Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

Диалог с властью
В понедельник, 9 июня на улице Тормахова в поселке Лазаревское состоялась встреча
жителей прилегающего микрорайона и представителей районной администрации. Речь
шла о благоустройстве придомовых территорий и наболевших проблемах граждан.

среда, 11 июня 2014 года. №23 (381)

Календарь праздничных дат
12 июня
14 июня
15 июня

День России
Всемирный день донора крови
День работников миграционной службы РФ
День мебельщика в России
День медицинского работника

Дорогие лазаревцы!
Уважаемые жители курорта!

Наталья Полат
- На прошлой неделе в Лазаревском
побывал глава города Анатолий
Пахомов и его первый заместитель
Виктор Филонов. Нам были сделаны
замечания по поводу благоустройства и санитарии районных улиц
и даны соответствующие рекомендации по наведению порядка, сообщил собравшимся первый заместитель главы Лазаревского района
Виктор Чергин. – Именно поэтому
мы решили собрать активистов на
эту рабочую встречу, чтобы совместно решить поставленные перед нами
задачи. Есть правила градоустройства, согласно которым владелец
ИЖС обязан наводить санитарный
порядок, содержать в чистоте и благоустраивать придомовую территорию, приводить там в порядок тротуары и дорогу.
Свое мнение относительно нынешнего состояния микрорайона
озвучил заместитель директора департамента города Сочи по вопросам
градостроительства и благоустройства Сергей Ромахин:
- У вас сегодня все выполнено хаотично. Стоянки ненормативны и
нелигитимны. Так быть не должно.
Улица должна иметь определенные
параметры. Cамодеятельности даже
при посадке зеленых насаждений и
установке бордюров быть не должно.
Ограждения должны быть решетчатого характера. Если они другие, то
закрывайте поликарбонатом коричневого цвета. Профнастила быть не
должно. Нужно также придерживаться определенной цветовой гаммы.
Через два дня у вас будет эскиз, которого необходимо придерживаться…
Жителей предстоящие работы по
благоустройству не могли не озадачить. Ведь в разгаре курортный

сезон. И сейчас – не самое лучшее
время для глобальных перестроек.
Виктор Чергин успокоил собравшихся.
- Речь идет о постепенном приведении территорий в порядок, - сказал
он. – Сначала будем решать первоочередные задачи. Никто не говорит,
что все работы будут проведены
немедленно. Но благоустраивать
улицы просто необходимо.
Немало вопросов к представителям
власти было и у самих жителей. Это
и опасный котлован возле дороги, и
отсутствие пешеходных переходов, и
разбитый асфальт. Особенно переживали собравшиеся по поводу речки
Псезуапсе, на берегу которой постоянно появляются груды мусора…
- Вопрос с установкой мусорных
контейнеров очень непростой, - переживает Светлана Гуляева с улицы
Тормахова. – У нас очень плотная
застройка, куда мусорные баки
ставить? Но и без них нельзя, такой
большой участок и некуда даже
фантик выбросить …
Наболевший вопрос озвучил и
Сергей Матосян с улицы Единства.
- Мы готовы благоустраивать придомовую территорию, и регулярно
это делаем, - сказал он. – За свой счет
провели свет, воду, газ и канализацию.
Заасфальтировали улицу,
но по ней пустили
грузовые машины.
В
результате
КАМаЗы разбили
нам всю дорогу.
Мы делаем, а грузовики асфальт тут
же разбивают, замкнутый круг. Как
быть?
Виктор Чергин
пообещал, что все

озвученные проблемы будут решаться. Разумеется, сообща. Мусорные
контейнеры готовы устанавливать
согласно предложениям граждан, но
при этом должны учитываться все
соответствующие нормы.
- Деньги на асфальтирование так
же выделяются, но поэтапно, есть
сроки, все будет делаться постепенно, - добавил он. - Не все можно
сделать бюджетными средствами
и сразу. В любом случае мы готовы
встречаться, обсуждать проблему и
искать пути ее решения. Это первая
наша встреча, потом мы переходим
в режим ежедневной работы. Через
сотрудников администрации, за которыми закреплены ваши территории, вы можете решать вопросы,
контактировать с ними. Мы готовы
рассматривать все проблемы…
По итогам встречи собравшиеся
пришли к общему мнению – благоустраивать территорию необходимо.
Если мы хотим, чтобы отдыхающие
возвращались в Лазаревское снова и
снова, нужно, чтобы улицы курорта
были современными и красивыми.
Но наводить порядок нужно сообща.
Вот почему так важен диалог власти
и населения.
Видеорепортаж с события см.
на сайте lazarevskoe.moykrai.ru

От имени администрации Лазаревского внутригородского района
города Сочи и территориальной депутатской группы Лазаревского
района Городского Собрания Сочи сердечно поздравляем вас с государственным праздником – Днём России!
23 года назад I съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, и эта дата стала поворотной вехой в новейшей истории нашего Отечества.
День России - праздник каждого гражданина, поэтому мы все
вместе и каждый в отдельности должны понимать, что экономические и социальные успехи родного государства зависят, в том числе,
и от его личных усилий. Это относится и к старшему поколению,
которое своим трудом заложило фундамент сегодняшних достижений России, и к тем, кто сегодня много трудится на благо Отечества,
заботится о благосостоянии страны, о ее судьбе.
От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, уверенности в своих силах, веры в успешное настоящее и
счастливое будущее нашей любимой России!
С.А. Полянский, глава администрации
Лазаревского внутригородского района города Сочи
В.В. Левшин, председатель территориальной
Депутатской группы Лазаревского района
Городского Собрания Сочи

Вассерман в Лоо

На отдых в Лазаревский район приехал Анатолий «Онотоле»
Вассерман.
Алина Стрижак
Вечером, девятого июня на
пляже в Лоо был ажиотаж –
по набережной не спеша прогуливался Анатолий Вассерман, по некоторым данным
самый умный человек на
Земле. Он рассказал, что
приехал отдыхать в Лоо
утром и планирует побыть
здесь всю неделю.
«Я приехал, чтобы отдохнуть в спокойном месте. Пока
мне здесь все нравится», - поделился он с журналистом
«Лазаревских новостей».
Российская знаменитость
призналась, что ищет он уединения и хотел бы попасть
на нудистский пляж. Фотографируясь с Онотолием,
местные наперебой рассказывали ему, где есть такое
укромное место.
По данным сайта wikipedia, Анатолий Александрович Вассерман советский и украинский инженер,

журналист, политический консультант, многократный победитель интеллектуальных телеигр. В
интернет-фольклоре известен как
«Онотоле».

Общественная приемная депутата
Законодательного Собрания
Краснодарского края
Руднева Алексея Валентиновича
Ведет прием граждан еженедельно по понедельникам и
пятницам с 9.00 до 12 часов.
Предварительная запись на прием по телефону 8 918 404
45 92. Адрес приемной: мкр. Лазаревское, ул. Калараша,
165 (здание Лазаревского участка «Сочигоргаз»).
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Трудовые каникулы

Сочинским школьникам будет предоставлено 14 тысяч рабочих мест на летний период.
Таким образом, каждый десятый подросток сможет трудоустроиться во время этих каникул.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
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Бесхозные автомобили

На улицах Сочи с начало года выявлено 472 бесхозных автомобиля. Только в Лазаревском районе на владельцев брошенных
Н
машин было составлено 8 протоколов на общую сумму штрафов
2
в 19 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
«
Большинство из выявленных не помогает, выписываются пробесхозных авто - 273 - силами токол и штрафы.
администрации отправлены на
Бесхозные авто не только портят
штраф стоянки. Еще 156 машин внешний облик курорта, в больбыли вывезены владельцами. По шинстве случаев еще и являются
остальным в настоящее время причинами заторов на дорогах.
принимаются решения.
Кроме того бесхозный автомобиль
Сейчас в каждом районе курорта несет в себе теоретическую угрозу
работают специальные комис- общественной безопасности.
сии, выявляющие брошенные
Сейчас районные администраавтомобили. Они составляют ции готовят материалы о бросписки авто и направляют в шенных транспортных средствах
отделы полиции, чтобы опре- для передачи их в суд. Первые
делить владельцев брошенных 20 исковых заявлений судья расмашин. Сначала с ними прово- смотрит уже в июне. Если и после
дятся профилактические беседы, этого собственники не откликна которых разъясняют необхо- нуться, данные машины будут
димость убрать свой транспорт с утилизированы в соответствии с р
улиц города. В случае если беседа законодательством.
з
з
о
ч
Департамент молодежной политики Краснодарского края с
организовал акцию в память о солдатах Великой Отечествен- е
ной. Жителей всего региона, в том числе и лазаревцев, при- о
глашают поучаствовать в акции по сбору фронтовых писем. и
военных лет, чтобы сделать их все-л
общим достоянием. В рамках акцииЦ
«Письма с фронта» на электроннуюЗ
почту департамента молодежной политики m@dmpkk.ru можно напра-п
вить копии писем 1941-1945 годов.
Чтобы «банк памяти» получился
объемным, к акции подключились
органы школьного ученического
В
самоуправления, молодежные и стун
денческие советы, общественные орн
ганизации и патриотические клубы,
сообщает пресс-служба губернатора
Война разделила жизнь многих Краснодарского края.
семей на «до» и «после», разлучиЗавершится акция 22 июня, в День
ла родных, заставила людей многое памяти и скорби. Собранные со всего
переоценить. В те трудные годы за- края материалы будут представлены
щитники Родины во многом жили на различных мероприятиях.
весточками из дома, так же и в тылу
В это же время выйдет в свет специвсегда с нетерпением ждали сообще- альный выпуск журнала «Молод.
ний из мест боев.
info», в котором будут опубликованы
В крае решили собрать послания письма фронтовиков.

Банк памяти

Уже сейчас на работу настроены 2
тысячи подростков. Именно столько
анкет находится в базе центра занятости. Как правило, это дети из семей
находящиеся в трудной жизненной
ситуации. Эта категория должна
быть трудоустроена в приоритетном
порядке. Всего предоставить рабочие
места администрация города планирует двум с половиной тысячам
детей.
Наряду с работодателями, которые
готовы принять на лето подростков,
оказались и те, кого пришлось в этом
убеждать.
- Если мы хотим хорошее общество,
если мы хотим хорошей городской
среды, счастливых горожан, то нам
нужно подумать о детях и об их трудоустройстве, - призвал глава города
Анатолий Пахомов.
С просьбой трудоустроить своих

детей родители обращаются в муниципалитет практически ежедневно.
Бывают и такие случаи, что подросток становится единственным
кормильцем. Работу таким детям
находят в управлении молодежной
политики.
- В предыдущие годы такой проблемы не было. Крупные строительные
олимпийские объекты были очень
отзывчивыми, и мы были спокойны
к началу лета. В прошлом и позапрошлом году было создано практически 1,5-2 тысячи рабочих мест, - рассказала заместитель главы города
Сочи Ирина Романец.
Трудоустроить несовершеннолетних могут только крупные бюджетные предприятия. Их в городе не
так много. Работа должна быть безвредной для здоровья и безопасной.
Как правило, это озеленение, бла-

гоустройство, уборка территории и
другие виды легкого труда.
По трудовому кодексу продолжительность рабочего дня для несовершеннолетнего составляет не более 5
часов. Если в прошлом году работодатели должны были предоставить
минимальную оплату труда 5 тысяч
рублей, то теперь, по инициативе
мэра, зарплата подростка должна
быть не ниже среднего прожиточного минимума, а это чуть больше 8
тысяч рублей, плюс начисления. В
итоге подросток за лето может получить около 30 тысяч рублей. Те же
предприятия, которые по каким-либо причинам не могут предоставить несовершеннолетним рабочие
места, перечисляют сумму порядка
10 тысяч рублей в бюджетные учреждения города для создания
рабочих мест для подростков.

Внутренний мир дивана. Часть вторая

Продолжаем наш рассказ про выбор среди диванов. О различиях в каркасах двиванов рассказывают
специлисты салона мебели «Босфор». В прошлой газете мы обсудили три механизма трансформации
диванов: книжку, клик-клак и флэш. Сегодня мы поговорим о еврокнижке, раскладушке и дельфине.
    Сезам
инства. В собранном виде диван
Телескоп
   «Телескоп», или «выкатушка», по-     Механизм «сезам» появился на занимает минимальную площадь.
зволяет получить диван достаточно отечественном рынке не так давно. Важно, чтобы ковер не мешал
компактных габаритов. Две трети Он представляет собой два обосо- легкому скольжению дивана, иначе
спального места – это сиденье, бленных спальных места, спрятан- вы рискуете повредить механизм.
которое выкатывается вперед, а ных одно под другим. В разложенЛит
его секции, расположенные одна ном состоянии «сезам» образует     «Лит», или «тони», – одноместнад другой, раскладываются. Еще две односпальные кровати, которые ный диван с многопозиционными,
треть – это спинка дивана, которая можно сдвинуть, а можно и рас- раскладывающимися под разным
при трансформации опускается, положить отдельно друг от друга. углом подлокотниками. Откинув
образуя подголовник.
Преимущество «сезама» в том, что их, диван можно легко превратить
    Отдельные части сборного его секции можно расположить как в кровать. Это прекрасный вариант
матраса «телескопа» могут быть угодно в комнате любых размеров.
«на вырост» для детской, так как за
    Аккордеон
счёт подлокотников спальное место
излишне мягкими, и тогда возникает перепад высот спального     Для комнат небольшого размера значительно увеличивается в длину.
места, что создает дополнитель- оптимальный вариант – диван с «Лит» позволяет сделать очень
ные неудобства. Как правило, механизмом «аккордеон», который оригинальные по внешнему виду
«телескопы» оборудованы не- легко раскладывается вперед по диваны. Он оборудован каркасом
большим ящиком для белья. Спец- принципу гармошки. Минимум повышенной прочности. Металифика механизма не позволяет места в собранном состоянии, про- лическая основа и ортопедические
сделать спальное место привычно стейший механизм трансформа- латы обеспечивают безотказную
высоким, обычно это 20–28 см ции, просторное и высокое спальное службу дивана в течение многих лет.
вместо стандартных 40 см.
место – вот его основные досто- Продолжение см. в газете №23.
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На полянке Лукоморья

На прошлой неделе в Лазаревской детской библиотеке начались мероприятия, посвященные
215-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. На праздник пушкинских сказок
«На солнечной полянке Лукоморья» пришли две группы из детского сада № 104.
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Лагерь в АкваЛоо

На прошлой неделе в Лоо открылась 13-я смена Международного лагеря студенческого актива «Славянское содружество». Она продлится до 15 июня.
На территорию лагеря в «АкваЛоо» научных обществ и молодых учёных
собралось около 400 человек. Среди «Развитие молодёжи в современных
них студенты и преподаватели условиях: духовность, патриотизм,
высших и средних учебных заве- профессия» и форум-выставка содений, лидеры молодёжных обще- циальных проектов «Исторические
ственных организаций, молодые маршруты побед и свершений».
учёные, а также руководители в
Итогом выставки станет формисфере молодёжной политики из рование каталога проектов и простран СНГ и ближнего зарубежья.
грамм – Международный атлас
Участников лагеря ждёт междуна- молодёжного сотрудничества «Слародная конференция студенческих вянское содружество».

Тренировки на Шахе

Под звуки песни «Про сказку»
ребята вошли в ярко украшенный
зал. Светлана Кириченко рассказала о детстве поэта, его предках,
о том, какую роль в жизни и творчестве Александра Сергеевича
сыграли бабушка Мария Алексеевна и любимая няня Арина Родионовна. Дошкольники узнали, как
из бесхитростных рассказов рождались чудесные сказки о прекрасной
Царевне-лебеди, князе Гвидоне и
Золотом петушке…
Ребята вспоминали любимые
произведения, старались пра-

вильно оценить поступки героев,
а помогали им в этом отрывки
из мультфильмов. Мероприятие сопровождала музыка Свиридова, сюита Софьи Гусаровой
«Сказки Пушкина». Маленькие
гости с удовольствием и азартом
участвовали в играх «Зеркало»,
«Поймай
Золотую
рыбку»,
«Узнай героя», а снимать желуди-вопросы с лукоморского дуба
пришлось даже воспитателям.
В это время в фойе библиотеки
вокруг Е. И. Шевцовой дружной
компанией собрались ребята,

посещающие летнюю досуговую
площадку. Здесь развернулось
жаркое соревнование знатоков
произведений Александра Сергеевича. Очень понравился детям
конкурс на лучшее выразительное чтение стихов поэта.
Библиотекари надеются, что
юные «добры молодцы и красны
девицы» получили настоящий урок
русского языка, народного слова,
которым так восхищался А.С.Пушкин, и будут гордиться, что именно
Россия дала миру одного из самых
пленительных и певучих поэтов.
Школа здоровья доктора Штабы

Эндоэкологическая реабилитация организма

В предыдущей заметке была указана причина, почему нельзя проводить мониторное очищение кишечника и многочисленные клизмы при плановой очистке кишечника. Эти методы
небозопасны! Однако альтернатива им – есть.
Это, например, очищекроме других важных функций,
По какой причине мы особое
отвечают в процессе переваривание
организма
методом значение уделяем очищению и
ния пищи за стирание генной инжелудочно-киШанк-Пракшалана.
Шанкха реабилитации
формации с молекул, съеденной
(санскр. shankha) – означает шечного тракта (ЖКТ). Посунами пищи. Это имеет огромное
«раковина моллюска», прак- дите сами: площадь кишечника
значение в профилактике не
шалана (санскр. prakshalana) – около 2 футбольных полей (1300
только пищевой аллергии, но и
полное промывание, очищение. м2), длина – 12 метров, в нем
в защите о тяжелых трудноизлеШанк-Пракшалана – практика находится 10*14 бактерий, и это
чимых заболеваний.
очищения
желудочно-кишеч- при том, что собственных клеток
В следующей заметке будем
ного тракта, подобно тому, как нашего организма у нас 10*13. Из
вести разговор о восстановлении
моллюск промывает свою ра- них 10*12 – это клетки иммунной
и сохранении нормальной миковину, всасывая и выталкивая системы, т.е. отношение кол-ва
крофлоры кишечника.
воду мышечным усилием. На иммунных клеток к кол-ву бакУважаемые читатли, если вы
наш взгляд, это – естественный, терий 1:100(количество бактехотите предложить интересуюсистематический,
надежный, рий). А более 70% всех иммунощую вас тему оздоровления орпростой и мягкий метод удале- компетентных тканей находится
ганизма для будущих статей или
ния накопившихся шлаков и именно в ЖКТ. В её состав входят
у вас есть вопросы, по опубликоочищения всего пищеваритель- органы с громадными возможванным материлам — обращайностями! Это печень и поджелуного тракта от рта до ануса.
тесь в «Школу здоровья доктора
Современная медецина также дочная железа. Их значение в орШтаба А.В.». Skype: alexsochi1,
предлагает множество методов ганизме сложно переоценить. А
email:
alexshtaba@gmail.com.
очищения организма запатен- вот их зависимость от состояния
Архив публикаций можно потованных российскими и за- кишечника – самая прямая.
смотреть на www.laznews.ru. С
Вышеупомянутые, бактерии
падными учеными, о которых
пожеланием крепкого здоровья,
каждый может узнать у своего неразрывно связаны с эндо экодоктор Штаба А.В. !
системой нашего организма, и
лечащего врача.
ÎÀÎ Áàíê «Íàðîäíûé êðåäèò». Ãåíåðàëüíàÿ ëèöåíçèÿ ÖÁ ÐÔ ¹2401 îò 17.08.2012 ã.

Ó÷àñòíèêîì íàñòîÿùåé àêöèè ñòàíîâèòñÿ ôèçè÷åñêîå ëèöî, çàêëþ÷èâøåå äîãîâîð Âêëàäà â Áàíêå íà ñóììó
îò 100 000 ðóáëåé èëè 3000 äîëëàðîâ ÑØÀ/åâðî íà ñðîê îò 365 äíåé â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ Àêöèè. Âèä
ïîäàðêà çàâèñèò îò ñóììû âêëàäà. Ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ Àêöèè: ñ 12.05.2014 ã. ïî 30.06.2014 ã.
Ïîäðîáíîñòè îá îðãàíèçàòîðå àêöèè, î ïðàâèëàõ å¸ ïðîâåäåíèÿ, ñðîêàõ è ìåñòå è ïîðÿäêå ïîëó÷åíèÿ ïîäàðêîâ íà
ñàéòå Áàíêà, ïî òåëåôîíó Call-öåíòðà è âî âñåõ Îòäåëåíèÿõ Áàíêà.
Ðåêëàìà. Èþíü 2014 ã. Äàííûé èíôîðìàöèîííûé ìàòåðèàë íå ÿâëÿåòñÿ îôåðòîé áàíêà î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà.

Группа спасателей из различных регионов России прошла обучение по программе «Водная подготовка». Специалисты совершенствовали навыки работы на горной реке Шахе. Об этом
сообщает пресс-служба мэрии.
Сначала спасатели изучали русло и крутые склоны, незначитеорию. На лекционных занятиях тельные глубины и большую скопреподаватели подробно расска- рость течения, пишет пресс-служба
зали о технике передвижения на ГУ МЧС России по Краснодарскому
плавсредствах. Особое внимание краю.
- Управлять довелось разными
уделяли технике безопасности.
Только после этого специалисты плавсредствами – рафтом, 2-х
4-хместным
катамаранами.
приступили к практическим меро- и
приятиям. Сначала занятия шли Сначала мы ходили от берега к
на море, так как там отсутствует берегу, можно сказать, учились присильное течение.
чаливать. Потом сплавлялись вниз
Завершающим этапом обуче- по течению. Первые пару раз с нами
ния стали тренировки на одной из сидел инструктор, который отдавал
команды и регулировал движение.
крупных рек Сочи – Шахе.
По сравнению с равнинны- Потом каждый из нас сам побыл в
ми, горные реки имеют более роли инструктора, - рассказал спаса«сложный» нрав – каменистое тель Анатолий Скрипников.

Шестое правило фотомодели

Если вы хотите всегда хорошо получаться на фотографиях,
то надо знать и применять основные правила фотомодели во
время фотосъемки. Шестое правило гласит: «Оцените фон, на
котором вы фотографируетесь».
Двигаясь перед камерой, (обычно фотографы просят об
постарайтесь в крайних точках этом всех моделей, не зависимо
движения, когда какой-либо жест от своей квалификации), вы не
или движение исполнены до конца, должны делать резких и лишних
делать паузы немного дольше телодвижений. Вы должны плавно
обычного, чтобы фотограф успел переходить из одной позы в другую,
вас в этот момент зафиксировать. До фиксируя ее в крайних состояниях,
конца выполненные телодвижения сохраняя при этом необходимое
– самые фотогеничные.
эмоциональное состояние.
Телодвижения,
которые
В тот момент, когда фотограф
«остановлены» в промежуточной уже готов сделать кадр, вам нужно
фазе, далеко не всегда являются еще больше напрячься, втянуть
эстетичными.
живот, вытянуться так, чтобы все
Любые телодвижения можно тело было в напряжении. Фигура
разложить
на ряд фаз, будет более фотогенична, да и
непрерывно сменяющих друг рельефность мышц придаст снимку
друга. Двигаясь перед фотографом большее очарование.

Чипирование животных

В современной жизни наши домашние питомцы уже в значительной степени переняли наш образ жизни. Они дарят нам
тепло дома, на прогулках, стали нам друзьями и поддержкой в
различных путешествиях по всему миру! Мы любим, чтобы наши
четвероногие друзья были с нами повсюду. Но, в отличие от нас,
они не могут пересекать границы стран по паспорту и визе.
Проблему идентификации жи- жизни. Чипирование животных
вотных можно решать по-разно- - это универсальный и простой в
му: татуировки, клейма, бирки, применении, безболезненный и
выщипы и, наконец, просто безопасный метод мечения разошейники
с
нацарапанным личных видов животных, в том
номером телефона владельца. числе собак и кошек.
Так же в настоящее время учаОднако данные методы идентификации не обеспечивают стились случаи кражи домашних
достаточную степень сохранно- животных, а микрочип с индивисти информации, а зачастую не дуальным номером является чуть
являются гуманными и портят ли не единственным доказательвнешний вид животного. Жи- ством того, что именно Вы являвотные не могут рассказать, где етесь владельцем данного животони прописаны и кто их хозяин. ного ( клеймо в такой ситуации
Поэтому для надежной иден- можно просто свести или перетификации во всем мире уже бить, что автоматически делает
не первый год применяется его «нечитаемым»).
Чипирование животного может
система электронного мечения
животных. Данный метод иден- осуществить только ветеринарный
тификации заключается в им- врач с последующей обязательной
плантации под кожу микрочипа регистрацией в единой базе!
Здоровья Вам и Вашим питомцам!
с уникальным идентификационИнна Коркина,
ным номером, который остается
с животным в течение всей его
врач веткабинета «Барон»
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Лазаревские НОВОСТИ
Четверг

(12 июня)

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Барышня-крестьянка»
08:15 Концерт Кубанского
казачьего хора. «От станицы до
столицы»
09:45 Слово пастыря
10:15 Пока все дома
11:00 «Людмила Зыкина. «Здесь
мой причал» 12+
12:15 «Романовы» 12+
18:15 Концерт группы «Любэ»
21:00 Время
21:20 Х/ф «Метро» 16+
23:50 Д/ф «Цвет нации» 12+
01:25 Х/ф «Прогулка в облаках»
16+
03:20 Х/ф «Французский связной
- 2» 16+
Россия
05:50 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово»
09:15, 13:00, 14:15, 20:35 Т/с «Берега моей мечты» 12+
12:00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных
премий РФ
14:00, 20:00 Вести 12+
22:15 Открытие ЧМ по футболу
- 2014
23:45 Футбол. ЧМ. Бразилия Хорватия
01:55 Х/ф «Господа офицеры.
Спасти императора» 16+
04:15 «Шифры нашего тела. Смех
и слезы»
05:10 «Комната смеха»
НТВ
06:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
08:15, 10:20 Х/ф «Волкодав» 12+
11:10, 13:25, 19:20 Т/с «Наружное
наблюдение» 16+
23:00 Т/с «Соло для пистолета с
оркестром» 16+
02:45 Дикий мир 0+
03:10 Т/с «Зверобой» 16+
05:05 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
Россия 2
05:00 «Моя рыбалка»
05:25 Х/ф «Летучий отряд» 16+
07:00 Живое время. Панорама дня
09:25, 02:15 «Планета футбола»
12:00, 22:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Земляк» 16+
18:25, 01:50 Большой футбол
19:30 «Россия молодая». Прямая
трансляция с Красной площади
22:15 Х/ф «Вместе навсегда» 16+

Пятница

(13 июня)

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Змеелов» 12+
08:00 Х/ф «Настоящая любовь»
16+
10:15 Пока все дома
11:00 Д/ф «Валентин Смирнитский. Портос на все времена»
12:15 «1812» 12+
16:00 «Романовы» 12+
18:10 Х/ф «Два дня» 16+
20:00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Мексики - сборная Камеруна. Прямой эфир из
Бразилии
22:00 Время
22:20 Х/ф «Ангел в сердце» 16+
02:00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Чили - сборная
Австралии. Прямой эфир из
Бразилии
04:00 Х/ф «Кажется, я люблю
свою жену» 16+
Россия
05:40 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки»
07:35 Х/ф «Испытание верности»
09:50 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 12+
12:10 «Дневник Чемпионата
мира»
12:40, 14:20 «Кривое зеркало» 16+
14:00, 20:00 Вести 12+
14:50, 20:35 Х/ф «Невероятные
приключения Алины» 12+
22:45 Футбол. ЧМ. Испания - Нидерланды.
00:55 «Юрий Андропов. Терра
Инкогнита» 12+
01:55 Х/ф «Формула любви»
03:50 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка»
НТВ
06:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
08:15 Спасатели 16+
08:55, 10:20 Х/ф «Союз нерушимый» 16+
11:05, 13:25, 19:20 Т/с «Наружное
наблюдение» 16+
23:00 Т/с «Соло для пистолета с
оркестром» 16+

02:45 Дикий мир 0+
03:10 Т/с «Зверобой» 16+
05:05 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
Россия 2
04:45, 09:25, 16:50 Футбол.
Чемпионат мира. Трансляция из
Бразилии
07:00 Живое время. Панорама дня
11:25 «Планета футбола»
12:00 Большой спорт
12:20 «24 кадра» 16+
12:50 «Полигон». Оружие победы
13:25 Х/ф «Приказано уничтожить! Операция: «Китайская
шкатулка» 16+
16:40, 18:50, 21:45, 03:55 Большой
футбол
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция
22:15 Х/ф «Земляк» 16+
01:10 «Наука 2.0». ЕХперименты.
Секреты экспериментов
01:45 «Наука 2.0». ЕХперименты.
Суда
02:15 «Наука 2.0». ЕХперименты.
Подводные работы
02:50 «Моя планета». Неспокойной ночи. Баку

Суббота

(14 июня)

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» 12+
07:50 Играй, гармонь любимая!
08:35 Мультфильм
08:50 Умницы и умники. Финал
12+
10:15 Смак 12+
10:55 «Все перемелется, родная»
12+
12:15 На чемпионате мира по
футболу 2014
14:00 «Война в Корее» 12+
18:15 Кто хочет стать миллионером?
19:20 Две звезды
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером с Андреем
Малаховым 16+
23:00 Концерт Леонида Агутина
00:55 «Гладиаторы футбола»
02:00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Англии - сборная
Италии. Прямой эфир из Бразилии
04:00 В наше время 12+
Россия
05:35 Х/ф «Черный принц»
07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Местное время.
Вести-Москва 12+
08:20 Х/ф «Птица счастья» 16+
10:05 Д/ф «Национальный парк
«Алания» «Волшебные краски
Барбадоса»
11:20 «Дневник Чемпионата
мира»
11:50 Х/ф «Гувернантка» 16+
14:30 Шоу «Десять миллионов»
12+
15:35 «Аншлаг и Компания» 16+
17:45 «Субботний вечер» 12+
19:45 Футбол. ЧМ. Колумбия Греция
21:55 Вести в субботу 12+
22:45 Футбол. ЧМ. Уругвай - Коста-Рика
00:55 Х/ф «Поцелуй бабочки» 16+
03:00 «Горячая десятка» 12+
04:05 Х/ф «Вылет задерживается»
НТВ
06:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:20 Своя игра 0+
14:10, 16:15 Т/с «Время Синдбада»
16+
18:05 Следствие вели... 16+
19:20 Д/ф «Андропов. Между
Дзержинским и Дон Кихотом» 12+
20:20 Новые русские сенсации 16+
21:15 Ты не поверишь! 16+
23:05 Т/с «Соло для пистолета с
оркестром» 16+
02:45 Дикий мир 0+
03:10 Т/с «Зверобой» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
Россия 2
04:25, 07:40, 09:45, 11:50, 13:50
Футбол. Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии
06:40 Живое время. Панорама дня
15:55 Волейбол. Мировая лига.
Россия - Болгария. Прямая трансляция
17:45, 21:45, 03:55 Большой футбол

18:10 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Азербайджана
20:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция
22:15 Х/ф «Земляк» 16+
01:15 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Газета
01:50 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Ковер
02:20 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Английский чай
02:50 «Моя планета». Неспокойной ночи. Баку
04:25 «Моя рыбалка»

Воскресенье

(15 июня)

Первый канал
05:00 Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная Кот-Д’Ивуара сборная Японии. Прямой эфир из
Бразилии
07:00 «Индийские йоги среди нас»
12+
08:00 Армейский магазин 16+
08:40 Мультфильм
08:55 Здоровье 16+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 Пока все дома
11:00 «Юрий Андропов. «Истина,
страшней которой нету» 16+
12:15 На чемпионате мира по футболу 2014
16:25, 18:15 Премия лучшим врачам России «Призвание»
18:50 Клуб Веселых и Находчивых.
Летний кубок в Сочи 16+
21:00 Время
21:20 Большая разница ТВ
23:00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Франции - сборная
Гондураса. Прямой эфир из Бразилии
01:00 Х/ф «Дерево Джошуа» 16+
02:55 Х/ф «Один дома - 4»
04:25 Контрольная закупка
Россия
05:45 Х/ф «Версия полковника Зорина»
07:30 «Вся Россия» 12+
07:40 Х/ф «Берегите женщин» 12+
10:20 Местное время. Вести-Москва.Неделя в городе 12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10 «Дневник Чемпионата мира»
11:40 «Смеяться разрешается»
12:35, 14:30 Х/ф «Ради тебя» 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва 12+
16:45 «Один в один»
19:45 Футбол. ЧМ. Швейцария Эквадор
21:55 Вести недели
23:55 «Воскресный вечер» 12+
01:45 Футбол. ЧМ. Аргентина - Босния и Герцеговина.
04:00 «Планета собак»
04:35 «Комната смеха»
НТВ
06:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:15 Лотерея «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+
18:05 Следствие вели... 16+
19:20 Т/с «Легенда для оперши»
16+
23:10 Х/ф «Седьмая жертва» 16+
01:05 Школа злословия: «Вера
Шенгелия» 16+
01:50 Т/с «Дело темное» 16+
02:45 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Зверобой» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
Россия 2
04:50 «Язь против еды»
05:20 «Рейтинг Баженова». Самые
опасные животные
05:45 «Рейтинг Баженова». Человек для опытов
06:10 «Диалоги о рыбалке»
06:40 Живое время. Панорама дня
07:40, 09:45, 11:50, 13:50 Футбол.
Чемпионат мира. Трансляция из
Бразилии
15:55 Волейбол. Мировая лига.
Россия - Болгария. Прямая трансляция
17:45 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Трансляция
из Азербайджана
18:25 «Своим ходом. Бразилия»
18:55, 03:55 Большой футбол
19:55 Х/ф «Охотники за караванами» 16+
23:15 «Наука 2.0». Угрозы современного мира. Климат
23:50 «Наука 2.0». Угрозы совре-
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менного мира. Звезда по имени
Смерть
00:20 «Наука 2.0». На пределе 16+
00:50 «Моя планета». Страна.ru.
Удмуртия
01:55 «Моя планета». Мастера.
Гончар
02:25 «Моя планета». Наше все.
Вобла
03:00 «Моя планета». Страна.ru.
Пензенская область

Понедельник

(16 июня)

Первый канал
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
05:05 Доброе утро
09:15 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор
12:15 «Сегодня вечером» 16+
14:20 Время обедать!
15:15 На чемпионате мира по футболу 2014
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Море. Горы. Керамзит»
16+
23:15 Вечерний Ургант 16+
23:50 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Ирана - сборная Нигерии. Трансляция из Бразилии. В
перерыве - Новости
02:00 Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная Ганы - сборная
США. Прямой эфир из Бразилии.
В перерыве - Новости
04:00 В наше время 12+
Россия
05:00 «Утро России» 12+
09:00 Д/ф «Когда начнется заражение» 16+
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
10:30
«Дневник
Чемпионата
мира»
11:00, 14:00, 17:00, 19:20, 21:55 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45 Местное время.
Вести-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+
18:05 «Прямой эфир» 12+
19:45 Футбол. ЧМ. Германия-Португалия. Прямая трансляция
22:40 Х/ф «Под прицелом любви»
16+
00:55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
02:50 Х/ф «Долгие версты войны»
04:25 «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, 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 16+
19:55 Т/с «Шеф 2» 16+
21:50 Т/с «Пляж» 16+
23:40 Сегодня. Итоги.
00:05 Т/с «Чужой район» 16+
01:00 «Сталин против Красной армии» 16+
02:00 Т/с «Дело темное» 16+
03:00 Т/с «Зверобой» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
Россия 2
04:25, 12:35 Футбол. Чемпионат мира. Швейцария - Эквадор.
Трансляция из Бразилии
06:40 Живое время. Панорама дня
08:25, 14:50 Футбол. Чемпионат
мира. Франция - Гондурас. Трансляция из Бразилии
10:30, 16:55 Футбол. Чемпионат
мира. Аргентина - Босния и Герцеговина. Трансляция из Бразилии
14:35, 18:55, 03:55 Большой футбол
20:00 Х/ф «Приказано уничтожить! Операция: «Китайская шкатулка» 16+
23:25 «Наука 2.0». ЕХперименты.
Гидросамолеты
00:25 «Наука 2.0». ЕХперименты.
Укрощение воды
01:00 «Моя планета». Человек
мира. Сингапур. В бананово-лимонном
01:35 «24 кадра» 16+
02:05 «Наука на колесах»
02:40
«Угрозы
современного
мира». Демография. Болезнь роста
03:10
«Угрозы
современного
мира». Супермикроб
03:40 «Моя рыбалка»

Вторник

(17 июня)

Первый канал
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
23:45 Новости
05:05 Доброе утро
09:15 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 21:30 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 16+
14:00 Время обедать!
15:15 На чемпионате мира по футболу 2014
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 «Время»
23:15 Вечерний Ургант 16+
23:55 Политика 16+
01:00 Сборная России. Билет в
Бразилию 12+
02:00 Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная России - сборная
Южной Кореи. Прямой эфир из
Бразилии. В перерыве - Новости
04:00 В наше время 12+
Россия
05:00 «Утро России» 12+
09:00 Д/ф «Когда начнется заражение» 16+
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
10:30
«Дневник
Чемпионата
мира»
11:00, 14:00, 17:00, 19:20, 21:55 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45 Местное время.
Вести-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+
18:05 «Прямой эфир» 12+
19:45 Футбол.ЧМ. Бельгия-Алжир.
Прямая трансляция.
22:45 Футбол.ЧМ. Бразилия-Мексика. Прямая трансляция.
00:55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
02:50 Х/ф «Долгие версты войны»
04:15 «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, 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 16+
19:55 Т/с «Шеф 2» 16+
21:50 Т/с «Пляж» 16+
23:40 Сегодня. Итоги.
00:05 Т/с «Чужой район» 16+
01:00 Квартирный вопрос.
02:10 Главная дорога 16+
02:45 Дикий мир.
03:05 Т/с «Зверобой» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
Россия 2
04:25, 12:35 Футбол. Чемпионат
мира. Германия - Португалия.
Трансляция из Бразилии
06:40 Живое время. Панорама дня
08:25, 14:50 Футбол. Чемпионат
мира. Иран - Нигерия. Трансляция
из Бразилии
10:30, 16:55 Футбол. Чемпионат
мира. Гана - США. Трансляция из
Бразилии
14:35, 18:55, 03:55 Большой футбол
20:00 Х/ф «Вместе навсегда» 16+
23:25 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Часы
23:55 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Скоростной поезд
00:30 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Путь скрепки
01:00 «Моя планета». Человек
мира. Сингапур. В бананово-лимонном
01:30 «Моя рыбалка»
02:20 «Диалоги о рыбалке»
02:50 «Язь против еды»

03:20 «Рейтинг Баженова». Война
миров 16+

Среда

(18 июня)

Первый канал
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:45 Новости
05:05 Доброе утро
09:15 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 22:30 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 16+
14:00 Время обедать!
15:15 На чемпионате мира по футболу 2014
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 Давай поженимся! 16+
20:00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Австралии - сборная
Нидерландов. Прямой эфир из
Бразилии
22:00 Время
00:15 Вечерний Ургант 16+
01:00 Бои без правил 16+
02:00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Камеруна - сборная
Хорватии. Прямой эфир из Бразилии. В перерыве - Новости
04:00 В наше время 12+
Россия
05:00 «Утро России» 12+
09:00 Д/ф «Паразиты. Битва за
тело» 12+
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
10:30
«Дневник
Чемпионата
мира»
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 Х/ф «Солнцекруг» 12+
22:45 Футбол.ЧМ. Испания-Чили.
Прямая трансляция.
00:55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
02:50 Х/ф «Долгие версты войны»
04:15 «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, 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 16+
19:55 Т/с «Шеф 2» 16+
21:50 Т/с «Пляж» 16+
23:40 Сегодня. Итоги.
00:05 Т/с «Чужой район» 16+
01:00 Дачный ответ.
02:05 Т/с «Дело темное» 16+
03:05 Т/с «Зверобой» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
Россия 2
04:25, 12:35 Футбол. Чемпионат
мира. Бельгия - Алжир. Трансляция из Бразилии
06:40 Живое время. Панорама дня
08:25, 14:50 Футбол. Чемпионат
мира. Бразилия - Мексика. Трансляция из Бразилии
10:30, 16:55 Футбол. Чемпионат
мира. Россия - Корея. Трансляция
из Бразилии
14:35, 18:55, 03:55 Большой футбол
20:00 Х/ф «Звездочет» 16+
23:25 «Наука 2.0». Агрессивная
среда. Бактерии
00:30 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. Дайвинг
01:05 «Моя планета». Человек
мира. Сингапур. В бананово-лимонном
01:35 «Полигон». Саперы
02:05 «Полигон». РХБЗ
02:35 «Наука 2.0». ЕХперименты.
Гидросамолеты
03:40 «Моя рыбалка»

»

.
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Лазаревские НОВОСТИ

Самая популярная частичка летнего гардероба

Комфортная, недорогая, практичная и немного бесформенная – всё это можно сказать о футболке. В то время как летом под тонким слоем одежды видны все недостатки фигуры, эта простая
правильно подобранная деталь вашего гардероба может сделать ваш силуэт идеальным.
толстой горизонталь- плечи. Если вы хотите, чтобы
ной полосы (всегда плечи выглядели более женрасширяет
силуэт). ственными, выбирайте футболРукава в обтяжку под- ки с более длинным рукавом
чёркивают
полноту и кроем реглан и без декора в
руки. Лучше, если верхней части. Если вы хотите,
длина рукава будет что – то яркое и красочное, то отминимум до середины давайте предпочтение футболбицепсов. А V-образ- кам с ярким принтом в области
ный тип выреза будет груди и на животе. Так вы отвизуально
удлинять ведёте внимание от плеч. Для
силуэт.
данного типа фигуры можно исТип фигуры груша пользовать пояс, чтобы подчер– выраженные бёдра. кнуть талию.
В такой ситуации не
Тип фигуры прямоугольник
рекомендуется
на- – без ярко выраженной талии,
девать пояс поверх бёдер и груди. Этому типу
футболки. Это только фигуры не подходят прямые
подчеркнёт
бёдра. свободные силуэты. Они утяИзбегайте футболок желяют особенно в сочетании с
с деграде со светлым короткими шортами, обтягиванизом, которые могут ющими джинсами. Идеальной
акцентировать бёдра. футболкой в такой ситуации
Выбирайте
футбол- станет футболка с баской и гики с декорирован- пюровым рукавов реглан.
ной
горловиной,
л Сложно вообразить, что сейчас
можно обходиться без футбол- рукавом – фонарик.
я
ки. Современная футболка – Чем больше декора
сверху, тем меньше
-одежда универсальная, в ней и в
спортзал и на работу и на празд- внимание обращакник.
Модные дизайнеры не ется на низ. Крой
жалеют фантазии, чтобы приду- футболки должен
свободным,
мать что- то новое. Например, быть
интересный принт или необыч- ни в коем случае
.
ный декор. В этом году в моде – не приталенным.
поло, укороченные футболки и Также можно обратить внимание на
свободные в мужском стиле.
Как всегда, что бы разобрать- футболки поло.
Тип фигуры песя, как правильно подобрать
футболку, нужно учесть особен- ревёрнутый треуности своей фигуры. Но всем гольник – широкие
Неудачтипам фигуры не стоит выби- плечи.
вариантом
рать обтягивающие модели, ным
когда образуются горизонталь- для данного типа
фигуры
будет
ные полоски.
Тип фигуры яблоко – это выра- рисунок в горизонженный животик. Такому типу тальную полоску.
фигуры не рекомендуется носить Так как визуальтонкий обтягивающий трикотаж но полоска ещё
или футболки с узором в виде больше расширит
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Модная одежда в «Family Fashion»

Магазин модной одежды Family Fashion расположен на
втором этаже Лазаревского торгового центра (бывший
Дом быта). Здесь в большом ассортименте представлена
не только модная женская одежа, но и одежда для детей, и,
конечно же, для мужчин от лучших турецких производителей. Здесь найдется из чего выбрать всем тем, кто привык
следовать модным тенденциям, воплощая безупречные
образы для любой ситуации.
нашей одежды регулярно обновляются, так как магазин внимательно наблюдает за последними
трендами в области моды.
В поселке Лазаревское магазин
Family Fashion работает с 1995
года. За это время руководству
магазина удалось выработать
особый подход к клиентам. Дело
в том, что сотрудники магазина в основном трудятся здесь, в
мире моды, достаточно долгое
время. Поэтому продавцы не
В магазине, посетив женский только отлично знают ту одежду,
отдел, можно приобрести себе которую предлагают. Многие
красивые блузы, брюки, юбки, постоянные клиенты считают,
модные платья и много много что обслуживающие их работнидругое. Мужском отделе мага- ки имеют великолепный вкус и
зина вы найдете элегантные могут точно подсказать, на какие
костюмы, батники, рубашки, ка- именно модели одежды стоит
чественные футболки. В детском обратить внимание покупателю.
отделе — всю стильную одежду от Ведь, что прекрасно смотрит0 до 14 лет.
ся на одном человеке, другому
Вся одежда, представленная в может абсолютно не подходить.
магазине, изготовлена из совре- Поэтому если вам нужен совет
менных тканей ведущих произво- человека, разбирающегося в
дителей Турции. В такой одежде, модных тенденциях этого сезона
естественно, используется и каче- обратитесь в Family Fashion и всё
ственная фурнитура. Коллекции оцените сами.
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Рубрика «Товары и цены»

«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.

Магазин «Триколор»
ул. Лазарева, 1/1 (возле СТО)
+239-80-86
Эфирный цифровой
приемник - 1500 руб.
Спутниковый цифровой
приемник - 1500 руб.
Вкусный гастроном «Любава»
ул. Лазарева, 40
8-918-305-00-16
Конфеты подарочные от 70р.
Чай в подарочных банках от 100 р.
Кофе LEBO 39 р.
Чай Гринфилд 62 р.
Кофе в зерне от 45р.
Шоколад Милка 50 р.
Печенье от 20р.
Подарочные наборы от 120 р.
Чай Лисма 30 р.
Шоколадные батончики от 15 р.

Салон «Праздник»

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ул. Победы 153, 3 эт. (со ст. Дельфинария)

8-918-302--65-39; 8-918-409-49-68
Свадебные платья от 3000р.
Вечерние платья от 2000р.
Фата от 500р.
Бокалы от 500р. (пара)
Свечи от 300р.
Букеты-дублеры от 500р.
Коробки под деньги от 500р.
Диадемы и веночки от 300р.
Рушники от 200р.

Грузоперевозки от 1 до 12 тонн
краном-манипулятором по краю и
России. 8-918-200-11-00
Грузоперевозки.
8-938-400-20-10
Грузоперевозки до 1,5 тонны.
8-928-455-01-50
РАБОТА
Требуется менеджер по продажам,
руководитель. 8-988-233-68-00
Требуется реализатор.
8-928-880-82-01
Требуются реализаторы.
8-918-978-74-75
Оконной компании требуются
монтажники металло-пластиковых
изделий. 8-988-233-68-00
Требуются грузчики, водители.
270-76-04
Требуется продавец и
разнорабочий на лето.
8-918-303-21-47
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 распространители
газеты с авто, сортировщики.
Оплата сдельная или оклад.
8-928-426-46-73,
8-988-237-22-68
Требуется диспетчер в
экскурсионную фирму и в
транспортную компанию.
8-918-101-70-21
Требуются экскурсоводы.
8-918-101-70-21

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.

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,
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оформление по ТК, дружный
коллектив, обучение, карьерный
рост. 237-22-68

Срочный ремонт. 8-918-209-37-07

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

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

Требуется дизайнер. Знание
программ (photoshop,
corel draw).
237-22-68, 8-918-438-94-19
УСЛУГИ
Доставка и сборка товаров из
ИКЕА. 8-988-413-33-13, 270-26-53
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

Обои 100 руб. 8-918-456-14-66

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
Строительство каркасно-щитовых
домов. 8-988-188-56-50
Готовь сани летом а,
кондиционеры весной.
233-42-24

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.
8-918-406-01-82
Продаю 2-комнатную квартиру
ул.Лазарева 60 кв. м.
8-918-201-98-17
Куплю квартиру в Лазаревском, без
посредников. 8-988-419-91-58
Продаю 2-комнатную. 3,1 млн. руб.
8-918-900-46-44
Продаю комнату в общежитии.
8-988-414-04-55
Срочно продаю з/у.
8-988-508-13-98
Продаю 1-комнатную Лазаревское
1,7 млн. руб. 8-918-214 74-55
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Куплю 1-комнатную.
8-918-101-69-32
Куплю 2-комнатную.
8-988-142-07-00
Продам з/у на Аэродроме 5 соток,
3,5 млн. руб. торг. 8-918-101-69-32
Продаю комнату в общежитие.
8-918-305-59-02
Куплю жилье в п. Лазаревское
рассмотрю все варианты.
8-918-305-59-02
Куплю 1-комнатную на Малышева.
8-918-305-59-02
СДАМ-СНИМУ
Аренда ларьков п. Солоники (предоплата). 8-918-402-82-33
Жилье с подселением для девушки.
8-918-405-35-76

Срочно продаю 1-комнатную, ул.
Малышева, 2,6 млн. руб.
8-988-409-95-10

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

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

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

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

Срочно продаю однокомнатную в
центре. 8-988-419-91-58

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

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

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

Продаю 2-комнатную.
8-988-414-04-55

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

Продаю 3-комнатную. 100 кв.м.
8-918-900-46-44

Сниму жилье на сезон.
8-989-163-06-71

Помощь в насписании исковых
заявлений. 8-900-24-94-829
Услуги сварщика. 8-918-208-00-90

Домофон в каждый дом.
Заключаем договоры на
обслуживание домофонов, монтаж
за 2 дня. 237-30-79,
8-918-106-57-71

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю дачу на Черноморке.
8-918-92-10-20

Установка спутниковых антенн
«Триколор». 239-80-86

Куплю 2-3 комнатную на Малышева. 8-918-303-21-47

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

Продаю 2-комнатную.
8-918-106-99-85

Юридические услуги.
8-918-901-15-54

Продаю дачу. 8-918-206-20-40

Ветеринарный кабинет.
Терапия, хирургия, вакцинация,
гегиенические стрижки.
8-918-918-08-09
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Изготовление и монтаж
деревянных лестниц.
8-928-445-01-50

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, ключевые слова для продвижения,
а также требующиеся сроки
выхода в ТОП-10 выдачи поисковых систем Яндекс, Гугл
отправляйте на E-mail:
opivtop@mail.ru

Продаю дом 70 кв. м. 5,5 млн. руб.
8-918-106-99-85

Продаю Гараж. 8-988-281-36-51
Куплю квартиру. 8-988-280-98-24
Продам з/у 8 соток в п. Хатлапе,
1,7 млн. руб. 8-909-468-88-50
Продам нежилое (цоколь) по ул.
Малышева. 8-988-162-32-94
Продается дом в п. Алексеевка,
остановка Дружба 2, 10 сот., сад,
собственность. 270-42-73,
Мария Филимоновна

Сдается в аренду 6.5 кв. м.
8-918-430-33-20

Срочно продаю общежитие.
8-918-306-32-95

Сдам 1-комнатную квартиру.
Длительно. 8-918-917-08-92

Срочно куплю дачу .
8-918-306-32-95

Сдается павильон. 8-918-409-35-45

Продаю з/у. 8-918-306-32-95.
Продаю двухкомнатную с ремонтом. 8-988-508-13-98
Продаю з/у 6 соток, домовладение
у моря. 8-918-214-74-55
Продаю з/у . Лазаревское.
8-988-409-95-10
Продаю квартиру в элитном доме.
8-988-508-13-98
Продаю 3-комнатную. 90 кв.м .
8-988-414-04-55
Куплю квартиру срочно.
8-918-306-32-95
Продаю 2-комнатную, 2,3 млн. руб.
8-918-306-32-95

ОБУЧЕНИЕ
Йога. Групповые и индивидуальные занятия по йоге.
8-988-152-37-05
Детские психолог: подготовка к
школне, групповая работа, индивидуальные занятия, консультации
для взрослых. 8-988-144-45-27
Приглашаем на курсы и мастерклассы по хэндмеду. 2-600-604
Школа риторики. 8-918-918-98-32
Фитнесс для женщин калланетика.
8-918-608-08-28
Секция самбо, дзюдо и рукопашного
боя в спортивном клубе «Гладиатор»,
ул. Калараша, 152. 8-918-306-82-80

Куплю квартиру в п. Лазаревское.
8-918-201-20-45

Спортзал по улице Партизанская,
20 (цокольный этаж) приглашает
детей с ограниченными возможностями заниматься спортом бесплатно. 8-918-105-42-98

Продаю з/у ул.Тормохова (Аэродром). 8-918-201-98-17

Фитнес и тренаженый зал в пансионате «Гренада». 8-963-161-93-33

Продаю общежитие .
8-918-900-46-44

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

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

Продаю 1-комнатную, ул.Победы.
8-918-201-98-17
Продам общежитие пер. Павлова.
8-988-142-07-00
Продам 1-комнатную в п. Лазаревское. 8-918-101-69-32
Продаю 2-комнатную по ул. Победы. 8-988-142-07-00
Продаю общежитие с удобствами.
8-918-101-69-32

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
Продам коляску. 8-928-450-66-60
Куплю зеленый грецкий орех.
8-913-829-59-38
Продается б/у коляска зима-лето
4000 руб. 8-918-305-68-96
Продается холодильник-прилавоквитрина. 8-918-919-18-45
Продам или поменяю призовые
аппараты «Алладин».
8-962-882-42-93, 8-903-048-97-30
Продается металлическая емкость
8 куб. м., с автомобиля МАЗ.
8-918-200-11-00
Продаю альстромению (цветы), 5
рублей за штуку. 8-988-413-48-88
Продаю луковицы нарцизов,
1 руб./шт. 8-988-413-48-88
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
Продаю РАФ-4 (американец) 777
тыс. руб. 2007 г. в. 8-989-165-03-92
Москвич 2141. Продаю кузовные
детали, стекла, двигатель + КПП и
др. 8-918-915-34-15
РАЗНОЕ
Новый ветеринарный кабинет по ул.
Белинского, 10. 8-918-918-08-09
Утерянные студенческий билет
СФЮК № 113447 на имя Стихина А.
В. считать недействительным
Спутниковое телевиденье: Триколор, НТВ +. Интернет, эфирные
антены, системы видеонаблюдения. 8-918-209-08-87
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

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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