 4-я серия
03:20 Джоуи.
04:15 Под прикрытием-2. 5-я серия

СТС
04:20 Своя правда
05:10 В ударе!
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
09:00 6 кадров
09:30 6 кадров
09:40 Даёшь молодёжь!
11:00 Чёрная молния
13:00 6 кадров
13:30 Даёшь молодёжь!
14:00 Кухня. 55-я серия
14:30 Кухня. 56-я серия
15:00 Восьмидесятые. 32-я серия - 
«Финал»
15:30 Восьмидесятые. 33-я серия
16:00 Воронины. 
19:00 Кухня. 57-я серия

19:30 Кухня. 58-я серия
21:00 Шоу «Уральских пельменей». 
23:50 Тёрнер и Хуч
01:45 Челюсти 3D
04:10 Своя правда

Первый
04:20 В наше время
05:15 Контрольная закупка
06:00 Новости
06:10 Бесценная любовь. 1-я и 2-я се-
рии
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. Артем Михалков
10:55 Премьера. «Жизнь как мираж»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Идеальный ремонт. На здоровье!
13:10 Премьера. «Соседские войны»
14:10 Спортлото-82
15:55 Голос. Дети
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 Угадай мелодию
18:45 «КВН». Кубок мэра Москвы
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым
23:00 Что? Где? Когда?. Третья отбо-
рочная игра
00:10 Сумерки. Сага. Рассвет:Часть 1-я
02:10 Трудности перевода
04:00 Приключения желтого пса

Россия 1
04:50 Двойной обгон
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 Собор Василия Блаженного
10:30 Азорские острова. Курорт на 
вулкане
11:00 Вести
11:10 Местное время. Вести-Москва
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 Честный детектив
12:25 Влюблен и безоружен
14:00 Вести
14:20 Местное время. Вести-Москва
14:30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
15:40 Субботний вечер
18:00 Фестиваль «Юрмала»
20:00 Вести в субботу
20:45 Человеческий фактор
00:35 Александра
02:45 Горячая десятка
04:00 Ехали в трамвае Ильф и Петров

НТВ
04:30 Хвост. В жарких объятиях
05:30 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. Юрий 
Пашков - Павел Кириллоff
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 Я худею
14:25 Таинственная Россия
15:10 Своя игра
16:00 Сегодня
16:15 Темная сторона
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 Отдельное поручение
23:35 Духless
01:35 Авиаторы
02:10 Дело темное
03:05 Девятый отдел. 

Россия 2
05:00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из США. 
В. Минаков (Россия) - Ч. Конго (Фран-
ция)
07:00 Большой спорт
07:55 Биатлон. Гонка патрулей. Муж-
чины. Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Тюменской области
09:30 Большой спорт
10:25 Биатлон. Гонка патрулей. Жен-
щины. Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Тюменской области
12:00 Биатлон. Гонка чемпионов. 
Прямая трансляция из Москвы
18:30 Большой спорт
18:55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация. Прямая трансляция
20:05 Смертельная схватка
23:35 Большой спорт
00:00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 

WBA. Прямая трансляция из Герма-
нии. Ю. Бремер (Германия) - Э. Мак-
каринелли (Великобритания)
02:20 Большой скачок. Магниты
02:50 Наука 2.0. НЕпростые вещи. 
Лампочка
03:20 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа)

ТНТ
04:15 Под прикрытием-2. 5-я серия
05:05 Школа ремонта. 
06:00 Саша + Маша. Дайджест
06:35 «Саша+Маша». Лучшее
07:00 Счастливы вместе. 
07:40 Слагтерра. 30-я серия
08:05 Бен 10: Омниверс. 11-я серия
08:30 Скан-Ту-Гоу.
09:00 Дом-2. Lite
10:00 Два с половиной повара. 
10:30 Фэшн терапия. 9-я серия
11:00 Школа ремонта
12:00 Битва экстрасенсов
13:00 Холостяк. 5-я серия
14:30 Холостяк. Пост-шоу. 5-я серия
15:00 Comedy Woman
16:00 Комеди Клаб
17:00 Универ. Новая общага
120:00 Загадочная история Бенджа-
мина Баттона
23:10 Дом-2. Город любви
00:10 «ДОМ-2. После заката». 
00:45 Липучка
02:25 Дом-2. Город любви
03:25 Ночи в Роданте

СТС
04:10 Своя правда
05:05 В ударе!
06:00 Мультфильмы
07:35 Пингвинёнок Пороро
07:55 Робокар Поли и его друзья
08:30 Радужная рыбка
09:00 Русалочка
09:55 Том и Джерри
10:25 Мухнём на Луну
12:00 Последний из Магикян
14:00 Воронины. 
16:00 Кухня. 
18:00 Рецепт на миллион. 4-я серия
19:00 Кунг-фу Панда
20:40 Тор
22:50 Агенты Щ.И.Т.
00:35 Железная хватка
02:40 Против течения
04:30 Своя правда

Первый
04:00 Приключения желтого пса
05:25 Контрольная закупка
06:00 Новости
06:10 Бесценная любовь
08:10 Армейский магазин
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. Обустройство проход-
ной комнаты
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Обратная сторона полуночи
15:15 Евгений Леонов. Страх одино-
чества
16:10 Полосатый рейс
17:50 Вечерние новости с субтитрами
18:00 Точь-в-точь
21:00 Воскресное «Время»
22:00 Премьера. «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2-я»
00:00 Телефонная будка
01:30 Рамона и Бизус
03:25 В наше время
04:20 Контрольная закупка

Россия 1
04:00 Ехали в трамвае Ильф и Петров
05:40 34-й скорый
07:20 Вся Россия. Снегурочкино счастье
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 Смеяться разрешается
12:40 Печали-радости Надежды
14:00 Вести
14:20 Местное время. Вести-Москва
14:30 Печали-радости Надежды
17:00 Один в один
20:00 Вести недели
21:30 Михаил Жванецкий. 
23:30 Воскресный вечер.
01:20 Отдамся в хорошие руки
03:35 Комната смеха

НТВ
03:05 Девятый отдел. 
05:05 Хвост. Грустный праздник
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. Пря-
мая трансляция. «Зенит» - «Рубин»
15:30 Обзор. Чрезвычайное происш. 
16:00 Сегодня
16:15 Следствие вели...
17:15 Очная ставка
18:20 Чрезвычайное происшествие. 
19:00 Сегодня
19:50 Мертвое сердце
23:35 Отцы
01:30 Школа злословия
02:15 Дело темное
03:10 Девятый отдел. «Родная кровь».

Россия 2
03:20 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа)
05:20 Викинг
07:00 Большой спорт
07:20 Моя рыбалка
08:00 Язь против еды
08:30 Большой спорт
08:55 Биатлон. Командная гонка. 
Мужчины. Чемпионат России. Пря-
мая трансляция из Тюменской обла-
сти
09:40 Полигон. Спасение подводной 
лодки
10:10 Большой спорт
10:20 Российский керлинг. Шахматы 
на льду
10:55 Биатлон. Командная гонка. 
Женщины. Чемпионат России. 
11:40 Большой спорт
11:50 24 кадра
12:20 Наука на колесах
12:50 Рейтинг Баженова. 
13:55В олейбол. Мужчины. Чемпио-
нат России. Прямая трансляция. «Ло-
комотив» (Новосибирск) - «Динамо» 
(Москва)
15:45 Большой спорт
16:25 Мы из будущего
18:45 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция
21:15 Мы из будущего-2
23:10 Большой спорт
23:30 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. В. Минаков (Россия) - Ч. Кон-
го (Франция)
01:25 Опыты дилетанта. Телохрани-
тели
02:00 Наука 2.0. ЕХперименты. В 
яблочко
02:30 Моя планета. Максимальное 
приближение. Париж
02:55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». «Локомотив» (Ярослав-
ль) - «Лев» (Прага)

ТНТ
03:25 Ночи в Роданте
05:20 Счастливы вместе
05:50 «Саша+Маша». Лучшее
06:00 Губка Боб Квадратные штаны. 
07:00 Счастливы вместе.
08:05 Слагтерра. 31-я серия
08:30 Могучие Рейнджеры
09:00 Дом-2. Lite
10:00 Школа ремонта
11:00 Битва экстрасенсов
12:00 Перезагрузка
13:00 «Comedy Баттл». Новый сезон
14:00 Загадочная история Бенджами-
на Баттона
17:10 Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
19:30 Comedy Club. Exclusive. 
20:00 Экстрасенсы ведут расследование
21:00 Холостяк. 6-я серия
22:30 Stand up. 23-я серия
23:30 Дом-2. Город любви
00:30 «ДОМ-2.После заката». 
01:00 Огненная стена
03:05 Дом-2. Город любви
04:05 Тайна прошлого

СТС
04:30 Своя правда
05:20 В ударе!
05:50 Музыка на СТС
06:00 Мультфильмы
07:35 Пингвинёнок Пороро
07:55 Робокар Поли и его друзья
08:30 Радужная рыбка
09:00 Гав-стори
09:30 Последний из Магикян
11:00 Снимите это немедленно!
12:00 Успеть за 24 часа. 8-я серия
13:00 Рецепт на миллион. 4-я серия
14:00 Кунг-фу Панда
15:40 6 кадров
16:30 Тор
18:40 Шоу «Уральских пельменей». 
21:25 Иллюзия обмана
23:30 Шоу «Уральских пельменей». 
01:00 Неформат
03:00 Ну что, приехали?
04:45 Своя правда

Первый
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 Контрольная закупка
09:35 Женский журнал
09:45 Жить здорово!
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:10 Время обедать!
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  Кто же мы на самом деле?
  Независимые исследования в 
разных странах, позволяют утвер-
ждать,  что  в животном мире су-
ществует  третья  группа — пло-
доядные, к которым и относится 
человек. Его видовая пища — 
плоды, ягоды, злаковые(только 
не очищенные), клубни, орехи, 
семена, овощи, зелень, НО не 
мясо!
Человек после резкого похоло-
дания на Земле(давно это бы-
ло-несколько сотен тысяч лет 
назад)  вынужден был начать, пи-
таться мясом, чтобы выжить 
  Несмотря на столь древнюю(д-
ля эволюции срок достаточный) 
привычку, потреблять мясо, у нас 
не выросли острые зубы, и клыки, 
не образовалось мощных фермен-
тов                ( как у хищников), 
и  круглого желудка, ни чего,  что 
имеют хищники.
  В результате потребления 

не свойственной человеку, как 
биологическому виду, пищи на-
рушается постоянство химиче-
ского состава клеток, из которых 
состоят все органы, системы 
и ткани нашего тела, его вну-
тренняя среда загрязняется, что 
становится причиной различного 
рода отклонений в процессе само 
регуляции человеческого орга-
низма и в конечном счете приво-
дит к возникновению различных 
хронических заболеваний, в том 
числе и рака. Видовое же питание 
позволяет восстановить прису-
щий человеку химический состав 
клеток и тем самым вернуть утра-
ченное здоровье.
  Доказано, что в мясе содержит-
ся всего лишь 52% усвояемых 
веществ, тогда как в раститель-
ной пище — до 94%. Кроме того, 
в мясе соотношение необходимых 
человеку пищевых элементов сба-
лансировано значительно хуже, 

В предыдущей заметке мы пришли к выводу, что  анатомически и физиологически человек от-
личается и от травоядных, и от плотоядных (хищных) животных. Но это вовсе не означает, что 
он находится между ними и является существом всеядным. 

Видовое питание

чем в растениях. Мясо животных 
становится пригодным к употре-
блению после кулинарной об-
работки, в процессе которой все 
свойства живой мышечной ткани 
убиваются и мясо превращается 
в мертвый продукт, в набор ли-
шенных жизни белков, жиров 
и углеводов. В результате чело-
веческому организму приходится 
затрачивать много энергии на его 
переваривание.
  Можно  долго дискутировать о 
вышеописанном, но когда насту-
пает критический момент для 
здоровья (болезнь  , недомогание) 
, человек включает  интуицию или 
разум и  переходит на видовое 
питание для выхода из патологи-
ческого состояния.
  В следующей заметке продолжим 
разговор о питании , о том, как 
правильно перейти на питание от 
природы .Будем искать золотую 
средину.

Школа здоровья доктора Штабы 

Вторник (8 апреля)

12:50 Доброго здоровьица!
13:40 Истина где-то рядом
14:00 Другие новости
14:25 Понять. Простить
15:00 Новости
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. «Позднее раскаяние». 
23:20 «Политика»
00:20 Ночные новости 
00:30 «Лицо со шрамом» 
03:00 Новости
03:05 Фильм «Лицо со шрамом». 
Продолжение 
03:50 «В наше время» (12+)

Россия 1
05:00 Утро России
05:07 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. Сибирь»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Джамайка
16:00 Пока станица спит
17:10 Местное время. «Вести-Москва»
17:30 Личное дело
18:30 Прямой эфир
19:40 Местное время. «Вести-Москва»
20:00 Вести
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Дорога домой 
23:45 Дежурный по стране
00:45 Девчата
01:30 Двенадцать стульев. Х/ф. С
02:50 Сильнее смерти. Молитва 
03:50 Комната смеха
04:45 Вести. Дежурная часть

НТВ
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
23:15 Сегодня. Итоги

Россия 2
05:00 Моя рыбалка
05:10 Моя рыбалка. 
05:20 «Ноль-седьмой» меняет курс. 
Х/ф  
07:00 Живое время. Панорама дня
08:55 24 кадра
09:25 Наука на колесах
09:50 Большой скачок. Апгрейд бата-
рейки 
10:25 Опыты дилетанта. Машинист 
метро 
10:55 НЕпростые вещи. Газета 
11:25 Школа выживания. Степь 
12:00 Большой спорт 
12:20 Биатлон. Гонка чемпионов 
14:55 EXперименты. Научная кухня 
15:30 EXперименты. Вездеходы. 
Фильм 1 
16:00 EXперименты. Вездеходы. 
Фильм 2 
16:30 Большой спорт 
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск) 
19:15 Позывной «Стая». Остров смерти 
22:45 Большой спорт 
23:15 Большой скачок. 
23:50 Опыты дилетанта. Машинист 
метро  
00:20 НЕпростые вещи. Газета 
00:50 Школа выживания. Степь 
01:25 24 кадра
01:55 Наука на колесах
02:25 Угрозы современного мира. 
Электронные деньги 
02:55 Угрозы современного мира. Су-
пермикроб 
03:25 Диалоги о рыбалке. Испания. 
03:50 Язь против еды
04:20 Моя рыбалка. Турнир лиги про-
фессиональных рыболовов. Часть 1
04:35 Сармат (1 серия) 

ТНТ 
07:30 Монсуно
07:55 Губка Боб Квадратные штаны
09:00 Дом-2. Lite
10:30 Битва экстрасенсов
14:00 Универ
15:00 Дружба народов
15:30 Универ. Новая общага
20:30 Дружба народов

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
05:00 Утро России
09:00 Битва за «Салют». 
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 Вести-Москва
11:50 Вести. Дежурная часть
12:00 Тайны следствия-3. 

13:00 Особый случай 
14:00 Вести
14:30 Вести-Москва
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Джамайка (20 серия) 
16:00 Пока станица спит (77 серия) 
17:00 Вести
17:10 Вести-Москва
17:30 Личное дело (17 серия) 
18:30 Прямой эфир
19:40 Вести-Москва
20:00 Вести
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Дорога домой (4 серия) 
21:55 Дорога домой (5 серия) 
22:50 Дорога домой (6 серия) 
23:50 Специальный корреспондент
00:50 1944. Битва за Крым 
01:55 Двенадцать стульев. 
03:20 Закон и порядок 
04:15 Комната смеха

Россия 2
05:00 Сармат 
07:00 Живое время. Панорама дня
08:55 Моя рыбалка
09:25 Диалоги о рыбалке. Испания.
09:50 Основной элемент. Холодное 
оружие 
10:25 EXперименты. Экстремальный 
холод 
10:55 Большой скачок. 
Микропроцессоры 
11:25 Наше все. Вобла 
12:00 Большой спорт 
12:20 Смертельная 
схватка. Х/ф 
15:50 Освободители. 
Воздушный десант 
16:40 Большой спорт 
17:05 «Ноль-седьмой» 
меняет курс. Х/ф 
18:55 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции 
«Запад». «Локомотив» 
(Ярославль) - «Лев» 
(Прага) 
21:15 Профессиональ-
ный бокс. Лучшие бои 
Хабиба Аллахвердиева
22:45
Большой спорт 
23:00 Основной эле-
мент. Холодное ору-
жие 
23:35 EXперименты. 
Экстремальный холод 
00:05 Большой скачок. 
Микропроцессоры 
00:35 Наше все. Вобла 

01:10 Диалоги о рыбалке. Испания. 
01:40 Язь против еды
02:10 Основной элемент. Теория за-
блуждений 
02:40 Основной элемент. Цветы зла 
03:10 24 кадра
03:40 Наука на колесах
04:05 Рейтинг Баженова. Война ми-
ров. Гости из будущего
04:35 Сармат (4 серия) 

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.

Подарки ручной работы.
- Купюрницы и шоколадницы от 250 р.
- Свечи декорированные от 200 р.
- Мыло от 70р.
- Броши и заколки от 100 р.
- Шкатулки от 400 р.
- Часы от 800 р.
- Бижутерия от 500 р.
- Вязаные игрушки от 350 р.
- Куклы Тильда и Тедди от 1500 р.
- Изделия в технике «Пэчворк» 
от 500 р.

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

Творческая мастерская Ленточка.
ул. Победы 153, 3 этаж 

(со стороны Дельфинария)
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

Грузоперевозки. 
8-966-7777-509, 
8-967-647-43-39

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

РАБОТА

ТЦ «1001 квадрат» требуется 
продавец-консультант. 
8-862-234-000-3

Требуются рабочие по сносу 
здания. 8-918-915-66-30

Требуется упаковщица 
постельного белья. 
8-918-303-21-47

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

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

Работа на дому. Звонки по 
телефону. Опыт работы в 
торговле обязателен. Звонить с 
10.00 до 17.00. 8-918-302-46-81

УСЛУГИ

Помощь в насписании исковых 

заявлений. 8-900-24-94-829

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 отдыхвлазаревском.рф 
237-70-54 

Ремонт сотовых телефонов. 
8-918-606-80-11

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

Все виды ремонтных и 
отделочных работ. Недорого. 
8-928-450-72-11, 
8-918-306-71-32

Отделочные работы. 
8-918-209-37-07

Бетон. 8-918-904-97-12

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

Куплю 2-комнатную квартиру по 
ул. Победы, без посредников. 
8-966-771-57-35

Продается квартира-студия по 
ул. Львовская (Вардане). 
8-966-771-57-35

Продам таунхауз в п. Лазарев-
ское. 8-966-771-57-35

Продам 2-этажный дом в п. Со-
лоники. 8-966-771-57-35

Срочно продаю дачный участок. 
Верхняя Мамедка. 
8-928-233-70-54

Продается дачный участок в 
Мамедке. 8-918-609-17-68

Куплю дом на Кубани до 200 тыс. 
руб. 8-918-619-66-92, Юля.

Продаю или меняю 3-комнатную 
в г. Хадыженск. 
8-988-160-33-93

Продаю общежитие. 
8-988-160-33-93

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

Продаю з/у общей площадью 
42.8 га. В долгосрочной аренде 
до 2057г. Земли поселений, зона 
жилой застройки, сельхозназна-
чение.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 з/у, 1,9 га. 4 млн. руб. 
8-988-145-22-66

Продаю дом недорого.
8-928-447-66-51
Продаю 3-комнатную.
8-918-308-42-42

Меняю з/у 6 соток (ИЖС, соб-
ственность) с готовым фундамен-
том 800 м от моря на 1-комнат-
ную квартиру или спецтехнику с 
вашей доплатой. 8-918-402-53-19

Продаю з/у в п. Верхняя 
Мамедка. 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 2-комнатную, 62 кв. м. 
8-988-508-13-98

Продаю 1-комнатную в п. Лаза-
ревское. 8-988-419-91-58

Продаю квартиру по ул. Роднико-
вая, 23. 8-988-508-13-98

Продаю з/у. 8-988-419-91-58

Продаю 1-комнатную, 38 кв.м по 
ул. Лазарева, 2,3 млн. руб. 8-918-
201-98-17

СДАМ-СНИМУ

Сдам в аренду часть офиса (до 
30 кв. м) по адресу: Центр, п. 
Лазаревское, ул.Циолковского. 
12/2. Стоимость 1100 руб./кв. м в 
месяц. 264-93-14

Сдается 2-комнатная на ул. По-
беды. Длительно. 
8-918-305-98-19

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

ОБУЧЕНИЕ 

Курсы психической и физиоло-
гической подготовки к родам. 
8-918-608-08-28

Английский на «отлично». Для 
детей 7-10 лет. 8-918-303-92-02

Приглашаем на курсы и мастерк-
лассы по хэндмеду. 
2-600-604

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

Спортзал  по улице Партизанская, 

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

20 (цокольный этаж)приглашает де-
тей с ограниченными возможностя-
ми заниматься спортом бесплатно. 
8-918-105-42-98

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

Спортивный клуб «Боец» при-
глашает всех желающих обу-
читься рукопашному бою. Набор 
ведется с 6 лет. Клуб находится 
на территории пансионата «Гре-
нада». 
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-сту-
дии. Предложения 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 
подставки для фото с надписями 
«Геленджик», «Анапа», «Ейск», 
немного, недорого. 
8-918-438-94-19

АВТО

Продаю wolksvagen transporter 
T-4, г. в. 1991, 2,4 дизель. 200 
тыс. руб. 8-918-302-46-81

РАЗНОЕ

Чернозем. 8-918-611-44-54

Новый ветеринарный кабинет по 
ул. Белинского, 10. 
8-918-918-08-09

СКИДКИ

Магазин женской одежды «MG» 
объяляет от скидках до 50%. 
Ждем вас в павильоне №58 на 
торговой галерее п. Лазаревское.

В магазине «Сток и Сэконд» в  п. 
Якорная Щель скидка на всю 
одежду 25% предъявителю ку-
пона из газеты «ЛН». На сэконд 
скидка действует при покупке от 
700 рублей.

Свадебный салон Праздник. 
Всвязи с ликвидацией коллекции 
2012-2013г., скидки 50% на все 
платья и фату. 8-918-409-49-68, 
8-918-302-65-39

Домофон в каждый дом. 
Пенсионерам скидки 10%. 
8-918-106-57-71
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