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Визит мэра Сочи
в Лазаревский район
На минувшей неделе глава города Сочи Анатолий Пахомов посетил Лазаревское взморье.
Он пообщался с местными предпринимателями и жителями и поставил вопрос о модернизации бизнес-сферы в районе. Нужен новый современный подход лазаревских предпринимателей к работе и серьезная реконструкция торговой отрасли.
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Календарь праздничных дат
29 мая
30 мая
31 мая
1 июня
2 июня

День военного автомобилиста России
День ветеранов таможенной службы
День сварщика в России
День российской адвокатуры
День защиты детей
День здорового питания и отказа от
излишеств в еде

Ночной реверс

В районе Дагомыса до ноября в темное время суток будет меняться схема движения.
Это связано с ремонтом федераль- круглосуточном режиме. Реверной трассы. Введено реверсивное сивное движение будет осущестдвижение по одной полосе со све- вляться только в ночное время
тофорным регулированием.
суток.
Здесь установлены временные доЗакончить работы планируется до
рожные знаки, ограничивающие 27 ноября. За это время будет проскорость до 40 км/ч., ограждаю- изведена замена дорожного покрыщие конусы со светоотражающей тия, установка бортовых камней,
полосой и смонтированы фонари ремонт тротуаров и подпорных
дежурного освещения. Протяжён- стен, переустройство водоотводных
ность участка более 7 км.
лотков, сообщает пресс-служба
Работы будут производиться в ФКУ Упрдор «Кубань».

Ограничения для большегрузов

Наталья Полат
В Лазаревское Анатолий Николаевич приехал на обычной
электричке, что для многих пассажиров было сюрпризом. Проехать на общественном транспорте глава города решил для
того, чтобы воочию убедиться
насколько сочинцам удобно передвигаться на электропоезде.
Затем Пахомов проинспектировал улицы райцентра, в
числе которых Лазаревская.
Тормахова. Победы и Аэродромная. В результате Анатолий Николаевич сделал вывод
– большинство торговых точек
Лазаревского района работают
по старинке. На улицах много
ларьков старого типа, в которых
используются роль-ставни. По
мнению мэра, они совершенно
безликие и не красят внешний
облик населенного пункта.
- Это прошлый век, - резюмировал мэр. – Так не пойдет. Нужна
серьезная модернизация, подобная той, что уже была проведена
в ряде районов города.
Как провести необходимую реконструкцию, предпринимателям рассказали архитекторы и
другие специалисты, которые
прибыли в Лазаревское вместе с
Анатолием Николаевичем. Они
сообщили о том, что нужно получить специальный паспорт
модернизации.
Специалисты
предложат
предпринимателям
эскизы современных строений, из
которых каждый может выбрать
тот, что придется ему по душе.
Какими же должны быть современные торговые точки? По
мнению городского руководства –

вместо роллетов в ларьках нужны
стеклянные витрины.
Разумеется, у предпринимателей возникло много вопросов.
Так что обсуждение модернизации торговой сферы в Лазаревском было очень жарким. Несмотря на споры и переживания,
большинство лазаревских бизнесменов с мэром согласились –
нужно меняться самим и менять
подходы к работе, хоть это и
не так просто. Но по-другому
нельзя. Ведь от внешнего облика
курорта, от качества предлагаемых услуг и сервиса зависит
развитие туристической сферы.
Ничто в мире не стоит на месте.
Любая страна стремится увеличить приток туристов, а потому
с каждым годом предлагает все
новые и новые услуги, повышает уровень сервиса. Взять ту же
Турцию, Таиланд или Черногорье стали популярными туристическими направлениями среди
российских граждан. И мы не
должны жить по старинке. Наше
взморье должно соответствовать современным стандартам.
И многие предприниматели это
понимают.

- Да, я согласен, что нужно соответствовать современным требованиям, - согласен с городским
руководством лазаревский владелец ряда торговых точек по улице
Победы Илья Стопченко. – Буду
стремиться к этому. Поменяю и
фасад и рекламные вывести, привести стекла в надлежащий вид.
- Думаю и к работе персонала
надо отнестись более серьезно, уверен другой предприниматель
– Александр. – Нужно не только
хорошо знать товар и услуги,
которые предлагаются, но не забывать о вежливости, улыбке и
позитивном подходе. Многие отдыхающие по этому поводу частенько высказывают претензии.
И это неудивительно. Люди стали
много путешествовать. Им есть
с чем сравнивать. Поэтому, если
хотим, чтобы отдыхающие вернулись к нам снова, нужно выходить
на новый современный уровень.
По итогам беседы с мэром было
решено в ближайшее время провести в Лазаревском надлежащую реконструкцию торговых павильонов
и модернизировать бизнес-сферу,
полностью изменив подход к работе.
Фото Эфкате

Сезонные ограничения для большегрузного транспорта
будут действовать на дорогах Сочи.
C 16 июня по 31 августа временные — Усть-Лабинск — Кореновск»; а/д
ограничения вводятся для движе- Подъезд к Кавказскому государния крупногабаритного транспорта ственному биосферному заповеднипо федеральным дорогам Красно- ку от Майкопа через Гузерипль.
- Данные правила не распрострадарского края и республики Адыгея.
Правила будет распространяться в няются на легковой транспорт, паспериод с 22:00 до 10:00 часов в слу- сажирские перевозки автобусами,
чае, если дневная температура воз- международные перевозки грузов,
пищевых продуктов, животных, ледуха превысит значение в 32°C.
Временные ограничения движе- карственных препаратов, топлива,
ния вводятся на следующих ав- семенного фонда, удобрений, почты
томобильных дорогах: а/д А-147 и почтовых грузов, дорожно-экс«Джубга-Сочи»; а/д А-148 «Дублер плуатационной техники и материаКурортного проспекта»; а/д А-149 лов, применяемых при проведении
«Адлер-Красная Поляна»; а/м Р-217 аварийно-восстановительных и ре(М-29) «Кавказ»; а/д Подъезд к го- монтных работ, перевозку грузов,
роду Краснодар от М-4 «Дон», а/д необходимых для ликвидации по«Краснодар-Новороссийск»,
а/д следствий стихийных бедствий или
Подъезд к Майкопу от М-29 «Кав- иных чрезвычайных происшествий,
каз»; а/д «Новороссийск-Керчен- — сообщили в пресс-службе ФКУ
ский пролив»; а/д 1Р-253 «Майкоп Упрдор «Кубань».

Продажа запрещена

В Краснодарском крае запретили продажу спиртных напитков на розлив.
Изменения в Закон Краснодарского Краснодарского края Олег Толмачев.
края «Об установлении ограничений
По его словам, торговля ведется
в сфере розничной продажи алко- в основном под вывеской «Вина
гольной продукции и безалкоголь- Кубани». При этом в бочки вставных тонизирующих напитков» уже ляется специальный мешок и отдыодобрили депутаты законодательно- хающим предлагают приобрести в
го собрания региона.
розлив якобы свежий продукт, а в
- Нами были определены скрытые реале – суррогат, который изготавсхемы обмана покупателей при ливают в огородах, сараях, гаражах.
- Определить на вкус подделку невидимом соблюдении закона. На территории края широкое распростране- сведущему потребителю просто нение получила практика розлива алко- возможно. Экономическая целесогольной продукции, а именно вина и образность баснословна: стоимость
коньячных напитков, из заводской литра лжевина составляет 15-20
упаковки большого объема (10-20 рублей, а продажа идет по 70-80
литров) в более мелкую тару. Особен- рублей. Тем самым наносится удар
но остро эта проблема проявляется по курортной инфраструктуре края,
в курортный период, когда объемы отдельным брендам винодельческих
продаж растут в десятки раз, а содер- предприятий, имиджу местного вижимое заводской упаковки подменя- ноделия, снижается объем легальется неучтенным нелегальным про- ной продукции, теряет налоги кондуктом непонятного происхождения, солидированный бюджет. Поэтому
– рассказал руководитель управле- предлагаем запретить розлив алкония по виноградарству, винодельче- гольной продукции, за исключением
ской промышленности и садоводству пива и сидров, – пояснил Толмачев.
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Лазаревские НОВОСТИ

Последний звонок

В минувшую субботу для 45 тысяч сочинских школьников прозвенел последний звонок. В этот
день на торжественные линейки пришли более пяти тысяч первоклассников, завершивших свой
первый учебный год и более 2 тысяч выпускников, для которых этот звонок стал прощальным.

В Лазаревской школе №75 имени
героя Советского Союза Алексея Петровича Малышева с утра царила
волнительная и в тоже время праздничная атмосфера. На торжественную линейку собрались сотни учеников, их родители и педагоги.
- Школа, равняйсь, смирно! Равнение на знамя! - С этих слов открылась официальная часть мероприятия. Прозвучали гимны России и
Кубани. Затем выпускников приветствовала заместитель директора по учебной работе Юлия Пашкевич, которая так же озвучила
приказ об итоговой аттестации.
- Дорогие выпускники! Вот подошел
тот светлый час, ради которого вы
приложили немало усилий. Сегодня
вас сердечно поздравляют все.
Учителя, которые вели много лет к
этой знаменательной дате, родители
которые поддерживали ваши начинания и стремления. Желаем вам
удачно сдать все экзамены и выбрать
правильный путь в жизни!
К выпускникам обратилась директор школы Аида Карленовна
Товарян.

- Дорогие ребята! Это знаменательный день не только для вас, но
и для нас. Мы выпускаем вас с надеждой на то, что вы оправдаете все
наши ожидания. Хорошо сдадите
итоговые экзамены, получите все
аттестаты. Поступите туда, куда вы
хотите и станете достойными гражданами нашей страны.
Поздравить выпускников пришли и
представители районного руководства.
- Разрешите от имени и по поручению главы администрации Лазаревского внутригородского района
города Сочи Полянского Сергея
Александровича поздравить вас с
этим замечательным праздником.
А так же поблагодарить большой
сплоченный дружный педагогический коллектив за их огромный
вклад , - обратилась к собравшимся
начальник отдела по молодежной
политике администрации Лазаревского района Светлана Корчагина.
– Поздравляю всех выпускников
с последним звонком. Для вас это
- последняя ступенечка в вашей
родной школе. Желаю успешно
сдать все выпускные экзамены,

чтобы ваши мечты сбылись, и все
задуманное исполнилось!
Затем руководство школы отметило родителей, принимавших
самое активное участие в жизни
учебного заведения. В частности
совет отцов. Почетными грамотами были отмечены так же классные руководители выпускных
классов и отличившиеся учителя.
Первоклассники приготовили для
педагогов свой подарок - в стихах.
Затем награды ожидали отличившихся учеников начальных классов.
В этот день звучало много теплых
слов от учителей, учеников и, конечно
же, их родителей. Было много музыкальных сюрпризов от ребят в виде
песен и танцевальных номеров.
И вот он, последний звонок. Этот
день навсегда останется в памяти
сегодняшних выпускников.
Они
же оставили свой след на школьной аллее, посадив здесь на память
молодые деревья. Впереди у ребят
– экзамены и новый этап жизни. В
добрый путь!
Видеосюжет смотрите на
www.lazarevskoe.moykrai.ru

Внутренний мир дивана

Выбор дивана не просто покупка мягкой мебели с интересной обивкой и изящным дизайном. Чтобы
диван прослужил как можно дольше, следует уделить особое внимание не только его внешним качествам. Механизм, позволяющий превращать диван в кровать, должен быть надёжным и простым в
работе. От прочности каркаса и элементов крепления в немалой степени зависит срок его службы. О
различиях в каркасах двиванов рассказывают специлисты салона мебели «Босфор».
Существует множество различ- сти механизма замков считается не а у «флэш» – перпендикулярно.
ных механизмов трансформации, очень практичным вариантом, то Сиденье и спинка при этом рабоболее десятка.
более совершенный «клик-клак» тают как в механизме «книжка», а
Условно все эти системы делятся достаточно надёжен. Все его эле- дополнительная секция находится
на три основные группы: те, что менты обладают высоким запасом под сиденьем. Те же три положераскладываются, разворачива- прочности. «Клик-клак» имеет ещё ния, лежа, сидя и «релакс», усоверются или выкатываются/выдви- одно неоспоримое преимущество шенствованы путем добавления догаются. У каждой из них есть свои перед «книжкой». Наряду с поло- полнительной подставки для ног.
жением «сидя» и «лежа» он может
Диван оснащен ортопедичедостоинства и недостатки.
Книжка
принимать одно или два промежу- ским основанием и толстым маПростейший вариант - всем из- точных положения «релакс».
трасом. Но детям и пожилым
вестная «книжка». С помощью неОбе предыдущие системы характе- людям будет непросто справитьсложного механизма спинка просто ризует предельная простота в обра- ся с процессом раскладывания.
откидывается, при этом требуя до- щении, достаточно ровное спальное Кроме того, из-за невозможности
полнительного пространства между место и просторный бельевой ящик. расположить диван непосредФлэш
ственно у стены, теряются до 50
спинкой дивана и стеной. Поэтому
или диван так и стоит, занимая
Усовершенствованный вариант см площади помещения. Всё это
лишние сантиметры комнаты, или его механизма «клик-клак». Главное компенсируется вместительным
его отличие в расположении спаль- бельевым ящиком.
приходится всякий раз отодвигать.
ного места: у «клик-клак» оно Начало. Продолжение см. в
    Клик-клак
Если «книжка» из-за ненадежно- находится параллельно спинке, ближайшем номере газеты.
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Казачата на линейке

Совсем не давно в школе № 81 Лазаревского района города Сочи,
учащихся 2-го и 7-го классов посвятили в казачата. Это знамена-Н
тельное событие произошло 24 января 2014 года. На учащихсяч
классов казачьей направленности возлагались большие надежды.
Ведь это первые казачьи классы в Лазаревском районе Сочи.

Осваивать казачью науку ребята
стали с первых дней организации
классов и проявили завидное упорство в изучении истории родного
края, истории Кубанского казачества, попутно овладевая военно-прикладными науками и казачьей
удалью.
По правде сказать, юные казаки
оправдали надежды и не подвели
своих классных руководителей,
Елену Владимировну Ласко, Татьяну
Викторовну Курасову, которым директор школы, Лопина Елена Валентиновна предложила организовать
деятельность казачьих классов. А
талантливый наставник, сотник
Дагомысского хуторского казачьего общества Александр Андрияш
- родовой казак из станицы Каневской, целый год не устанно занимался с казачатами, прививая им
чувство высокого патриотизма,
изучая с ребятами культуру и быт
казаков Кубани и конечно же обучая
ребят навыкам обращения с холодным и огнестрельным оружием.
И не смотря на то, что в впереди у
казачат еще много сложных и интересных занятий, направленных
на пополнении багажа знаний как

общеобразовательных дисциплин,
так и казачьих наук, они своим примером на школьной линейке 24 мая
2014 года, показали школьникам,
родителям и гостям праздника, что
живет казачий дух, что возрождает-р
ся казачество и не иссякнет у казаковт
чувство ответственности за процве-п
тание Отечества. А так же и то чтол
вера Православная и казаки не разш
делимы.
За положительные результаты в
учебе и преданность Кубанскому казачеству, атаман Дагомысского хуторского казачьего общества, сотник
Олег Кириченко, наградил ценными
подарками отличившихся школьников.Особое чувство гордости за своих
чад испытали родители: Савелия Соборного, Николая Кулагина, Татьяны
Усовой, Нелли Королевой, Екатерины Свичкарь, Николая Дудкина.
Бурными аплодисментами встречали и провожали присутствующие на
школьной линейке, Савелия Соборного и Николая Кулагина, которые
под музыкальное сопровождение
продемонстрировали мастерство владения казачьей шашкой.
Полина Титкова, помощник
атамана Лазаревского РКО

Первый урожай

В Сочи собрали первый урожай чая. Из-за заморозков в
марте он созрел на неделю позже, чем в прошлом году.
Также после зимнего перерыва возобновила работу и
чайная фабрика на Мацесте.
С одного куста за сезон снимают
урожай как минимум 7 раз. План
в 75 тонн нужно выполнить до
октября. С плантаций листья зелёного чая попадают на конвейер. Их обдают паром, скручивают
и сушат. Через три часа этот чай

можно заваривать. А вот сырьё
для чёрного байхового после
сбора тщательно перемешивают и оставляют на открытом
воздухе. Примерно сутки дают
листьям, чтобы они избавились
от лишней влаги.
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«Пасхальные звоны»

На днях в Доме культуры «Уч-Дере» прошел ежегодный VII Фестиваль детского творчества «Пасхальные звоны».

Его открыл благочинный Лазаревского церковного округа протоиерей Димитрий (Поваляев). С
приветственным словом выступили настоятели местных храмов.
Дети приходских воскресных
школ из Дагомыса, Лоо, Лазарев-

в
.
и

ского и Бытхи подготовили интересные музыкально-театрализованные представления.
Радостная атмосфера праздника соответствовала продолжающимся до Вознесения Пасхальным дням.

Приятным для детей сюрпризом в финале фестиваля стало
вручение праздничных сувениров и поездка в Чайные домики, где юных участников ждали
вкусные угощения и настоящий
русский самовар.
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Вечер семейного отдыха

23 мая сотрудники Лазаревской центральной детской библиотеки провели вечер семейного отдыха для детей и родителей «Читали папа с мамой, теперь читаю я!» В библиотеку
пришли папы, мамы и ребята из 3 «А» СОШ № 80.
В течение года ученики этого не ругались», «наколдовали
класса посетили более десяти новый телевизор», «подарили
различных
мероприятий бы весь мир», сделали родитедетской библиотеки, узнали лей бессмертными.
много
нового,
прочитали
Вечер включал различные
большое количество книг.
конкурсы:
музыкальный,
Накануне школьники написа- сказочный, конкурс послоли анкеты-сочинения о своих виц, «Объяснялки» и «Узнай
семьях, родителях. Среди во- меня». Команды родителей
просов анкеты были такие: и детей строили «Дом своей
«Что тебе больше всего нравит- мечты» из доброты, внимания,
ся в твоих родителях?», «Гор- заботы, юмора, благополучия,
дишься ли ты ими?», «Что бы здоровья. С воодушевлениты сделал для них, если бы был ем пели и аплодировали друг
волшебником?» В искренних и другу.
трогательных сочинениях дети
В заключение встречи взросписали о том, что их родите- лые и дети, передавая из рук в
ли – трудолюбивые, добрые, руки маленькое сердечко, наумные, красивые, понимаю- полняли его словами любви,
щие, помогают им в учебе. А высказывая пожелания друг
если бы довелось стать вол- другу. Строгое, но доброжешебниками, то «построили бы лательное жюри, подсчитав
для родителей замок», «пода- заработанные баллы, объявирили машину», «исполнили ло ничью, а каждый участник
бы все желания», «сделали бы встречи унес с собой частицу
так, чтобы родители никогда душевного тепла.

Четвертое правило фотомодели

Если вы хотите всегда хорошо получаться на фотографиях,
то надо знать и применять основные правила фотомодели во
время фотосъемки. Пятое правило гласит: «Оцените фон, на
котором вы фотографируетесь.».
Онпоцветуитонудолженотличать- розетка, из головы могут торчать
ся от цвета вашей кожи и одежды. «рога» вешалки или ветки дерева,
Перед фотосъемкой огляни- линия горизонта может «поретесь назад и посмотрите, что зать» вас пополам и так далее.
сзади. Если там расположены Вспомните множество подобных
значимые для вас объекты, то смешных фотографий с другими
продолжайте.
Если снимок людьми, которые облетели весь
делается ради вас, то фон интернет. Если без этого не обойиграет очень важную роль. тись, то лучше отойти от всех
Во-первых, фон не должен сзади расположенных объектов
быть пестрым. Человек в со- на максимально возможное расстоянии воспринять нормаль- стояние. Тогда есть шанс, что они
но лишь фон из двух цветов. получатся на снимке не четкими.
Если их больше – вы потеряВ-третьих, цвет фона не должен
етесь на фоне пестрого ковра. соответствовать цвету вашей
Во-вторых, фон должен быть одежды или кожи. Вы просто
достаточно однородным. Разные сольетесь с ним. В идеале, цвет
предметы и объекты на нем могут фона должен контрастировать с
сыграть, в конечном счете, с вами вашей одеждой.
злую шутку. Например, под
Роман Царев, фотостудия
мышкой у вас может оказаться
Силуэт. 8-918-400-77-66

Владельцам на заметку…

Уважаемые владельцы животных! Наступает лето-пора отпусков, дач и тесного общения с природой. К сожалению, эти приятные вещи, иногда заканчиваются неприятными последствиями. Болезни животных, вызываемые накожными паразитами
– самая актуальная проблема наступающего сезона, которая затрагивает наших четвероногих друзей.
Вызываются эти заболевания па- ская картина ( внешнее проявление)
разитами, к которым относятся: может оказаться изменена. Помимо
клещи (накожные, внутрикожные, этого, надо еще дифференцировать
ушные), вши, блохи, власоеды и паразитарную болезнь от проявлет.д. Заражение происходит при аб- ний патологий пищеварительной и
солютно разных обстоятельствах, эндокринной систем.
начиная от прогулки по парку,
Необходимо помнить основные
общению с другими животными, правила профилактической образаканчивая заносом паразитов на ботки животных:
нашей обуви и одежде. Кроме того,
1. Дегельминтизацию ( обработку
сами паразиты являются перено- от глистов ) следует проводить 1раз
счиками некоторых внутренних в 3месяца и ТОЛЬКО ВЕТЕРИНАРболезней (гельминтов- «глистов»). НЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ;
Клинически заболевания в ос2. Вакцинировать животных неновном проявляются воспалени- обходимо 1 раз в год независимо
ем кожи, себореей, выпадением от того, выходит наш питомец на
шерсти, кожным зудом, образова- улицу или нет;
нием корок на коже и т.п. Владель3. Обработку от эктопаразитов (
цы зачастую сами начинают при- блохи, клещи и т.д.) в период с конца
нимать лечебные мероприятия, апреля до начала октября следует
которые либо оказываются не эф- производить 1 раз в 1,5-2мес.В
фективными, либо могут привести к остальное время-1раз в 3 мес.;
еще большим осложнениям.
4. Одновременно с обработкой
Для максимально правильной по- питомца необходимо обрабатыстановки диагноза и оперативного вать место его содержания (будка,
назначения лечения необходимо вольер, лежанка и т.д.)
обращение в ветеринарную клинику.
Здоровья Вам и Вашим любимцам!
Поэтому обращаться к специалисту
Инна Коркина,
лучше сразу, т.к. позже, клиничеврач вет. кабинета «Барон»
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Четверг

(29 мая)

Первый канал
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:05 «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, 03:05 «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+
01:15 Х/ф «Коммандо» 16+
Россия
05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Взорвать мирно. Атомный
романтизм» 12+
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
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. 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 «Живой звук»
01:45 Х/ф «Люди и манекены»
03:20 Т/с «Закон и порядок-19» 16+
04:15 «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. Окончательный 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 «Береговая охрана» 16+
21:25 Т/с «Дознаватель-2» 16+
23:15 «Сегодня итоги»
23:35 Т/с «ППС-2» 16+
01:30 Т/с «Дело темное» 16+
02:30 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Топтуны» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия 2
04:50 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры» 16+
07:00 Живое время. Панорама дня
08:45, 15:55 «Полигон».
09:20, 16:25 «Полигон». Десантура
09:50, 10:55, 17:00, 17:30, 18:00, 23:05,
00:10, 02:10 «Наука 2.0»
11:25, 00:40 «Моя планета»
12:00, 18:30, 22:45 Большой спорт
12:20 Х/ф «Клянёмся защищать» 16+
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. Прямая трансляция
20:45 Х/ф «Ярослав» 16+
01:15 «Рейтинг Баженова».
02:40 «Полигон». Терминатор
03:10 «Полигон». База 201
03:35 «Моя рыбалка»
03:50 Х/ф «Курьерский особой
важности» 16+

Пятница

(30 мая)

Первый канал
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
05:05 «Доброе утро»

05:10, 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 Жди меня
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время.
21:30 ДОстояние РЕспублики: Леонид Дербенев.
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «Маленькая мисс Счастье»
02:15 Х/ф «Голубой Макс» 12+
Россия
05:00 «Утро России» 12+
08:55 «Мусульмане» 12+
09:10, 00:40 «Алексей Леонов. Прыжок в космос»
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, 04:45 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+
21:00 Т/с «Майор полиции» 16+
22:50 «Поединок» 12+
01:35 Х/ф «Приговор» 16+
03:35 «Горячая десятка» 12+
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. Окончательный 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 «Дознаватель-2» 16+
00:20 Т/с «ППС-2» 16+
02:15 Спасатели. 16+
02:45 Т/с «Зверобой» 16+
04:40 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
05:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
Россия 2
07:00 Живое время. Панорама дня
08:45 «Рейтинг Баженова». Самые
опасные животные
09:15, 15:55 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
09:45, 10:20, 10:55, 17:00, 01:40, 02:10,
02:40 «Наука 2.0»
11:25, 03:10, 03:40 «Моя планета»
12:00, 18:30 Большой спорт
12:20 Х/ф «Клянёмся защищать» 16+
16:25 «Рейтинг Баженова». Война
миров 16+
20:45 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия) против
Мануэля Чарра (Германия). Прямая
трансляция
23:45 Волейбол. Мировая лига. Сербия - Россия

Суббота

(31 мая)

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Проект Альфа» 12+
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 «Алексей Леонов. Первый в
открытом космосе»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Цирк. С риском для жизни»
14:15 «Новый Ералаш»

14:50 «Голос. Дети»
16:55 Чувство юмора 16+
18:00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Норвегии - сборная России.
Прямой эфир из Норвегии. В перерыве - Новости
20:00 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 Время.
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:15 Х/ф «Анна и король»
02:50 Х/ф «Черная вдова» 18+
04:50 «В наше время» 12+
Россия
05:00 Х/ф «Заблудший»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных» 12+
08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:15, 11:10, 14:20 Местное время.
Вести-Москва 12+
08:30 «Военная программа» 12+
08:55 «Не жизнь, а праздник»
10:05 «Свияжск» «Неаполь. Легенды
и люди»
11:20 Вести. Дежурная часть 12+
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25 Х/ф «Домоправитель» 12+
14:30 «Десять миллионов» 12+
15:35 «Юрмала» 12+
18:00 «Субботний вечер» 12+
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф «Разорванные нити» 12+
00:30 Х/ф «Ночной гость» 12+
02:35 Х/ф «Контрабандист» 16+
04:15 «Комната смеха»
НТВ
07:25 Смотр. 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
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 Чрезвычайное происшествие.
19:00 «Центральное телевидение»
19:50 «Новые русские сенсации» 16+
20:45 Ты не поверишь! 16+
21:45 Х/ф «Дубля не будет» 16+
23:40 Х/ф «Гром ярости» 16+
01:35 Авиаторы. 12+
02:05 Т/с «Дело темное» 16+
03:05 Т/с «Зверобой» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия 2
04:35, 05:30, 06:00, 06:30, 07:50,
02:55, 03:45, 04:15 «Моя планета»
07:00, 09:00, 12:00, 20:55 Большой спорт
07:20 «Диалоги о рыбалке»
08:30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09:20 Х/ф «Ярослав» 16+
11:25 «Полигон». Зубр
12:05 «Задай вопрос министру»
12:45 «Бал олимпийцев России 2014»
13:30 «24 кадра» 16+
14:00 «Наука на колесах»
14:35 «Рейтинг Баженова». Война миров
15:05, 00:50, 01:25, 01:55, 02:25
«Наука 2.0»
15:35 Х/ф «Обратный отсчет» 16+
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-2015. Молодежные сборные. Отборочный турнир. Эстония - Россия.
Прямая трансляция
21:15 Х/ф «Марш- бросок. Особые
обстоятельства» 16+

Воскресенье

(1 мая)

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00, 17:45 Новости
06:10 Х/ф «Завтра была война» 16+
08:10 Армейский магазин. 16+
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 «Старик Хоттабыч»
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13:50 «Ролан Быков. Я вас, дураков,
не брошу...»
14:45 Х/ф «Звонят, откройте дверь»
16:10 «Взрослые и дети» Большой праздничный концерт к Дню защиты детей.
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 «Воскресное Время»
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых»
Высшая лига. 16+
00:10 Бокс. Бой за звание чемпиона мира.
Дмитрий Чудинов - Патрик Нильсен.
01:15 Х/ф «Пекло» 16+
03:10 «В наше время» 12+
04:05 «Контрольная закупка»
Россия
05:40 Х/ф «Неисправимый лгун»
07:20 «Вся Россия» 12+
07:30 «Сам себе режиссёр» 12+
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта» 12+
09:30 «Сто к одному» 12+
10:20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе 12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10 «Смеяться разрешается»
12:25 Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина»
14:25 Местное время. Вести-Москва
14:35 Х/ф «Продаётся кошка» 12+
17:00 «Один в один»
20:00 Вести недели 12+
22:00 «Воскресный вечер» 12+
23:50 Х/ф «Чёртово колесо» 16+
01:30 «Кинотавр»
02:50 «Планета собак»
03:20 «Комната смеха»
НТВ
06:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото плюс»
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 «Один день» 16+
01:35 «Школа злословия» Ольга
Вайнштейн 18+
02:25 Т/с «Дело темное» 16+
03:10 Т/с «Зверобой» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия 2
05:15, 05:40, 06:35, 03:10, 03:40, 04:35
«Моя планета»
07:00, 09:00, 12:00, 16:45 Большой спорт
07:20 «Моя рыбалка»
08:00 «Язь против еды»
08:30 «Рейтинг Баженова». Война
миров 16+
09:20 Х/ф «Кандагар» 16+
11:25 «Своим ходом. Бразилия»
12:20 «Планета футбола»
12:50 Х/ф «Ярослав»16+
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. Прямая трансляция
16:55 Футбол. Благотворительный матч «Под флагом Добра!».
«Росич-Старко» - «Сборная мира».
Прямая трансляция из Москвы
18:30 Х/ф «Кремень» 16+
21:55 Волейбол. Мировая лига. Сербия - Россия. Прямая трансляция
23:45 Большой футбол
00:15 «Титаник. Правда и вымысел»
01:10, 02:15, 02:40 Наука 2.0

Понедельник

(2 мая)

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 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым 16+
14:20 «Время обедать!»
15:15, 03:35 «В
наше время»
16:10 «Они и
мы» 16+
17:00 «Наедине
со всеми» 16+
18:45 «Давай
поженимся!»
19:50
«Пусть
говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Куприн. Яма» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 1
00:10
«Познер» 16+
01:10,
03:05
Х/ф «Военный
ныряльщик»
Россия
05:00
«Утро
России» 12+
09:00,
03:25

«Тайна горы мертвецов. Перевал Дятлова» 16+
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 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 «Роковое наследство» 12+
23:40 «Дежурный по стране» Михаил
Жванецкий
00:35 «Девчата» 16+
01:20 Х/ф «Визит к Минотавру»
02:40 Т/с «Закон и порядок-19» 16+
04:15 «Комната смеха»
НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:55 До суда 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 Дело врачей 16+
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 Прокурорская проверка 16+
17:40 «Говорим и показываем». Токшоу 16+
19:30 Т/с «Икорный барон» 16+
21:25 Т/с «Легавый» 16+
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Т/с «Дознаватель-2» 16+
01:30 Прокурорская проверка 18+
02:35 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Зверобой» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия 2
04:10 Х/ф «Обратный отсчет» 16+
07:00 Живое время. Панорама дня
08:45, 01:55 «24 кадра» 16+
09:20, 02:20 «Наука на колесах»
09:50, 23:50 «Наука 2.0»
11:25, 01:20 «Моя планета»
12:00, 18:30 Большой спорт
12:20 Х/ф «Кремень» 16+
16:05 Профессиональный бокс. Александр Поветкин (Россия) против Мануэля Чарра (Германия)
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. Прямая трансляция
20:45 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» 16+
22:45 Большой футбол
02:50 «Угрозы современного мира».
Смертельный диагноз
03:20 «Угрозы современного мира».
День зависимости
03:45 «Диалоги о рыбалке»

Вторник

(3 мая)

Первый канал
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:30 Т/с «Куприн. Яма» 16+
14:20 «Время обедать!»
15:15, 03:15 «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»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Война в Корее» 12+
01:10, 03:05 Х/ф «Эдвард Руки-ножницы» 16+
Россия
05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:10 «Тайна горы мертвецов.
Перевал Дятлова» 16+
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 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, 04:45 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 «Роковое наследство» 12+
23:45 «Специальный корреспондент»
00:45 «Нормандия - Неман. В небесах
мы летали одних...» 12+
01:50 Х/ф «Визит к Минотавру»
04:00 «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, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 Дело врачей 16+
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 Прокурорская проверка 16+

17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу
19:30 Т/с «Икорный барон» 16+
21:25 Т/с «Легавый» 16+
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Т/с «Дознаватель-2» 16+
01:30 Квартирный вопрос 0+
02:35 Главная дорога 16+
03:05 Т/с «Зверобой» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия 2
04:15 «Язь против еды»
04:45 «Рейтинг Баженова». Война миров
05:25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
07:00 Живое время. Панорама дня
08:45, 01:55 «Моя рыбалка»
09:15, 02:20 «Диалоги о рыбалке»
09:50, 10:20, 10:55, 16:55, 23:50, 00:20,
00:50 «Наука 2.0»
11:25, 01:20 «Моя планета»
12:00, 18:30 Большой спорт
12:20 Х/ф «Обратный отсчет» 16+
15:50, 03:20 «24 кадра» 16+
16:25, 03:45 «Наука на колесах»
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция
20:45 Х/ф «Путь» 16+
22:45 Большой футбол
02:50 «Язь против еды»

Среда

(4 мая)

Первый канал
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:00 «Контрольная
закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:30 Т/с «Куприн. Яма» 16+
14:20 «Время обедать!»
15:15, 03:05 «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»
22:30 «Лаврентий Берия.
Ликвидация»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Политика 16+
01:15 Х/ф «Мужской стриптиз» 16+
Россия
05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:45 «Русская муза французского сопротивления» 12+
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
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, 04:45 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 «Роковое наследство» 12+
23:45 «АЛСИБ. Секретная
трасса» 12+
00:50 «Унесённые морем»
01:55 Х/ф «Визит к Минотавру»
03:20 «Честный детектив» 16+
НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:55 До суда 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 Дело врачей 16+
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:25 Прокурорская проверка 16+
17:40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу
19:30 Т/с «Икорный барон» 16+
21:25 Т/с «Легавый» 16+
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Т/с «Дознаватель-2» 16+
01:30 Дачный ответ 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Зверобой» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия 2
04:15 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
04:40 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов
05:25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
07:00 Живое время.
Панорама дня
08:45 «Диалоги о рыбалке»
09:15 «Язь против еды»
09:50, 10:55, 16:00, 16:35, 17:05, 00:25,
01:30, 03:25, 03:55 «Наука 2.0»
11:25, 02:00 «Моя планета»
12:00, 17:35 Большой спорт
12:20 Х/ф «Марш- бросок.
Особые обстоятельства» 16+
18:00 Х/ф «Кремень» 16+
21:55 Большой футбол
22:25 Футбол. Товарищеский
матч. Нидерланды - Уэльс.
Прямая трансляция
02:30 «Полигон». Зубр
03:00 «Полигон». База 201
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Лазаревские НОВОСТИ

Как выбрать качественную
мягкую игрушку для своего малыша?

Всеми любимые мягкие игрушки появились на свет лишь в конце XIX века, при этом сразу
завоевав сердца не только детей, но и их родителей.
на то, каким красителем было выкрашено изделие. Внимательно осмотритесь: краска не должна оставаться на руках. Кроме того его цвет
не должен быть ядовито ярким.
Наполнение
Теперь очень аккуратно стоит
пощупать игрушку. Она должна
быть равномерно заполнена наполнителем. Предпочтение же
лучше отдать искусственному
меху — он более долговечный
и не теряет форму при стирке,
однако более экологичным считается пух. Иногда в наполнитель
Очень часто маленькие дети вы- важным является отсутствие на добавляют пластиковые гранулы,
бирают себе в качестве любимой игрушке мелких деталей, способ- из-за их действия тепло удержи»
игрушки именно мягкую. С ных оторваться под воздействием вается внутри игрушки, делая ее
такими игрушками спят, кормят цепких маленьких пальчиков. почти живой.
Швы
с ложечки, переодевают и Например, на одежде игрушки
Важным является и качество
берут на прогулку. В настоя- не должно быть мелких укращее время, благодаря разви- шений, пуговец, бусин. Малень- швов. Они должны быть достатию науки и техники существует кий ребенок может откусить и точно прочными, без торчащих
огромный выбор интересных проглотить мелкий элемент во ниток. Если игрушка каркасная,
мягких игрушек, некоторые их время игры. Леска, эмитирую- то присутствие острых и колющих
них могут даже качать головой, щая усики животного на плю- частей является недопустимым.
Запах
махать хвостом, разговаривать, шевой зверушке может уколоть
Поднесите игрушку к носу и попеть песни и выполнять другие малыша, поэтому не следует
различные функции. Однако приобретать игрушки с ней для нюхайте – она не должна как-либо неприятно пахнуть.
перед выбором мягкой игрушки совсем маленьких детей.
Внешний вид
ребенку, обратите внимание на
Прочность ворса
Еще одним критерием служит
После того, как было опредежелания и предпочтения крохи.
Помните, что вы можете выбрать лено, какую игрушку будете по- внешний вид игрушки. Если это
ребенку не только маленько- купать, ее стоит проверить на зверек, то обратите внимание на
го друга, но и учителя. Так не- прочность. Для этой цели необ- мордочку: гораздо лучше будет,
которые игрушки сделаны как ходимо аккуратно подергать за если на ней будут отражены пообучающие. Например, пуши- ворс. Очень хорошо, если в ваших ложительные эмоции, а глаза,
стый кролик или собачка может руках не осталось волокон. В об- рот и нос будут сделаны в праратном случае, малыш не только вильных пропорциях.
,во время игры проговаривать
Сертификат
алфавит, счет или сообщать о в короткие сроки «проредит»
Конечно, не забудьте у продавца
шерстку, но и наесться ею. Кроме
том, как следует себя с ней вести.
На что еще вам нужно обра- того совсем маленьким ребятиш- поинтересоваться сертификатом
тить внимание перед покуп- кам не рекомендуется покупать качества, ведь все игрушки, прокой игрушки, так это на ряд ее изделия с длинной шерстью, даваемые на территории России
свойств, которые скорее всего поскольку она может стать при- должны соответствовать опреваш ребенок сам не оценит.
чиной появления аллергических деленным санитарным нормам
и ГОСТу. Всю необходимую инМелкие детали
реакций.
формацию можно посмотреть на
При покупки игрушки для
Цвет и окрас
детей младшего возраста, очень
Необходимо обратить внимание этикетке.
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Детский магазин «Милашка»
Магазин детских товаров «Милашка», который расположен
на втором этаже Лазаревского торгового центра предлагает
вниманию клиентов широчайший спектр продукции преимущественно российского производства.

У нас любой желающий может
найти
качественные
детские
товары, которые производятся
такими зарекомендовавшими себя
компаниями как Лео, NeoNanny,
Innova, Красная звезда, Ивашка,
Мой малыш, Любаша и другие.
Также особенностью детского магазина «Милашка» является то,
что товары мы стараемся закупать
непосредственно у производителя. Это дает нашим клиентам дополнительные гарантии качества
детской продукции, а нам возможность держать в магазине низкий
уровень цен.
Ассортимент, представленный в
магазине, позволяет любому, даже
самому взыскательному клиенту
выбрать необходимый товар. Мы
стараемся предложить товары по
всем направлениям: ясельный трикотаж, детская одежда, колготки,
носки, детские принадлежности
(соски, бутылочки, погремушки,
прорезыватели и т.д.), кроватки,
коляски, велосипеды, стульчики,
ванны, горшки, матрацы, постельные принадлежности, подарочные
наборы, детская косметика, товары

для новорожденных, белье для беременных и кормящих матерей и т. д.
Детских товаров магазина
«Милашка» популярных у лазаревцев достаточно много. Как правило,
у спроса на наши товары есть определенная сезонность. Например, в
конце весны особой популярностью
пользуются качели, коляски, шезлонги и летняя одежда. При этом
нашим посетителям мы всегда рекомендуем обращать особое внимание на детские коляски и кроватки,
которые представлены в магазине
«Милашка» в большом ассортименте. Дело в том, что мы регулярно устраиваем особые акции и распродажи этих категорий товаров.
Например, сейчас детские коляски
фирмы Zippi можно купить по
очень низкой, просто «сногсшебательной» цене, которая ниже закупочной!
Надеемся, что при посещении
детского магазина вы будете
удивлены ассортиментом, качеством и ценой наших товаров.
Тел. для справок: 8-918-301-89-87
Добро пожаловать
в «Милашку»!
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Рубрика «Товары и цены»

ТАКСИ
Фортуна от 80 руб.
233-28-33

«Лесторгстрой»
ул. Калараша, 139 (РСУ-4)
8-918-005-62-52; 8-928-445-36-00
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
Студия дизайна мебели «Амати»
ул. Победы, 166в
8-918-907-18-13; 8-988-280-52-13
Комплексный ремонт
от 7500 р./кв. м
Натяжной потолок, 1-комнатная кв.,
включая санузел, - 13 900 руб.
Профессиональный дизайн помещений от 350 руб./кв. м.
«Евростиль» ИП Данченко В.
ул. Победы, 166/15 (здание гост. «Кипарис») 8-989-750-48-88 (Саида)
Потолки (Россия) от 240 р./кв.м
Потолки (Бельгия) от 290 р./кв.м
Безопасный монтаж (с использованием
композитных баллонов)
Торговый центр «1001 квадрат»
ул. Калараша, 68
235-1001, 270-91-68
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.
Ремонт квартир, домов,
гостиниц под ключ
8-918-104-70-09

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 утеплением и
без) — 1800,0
Козырьки поликарбонатные и оцинкованные (с шумоизоляцией) — 1500,0
Гидроизоляция — 250,0
Чистка фасадов, крыш, водостоков —
200,0
Пластиковые откосы — 600,0

Студия дизайна мебели «Амати»
ул. Победы, 166в
8-918-907-18-13; 8-988-280-52-13

Кухни от 12 500 за м/п
Шкаф-купе от 9000 за м/п
Офисная мебель
Детская мебель
Мебель для спальни
Мягкая мебель
Магазин мебели «Юлия»
ул. Калараша, 151 и ул. Аэродромная
(рядом с АЗС «Роснефть»
8-918-100-60-52

«Евростиль» ИП Данченко В.
ул. Павлова, 56
8-988-237-40-35 (Юлия)
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.
ИП Пареньков Ю. Д.
ул. Калараша, 64в (напротив 145а)
8-918-916-54-20, 8-988-144-92-58
Металлопластиковые окна за 1. кв.
м в зависимости от конструкции (с
отливом и подоконником): глухие 2600 руб.,
с одной поворотной створкой 3 400
руб.
с одной поворотно-откидной
створкой - 3 800 руб.
Металлопластиковые двери от 5000
руб.
Жалюзи от 600 руб.

«Автономные системы»
ул. Павлова, 85а
233-42-24
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.
«Евростиль» ИП Данченко В.
ул. Калараша, 145,напротив электросетей
8-988-233-63-07 (Екатерина)
Green 07 - 8700
Aeronic 07 - 10 500
Panasonic YW07MKD - 13 700
Монтаж сплит-системы - 3000
Техническое обслуживание кондиционера от 600 руб.

«Пласт Сервис»
ул. Калараша, 64 (напротив 145)
236-24-42; 236-23-32
Матрацы «Magniflex», «MaterLux», прво Италия, от 10 000 руб.
Подушки ортопедические
от 1 500 руб.
Магазин «Водолей»
Рынок «Астра», Аэродромная,1
8-918-616-51-21
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.

Японская кухня. Доставка.
8-918-401-54-58
Ролл «Филадельфия»
(сыр «Филадельфия», авокадо, угорь
копченый, лосось) - 250 руб.
Ролл «Буко-Наки» копченый с лососем
(сыр «Филадельфия», авокадо, угорь
копченый, лосось) - 190 руб.
Ролл «Ибице» с лососем (сыр «Филадельфия» огурец, кунжут, лосось) - 200 р.
Ролл «Тобико» (сливочный сыр, икра летучей рыбы, японский омлет) - 250 руб.
Доставка бесплатно
Пицца, комплексные обеды
8-918-401-54-58 Доставка.
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.

СИТ «Мой поиск»
ул. Павлова, 89
8-918-99-80-777; 8-918-438-94-19
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 газетой
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

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

- мягкая мебель
- матрасы от 1300 руб.
- кухни «Эконом-класс»
- кухонные уголки от 6000 руб.
- кровати металлические от 2400 руб.
- корпусная мебель
Доставка и скидки
Размещайте объявления - привлекайте клиентов! Ваши рекламные объявления в газете «ЛН» прочитают жители поселков 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.

Магазин «Триколор»
ул. Лазарева, 1/1 (возле СТО)
+239-80-86
Эфирный цифровой
приемник - 1500 руб.
Спутниковый цифровой
приемник - 1500 руб.
Магазин «Харон»
База СМУ-8.
8-918-409-49-68, 8-918-302-65-39
Производство и продажа ритуальной
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.
Творческая мастерская Ленточка.
ул. Победы 153, 3 этаж
(со стороны Дельфинария)
8-918-302-65-39, 8-918-409-49-68
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.

Грузоперевозки.
8-918-107-16-57
Грузоперевозки до 2-х тонн.
8-928-455-01-50
Грузоперевозки от 1 до 12 тонн
краном-манипулятором по краю
и России.
8-918-200-11-00
Грузоперевозки.
8-938-400-20-10
РАБОТА
Требуются повара, кухрабочие
официанты. 8-918-246-87-29
Ищу работу спасателя или
шашлычника. 8-967-64-19-319
Требуется горничная.
8-938-495-01-95
Требуется водитель на миксер.
8-918-300-42-69
Требуется женщина для ухода за
ходячей больной. Проживание.
274-76-87, звонить с 9 до 21.00
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Требуются монтажники с опытом
работы. 8-918-208-40-29
Требуются программисты, менежер
по продажам. 270-15-44 и 8-918402-99-73
В организацию требуются
дворники, горничные.
8-918-9000-850
Требуются работники на
катамараны. Центр.
8-963-161-9-333
Требуются швея и продавец. 8-918303-21-47
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 холодильников,
стиральных машин. Выезд на дом.
8-938-458-86-08
Доставка газоблоков с завода
производителя. Гибкая система
скидок. 8-918-200-11-00
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. 8-918606-80-11
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
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
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
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пер. Павлова 3,1 млн руб.
8-918-40-10-117

Куплю 1,2 –ком. Квартиру срочно.
8-918-306-32-95

производителя. Гибкая система
скидок. 8-918-200-11-00

Продаётся 1-комнатная, 36 кв. м
ул. Калараша 1,62 млн руб.
8-918-40-10-117

Продаю 2-х ком. Пер.Павлова 10,
2.300 000. 8-918-306-32-95

Продается алюминиевая емкость,
5 куб. м. 8-918-407-53-54

Куплю квартиру и земельный участок . 8-988-414-04-55

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

Продаю 2-комнатную по ул. Победа,3-й этаж .8-988-142-07-00
Продаю 2-комнатную по ул. Победа, 3,1 млн. руб.
8-918-101-69-32
Продаю общежитие.
8-988-142-07-00
Продаю 1-комнатную.
8-988-142-07-00
Продаю общежитие с удобствами.
8-918-101-69-32

Куплю квартиру в п.Лазаревское.
8-918-201-20-45
Продаю з/у ул.Тормохова (Аэродром) 8-918-201-98-17
Продаю общежитие с мебелью.
8-918-900-46-44
Продаю 1 ком. 2 300 000.
8-918-201-98-17
СДАМ-СНИМУ

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

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

Куплю 1,2-комнатную в Лазаревском. 8-988-142-07-00

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

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

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

Куплю общежитие.
8-918-101-69-32
Продаю 1-комнатную по ул. Малышева. 8-918-101-69-32
Продаю з/у ВВС, 6сот.
8-918-101-69-32
Продаю квартиру ул.Лазарева
38м2 , 2 300 000. 8-918-201-98-17

Сдаются места на пляже (массаж,
тату, матрассы в аренду).
8-963-161-93-33
Сдаются комнаты на сезон (4-5 человек, славяне). 8-918-40-13-786
ОБУЧЕНИЕ

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

Куплю квартиру , посредников не
беспокоить.8-988-419-91-58

Детские психолог: подготовка к
школне, групповая работа, индивидуальные занятия, консультации
для взрослых. 8-988-144-45-27

Магазин «Рулетка» пластиковые
панели, панели МДФ,
комплектующие, краски,
сухие смеси, сантехника,
расходные материалы и т. д.
ул. Калараша, 165. 290-60-21

Куплю дачный участок.
8-918-900-46-44

Приглашаем на курсы и мастерклассы по хэндмеду. 2-600-604

Продаю комнату в общежитии.
8-988-414-04-55

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается 2-комнатная, недорого.
8-918-911-10-35
Продаю з/у. 8-918-206-20-40
Продаю домовладение в п. Тихоновка, 6 сот., собственность.
8-928-666-22-31
Срочно продаю садовый участок, 5
сот., п. Тихоновка. 350 тыс. руб.
8-928-666-22-31
Продается номер в «Морской звезде», лодочный гараж.
8-938-456-84-90
Продается дом в п. Алексеевка,
остановка Дружба 2, 10 сот., сад,
собственность. 270-42-73,
Мария Филимоновна
Продается дом в п. Аше, 150 м
от моря. Оставлю в доме мебель,
технику. Возможен обмен на 1-комнатную квартиру в п. Лазаревское
с доплатой. Собственник. 8-918406-01-82
Продаётся 2-комнатная, 75 кв. м
ул. Родниковая 4,3 млн руб.
8-918-40-10-117
Продаётся 3-комнатная, 65,1 кв.
м ул. Партизанская 4,5 млн руб.
8-918-40-10-117
Продаётся 1-комнатная, 30 кв. м
пер. Павлова 2,5 млн руб.
8-918-40-10-117
Продаётся 2-комнатная, 60 кв. м,

Продам з/у. 8-988-508-13-98
Продаю 1-комнатную Лазаревское
1 700 000. 8-918-214 74-55.
Срочно продаю 1 ком. Малышева
2 600 000. 8-988-409-95-10
Срочно продаю общежитие. 8-918306-32-95
Срочно продаю 2-ком.центр 3 000
000 . 8-918-306-32-95
Продается однокомнатная.8-988-419-91-58
Продаю 2-ком. 8-988-414-04-55
Продаю з/у 1 500 000.
8-918-900-46-44
Продаю з/у Лазаревское 4 сот.
2.7мил. 8-918-306-32-95.
Продаю общежитие с удобствами
.8-988-508-13-98
Продаю з/у 6 соток ,домовладение
у моря . 8-918-214-74-55
Продаю з/у 8 сот . Лазаревское.
8-988-409-95-10
Продаю 3-х ком. С евроремонтом.
8-988-508-13-98
Продаю 3х ком. 90 кв.м.
8-988-414-04-55

Секция самбо, дзюдо и рукопашного боя в спортивном клубе «Гладиатор», ул. Калараша, 152.
8-918-306-82-80
Спортзал по улице Партизанская,
20 (цокольный этаж) приглашает
детей с ограниченными возможностями заниматься спортом бесплатно. 8-918-105-42-98
Фитнес и тренаженый зал в пансионате «Гренада».
8-963-161-93-33
Спортивный клуб «Боец» приглашает всех желающих обучиться
рукопашному бою. Набор ведется
с 6 лет. Клуб находится на территории пансионата «Гренада».
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) 239-7739, В ЛОО тел.: 8(988) 238-99-35
КУПЛЮ-ПРОДАМ
Продается металлическая емкость
8 куб. м., с автомобиля МАЗ.
8-918-200-11-00
Доставка газоблоков с завода

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 готовые и под
заказ: «Акция», Ведется видеонаблюдение, «Стоянка запрещена»,
«Уголок потребителя», «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
Ховер Н5, 2012 г.в., полная комплектация. 8-918-618-12-49
ВАЗ-2109, 2001 г.в., состояние
отличное. 90 тыс. руб.
8-918-402-12-69
Форд Таурус, автомат, 83 тыс. руб.
8-918-403-44-50
Москвич 2141. Продаю кузовные
детали, стекла, двигатель + КПП и
др. 8-918-915-34-15
РАЗНОЕ
Займы всем. Быстрая помощь. Заявка. 8-903-400-93-15, ИП Гребенникова, ОГРН 311619310900095
Новый ветеринарный кабинет по ул.
Белинского, 10. 8-918-918-08-09
Спутниковое телевиденье: Триколор, НТВ +. Интернет, эфирные
антены, системы видеонаблюдения. 8-918-209-08-87
Утерянный аттестат о среднем полном образовании на имя Тезиной
Алевтины Алексеевны, выданный
СОШ №80 в 2001 году считать
недействительным.
СКИДКИ
Свадебный салон Праздник. В связи с ликвидацией коллекции 20122013г., скидки 50% на все платья и
фату. 8-918-409-49-68
Домофон в каждый дом.
Пенсионерам скидки 10%.
8-918-106-57-71
В магазине детских товаров
«Милашка» в Лазаревском торговом центре (бывший дом быта)
большие скидки на детские коляски
фирмы Zippi. 8-918-301-89-87
ДАРОМ
Щенки басенджи в надежные руки.
8-938-497-27-55

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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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!
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