
Календарь праздничных дат
День славянской письменности и культуры
День кадровика в России 
День филолога 
День химика 
День российского предпринимательства
День библиотекаря
День пограничника 
День SEO оптимизатора

24 мая

25 мая

26 мая
27 мая
28 мая

  Добро пожаловать!

Наталья Полат

  Народные гуляния, концерты, 
выставки, спортивные и пре-
зентационные мероприятия в 
этот день состоялись по всему 
городу - от  Лазаревского до 
Адлера. 
  В центре олимпийской 
столицы состоялся парад «На-
встречу курортному сезону». 
Его участниками стали пред-
ставители здравниц, а также 
различных учреждений. Они 
прошли от улицы Несебрской 
до Южного мола, на сцене ко-
торого состоялся концерт, в за-
ключении вечера - фейерверк.
  Гостями праздника стали, в 
том числе почти тысяча жур-
налистов, пиарщиков и пред-
ставителей турагенств, которые 

прибыли на курорт в рамках 
программы «Пять причин при-
ехать в Сочи». Они бесплат-
но разместились в гостиницах 
и санаториях олимпийской 
столицы.
  Представители бизнес-со-
общества Сочи представили 
гостям программы пять на-
правлений: пляжный отдых, 
деловой туризм, лечебный на 
Мацесте, отдых в горах и досто-
примечательности курорта.
  В поселке Лазаревское ку-
рортный сезон открыла тра-
диционная «Миля здоровья», 

В субботу, 17 мая во всех внутригородских районах  Сочи был официально открыт курортный 
сезон. Праздничные мероприятия прошли, в том числе и в поселке Лазаревское.

в которой приняли участие 
лазаревские ребятишки, их 
мамы и папы.  Забег по набе-
режной, утренняя зарядка в 
Парке культуры и 
отдыха. 
  - Летний курортный 
сезон самое время 
для выбора здоро-
вого образа жизни, в 
здоровом теле – здо-
ровый дух! Здоровье 
– это круто! Здоро-
вье - это модно! – 
скандировали лаза-
ревские ребятишки 
и их родители. 
  Собравшиеся 
пришли к выводу, что нужно 
больше улыбаться и спортом 
заниматься. А еще – больше 
двигаться и танцевать! 

  На сцену подня-
лись лазаревские 
ветераны, среди 
которых Зинаида 
Иванова, Надежда 
Воробьева и другие, 
которые также уча-
ствовали в Миле 
здоровья и стали 
призерами. Затем 
грамоты вручили 
юным призерам - 
участникам забега. 

После чего все собравшие-
ся провели ритмичную физ-
зарядку под зажигательные 
музыкальные композиции.  

Затем состоялся спортивный 
праздник  с участием детей и 
их родителей «Мама, папа, я - 
спортивная семья».

  Они показали свое мастер-
ство в эстафетах с футбольны-
ми и баскетбольными мячами 
и скакалками, соревновались 
в умении бегать и прыгать.  В 
соревнования приняли участие 
более 15 команд. 
  - Этот спортивный праздник 
проходит по инициативе ад-
министрации Лазаревского 
района в рамках открытия ку-
рортного сезона, - рассказал 
директор спортивной школы 
№6 Рашид Ту. – Его цель  - 
пропаганда здорового образа 
жизни.  Миля здоровья про-
водится еженедельно второй 
год каждый летний сезон. 
Она пользуется у лазаревцев 
большой популярностью. 
Начало. Продолжение на стр. 2
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  С 19 мая авиакомпания «Мо-
сковия» открыла авиасообщение 
между Сочи и Астраханью. По-
леты будут совершаться каждые 
понедельник и четверг.

Из Астрахани в Сочи напрямик
Из Сочи в Астрахань открыт прямой авиарейс.

  По расписанию авиакомпании, 
из Астрахани самолет будет выле-
тать в 18:00 и прибывать в Сочи в 
19:30, а из олимпийской столицы 
– в 20:30 и прибытием в 21.45.

  Рейтинг составил портал для пу-
тешественников Travel.ru. В него 
вошли 30 курортных городов 13 
европейских стран, для которых 
подсчитаны расходы туриста на 
один день отдыха во второй поло-
вине июля.
  Суточный бюджет туриста на 
пляжном курорте рассчитан по 
следующим критериям:
  - сутки проживания в отеле катего-
рии «три звезды» в районе пляжа;
  - комплексный обед в кафе;
  - популярная экскурсия;
  - проезд от аэропорта до отеля на 
общественном транспорте. 

  Лидирует в рейтинге бюджетных 
пляжных курортов Европы чер-
ногорский городок Петровац, где 
расходы туриста на день составят 
42 евро. На втором месте болгар-
ский город Созопол (46 евро в 
день). На третьем - латвийский 
город Лиепая (47 евро). Далее сле-
дует один из популярных курортов 
Турции - Аланья (52 евро). 
  А на пятом месте рейтинга - рос-
сийская курортная зона Большой 
Сочи (57 евро) вместе с Адлером 
и рядом населенных пунктов, рас-
положенных на южных склонах 
Главного Кавказского хребта. 

Сочи вошел в пятерку бюджетных пляжных курортов Европы.
Мы пятые в Европе

  1 июня «Сочи Парк» начинает пла-
новую работу. В День защиты детей 
его гостями станут ребята из много-
детных или малообеспеченных се-
мей, сироты и оставшиеся без попе-
чения родителей — всего 3 тысячи 
детей из разных районов края.
  Посетить тематический парк смо-
гут и горожане, а также гости ку-

Билет в «Сочи Парк» будет стоить от 400 до 500 рублей.
Куда съездить с детьми?

рорта. «Сочи парк» будет работать 
5 дней в неделю (кроме понедель-
ника и вторника) с 11 до 18 часов 
дня. Стоимость входного билета 
будет изменяться по мере увеличе-
ния числа новых аттракционов и на 
первом этапе составит не более 400 
рублей для детей (от 5 до 12 лет) и 
500 рублей для взрослых.

  Второй этап Чер-
номорской парусной 
регаты стартовал в 
воскресенье из Сочи: 
парусники направи-
лись в румынский го-
род Констанца. Старт 
был дан в пяти милях 
от берега. В лидеры 
гонки пока вышел 
российский парус-
ник «Надежда», он 
обгоняет остальных 
участников почти на 
милю.
  В олимпийскую столицу пер-
вые участники регаты прибыли 
из Новороссийска во вторник, 
уже в среду их чествовали го-
рожане. Парусники, стоявшие в 
порту, в течение всех дней были 
открыты для туристов. По дан-
ным организаторов, суда посе-
тили около 362 тысяч человек.
  Парусная международная Чер-
номорская регата SCF Black Sea 

Черноморская регата в Сочи собрала свыше 360 тысяч гостей.

Tall Ships Regatta 2014 впервые 
проходит под флагом России. В 
ней принимают участие судна 
из девяти стран.  Россия дваж-
ды принимала регату — в 1996 
и 2009 годах, но под флагом 
нашей страны она проводится 
впервые. Перед стартом второ-
го этапа гонки корабли прошли 
торжественным парадом под 
парусами вдоль побережья 
Сочи.

Парусники побывали в Сочи
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В этом году фестиваль «Пульс 
пяти миллионов» проходил в 
10 раз. Его участниками стали 
редакторы и корреспонденты 
печатных изданий, теле- и ра-
диокомпаний региона, а также 
Москвы. Гостей приветство-
вала заместитель губернатора 
Краснодарского края Галина 
Золина.
- Это современная дискуссион-
ная площадка. Здесь проходят 
и круглые столы, и встречи, и 
форумы. И если раньше фе-
стиваль шел всего один день, 
то сейчас мы еле укладыва-
емся в три дня. На таких ме-
роприятиях я всегда цитирую 
губернатора. Он говорил, что 
должны создаваться такие 
площадки, где будут обсуж-
даться позиции, мнения 
специалистов. Этот фестиваль 
полностью поддерживает эту 
идеологию. Здесь встречаются 
только те, кому это действи-
тельно интересно. Сегодня на 
него приехали, как начинаю-
щие специалисты – студенты 
факультета журналистики, так 
и мэтры краевого и всерос-
сийского уровня, - отметила 
Галина Золина.
Программа фестиваля дей-
ствительно получилась очень 

Фестиваль в Ольгинке
Журналисты со всего Краснодарского края собрались в Оль-
гинке на фестиваль СМИ. 

насыщенной. Каждый день 
проходили десятки встреч. В 
том числе с мэтрами журнали-
стики.
-  Сегодня, к примеру, обсуж-
дались ситуация с Почтой 
России, потеря тиражей, уход 
подписчиков. Мы говорили о 
рейтингах, о том, что необхо-
димо развивать региональное 
телевидение. К сожалению 
проблем меньше не стало, но 
вместе мы их быстрее будем 
решать. Поэтому форум, мне 
кажется, будет набирать силу, 
и к нему будут присоединять-
ся, как можно больше жур-
налистов не только из края и 
Москвы, но и других регионов, 
- отметила директор департа-
мента печати и средств мас-
совых коммуникаций Красно-
дарского края Ольга Горохова.
Кроме того, журналисты 
приняли участие в спарта-
киаде, веселых стартах, фо-
товыставках, мастер-клас-
сах столичных экспертов, 
корреспонденты встрети-
лись с сотрудниками извест-
ных изданий, телеканалов и 
агентств, посетили презента-
цию международной научной 
конференции, а также диско-
теки и концерты.

  Добро пожаловать!

Продолжение. Начало на стр. 1
Сейчас с большим желанием и нетер-
пением ждем открытия спортивного 
комплекса, чтобы мы могли лучше 
подготовить детей к спортивным 
мероприятиям. В новом комплексе 
будут проводиться занятия  по спор-
тивным играм. Футболу, баскетболу, 
единоборствам, художественной 
гимнастике. Будет там и боксерский 

ринг, и тренажерные залы.  Дети 
смогут заниматься в этом комплексе 
совершенно бесплатно. 
  В тот же день на площади у ки-
нотеатра «Восход» развернулись 
большие народные гулянии, 
которые начались с красивого 
праздничного шествия. Песни, 
музыка, игры, работа националь-
ных подворий, теплая атмосфера. 

  Блошиный дерматит являет-
ся сезонным заболеванием. Как 
правило, летом и осенью наши 
питомцы страдают от блох больше 
всего. Причиной блошиного дер-
матита является гиперчувствитель-
ность организма животного к слюне 
блох. Приводя такое животное на 
приём к ветеринарному специа-
листу, владелец  описывает такие 
симптомы, как зуд, беспокойство, 
местные воспаления кожи. Живот-
ное травмирует себя, расчёсывая 
и разлизывая кожу. В образующи-
еся раны может попадать вторич-
ная бактериальная  инфекция из 
внешней среды.
  Некоторые владельцы удивляют-
ся, узнав причину болезни живот-
ного, ведь их питомец никогда не 
выходит на улицу. Однако, блохи 
попадают в квартиру на одежде и 
обуви хозяина. В условиях кварти-
ры блохи могут жить круглый год, 

 Чем опасна БЛОХА?

  Затем «эстафета» открытия 
сезона переместилась в этногра-
фический музей. Здесь прошло 
мероприятие в рамках традицион-
ной «Ночи музеев». Его открыла 
концертная программа ансамбля 
Центра казачьей культуры Лаза-
ревского ЦНК «Кубань, ты наша 
родина».  Затем прошли темати-
ческие экскурсии  под названием 
«Этнографические этюды». 
  Праздничный день увенчал краси-
вый фейерверк. Курортный сезон 
открылся. Добро пожаловать!  Ви-
деосюжет смотрите на сайте 
www.lazarevskoe.moykrai.ru

  На текущий период 2014 года в 
Лазаревском районе произошло 18 
пожаров, материальный ущерб со-
ставил около 5,5 млн. рублей, 2 че-
ловека погибло и 1 человек получил 
ожоги различной степени тяжести. 
  На территории Лазаревского 
района проходят воздушные линии 
электропередачи сверхвысокого на-
пряжения ВЛ 220-500 кВ, которые 
обслуживает филиал ОАО «ФСК 
ЕЭС» - Кубанское предприятие ма-
гистральных электрических сетей. 
Распространение огня вблизи воз-
душных линий электропередачи и 
электроподстанций может привести 
к нарушению электроснабжения 
населённых пунктов, предприя-
тий, других социально-значимых 
объектов. Особенно такая ситуация 
опасна в период летних максималь-
ных нагрузок, поскольку это может 
привести к полному обесточиванию 

питающих центров (подстанций 
220-500 кВ) и создать угрозу жизни 
и здоровью людей.
  В связи с наступлением пожароо-
пасного периода необходимо строгое 
соблюдение мер пожарной безопас-
ности руководителями организа-
ций и гражданами вблизи объектов 
электроэнергетики (ЛЭП, электро-
подстанции и т.д.). При организа-
ции работы в данном направлении 
особое внимание следует уделить:
  - на недопущение складирования 
пожнивных остатков при выполне-
нии уборки зерновых культур;
  - на недопущение сжигания стерни 
и сухой растительности вблизи, за-
готовки древесины вблизи электро-
подстанций и в охраняемых зонах 
воздушных линий электропередачи.
Отделение надзорной деятельно-
сти Лазаревского района г. Сочи 
тел. «доверия» (8861) 268-64-40

Уважаемые жители!
При обнаружении лиц без определенного места жительства в за-
брошенных или других строениях, просьба сообщать в органы 
внутренних дел. Соблюдайте правила пожарной безопасности в 
лесах и парках, не оставляйте не потушенные костры и не бросай-
те непотушенные окурки. При работе на дачах и огородах сжига-
ние мусора производить под контролем, не производите чистку 
участков путем выжигания сухой травы, кустов и пр. Соблюдайте 
требования пожарной безопасности в быту. Не допускать парков-
ку автомобилей у жилых домов. При пожаре звонить 01.

Каркас
  Каркас – это фундамент всего 
изделия и к его производству 
предъявляются повышенные тре-
бования. Каркас несет опорную 
функцию, он является основой 
силуэта и характера мебели. 
Материалом для изготовления 
каркаса служат, высушенные до от-
носительной влажности 8%, твер-
долиственная древесина березы, 
сосновый отборный брус, фанера, 
древесностружечная плита, ДСП, 
картон чемоданный и ДВП. 
  Для достижения ортопедическо-
го эффекта на  спинках диванов и 
кресел используются резиноткане-
вые ремни. Ремни состоят из пере-
плетенных перпендикулярных и 
параллельных резиновых и синте-
тических волокон.
В некоторых конструкциях в каче-

Как выбрать мебель?

стве основания в спинках может 
использоваться пружина типа 
«Змейка».

Наполнитель
  -  Пружинные блоки. Конструк-
тивная особенность пружинных 
блоков – биконусное уменьшение 
радиуса опоры витка создает опти-
мальную систему распределения 
нагрузки и позволяет избежать 
соприкосновения витков, трения 
и скрипа. Такая система пружин 
создает ортопедический эффект, 
поскольку позволяет поддерживать 
тело в анатомически правильном 
положении. Применение двухко-
нусных пружин с диаметром опор-
ного кольца 70 и 83 мм увеличивает 
несущую способность пружинных 
блоков и долговечность сиденья.
  - Синтепон (полотно клееное объ-
емное) – настилочный материал 

Этим вопросом периодически задается каждый из нас. Сегодня мы расскажем о трех важней-
ших составляющих мягкой мебели, на которые обязательно стоит обратить внимание при ее 
выборе. Речь пойдет о каркасе, наполнителе, обивке.

из сплошных акриловых волокон, 
расположенных параллельными 
прядями. Обычно его слоем покры-
вают поролон.
  - Синтепух (искусственный пух) 
– пустотелое сильно извитое си-
ликонизированное волокно, 100 % 
полиэстер, единичная составляю-
щая которого в пространстве имеет 
вид спиральной пружины. Волокна 
переплетаясь между собой, образу-
ют сильную пружинистую структу-
ру волокна. Это свойство позволяет 
синтепуху быстро восстанавливать 
свою форму после смятия, иметь 
высокую стойкость к сохранению 
своей формы с течением времени. 
Эластичная сжимающаяся струк-
тура синтепуха является мягкой, 
дышащей, которая не создает «пар-
никового эффекта» при длитель-
ном использовании. 
  - Софт плюс – это смесь резанного 
поролона (поролоновая соломка) и 
силиконовых шариков. Основны-
ми преимуществами данного на-
полнителя являются высокая упру-
гость, рассыпчатость (подушки не 
сбиваются), долговечность. 

Обивка
 Обивка это, пожалуй, первое, на 
что покупатель обращает внима-
ние при выборе дивана или кресла. 
Обивка бывает двух видов – тек-
стильная и кожаная. В качестве 
обивочных материалов производи-
тели предлагают на выбор до 450 
образцов разного типа, качества, 
фактуры, цвета и стоимости.

  Нередко, в независимости от об-
раза жизни, в организме человека 
накапливаются шлаки и токсины, 
вызывающие чувство дискомфор-
та. Правильное очищение орга-
низма от шлаков и других вред-
ных веществ позволит не просто 
забыть о таких видах недомогания, 
как колики в животе, неприятный 
запах изо рта, головные боли и об-
щая эмоциональная и физическая 
усталость, но и продлить жизнь на 
многие годы, забыть про многие 
хронические заболевания.
  Если у вас общая зашлакованность 
организма, то возможно наблю-

Очищение организма
 Крылатая фраза из «12 стульев» Ильфа и Петрова, уместна,  в начале разговора об эндо 
экологии: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих», т.е решать свои про-
блемы со здоровьем ,  каждый должен сам , вооружившись знаниями,  лучше вместе с 
грамотными специалистами по здоровью.

  Большой ассортиментный ряд мягкой мебели, включающий более 
300 моделей, в поселке Лазаревское предлагает магазин Босфор. 
Здесь вы не только сможете выбрать из мебели, имеющейся в 
наличии, но и сделать заказ по подробному каталогу.

Мебельный «Босфор»
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Праздник для всех
Юные сочинцы посоревнуются в рисовании мелом. 31 мая и 
1 июня с 10.00 до 15.30 на курорте «Горки Город» на Красной 
поляне пройдет Фестиваль детского творчества. Для гостей 
будут работать 4 площадки: Сладкий Город, Город мастеров, 
Город спорта и Город анимации.

   На каждой из них будет играть 
музыка и работать ведущие. У участ-
ников мероприятия будет карта 
площадок с таймингом. Посетив 
каждую из них, гость получит приз. 
Детям будут раздаваться мелки, с 
помощью которых можно будет ри-
совать на асфальте.
  По желанию, гости смогут восполь-

  Человек, чтобы естественно вы-
глядеть в кадре, должен любые 
действия и показ эмоций выпол-
нять непосредственно в момент 
фотосъемки. Натянутая «голли-
вудская» улыбка, которая будет 
у вас на лице в течение несколь-
ких минут, на снимке получит-
ся вымученной, а не выражать 
эмоцию радости. Помните, что 
естественная улыбка может 
длиться не более 4 секунд. 
  Чтобы улыбка получилась осле-
пительной, вам нужно отвернуться 
от фотографа, создать настроение 
и в момент съемки резко повер-
нуться к фотографу с великолепной 
улыбкой, которую вы не в состоянии 
контролировать в этот момент. 
  Чтобы не моргать при съемке, и 
не получиться с полупьяными или 
закрытыми глазами, нужно их при-
крыть на несколько секунд, и по 
команде фотографа резко открыть. 
При съемке в студии или на солнце 
этот способ позволяет сделать так, 
чтобы глаза не слезились и не щу-
рились от яркого света. 
  Если вы смотрите в объектив, и 
ваши глаза ничего не выражают (а 
так происходит всегда, когда человек 
долго смотрит в камеру), лицо на 

Четвертое правило фотомодели
Если вы хотите всегда хорошо получаться на фотографиях, 
то надо знать и применять основные правила фотомодели во 
время фотосъемки.  Четвертое правило гласит: «При создании 
на снимке любых эмоций, изображайте их только непосред-
ственно в момент съемки».

фотографии будет иметь бессмыс-
ленное и глупое выражение. В этот 
момент лучше порешать сложные 
арифметические или житейские 
задачи, просто пообщаться с фото-
графом. Иначе любой долгий взгляд 
в камеру покажет в ваших глазах всю 
глубину космоса, но никак не интел-
лект или эмоции.  Выбранная поза 
не должна быть утомительна, так как 
вздувшиеся вены и напряженные 
мышцы и сухожилия не украсят вас. 
  Опытные фотографы-портрети-
сты обычно просят модель что-либо 
сделать по команде, например, на счет 
«Раз – Два – Три». Так получаются 
наиболее естественные фотографии. 

Роман Царев, фотостудия 
«Силуэт», 8-918-400-77-66

  Блошиный дерматит являет-
ся сезонным заболеванием. Как 
правило, летом и осенью наши 
питомцы страдают от блох больше 
всего. Причиной блошиного дер-
матита является гиперчувствитель-
ность организма животного к слюне 
блох. Приводя такое животное на 
приём к ветеринарному специа-
листу, владелец  описывает такие 
симптомы, как зуд, беспокойство, 
местные воспаления кожи. Живот-
ное травмирует себя, расчёсывая 
и разлизывая кожу. В образующи-
еся раны может попадать вторич-
ная бактериальная  инфекция из 
внешней среды.
  Некоторые владельцы удивляют-
ся, узнав причину болезни живот-
ного, ведь их питомец никогда не 
выходит на улицу. Однако, блохи 
попадают в квартиру на одежде и 
обуви хозяина. В условиях кварти-
ры блохи могут жить круглый год, 

 Чем опасна БЛОХА?

и избавиться от них очень сложно. 
Многие считают, что достаточно 
использовать противоблошиный 
ошейник или шампунь, однако это 
оказывает эффект только на взрос-
лых насекомых, паразитирующих 
на животном. Личинки и куколки 
блох  располагаются под коврами, 
в щелях пола, в мягкой мебели. 
Для того, чтобы избавиться от блох, 
необходимо пропылесосить все по-
верхности, для мытья полов можно 
использовать растворы неостомоза-
на, бутокса и т.д. Для обработок жи-
вотного используют специальные 
капли или аэрозоли, которые нано-
сятся в соответствии с инструкцией 
на холку или по всему телу питомца. 
А через три дня надеть ошейник. 
Помните: за 3 дня до обработки и 
3 дня после нее животное нельзя 
купать! Такие средства уничтожают 
насекомых, не нанося вреда живот-
ному или владельцу.

Очень часто владельцы животных жалуются на то, что «питомец чешется». Самостоятельно 
колят «уколы от зуда», меняют рацион, но улучшения не наступает. Иногда появляются ранки 
и у самих  людей. Чаще всего причиной являются БЛОХИ, как бы странно это не звучало. 

  Нередко, в независимости от об-
раза жизни, в организме человека 
накапливаются шлаки и токсины, 
вызывающие чувство дискомфор-
та. Правильное очищение орга-
низма от шлаков и других вред-
ных веществ позволит не просто 
забыть о таких видах недомогания, 
как колики в животе, неприятный 
запах изо рта, головные боли и об-
щая эмоциональная и физическая 
усталость, но и продлить жизнь на 
многие годы, забыть про многие 
хронические заболевания.
  Если у вас общая зашлакованность 
организма, то возможно наблю-

Очищение организма
 Крылатая фраза из «12 стульев» Ильфа и Петрова, уместна,  в начале разговора об эндо 
экологии: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих», т.е решать свои про-
блемы со здоровьем ,  каждый должен сам , вооружившись знаниями,  лучше вместе с 
грамотными специалистами по здоровью.

дать следующие симпотмы: муча-
ют головные боли и бессонница,                                                                                      
ухудшился цвет лица, волосы стали 
тусклыми и сальными, проблемная 
кожа появляются гнойничковые 
воспаления, замучила аллергия, 
снизилась концентрация внимания, 
общая слабость и утомляемость, по-
хмелье стало долгим и тяжелым, 
нарушилось пищеварение, после 
застолья чувствуется тяжесть во 
всем организме, возникает вздутие 
живота, неприятный запах изо рта, 
нарушился сон, снизилась потенция, 
повысилась раздражительность, ста-
ли мучить запоры, обострились хро-

нические заболевания, изменился 
в худшую сторону характер, трудно 
контролируемый лишний вес, не ди-
агностированное бесплодие.
  В таких случаях необходима эф-
фективная чистка организма от 
токсинов и других вредных ве-
ществ. Но не стоит торопиться! Из-
учите способы очистки организма и 
выберете  свой способ , помня о воз-
расте и установленных диагнозах.
  Что категорически нельзя де-
лать, если вы решили почистить 
организм. Нельзя проводить мо-
ниторное очищение кишечника 
и многочисленные клизмы! Эти 
процедуры больше подходят для 
подготовки к операции и для  экс-
тренной помощи, например при 
отравлении.  Данные процедуры 
не только вымывают полезную ми-
крофлору, но уничтожают очень 
тонкий защитный слой в кишеч-
нике, что часто приводит к непо-
правимым последствиям. При на-
личии хронического заболевания, 
лучше проконсультируйтесь со 
специалистом по эндо экологиче-
ской реабилитации.
  В следующей заметке рассмо-
трим первые шаги по  очищения 
организма.

Школа здоровья доктора Штаба А.В.

зоваться услугами велопроката.
  Всех участников ожидают клоуны, 
шеф-повара, мимы, аква-художни-
ки и мастера-искусники. Каждый 
час с 11.00 до 15.00 будет проходить 
театрализованное представление. 
А в 15.30 – торжественное награж-
дение на площади анимационного 
города, сообщают организаторы.

  Помимо регулярных сезонных 
обработок необходимо проводить 
дегельминтизации, так как блохи 
зачастую являются переносчиками 
глистов.
  В период с мая по октябрь живот-
ных необходимо обрабатывать 1 раз 
в месяц, а в остальное время 1 раз в 
три месяца.
  Отсутствие паразита на животном 
в момент осмотра не исключает 
диагноз «блошиный дерматит».
  Лечение блошиного дерматита 
даст успешный результат только в 
том случае, если будет проводиться 
комплексно, вкупе со всеми обра-
ботками и санитарными мероприя-
тиями.  Для достижения успешного 
результата необходимо точно со-
блюдать все рекомендации ветери-
нарного врача, который занимается 
лечением вашего животного.

Инна Бугримова, врач 
веткабинета «Барон»
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Четверг (22 мая)

Пятница (23 мая)

Суббота (24 мая)

Воскресенье (25 мая)

Первый канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» 16+
13:35 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 16+
15:15 «В наше время» 12+
16:10 «Они и мы» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Балабол» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «На ночь глядя» 16+
01:05 Х/ф «Между» 16+
02:40, 03:05 Х/ф «Как Майк»

Россия 
05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Красное и белое. Вся правда 
об интербригадах» 12+
09:55 Ток-шоу. «О самом главном» 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное 
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная 
часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Джамайка» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Доброе имя» 12+
23:50 «Живой звук»
01:50 Х/ф «Колье Шарлотты»
03:10 «Честный детектив» 16+
03:40 Т/с «Закон и порядок-19» 16+
04:35 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 «НТВ утром»
08:35 Спасатели. 16+
09:05 «Медицинские тайны» 16+
09:40, 10:20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных. 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 Т/с «ППС-2» 16+
21:25 Т/с «Дознаватель-2» 16+
23:15 «Сегодня Итоги»
23:35 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситу-
ация» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:30 «Дикий мир» 0+
03:05 Т/с «Топтуны» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Россия 2 
04:35 Х/ф «Тайная стража» 16+
07:00 Живое время. Панорама дня
08:45 Х/ф «Шпион» 16+
10:55, 16:00, 04:05 «Полигон». Артил-
лерия Балтики
11:30, 04:35 «Полигон». Неуловимый 
мститель
12:00, 16:30, 20:15 Большой спорт
12:20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
16:55, 20:55 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Белоруссии
23:20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Белоруссии
01:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА
03:20 «Рейтинг Баженова» 16+

03:50 «Моя рыбалка»

ТНТ 
07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07:30 М/с «Бен 10: Омниверс» 12+
07:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» 12+
08:20, 14:00 Т/с «Универ» 16+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Чего хочет девушка» 12+
13:30, 20:30 Т/с «В Москве всегда 
солнечно» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 17:30, 
18:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
16:30, 18:00 Т/с «Реальные пацаны» 
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Интерны» 
21:00 Х/ф «Призраки бывших под-
ружек» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение 16+
00:30 Х/ф «В любви и войне» 12+
02:45 Т/с «Хор» 16+
03:35 Т/с «Тайные агенты» 16+
04:30 «СуперИнтуиция» 16+
05:30 Т/с «V-визитеры 2» 16+
06:25 Т/с «Саша + Маша» 16+

СТС 
06:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
06:45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
06:55 М/с «Смешарики» 0+
07:00 М/с «Пакман в мире привидений» 
07:30 М/с «Миа и я» 6+
08:00 «Осторожно: дети!» 16+
09:00, 13:30, 00:00 «6 кадров» 16+
09:30, 15:00 Т/с «Молодёжка» 16+
11:30, 22:00 Х/ф «Выжить после» 16+
14:00, 17:00, 18:30 Т/с «Воронины» 
19:00, 21:00 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
00:30 Т/с «Девушка-самурай» 16+
01:30 Х/ф «Большой взрыв» 18+
03:25 Х/ф «Тутси» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+
 

Первый канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 05:05 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» 16+
13:35 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 16+
15:15, 04:10 «В наше время» 12+
16:10 «Они и мы» 16+
17:00 Жди меня
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Достояние РЕспублики: Ирина 
Аллегрова»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Х/ф «Бессонная ночь» 16+
02:20 Х/ф «Муха» 16+

Россия 
05:00 «Утро России» 12+
08:55 «Мусульмане» 12+
09:10 «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации»
10:05 Ток-шоу. «О самом главном» 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное 
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Джамайка» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 «Поединок» 12+
22:45 Х/ф «От сердца к сердцу» 16+
00:40 Х/ф «Молчун» 16+
02:40 «Горячая десятка» 12+
03:45 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных. 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 Т/с «ППС-2» 16+
22:20 Х/ф «Квартал» 16+
00:10 Х/ф «Ответь мне» 16+
02:05 Спасатели. 16+
02:40 Т/с «Топтуны» 16+
04:35 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
05:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

Россия 2 
05:05 Х/ф «Господа офицеры: Спасти 
императора» 16+
07:00 Живое время. Панорама дня
08:45 Хоккей. Чемпионат мира.1/4 
финала. Трансляция из Белоруссии
10:55, 11:30, 15:55, 16:25 «Рейтинг 
Баженова» 16+
12:00, 17:00, 23:10 Большой спорт
12:20 Х/ф «Невыполнимое задание» 
14:50, 15:20 «Полигон»
17:20 Х/ф «Снайпер: Оружие возмез-
дия» 16+
20:45 Смешанные единоборства. 
Турнир «Прайм». Максим Гришин 
(Россия) против Хоакима Феррейры 
(Бразилия). Прямая трансляция из 
Симферополя
23:30, 00:05, 00:35 «Наука 2.0.»
01:10, 01:40, 02:10, 02:40, 03:30, 
04:05, 04:35 «Моя планета»

ТНТ 
07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07:30 М/с «Бен 10: Омниверс» 12+
07:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» 12+
08:20, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Универ» 16+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Призраки бывших подру-
жек» 16+
13:30 Т/с «В Москве всегда солнечно» 
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение 16+
00:30 «Не спать!» 18+
01:30 Х/ф «Отвязные каникулы» 18+
03:20 Т/с «Хор» 16+
04:15 Т/с «Тайные агенты» 16+
05:05 «СуперИнтуиция» 16+
06:05 Т/с «V-визитеры 2» 16+

СТС 
06:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
06:45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
06:55 М/с «Смешарики» 0+
07:00 М/с «Пакман в мире привидений» 
07:30 М/с «Миа и я» 6+
08:00 «Осторожно: дети!» 16+
09:00, 13:30 «6 кадров» 16+
09:30, 15:00 Т/с «Молодёжка» 16+
11:30 Х/ф «Выжить после» 16+
14:00, 17:00, 18:30 Т/с «Воронины» 
19:00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
21:00 Шоу «Уральских пельменей» 
23:00 «Большой вопрос» 16+
23:30 «Ленинградский Stand up 
клуб» 18+
00:30 Х/ф «Быстрее пули» 18+
02:20 Х/ф «Авария» 16+
04:05 Х/ф «Ангелы Чарли - 2» 16+

Первый канал 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости

06:10 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Абракадабра» 16+
15:15 «Новый Ералаш»
15:45 «Голос. Дети»
18:15 «Угадай мелодию» 12+
18:55 «Кто хочет стать миллионером?»
20:00 «Чувство юмора» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Новенькие» 18+
23:35 «Что? Где? Когда?»
00:45 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале. Программа Сергея 
Шолохова 16+
01:15 Х/ф «Неотразимая Тамара» 16+
03:20 Х/ф «В открытом море» 12+
05:20 «Контрольная закупка»

Россия 
04:40 Х/ф «Остановился поезд»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных» 12+
08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. 
Вести-Москва 12+
08:20 «Военная программа» 12+
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 Д/ф «Мышкин» «Париж без 
Эйфелевой башни»
11:20 Вести. Дежурная часть 12+
12:00 День славянской письменности 
и культуры. Гала-концерт.
14:30 Шоу «Десять миллионов» 12+
15:35 «Субботний вечер» 12+
17:55 «Юрмала» 12+
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» 
00:30 Х/ф «Эта женщина ко мне» 12+
02:45 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
04:10 «Комната смеха»

НТВ 
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 «Золотой ключ» 0+
08:45 «Их нравы» 0+
09:25 «Готовим» с А.Зиминым. 0+
10:20 Главная дорога. 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:20 «Я худею» 16+
14:25 «Таинственная Россия» 16+
15:10 Своя игра. 0+
16:15 Следствие вели. 16+
17:15 «Очная ставка» 16+
18:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19:00 «Центральное телевидение»
20:05 «Новые русские сенсации» 16+
21:10 «Ты не поверишь!» 16+
22:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Финал. «Реал Мадрид» (Испания) 
- «Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция.
00:40 Х/ф «Человек ниоткуда» 16+
02:40 Авиаторы. 12+
03:15 Т/с «Топтуны» 16+
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Россия 2 
05:00, 05:25, 05:55, 06:25, 07:55, 
03:05, 03:35, 04:00, 04:30 «Моя 
планета»
07:00, 09:00, 12:00, 19:15, 22:05 
Большой спорт
07:20 «Диалоги о рыбалке»
08:25 «В мире животных»
09:20 Х/ф «Невыполнимое задание» 
12:20 «24 кадра» 16+
12:50 «Наука на колесах»
13:20 «Рейтинг Баженова» 16+
13:55 Федор Емельяненко в фильме 
«Ключ саламандры» 16+
15:50 Формула-1. Гран-при Монако. 
Квалификация. Прямая трансляция

17:05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Белоруссии
19:40 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Белоруссии
22:25 Х/ф «Снайпер: Оружие возмез-
дия» 16+
01:40, 02:40 «Наука 2.0.»

ТНТ 
07:00, 12:00 «Вот такое утро» 16+
07:40 М/с «Слагтерра» 12+
08:05 М/с «Бен 10: Омниверс» 12+
08:30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» 12+
10:30 «Фэшн терапия» 16+
11:00 «Школа ремонта» 12+
12:30, 00:30 «Такое Кино!» 16+
13:00 «Холостяк» 16+
14:30 «Холостяк.Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины»» 16+
15:00 «Comedy Woman» 16+
16:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Интерны» 16+
20:00 Х/ф «Возвращение героя» 16+
23:00, 03:55 «Дом 2. Город любви» 
00:00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение 16+
01:00 Х/ф «Секс в большом городе» 
04:55 Т/с «Тайные агенты» 16+
06:00, 06:30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+

СТС 
06:00 М/ф «Боцман и попугай», 
«Василиса Прекрасная», «Вовка в 
тридевятом царстве» 0+
07:45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
08:05 М/с «Куми-Куми» 6+
08:30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09:00 М/с «Макс. Динотерра» 6+
09:35 М/ф «Подводная братва» 16+
11:10 «Семья 3D» 16+
12:10, 13:35, 18:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
15:00 «Рецепт на миллион» 16+
16:00, 16:30 Т/с «Два отца и два сына»
19:30 М/ф «Мегамозг» 16+
21:15 Х/ф «Война миров Z» 16+
23:20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 16+
01:05 Х/ф «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд!» 18+
02:45 Х/ф «Зомби по имени Шон» 
04:35 М/ф «Сказка о царе Салтане» 
05:35 «Музыка на СТС» 16+

Первый канал 
06:00, 10:00, 12:00, 17:45 Новости
06:10 Х/ф «Репортаж» 16+
08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08:55 Здоровье 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 Х/ф «Голубая стрела»
14:00 «Любовь Полищук. Женщи-
на-праздник» 12+
15:05 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Прямой эфир из Минска
00:10 Х/ф «Поезд на Дарджилинг» 
02:00 Х/ф «Поймет лишь одинокий» 
04:05 «В наше время» 12+

Россия 
05:25 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
07:20 «Вся Россия» 12+ 
07:30 «Сам себе режиссер» 12+
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта» 12+
09:30 «Сто к одному» Телеигра 12+
10:20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе 12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10 Х/ф «Незабудки» 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва 
14:30 «Один в один»
17:30 Вести недели. Специальный 

выпуск 12+
17:50, 22:00 Х/ф «Бесы» 12+
20:00 Вести недели 12+
00:30 «Воскресный вечер» 12+
02:25 Х/ф «Жизнь сначала»
04:00 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 «Русское лото плюс» 0+
08:45 Их нравы. 0+
09:25 Едим дома. 0+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:20 Своя игра. 0+
14:10, 16:15 Т/с «Время Синдбада» 16+
18:20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
19:50 Х/ф «Розыскник» 16+
23:40 Х/ф «Мертвые души» 16+
01:40 «Школа злословия» 16+
02:15 Т/с «Дело темное» 16+
03:10 Т/с «Топтуны» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Россия 2 
05:00, 05:25, 05:55, 06:25, 02:15, 
02:45, 03:10, 03:40 «Моя планета»
07:00, 09:00, 12:00, 15:15, 00:10 
Большой спорт
07:20 «Моя рыбалка»
08:00 «Язь против еды»
08:30 «Рейтинг Баженова» 16+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира.1/2 
финала. Трансляция из Белоруссии
11:30 «Полигон». Универсальный солдат
12:20 «Планета футбола» с Владими-
ром Стогниенко
13:25 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс»
15:40 Формула-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция
18:15 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция из 
Белоруссии 20:50 Федор Емельянен-
ко в фильме «Ключ саламандры» 16+
21:45 Х/ф «Невыполнимое задание» 
00:40 «Наука 2.0.»

ТНТ 
07:00, 12:00 «Вот такое утро» 16+
07:30 Т/с «Счастливы вместе» 16+
08:05 М/с «Слагтерра» 12+
08:30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:00 «Школа ремонта» 12+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
13:00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 
14:00, 22:30 «STAND UP» 16+
15:00 Х/ф «Возвращение героя» 16+
17:00 Х/ф «Неизвестный» 16+
19:30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
20:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» 16+
21:00 «Холостяк» 16+
23:30, 03:55 «Дом 2. Город любви» 
00:30 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение 16+
01:00 Х/ф «Секс в большом городе 2» 
04:55 Т/с «Тайные агенты» 16+
05:50 «Саша + Маша». Лучшее 16+
06:00, 06:30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+

СТС 
06:00 М/ф «Как щенок учился пла-
вать», «Пятачок», «Лиса и медведь», 
«Хитрая ворона», «Трое из Просто-
квашино», «Каникулы в Простоква-
шино», «Зима в Простоквашино» 0+
07:45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
08:05 М/с «Куми-Куми» 6+
08:30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09:00 М/с «Макс. Динотерра» 6+
09:35 Х/ф «Стюарт Литтл» 6+
11:00 «Снимите это немедленно!» 16+
12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00, 16:30, 21:15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
14:15 М/ф «Мегамозг» 16+
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Понедельник (26 мая)

Вторник (27 мая)

выпуск 12+
17:50, 22:00 Х/ф «Бесы» 12+
20:00 Вести недели 12+
00:30 «Воскресный вечер» 12+
02:25 Х/ф «Жизнь сначала»
04:00 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 «Русское лото плюс» 0+
08:45 Их нравы. 0+
09:25 Едим дома. 0+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:20 Своя игра. 0+
14:10, 16:15 Т/с «Время Синдбада» 16+
18:20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
19:50 Х/ф «Розыскник» 16+
23:40 Х/ф «Мертвые души» 16+
01:40 «Школа злословия» 16+
02:15 Т/с «Дело темное» 16+
03:10 Т/с «Топтуны» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Россия 2 
05:00, 05:25, 05:55, 06:25, 02:15, 
02:45, 03:10, 03:40 «Моя планета»
07:00, 09:00, 12:00, 15:15, 00:10 
Большой спорт
07:20 «Моя рыбалка»
08:00 «Язь против еды»
08:30 «Рейтинг Баженова» 16+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира.1/2 
финала. Трансляция из Белоруссии
11:30 «Полигон». Универсальный солдат
12:20 «Планета футбола» с Владими-
ром Стогниенко
13:25 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс»
15:40 Формула-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция
18:15 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция из 
Белоруссии 20:50 Федор Емельянен-
ко в фильме «Ключ саламандры» 16+
21:45 Х/ф «Невыполнимое задание» 
00:40 «Наука 2.0.»

ТНТ 
07:00, 12:00 «Вот такое утро» 16+
07:30 Т/с «Счастливы вместе» 16+
08:05 М/с «Слагтерра» 12+
08:30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:00 «Школа ремонта» 12+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
13:00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 
14:00, 22:30 «STAND UP» 16+
15:00 Х/ф «Возвращение героя» 16+
17:00 Х/ф «Неизвестный» 16+
19:30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
20:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» 16+
21:00 «Холостяк» 16+
23:30, 03:55 «Дом 2. Город любви» 
00:30 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение 16+
01:00 Х/ф «Секс в большом городе 2» 
04:55 Т/с «Тайные агенты» 16+
05:50 «Саша + Маша». Лучшее 16+
06:00, 06:30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+

СТС 
06:00 М/ф «Как щенок учился пла-
вать», «Пятачок», «Лиса и медведь», 
«Хитрая ворона», «Трое из Просто-
квашино», «Каникулы в Простоква-
шино», «Зима в Простоквашино» 0+
07:45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
08:05 М/с «Куми-Куми» 6+
08:30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09:00 М/с «Макс. Динотерра» 6+
09:35 Х/ф «Стюарт Литтл» 6+
11:00 «Снимите это немедленно!» 16+
12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00, 16:30, 21:15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
14:15 М/ф «Мегамозг» 16+

16:00 «6 кадров» 16+
17:25 Х/ф «Война миров Z» 16+
19:30 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения» 16+
23:15 «Ленинградский Stand up клуб» 
00:15 «Большой вопрос» 16+
00:45 Х/ф «Ангелы Чарли - 2» 16+
02:40 Х/ф «Киборг» 16+
04:15 М/ф «Приключения Буратино» 
05:25 М/с «Волшебные ПопПикси» 
05:45 «Музыка на СТС» 16+

Первый канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» 16+
13:35 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие Новости
14:25 «Понять. Простить» 16+
15:15, 03:20 «В наше время» 12+
16:10 «Они и мы» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Балабол» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+
01:10, 03:05 Х/ф «Буч Кэссиди и Сан-
денс Кид» 12+

Россия 
05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:00 «Большой африканский 
разлом» 12+
09:55 Ток-шоу. «О самом главном» 
11:00, 14:00, 17:00, 19:55 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:30 Местное время. Ве-
сти-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Джамайка» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
17:50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Словакия.
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Майор полиции» 16+
00:35 «Девчата» 16+
01:20 Х/ф «Люди и манекены» 
03:55 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных. 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 Т/с «Береговая охрана» 16+
21:25 Т/с «Дознаватель-2» 16+
23:15 «Сегодня итоги»
23:35 Т/с «ППС-2» 16+
01:30 Д/с «Наш космос» 16+
02:25 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Топтуны» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Россия 2 
04:45 Т/с «Тайная стража. Смертель-
ные игры» 16+
07:00 Живое время. Панорама дня
08:45 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал. Трансляция из Белоруссии
11:00, 15:35, 02:30 «24 кадра» 16+
11:30, 16:05, 03:05 «Наука на колесах»
12:00, 17:40, 22:45 Большой спорт
12:20 Х/ф «Снайпер: Оружие возмездия»
16:35, 17:10, 23:30, 00:05, «Наука 2.0»
18:00 Д/ф «Мертвая зона» 16+
18:30 Д/ф «Без тормозов» 16+
19:00 Х/ф «Клянемся защищать» 16+
01:10 «Титаник. Правда и вымысел» 

02:05 «Моя планета»
03:35, 04:05 «Угрозы современного 
мира»
04:35 «Моя рыбалка»

ТНТ 
07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07:30 М/с «Бен 10: Омниверс» 12+
07:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» 12+
08:20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-
ти: Часть II» 12+
14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «СашаТаня»
19:30, 20:00 Т/с «Интерны» 16+
20:30, 00:30 Т/с «В Москве всегда сол-
нечно»
21:00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе»
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката» 
Спецвключение 16+
01:00 Х/ф «Темный город» 18+
02:55 Т/с «Тайные агенты» 16+
03:45, 04:15, 04:50 «Золушка. Переза-
грузка» 16+
05:25 Т/с «Саша + Маша» 16+
06:05 Т/с «V-визитеры 2» 16+

СТС 
06:00 М/с «Пакман в мире привидений» 
06:30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
06:55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:05 Х/ф «Грязные танцы» 16+
09:00, 13:15, 13:30, 00:00, 01:30 «6 ка-
дров» 16+
09:30, 15:00 Т/с «Молодёжка» 16+
11:30 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения» 16+
14:00, 17:00, 18:30 Т/с «Воронины» 
19:00, 21:00 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
22:00 Т/с «Выжить после» 16+
00:30 «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» 16+
01:45 Х/ф «Два дня» 16+
03:30 Х/ф «Авария» 16+
05:15 М/с «Волшебные ПопПикси» 
05:35 «Музыка на СТС» 16+

Первый канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:25 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» 16+
13:35 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие Новости
14:25 «Понять. Простить» 16+
15:15, 03:30 «В наше время» 12+
16:10 «Они и мы» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Балабол» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Война в Корее» 12+
01:15, 03:05 Х/ф «На грани» 16+

Россия 
05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:30 «Альта» против рейха» 
09:55 Ток-шоу. «О самом главном» 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное вре-
мя. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная 

часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Джамайка» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Майор полиции» 16+
23:50 «Специальный корреспондент» 
00:55 «Эволюция будущего»
02:00 Х/ф «Люди и манекены» 
04:25 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 Т/с «Береговая охрана» 16+
21:25 Т/с «Дознаватель-2» 16+
23:15 «Сегодня итоги»
23:35 Т/с «ППС-2» 16+
01:30 Квартирный вопрос 0+
02:35 Главная дорога 16+
03:05 Т/с «Топтуны» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Россия 2 
04:45 Т/с «Тайная стража. Смертель-
ные игры» 16+
07:00 Живое время. Панорама дня
08:45, 01:15 «Моя рыбалка»
09:15, 01:40 «Диалоги о рыбалке»
09:50, 16:45, 23:05 «Наука 2.0»
11:25, 00:40 «Моя планета»
12:00, 17:40, 22:45 Большой спорт
12:20 Х/ф «Погружение» 16+
15:50 «Титаник. Правда и вымысел» 
18:00 Д/ф «Белый лебедь»
18:35 Д/ф «Диверсанты»
19:00 Х/ф «Клянемся защищать» 16+
02:15 «Язь против еды»
02:45 «24 кадра» 16+
03:10 «Наука на колесах»
03:40 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
04:10 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов

ТНТ 
07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07:30 М/с «Бен 10: Омниверс» 12+
07:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» 12+
08:20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Интерны» 16+
20:30, 00:30 Т/с «В Москве всегда сол-
нечно» 16+
21:00, 01:00 Х/ф «Мальчишник 2: Из 
Вегаса в Бангкок» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката» 
Спецвключение 16+
02:55, 03:55, 04:55, 05:55 «Золушка. 
Перезагрузка» 16+
06:25 Т/с «Саша + Маша» 16+

СТС 
06:00 М/с «Пакман в мире привидений»
06:30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+

06:55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:05 Х/ф «Бриджит Джонс. Грани 
разумного» 16+
09:00, 13:30, 00:00 «6 кадров» 16+
09:30, 15:00 Т/с «Молодёжка» 16+
11:30, 22:00 Т/с «Выжить после» 16+
14:00, 17:00, 18:30 Т/с «Воронины» 
19:00, 21:00 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
00:30 Х/ф «Быстрый и мёртвый» 16+
02:35 Х/ф «Тутси» 16+
04:50 М/ф «Снежная королева» 0+

Первый канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:30 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» 16+
13:35 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие Новости
14:25 «Понять. Простить» 16+
15:15, 03:40 «В наше время» 12+
16:10 «Они и мы» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с «Балабол» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Политика. 16+
01:10, 03:05 Х/ф «Игрушки»

Россия 
05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Битва за соль. Всемирная история»
09:55 Ток-шоу. «О самом главном» 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное вре-
мя. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 Ве-
сти. Дежурная часть 
12+
12:00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
13:00 «Особый случай» 
12+
15:00 Т/с «Джамайка» 
12+
16:00 Т/с «Пока стани-
ца спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 
12+
20:50 «Спокойной 
ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Майор по-
лиции» 16+
00:35 «Степан Бандера. 
Следы на Майдане» 
01:40 Х/ф «Люди и ма-
некены» 
03:05 «Честный детек-
тив» 16+
03:35 Т/с «Закон и по-
рядок-19» 16+
04:30 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных. 
16+
13:25 «Суд присяжных. 
Окончательный вер-
дикт» 16+
14:35 «Дело врачей» 

тельные легенды» 12+
08:20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Красотка-2: Сбежавшая 
невеста» 12+
14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 
Т/с «Интерны» 16+
20:30, 00:30 Т/с «В Москве всегда сол-
нечно» 16+
21:00 Х/ф «Всегда говори «ДА»»
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката» 
Спецвключение 16+
01:00 Х/ф «Лотерейный билет» 16+
02:55, 03:55, 04:55, 05:55 «Золушка. 
Перезагрузка» 16+
06:40 «Саша + Маша». Лучшее 16+

СТС 
06:00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний» 6+
06:30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
06:55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:05 М/с «Смешарики» 0+
07:15 Х/ф «Громобой» 16+
09:00, 13:30, 00:00 «6 кадров» 16+
09:30, 15:00 Т/с «Молодёжка» 16+
11:30, 22:00 Т/с «Выжить после» 16+
14:00, 17:00, 18:30 Т/с «Ворони-
ны» 16+
19:00, 21:00 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
00:30 Х/ф «Школа стюардесс» 18+
02:20 Х/ф «Побег на гору ведьмы» 
16+
04:05 М/ф «Возвращение блудного 
попугая», «Новые приключения по-
пугая Кеши», «Попугай Кеша и чудо-
вище» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+ 

16+
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 Т/с «Береговая охрана» 16+
21:25 Т/с «Дознаватель-2» 16+
23:15 «Сегодня итоги»
23:35 Т/с «ППС-2» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Топтуны» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Россия 2 
04:40 Т/с «Тайная стража. Смертель-
ные игры» 16+
07:00 Живое время. Панорама дня
08:45 «Диалоги о рыбалке»
09:20 «Язь против еды»
09:50, 10:25, 10:55, 23:05, 23:40, 00:10, 
02:15, 02:45, 03:15 «Наука 2.0»
11:25, 00:40 «Моя планета»
12:00, 18:30, 22:45 Большой спорт
12:20 Х/ф «Три дня лейтенанта Крав-
цова» 16+
16:00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Лучшее 16+
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция
20:45 Х/ф «Ключ саламандры» 16+
01:15 «Полигон». Возвращение ле-
генды
01:45 «Полигон». Десантура
03:40 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
04:10 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов
04:35 «Моя рыбалка»

ТНТ 
07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07:30 М/с «Бен 10: Омниверс» 12+
07:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

Среда (28 мая)

Приглашаем 
на страйкбол  

  Команда страйкбольного 
клуба «Сектор-23» пред-
лагает всем желающим 
пополнить ряды сборной 
Лазаревского района для 
участия в соревнованиях и 
турнирах по страйкболу.
 Тренировочные игры про-
водятся по воскресеньям 
на полигоне клуба близ 
поселка Аше.  
  По вопросам обращайтесь 
по телефону  8-918-306-82-
80. Сергей. 
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ТАКСИ

Фортуна от 80 руб. 
233-28-33

Грузоперевозки. 
8-918-107-16-57

Грузоперевозки до 2-х тонн.
8-928-455-01-50

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 кон-
диционера от 600 руб.

Потолки (Россия) от 240 р./кв.м
Потолки (Бельгия) от 290 р./кв.м
Безопасный монтаж (с использова-
нием 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.

«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
Объявление в газету, бегущую 
строку и в интернет - 50 руб. слово
Создание сайта - от 10 тыс. руб.
Продвижение сайта - от 4900 р./мес.
Качественный хостинг - от 1500 р./год
Доменое имя для вашего сайта- от 
99 руб./год в зонах .ru, .рф, .net, 
.org, .info и др.

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.

Кухонные мойки - 780 руб./шт. 
Смесители - 550 руб./шт. 
Унитазы - 3195 руб./шт. 
Раковины - 780 руб./шт. 
Ванны стальные - 4060 руб./шт. 
Ванны чугунные - 8650 руб./шт. 
Зеркала - 560 руб./шт.  
Кафель настенный - 300 руб./кв. м 
Кафель напольный - 330 руб./кв. м
Керамогранит - 380 руб./кв. м
Ламинат 32 кл. - 430 руб./кв. м 
Линолеум - 200 руб./кв. м 
Ковролин - 190 руб./кв. м
Ковер - 340 руб./кв. м  
пластик 6*0,125 - 110 руб./шт. 
пластик 6*0,250 - 240 руб./шт. 
Бетоноконтакт 3кг. - 305 руб./шт. 
Грунтовка 5л. - 155 руб./шт. 
Краска «эмаль» 1,9кг. - 230  руб./шт. 
Краска водоэмульсионная 
7кг. - 385  руб./шт.
Гидроизоляция 3кг. - 800 руб./шт. 
Плинтус  - 70 руб./шт.  
Обои - 140 руб./шт.  
Столешницы - 2200 руб./шт.

Кухни от 12 500 за м/п
Шкаф-купе от 9000 за м/п
Офисная мебель
Детская мебель
Мебель для спальни
Мягкая мебель

Ламинат — от 200,0
Шпаклевка — от 100,0
Обои — от 120,0
Дизайн интерьеров — от 700,0
Монтаж дверей — от 1500,0
Обшивка сайдингом  (с утеплени-
ем и без) — 1800,0
Козырьки поликарбонатные и 
оцинкованные (с шумоизоляцией) 
— 1500,0
Гидроизоляция  — 250,0
Чистка фасадов, крыш, водосто-
ков — 200,0
Пластиковые откосы — 600,0

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

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

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

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

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

Ремонт квартир, домов, 
гостиниц под ключ

8-918-104-70-09

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 конструк-
ции (с отливом и подоконником): 
глухие - 2600 руб.,
с одной поворотной створкой 3 
400 руб.
с одной поворотно-откидной
створкой - 3 800 руб.
Металлопластиковые двери от 
5000 руб.
Жалюзи от 600 руб.

ИП Пареньков Ю. Д.
ул. Калараша, 64в (напротив 145а)

8-918-916-54-20, 8-988-144-92-58

- мягкая мебель 
- матрасы от 1300 руб. 
- кухни «Эконом-класс» 
- кухонные уголки от 6000 руб. 
- кровати металлические от 
2400 руб. 
- корпусная мебель 
Доставка и скидки

Магазин мебели «Юлия»
ул. Калараша, 151 и ул. Аэродром-

ная (рядом с АЗС «Роснефть»
8-918-100-60-52

ШКОЛА 
РИТОРИКИ 

предлагаем всем 
желающим научиться го-

ворить красиво, 
правильно, убедительно. 

Занятия еженедельно 
по четвергам 

с 19.00 до 20.30. 

Наш адрес:
Лазаревское, ул. Павлова, 89. 

тел.: 8-918-918-98-32

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

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 - 50р.

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 «Харон»
База СМУ-8.

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

Творческая мастерская Ленточка.
ул. Победы 153, 3 этаж 

(со стороны Дельфинария)
8-918-302-65-39, 8-918-409-49-68

Рубрика «Товары и цены»

Размещайте объявления - привлекайте клиентов!  Ваши рекламные объявления в газете «ЛН» прочитают жители посел-
ков Лазаревское, Магри, Вишневка, Макопсе, Советкважде, Аше, Тихоновка, Мамедка, Солоники, Алексеевка, Волконка, ВВС, 
Катково, Зубова щель, Головинка, Якорная щель,  Вардане, Лоо, Дагомыс, а также 5 сельских округов Лазаревского раойна. 

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

Нужна раскрутка?

Оп и в ТОП
продивжение сайта
в Google и Яндексе

стремительно и безопасно
от 4999 рублей

Заключаем договора. 
Гарантируем качество.

Не будете в ТОПе 
- вернем вам деньги.

Адрес вашего сайта, ключе-
вые слова для продвижения, 
а также требующиеся сроки 
выхода в ТОП-10 выдачи по-
исковых систем Яндекс, Гугл 

отправляйте на E-mail:
opivtop@mail.ru
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РАБОТА

В санаторий «Бирюза» 
требуются: повар мясного цеха с 
опытом работы, повар холодного 
цеха, мойщики посуды, 
кухрабочий, официанты. 
8-918-405-83-78, 270-22-41; 
разнорабочий 270-22-41

В санаторий «Лазаревское» 
требуются: главный бухгалтер, 
бухгалтер по зарплате, 
экономист. 8-988-143-17-17

Требуются программисты, 
менежер по продажам. 270-15-44 
и 8-918-402-99-73

Требуются: няня, горничная, 
раздатчица, повар-кондитер. 
8-964-026-33-13

Требуется медицинская сестра. 
Ул. Победы, 160 А. 
8-964-906-49-25

Требуются педагог-дошкольник, 
учитель английского языка.
8-988-160-33-93

В организацию требуются 
дворники, горничные. 
8-918-9000-850

Требуются работники на 
катамараны. Центр. 
8-963-161-9-333

ТЦ «1001 квадрат» требуется 
кассир-операционист со знанием 
1С Бухгалтерия. 8-988-234-00-03

Требуются швея и продавец. 
8-918-303-21-47

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

Фотостудии «Силуэт» требуется 
сотрудник со знанием photoshop. 
8-918-400-77-66

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

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

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

Требуется на работу журналист. 
Приветствуется опыт работы на 
ТВ. 237-22-68

Требуется дизайнер. Знание 
программ (photoshop,
corel draw). 
237-22-68, 8-918-438-94-19

УСЛУГИ

Ремонт, установка стиральных 
машин. Выезд бесплатно. 
Пенсионерам скидка. 
8-918-65-888-65

Помощь в насписании исковых 
заявлений. 8-900-24-94-829

Услуги сварщика. 8-918-208-00-90

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. 237-30-79, 
8-918-106-57-71

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

Фото на документы. Фотостудия 
Силуэт: ул. Павлова, 75 (торговая 
галлерея, 1-й павильон) и ул. 
Победы 90/4, тел.: 8-918-400-77-66

Детская профессиональная 
фотосессия. 8-918-400-77-66

Создание и продвижение сайтов. 
Услуги копирайта, рерайта, 
администрирования. 
www.moypoisk-reklama.ru 
8-918-438-94-19

Юридические услуги. 
8-918-901-15-54

Ветеринарный кабинет. 
Терапия, хирургия, вакцинация, 
гегиенические стрижки.
8-918-918-08-09

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Обои 100 рублей. 
8-918-456-14-66

Все виды отделочно-малярных 
работ. 8-918-306-71-32 и 
8-928-450-72-11

Изготовление и монтаж деревянных 
лестниц. 8-928-455-01-50

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю 2-х, 3-х комнатную на ули-
це Малышева. 8-918-303-21-47

Продаю гараж с земельным 
участком. Собственность. 
8-918-909-61-47

Продается дом в п. Алексеевка, 
остановка Дружба 2, 10 сот., сад, 
собственность. 270-42-73, 
Мария Филимоновна

Продается 2-комнатная квартира. 
8-918-901-96-68

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

Продаю з/у, 1,9 га. 4 млн. руб. 
8-988-145-22-66

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

Продается дом в п. Аше, 150 м 
от моря. Оставлю в доме мебель, 
технику. Возможен обмен на 
1-комнатную квартиру в п. Лаза-
ревское с доплатой. Собствен-
ник. 8-918-406-01-82

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

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

Продаю 2-комнатную, центр. 
8-918-101-69-32

Продаю общежитие.  
8-918-101-69-32

Куплю  1-комнатную.
8-918-101-69-32

Куплю 2-комнатную.
8-988-142-07-00

Продаю 2-комнатную на ул. 
Малышева.
8-988-142-07-00

Куплю  общежитие.  
8-988-142-07-00

Продаю дом возле моря.
8-988-414-04-55

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

Продаю общежитие ул. Парти-
занская. 8-918-306-32-95

Продаю з/у на аэродроме (Тор-

мохова). 8-918-201-98-17

Продаю з/у  1,8 млн. руб. 
8-918-214-74-55

Продаю 2-комнатную 2,3 млн. 
руб. 8-918-306-32-95

 Продаю з/у 8-988-508-13-98
Куплю  1,2-комнатную в Лазарев-
ском. 8-918-201-20-45

Продаю 1-комнатную 1,7 млн. 
8-918-214-74-55

Продаю з/у  9 сот. в Лазаревском 
4,2 млн. руб. 8-918-306-32-95

Продаю дачу п.Алексеевка , з/у 9 
сот. (ровный). 8-918-900-46-44

Продаю квартиру на ул. Малыше-
ва 2,7 млн.  руб. 8-918-900-46-44

Продаю з/участок.
8-988-409-95-10

Продаю общежитие  18 кв.м., 
ремонт, 1 млн. Срочно. 
8-918-900-46-44

Продаю з/у п. В.Мамедка.  
8-988-409-95-10

Аэродром, 5 соток, 3,5 млн. руб. 
8-988-415-49-71.

1-комнатная, пер. Павлова, 2,3 
млн. руб. 8-918-004-43-96.

Лазаревское, 4 сотки, ИЖС, 2,5 
млн. руб. 8-918-902-46-00

Трехэтажный дом, 5 соток, ВВС. 
3,5 млн. руб. 8-918-609-81-08

1-комнатная, Лазаревский р-н. 
1,5 млн. руб. 8-918-605-55-70

СДАМ-СНИМУ

Сниму недорогое жилье на дли-
тельный срок. 8-918-141-94-23

Сдаются комнаты с удобствами, 
недорого. 8-918-105-26-39

Сдаю в аренду ларьки в пос. Со-
лоники, ул. Тихорецкая. 
8-918-402-82-33

Сдаются места на пляже (массаж, 
тату, матрассы в аренду). 
8-963-161-93-33

Сдам 2-комнатную (Головинка). 
8-918-107-90-34

Сдаются комнаты на сезон (4-5 
человек, славяне). 8-918-40-13-786

ОБУЧЕНИЕ 

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

Школа риторики. 8-918-918-98-32
Фитнесс для женщин калланети-
ка. 8-918-608-08-28

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

Спортзал  по улице Партизанская, 
20 (цокольный этаж) приглашает 
детей с ограниченными возмож-

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
Объявление в газету, бегущую 
строку и в интернет - 50 руб. слово
Создание сайта - от 10 тыс. руб.
Продвижение сайта - от 4900 р./мес.
Качественный хостинг - от 1500 р./год
Доменое имя для вашего сайта- от 
99 руб./год в зонах .ru, .рф, .net, 
.org, .info и др.

СИТ «Мой поиск»
ул. Павлова, 89

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

ностями заниматься спортом 
бесплатно. 8-918-105-42-98

Спортивный клуб «Боец» пригла-
шает всех желающих обучиться 
рукопашному бою. Набор ведет-
ся с 6 лет. Клуб находится на 
территории пансионата «Грена-
да». 8-963-161-93-33 

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

Автолицей проводит обучение 
водителей категории «В». В 
Лазаревском тел.: 8(988) 239-77-
39, В ЛОО тел.: 8(988) 238-99-35

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Продается бетономешалка. 0,15 
куб. м, б/у. Дешево. 
8-918-402-82-33

Продаю деревянные лежаки. 
8-963-161-9-333

Продаем коробки под пиццу.
8-918-99-80-777

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

Продаем информационные 
стенды и таблички на двери для 
вашего магазина или офиса гото-
вые и под заказ: «Акция», Ведет-
ся видеонаблюдение, «Стоянка 
запрещена», «Уголок потребите-
ля», «Открыто/закрыто», «Режим 
работы», адресные таблички, 
стенды. 8-918-302-46-81.

Все для сауны и бани. Камины, 
печи, дымоходы. 8-938-418-58-34

АВТО

Москвич 2141. Продаю кузовные 
детали, стекла, двигатель + КПП 
и др. 8-918-915-34-15

РАЗНОЕ

Займы всем. Быстрая по-
мощь. Заявка. 8-903-400-93-
15, ИП Гребенникова, ОГРН 
311619310900095

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

Спутниковое телевиденье: Трико-
лор, НТВ +. Интернет, эфирные 
антены, системы видеонаблюде-
ния. 8-918-209-08-87

СКИДКИ

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

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

Разместить объявление можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или, позвонив по телефону 8-918-99-80-777. 
Стоимость размещения объявления в один номер газеты «Лазаревские новости» всего 40 рублей за слово. 
Объявления о дарении имущества и поиске работы принимаются бесплатно.
Разместить бъявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 8 руб. слово на сутки.
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