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  -  Облик Лазаревского района 
должен соответствовать совре-
менному времени, - уверен глава 
администрации Лазаревского 
района Сергей Полянский. –  
Только тогда отдыхающие будут 
возвращаться к нам снова и 
снова. А для этого нужно менять 
образ курортного объекта, 
делать его еще привлекательнее 
и конкурентоспособнее. 
  Сейчас можно с уверенностью 
сказать, что курортный сезон в 
Лазаревском в самом разгаре. 
Мы видим много отдыхающих 
на пляже и на улицах. Хотя не-
которые опасения по поводу 
туристического потока до этого 
были, особенно, после того, как 
появились предложения от ку-
рортов Крыма, который теперь 
территориально относится к 
России. Впрочем, здоровая кон-
куренция – это всегда хорошо. 
  - Это в определенном смысле 
соревнования, которые не дают 
нам стоять на месте, - подчер-
кнул Сергей Александрович. 
Именно поэтому в настоящее 
время в Лазаревском идет мас-
штабная работа по благоу-
стройству территории взморья 
и находящихся на нем объек-
тов архитектуры. Так, на цен-
тральной набережной сегодня 
можно видеть симпатичные  
«грибки» с соломенной крышей, 
ставшие изюминкой пляжной 
полосы. Постепенно приводят-
ся в порядок фасады зданий, 
улицы, газоны, дороги.  Сегодня 
мы видим, как ремонтируется 
лестница, ведущая от кинотеа-

Конкуренция
не дает стоять на месте

В пятницу, 20 июня, в администрации Лазаревского района города Сочи прошел 
брифинг по вопросам благоустройства территории взморья. На нем шла речь о необхо-
димых переменах, без которых сегодня конкуренция не только с зарубежными, но и с 
российскими курортами будет  неэффективной. 

тра «Восход» до улицы Парти-
занская, разбиваются клумбы, 
расчищаются от «лишних» 
машин дорожные обочины. 
  На сегодняшний день эваку-
аторы регулярно забирают на 
штрафстоянку припаркованные 
в неположенном месте автомо-
били. И  многие автолюбители 
уже знают - на левой стороне 
центральной дороги, где ездит 
общественный транспорт, 
машины ставить нельзя. 
  Чтобы не было пробок, ситуа-
цию на дорогах в часы пик стали 
контролировать специальные 
отряды дежурных. Для этого на 
помощь  дорожным инспекто-
рам привлекли добровольцев из 
народной дружины и казачество. 
Но работы предстоит еще немало. 
По-прежнему много торговых 
точек с устаревшими на сегодня 
роллетами вместо положенного 
остекления. Много несанкциони-
рованной рекламы.  
  Как отметил присутствующий на 
брифинге заместитель директора 
департамента архитектуры и гра-
достроительства администрации 
города Сочи Сергей Ромахин, на 
лицевых витринах торговых объ-
ектов стекла  не должны сплошь 
залепляться  информационно-ре-
кламными сообщениями. Не 
нужна лишняя информация и на 
вывесках магазинов. 
  - Если это «Продукты», внизу 
на вывеске не должно быть  рас-
шифровки вроде «Куры, хлеб, 
овощи» и так далее, - пояснил 
Сергей Алексеевич. – Эту ин-
формацию следует выносить на 

стоящие отдельно короба. 
  Все виды рекламных щитов и 
вывесок следует согласовывать со 
специалистами.
  Отдельно зашел разговор о 
близкой к пляжам территории.    
Там в скором времени должна  
появиться соответствующая кон-
турная  подсветка – бело-голубая.  
Она будет так же в районе мостов 
и переходов,  Дома быта и авто-
вокзала.
  Кроме того, Лазаревские пляжи 
станут тематическими, с морским 
фасадом для того, чтобы он отли-
чался от других курортных тер-
риторий и смотрелся колоритно. 
  - Конечно, сегодня уже очень 
многое сделано, - отметил 
Сергей Полянский. – Мы постро-
или вдоль федеральной трассы 
санитарно-гигиенические ком-
плексы, провели ремонт дорог, 
построили и строим парковки и 
пристройки к детским дошколь-
ным учреждениям. Очень пока-
зательны изменения в поселке 
Дагомыс. Это и новые значимые 
объекты, и дороги. Скоро там 
будут построены два семнадца-
тиэтажных дома, в которых пла-
нируется выделить и  некоммер-
ческие квартиры, куда переселят  
из ветхого жилья порядка 500 
человек.  
  Мы гордимся и новой инфек-
ционной больницей – одной из 
лучших в Краснодарском крае 
и 5-й городской больницей. Тем 
не менее, работы предстоит еще 
немало. И только с помощью бюд-
жетных средств – не обойтись. 
Начало. Продолжение на стр. 2.

  Новый ФЗ №44 вступает в силу 2 
июля текущего года. Сегодня обще-
ственность Сочи ознакомили с ос-
новными положениями документа.
  Возрождение ДНД по всей стране 
только начинается, но вот для Сочи 
и Краснодарского края в целом, эта 
система не нова. И если раньше уча-
ствовать в патрулировании улиц го-
рожане могли только вместе с каза-
ками или полицейскими, то теперь, 
полномочия у добровольных дру-
жинников расширятся. У граждан, 
участвующих в охране обществен-
ного порядка, появятся и свои удо-
стоверения, и форма. Также пред-
усмотрены поощрения и льготы.
  - Я настоятельно обращаюсь 
к жителям оказать посильную 
помощь в обеспечении охраны об-
щественного порядка. Это наш долг, 
наша гражданская позиция, - сказал 
заместитель главы Сочи, начальник 
управления по взаимодействию 

Поможет ДНД
В правительстве подписан закон «об участии граждан 
в охране общественного порядка». Об этом сообщает 
пресс-служба городской администрации.

  Первый урожай «Дагомысчая» 
составил 18 тонн. За ним идет 
«Мацестинский чай» - 13 тонн.  
Остальные поставщики чая 
собрали в среднем по две тонны 
урожая каждый. 
  По словам руководителя одной 
из организаций-поставщиков чая 
Александра Бычкова, для чая не-
маловажна жаркая и влажная 
погода. Собирать чай планировали 
сразу после майских праздников. 
Однако погода выдалась прохлад-
ная, и выход на чайные плантации 
затянулся почти на две недели. 
  Собирать чайный лист будут до 

Дагомыс дал больше чая
В Сочи завершился первый сбор чайного листа.  Пять 
местных чаеводческих хозяйств собрали 35 тонн продукции. 
Самым большим поставщиком стал «Дагомысчай».  Об этом 
сообщает пресс-служба мэрии.

с правоохранительными органа-
ми администрации Сочи Николай 
Пелих.
  Например, председатель ТОС 
«Голубые дали» Валентина Тарасо-
ва в ДНД состоит уже несколько лет. 
Общественница полностью под-
держивает правительство страны 
и считает, что с принятием Феде-
рального закона, работа доброволь-
цев выйдет на совершенно новый 
уровень.
  - Для того, чтобы был порядок, 
надо, чтобы люди, жильцы домов, 
микрорайонов выходили, смотрели 
за ним, чтобы меньше было нару-
шений, - уверена Валентина Алек-
сандровна.
  Как отмечают  полицейские, 
помощь подоспела вовремя. Ведь 
впереди разгар летнего сезона, за 
время которого город планирует 
принять порядка 5-ти миллионов 
курортников.

  По сообщению портала путеше-
ствий Travel, маршрут откроется 1 
августа. Первое отправление из Крас-
нодара запланировано на 2 августа.
  «Ласточка» заменит собой ны-
нешний состав из 
обычных не совсем 
комфортабельных 
вагонов. Новые элек-
трички большей вме-
стимости, в вагонах 
есть розетки, и дви-
жутся они гораздо 
быстрее.
  Поезда будут отправ-
ляться из Краснодара 
в 06.32, а прибывать в 

«Ласточка» до Краснодара
Российские железные дороги намерены поставить скорост-
ной электропоезд на линию Краснодар - Адлер.

Сочи в 10.50. Воспользоваться элек-
тропоездом смогут так же и жители 
Лазаревского района, поскольку его 
маршрут лежит через наш населен-
ный пункт.

октября месяца. Согласно планам 
краевого министерства сельского 
хозяйства предполагается собрать 
около 305 тонн урожая чайного 
листа. В прошлом году удалось 
получить лишь 220 тонн. 
  Сочинский чай – самый северный 
чай в мире, который выращива-
ется в масштабах промышленно-
сти. Первую чайную плантацию 
заложил в 1901 году Иуда Кошман 
в поселке Солох-Аул Лазаревско-
го района Сочи.  Семена для этой 
цели привезли из Грузии. Позже 
местный чай стал называться 
«Коаснодарским» чаем. 
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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.

Открывая гостиницу, ее хозяин не 
раз задумывается, какой мебелью 
украсить интерьер заведения. 

Стиль
Мебель, в первую очередь, должна 
гармонично сочетаться со стилем, 
в котором выполнено здание, 
например, если дом, в котором 
находится гостиница, или отель 
выполнен в старинном стиле, то 
и мебель должна соответствовать 
ему, если здание претендует на 
современный дизайн, то, соот-
ветственно, мебель также должна 
отвечать всем задумкам архитек-
тора, советуют мастера портала 
«Стиль-В».

Прочность
Второй, очень важный критерий в 
выборе мебели ее прочность. По-
стоялец, поселившийся в гости-
нице, ждет от обстановки номеров 
домашнего уюта, и, стараясь идти 
на поводу у клиентуры, многие 

Как выбрать мебель для гостиницы

владельцы обще-
ственных заведе-
ний допускают 
грубую ошибку: 
закупают привыч-
ную всем домаш-
нюю мебель. Такой 
ошибки нельзя 
допускать, потому 
что надо учитывать 
тот факт, что до-
машняя мебель не 
обладает достаточ-
ной износостойкостью и не пред-
назначена к столь интенсивной 
эксплуатации.

Оригинальная идея
Многие владельцы перед тем, как 
обставлять гостиницу, загляды-
вают на интернет-сайты заведе-
ний-конкурентов, и правильно 
делают, например, гостиницы Ла-
заревского района 2 звезды хоть 
и обладают небольшим набором 

Еще недавно пластиковая мебель казалась идеальным вариантом для гостиниц и отелей, 
но со временем владельцы поняли, что она во-первых очень вредна, а во-вторых быстро 
теряет свой блеск и красоту.

услуг, что свойственно всем 
двухзвездочным гостиницам, но 
зато имеют приятный интерьер 
и обстановку. Выбрав из всех 
просмотренных страниц только 
лучшие качества можно прийти к 
собственной неповторимой и ори-
гинальной идее, которая порадует 
ваших будущих постояльцев.

Продолжение статьи читайте 
в следующих номерах газеты.

В четверг, 19 июня в Лазаревской детской библиотеке проведена литературно-музыкальная 
композиция «Мы этой памяти верны», посвященная Дню памяти и скорби.

Конкуренция 
не дает стоять на месте

 Постарайтесь, чтобы кисти рук и 
ступни  всегда были видны фотографу 
полностью. Если вы кладете руку 
или руки за голову, то кисти должны 
быть либо на макушке, либо сбоку 
от нее. Самый неудачный вариант – 
руки на затылке. 
  Если руки находятся в карманах, то 
лучше сделать так, чтобы поностью 
скрыть кисти одеждой. Если руки 
обнажены, то так же не стоит их 
прятать  в карманах… 
Также очень не желательно прятать 
кисти рук за спину, особенно если 

Фото: 7-е правило профессионала
Если вы хотите всегда хорошо получаться на фотографиях, то 
надо знать и применять правила фотомодели во время фотосъем-
ки. Седьмое правило гласит: «Держите руки   и ноги правильно».

рукава отсутствуют. 
  При съемке  портрета «по грудь» 
всегда держите руки согнутыми в 
районе груди и головы. Делайте ими 
что угодно, только не опускайте вниз.
  При съемке в интерьере, надо всегда 
делать так, чтобы руки и ноги  также 
были полностью видны фотографу.  
Ботинки, носки или короткие 
сапожки на голых ногах визуально 
обрезают их и выглядят очень не 
эстетично. Исключение – обувь на 
высоких каблуках. 

Роман Царев, фотограф

Продолжение. Начало на стр.1.  
Поэтому в благоустройстве 
района активно участвуют и пред-
приниматели. В настоящее время 
мы доводим до их сведения, что 
и как нужно модернизировать, 
исправить, улучшить. И боль-
шинство относится к этому с по-
ниманием. Люди идут навстречу, 
потому что понимают, что от со-

стояния их торгового объекта и 
прилегающей к нему территории 
зависит и его бизнес в том числе, 
конкурентоспособность и привле-
кательность его точки, а значит и 
прибыль. И мы будем работать в 
этом направлении и дальше. Ведь 
мы хотим, чтобы Лазаревский 
район занимал  среди российских 
курортов  достойное место. 

Казино для Сочи

  Впервые о необходимости создания 
в нашем городе игорной зоны заго-
ворили еще до старта Олимпиады. 
Месяц назад на очередном заседа-
нии Общественного совета с участи-
ем вице-премьера Дмитрия Козака 
эта идея была озвучена вновь.
  Благодаря подготовке к Играм Сочи 
стал курортом международного 
уровня. Появились новые дороги и 
отели, порты и вокзалы, парки и тор-
гово-развлекательные центры. На 
создание современной городской и ту-
ристической инфраструктуры потра-
чены десятки миллиардов бюджет-
ных рублей. И теперь курорт должен 
приносить прибыль и развиваться уже 
за счет собственных средств.
  - Сейчас содержание всех этих объ-
ектов, дорог, другой инфраструкту-
ры ляжет бременем на казну города 
и края. Те потоки туристов, которые 
прогнозируются к нам в город, не 
дадут тот эффект, который необхо-
дим для пополнения бюджета. И 
поэтому встал вопрос о необходимо-
сти создания игорной зоны в Сочи, 
- подчеркнул член Общественного 
совета города Сочи Игорь Сосин.
  Было предложено разместить 

В Олимпийском парке может появиться игорная зона. Пресс-служба мэрии сообщает, что 
в настоящее время этот вопрос прорабатывается краевой администрацией. 

казино в Олимпийском парке, в 
частности, в бывшем главном меди-
ацентре. Заместитель председателя 
правительства пообещал доложить 
об этой инициативе президенту 
страны. И в итоге Владимир Путин 
поручил губернатору края детально 
проработать этот вопрос.
  Сейчас медиацентр, где во время 
Зимних игр работали практически 
все журналисты, стал выставоч-
но-деловым центром. И именно 
здесь пройдет традиционный для 
Сочи Международный Экономи-
ческий форум. Несколько десятков 
тысяч квадратных метров полезной 
площади, закрытая территория, соб-
ственный паркинг, имеются все ком-
муникации. И, главное, этот объект 
находится вдалеке от жилой зоны.
  В том случае, если проект по созда-
нию в Сочи игорной зоны будет реа-
лизован, город, не вложив ни рубля, 
выиграет джек-пот, считает депутат 
горсобрания Константин Офлиди. 
Закрытое казино, а именно такое 
предлагают общественники создать 
в Олимпийском парке — это один из 
видов туризма, развитие которого 
помогает многим мировым курор-

там зарабатывать дополнительные 
деньги на собственные нужны. К 
примеру, в городе-побратиме Сочи   
— Баден-Бадене в свое время бла-
годаря доходам от единственного 
казино были приведены в порядок 
городские купальни.
- У нас действительно была пробле-
ма, когда автоматы стояли по всему 
городу, когда любой мог подойти 
играть. В том числе, дети, вот это 
проблема. Сегодня у нас достаточ-
но мощное государство, с мощной 
системой обеспечивающей безопас-
ность и порядок. И соблюсти эти 
правила на ограниченной терри-
тории есть все возможности. Пусть 
к нам приезжают и оставляют в 
нашем городе деньги, - сказал Кон-
стантин Офлиди. 
  Доход даже от одного казино в 
бюджет города, по оценке независи-
мых экспертов, будет не маленьким. 
Это значит, что появятся средства, 
как на новые социальные програм-
мы, так и на решение застарелых 
проблем. В том числе, к примеру, и 
по газификации и водоснабжению 
отдаленных поселков, сообщает го-
родская администрация. 
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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.

«Мы этой памяти верны»

  Как сообщает городское управ-
ление культуры, на меропри-
ятии побывало более 90 детей 
из летнего лагеря СОШ 80 и с 
детской площадки.
  Война постепенно уходит в 
прошлое, становится страница-
ми в учебнике истории, но когда 
люди забывают свою историю, 
происходит самое страшное, 
что подтверждают события на  
Украине. Ребятам рассказали, 
что люди более ста националь-
ностей защищали Отечество от   
фашистской чумы и победили, 
скрепив кровью свое нерушимое 

В четверг, 19 июня в Лазаревской детской библиотеке проведена литературно-музыкальная 
композиция «Мы этой памяти верны», посвященная Дню памяти и скорби.

братство.
Встреча в библиотеке позволила 
юным лазаревцам проследить 
весь тяжелый путь к Победе 
– библиотекари рассказали о 
самых главных и решающих сра-
жениях Великой Отечественной. 
На слайдах и кадрах кинохрони-
ки ребята увидели надпись «Я 
умираю, но не сдаюсь» на стене 
Брестской крепости, принявшей 
первый удар; жесточайшие бои 
под Москвой, на легендарной 
Малой земле, форсирование 
Днепра и красное Знамя Победы 
над Рейхстагом.  

  Проникновенные стихи, песни 
о войне звучали в звенящей 
тишине зала. Несмотря на совсем 
юный возраст, дети с огромным 
вниманием слушали сотрудни-
ков библиотеки и отвечали на 
вопросы. К мероприятию была 
оформлена красочная выставка 
книг и стенд о городах-героях.   
  – Каждый должен испытывать 
чувство благодарности к тем, кто 
защитил нашу жизнь, – напут-
ствовали ребят библиотекари, 
– помнить об этом, чтобы ужас 
войны никогда не повторился на 
нашей земле. 

Фото: 7-е правило профессионала
Если вы хотите всегда хорошо получаться на фотографиях, то 
надо знать и применять правила фотомодели во время фотосъем-
ки. Седьмое правило гласит: «Держите руки   и ноги правильно».

рукава отсутствуют. 
  При съемке  портрета «по грудь» 
всегда держите руки согнутыми в 
районе груди и головы. Делайте ими 
что угодно, только не опускайте вниз.
  При съемке в интерьере, надо всегда 
делать так, чтобы руки и ноги  также 
были полностью видны фотографу.  
Ботинки, носки или короткие 
сапожки на голых ногах визуально 
обрезают их и выглядят очень не 
эстетично. Исключение – обувь на 
высоких каблуках. 

Роман Царев, фотограф

стояния их торгового объекта и 
прилегающей к нему территории 
зависит и его бизнес в том числе, 
конкурентоспособность и привле-
кательность его точки, а значит и 
прибыль. И мы будем работать в 
этом направлении и дальше. Ведь 
мы хотим, чтобы Лазаревский 
район занимал  среди российских 
курортов  достойное место. 

  Ровно 73 года назад в такое же 
солнечное утро фашистские войска 
вторглись на нашу Родину. На-
чалась самая кровопролитная в 
истории война, в которой в итоге 
мы одержали Победу. Но этот 
страшный день навсегда останется 
в памяти нашего народа.  Дата 22 
июня стала Днем памяти и скорби.   
В этот день мы вспоминаем тех, кто 
отдал свою жизнь за родную землю 
и наше светлое будущее. 
  В это воскресенье на лазаревскую 
горку Героев пришло очень много 
людей. Здесь собрались и стар и 
млад, и школь-
ники и ветераны. 
Люди несли к 
обелиску живые 
цветы. После па-
мятного молебна 
по павшим за-
щитникам Отече-
ства  собравших-
ся приветствовал 
первый замести-
тель главы Лаза-
ревского района 
города Сочи 
Виктор Чергин.
  -  Более 20 мил-
лионов советских граждан поте-
ряла наша страна в годы Великой  
Отечественной войны, - сказал 
Виктор Николаевич. – Кто-то умер 
от пуль. Кто-то от голода. Но наш 
солдат был универсальным. Не 
только мужчины, но, зачастую, и 
женщины держали оружие в руках. 
Победу ковали и труженики тыла. 
В результате мы победили. Благо-
даря Львовской 236 авиадивизии, 
благодаря Черноморскому флоту 
нога фашиста не ступила на землю 
города Сочи и Лазаревского района. 
Искренняя им благодарность за это. 
Сегодня по всему поселку Лазарев-
ское у нас установлены памятники 
героям этой войны.  Наши улицы 

названы их именами:  Калараша, 
Павлова,  Малышева, Тормахова и 
Кудряшова. В этом году мы открыли 
на улице Малышева бюст героя Со-
ветского Союза Алексея Малышева.  
На следующей неделе планируется 
установка обелиска на перевале. Все 
это делается для того, чтобы  наша 
молодежь знала историю своей 
страны и поддерживала те тради-
ции многонационального содруже-
ства и искореняла национализм.   
От имени главы города и главы ад-
министрации Лазаревского района 
желаю ныне живущим ветеранам и 

труженикам тыла здоровья, всегда 
чувствовать себя нужными. Спасибо 
вам за все. Вечная память погиб-
шим и тем, кто не дожил до этого 
года. Мира и добра всем нам! 
  Затем перед участниками митинга 
выступили помощник депутата го-
родского собрания Сочи Владимира 
Левшина -  Николай Шуреков и за-
меститель председателя районного 
Совета ветеранов Михаил Финагин. 
Память бойцов Великой Отече-
ственной войны почтили минутой 
молчания. 
  Затем над горкой Героев прозву-
чали памятные залпы. Участники 
митинга возложили к монументу 
цветы…

Вспомнили героев
В воскресенье, 22 июня на горке Геров поселка Лазаревское 
прошел митинг памяти героев Великой Отечественной войны. 

  Эта функция реализуется через 
конкурентную борьбу за питатель-
ные вещества и за «жилплощадь», 
а также через выработку нормаль-
ной микрофлорой ингибирующих 
(подбавляющих) рост патогенных 
микроорганизмов. Также бактерии, 
населяющие толстый кишечник, 
участвуют в реализации иммуно-
логических защитных механизмов, 
в процессах метаболической адап-
тации, через ферментацию нерас-
щемленных ранее компонентов 
пищи и через «стирание генети-
ческой информации» с продуктов. 
Сами бактерии, населяющие наш 
кишечник являются ценнейшим 
продуктом. Вес всей микрофлоры 
кишечника достигает 1,5 кг.
  Пищевые волокна  являются для 
дружественных микробов , живущих 
, в нашем кишечнике как «жил-
площадью», так и пищей. Для нас 
важны оба типа пищевых волокон- 
растворимая и нерастворимая клет-

Восстановление микрофлоры кишечника
Микрофлора кишечника защищает организм человека от колонизации ( заселения и раз-
множения) экзогенными ( поступающими из вне) патогенными микроорганизмами, и под-
бавляет рост уже имеющихся в кишечнике патогенных микроорганизмов. 

чатка. Нерастворимая клетчатка не 
переваривается полностью и обе-
спечивает моторно - сократитель-
ную , перестальтическую функцию 
кишечника, наполняя массой и 
объемом просвет кишечной трубки, 
для полноценного выведения 
отходов. Проходя по пищеваритель-
ному тракту, она впитывает большое 
количество жидкости, вместе с ток-
синами, более чем в 20 раз превы-
шающее ее собственный вес. Через 
толстый отдел кишечника при 
помощи нашей лимфатической 
системы ежесуточно циркулирует 
до 15 литров жидкости. Это один из 
важных способов очистки нашего 
тела от токсинов , профилактики 
рака кишечника и защиты всех без 
исключения органов и систем.
  Растворимая клетчатка (пектин во 
фруктах) участвует в обеспечении 
правильного пристеночного пи-
щеварения и является питанием 
для дружественной микрофлоры 

кишечника, также как и нераство-
римая обладает адсорбирующими 
свойствами.
  Все вышеописанное  относится к 
пребиотикам — это компоненты 
пищи, которые не перевариваются и 
не усваиваются в верхних отделах же-
лудочно-кишечного тракта, но фер-
ментируются микрофлорой толстого 
кишечника человека и стимулируют 
её рост и жизнедеятельность.
  В следующей заметке поговорим о 
пробиотиках и о том как ими засе-
лить наш кишечник.
  Внимание! Заметки имеют инфор-
мационный характер! Обязательно 
проконсультируйтесь с компетент-
ным специалистом по вопросам 
восстановительной медицины! Бес-
платные консультации и обучение. 
Email: alexshtaba@gmail.com. Архив 
заметок здесь: http://b23.ru/6duz 
или www.laznews.ru.
С пожеланием крепкого здоровья, 
доктор Штаба А.В. !

  Школа здоровья доктора Штаба
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Четверг (26 июня)

Пятница (27 июня)

Суббота (28 июня)

Воскресенье (29 июня)

Понедельник (30 июня)

Первый канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Единственный мой грех» 
14:15 «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
22:00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Португалии - сборная 
Ганы. Трансляция из Бразилии
23:45 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная России - сборная 
Алжира. Прямой эфир из Бразилии. В 
перерыве - Ночные новости
02:00, 03:05 Х/ф «Тезки» 16+

Россия 
05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:55 «Кузькина мать. Итоги». 
«На вечной мерзлоте» 12+
09:55 «О самом главном». Ток-шоу 12+
10:30 «Дневник Чемпионата мира»
11:00, 14:00, 17:00, 19:20, 21:55 Вести 
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. США-Германия
22:40 «Геннадий Зюганов. История в 
блокнотах»
23:50 Х/ф «Мечты из пластилина» 16+
01:55 Футбол. ЧМ. Корея-Бельгия

НТВ 
06:00 «НТВ утром»
08:30 Спасатели 16+
09:00 Медицинские тайны 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 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 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем»
19:55 Т/с «Шеф - 2» 16+
21:50, 23:25 Т/с «Пляж» 16+
23:00 Сегодня. Итоги
00:10 Т/с «Чужой район» 16+
01:05 Чужие дети 16+
02:05 Т/с «Хранитель» 16+
03:05 Т/с «Зверобой» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Россия 2 
04:25 Футбол. Чемпионат мира. 
Нигерия - Аргентина. Трансляция из 
Бразилии
06:40 Живое время. Панорама дня
08:25 Футбол. Чемпионат мира. Бо-
сния и Герцеговина - Иран. Трансля-
ция из Бразилии
10:30 Футбол. Чемпионат мира. 
Гондурас - Швейцария. Трансляция из 
Бразилии
12:35 Футбол. Чемпионат мира. 
Эквадор - Франция. Трансляция из 
Бразилии
14:35, 18:55, 03:55 Большой футбол
14:50, 16:55 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии
20:00 Х/ф «Охотники за караванами» 
23:15, 23:45, 00:15, 02:20 «Наука 2.0»
00:50 «Моя планета»
01:20 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже 16+
01:50 «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные
02:50 «Полигон». Панцирь
03:25 «Полигон». Воздушный бой

ТНТ 
07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра»» 12+
08:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Полицейская академия 3»
13:05, 22:40 «Комеди клаб. Лучшее» 
13:30, 14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Интерны» 16+
20:30 Т/с «Деффчонки» 16+
21:00 Х/ф «Полицейская академия 4» 
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение 16+
00:30 Х/ф «Он прямо как девчонка» 
02:05 Т/с «Хор» 16+
03:00 Т/с «Живая мишень 2» 16+
03:50 Т/с «V-визитеры 2» 16+
04:45 «СуперИнтуиция» 16+
06:25 «Школа ремонта» 12+

СТС 
06:00 «Лошарик», «Терёхина таратай-
ка», «Разные колёса», «Слонёнок», «О 
том, как гном покинул дом» 0+ 
07:00 М/с «Смешарики» 0+
07:30 М/с «Миа и я» 6+
08:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 6+
08:30, 09:00, 13:30, 00:00 «6 кадров» 
09:30 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
11:00, 14:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
11:30 Х/ф «Ограбление по-итальян-
ски»
15:00, 16:00 Шоу «Уральских пель-
меней»
17:00, 21:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
00:30 Х/ф «По следу» 16+
02:35 «Ну, погоди!», «Последний лепе-
сток», «Жихарка», «Верное средство», 
«А что ты умеешь?» 0+
04:55 М/с «Волшебные ПопПикси» 6+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

Первый канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 03:00, 04:10 «Контрольная 
закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Единственный мой грех» 
14:15 «Время обедать!»
15:15 На чемпионате мира по футболу
17:00 Жди меня
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Точь-в-точь»
00:30 Х/ф «Мужчина с гарантией» 16+
02:10 «В наше время» 12+
04:00 Х/ф «Леопард» 16+

Россия 
05:00 «Утро России» 12+
09:00, 04:25 «Кузькина мать. Итоги». 
«БАМ-молодец!»
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+
21:00 «Поединок» 12+
23:15 Торжественная Церемония 
вручения премии ТЭФИ
01:25 Х/ф «Удиви меня» 16+
03:20 «Горячая десятка» 12+

НТВ 
06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 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 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем»
19:55 Т/с «Шеф - 2» 16+
23:50 Т/с «Чужой район» 16+
00:50 Спасатели 16+
01:15 Дикий мир 0+
01:50 Т/с «Хранитель» 16+
02:50 Т/с «Зверобой» 16+
04:45 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Россия 2 
04:25 Футбол. Чемпионат мира. Порту-
галия - Гана. Трансляция из Бразилии
06:40 Живое время. Панорама дня
08:25 Футбол. Чемпионат мира. США - 
Германия. Трансляция из Бразилии
10:30 Футбол. Чемпионат мира. Алжир 
- Россия. Трансляция из Бразилии
12:35 Футбол. Чемпионат мира. Корея - 
Бельгия. Трансляция из Бразилии
14:35, 20:45 Большой футбол
14:50, 16:55 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии
18:55 Волейбол. Мировая лига. Россия 
- США. Прямая трансляция
21:45 Х/ф «Путь» 16+
23:55, 00:45 «Наука 2.0»
01:20, 02:55, 03:30, 03:55 «Моя 
планета»

ТНТ 
07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра»» 12+
08:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Полицейская академия 4»
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Универ» 16+
19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение 16+
00:30 «Не спать!» 18+
01:30 Х/ф «Полицейская академия 5»
03:15 Т/с «Хор» 16+
04:10 Т/с «Живая мишень 2» 16+
05:05 Т/с «V-визитеры 2» 16+
05:55 «СуперИнтуиция» 16+

СТС 
06:00 М/ф «Чуня», «Всё наоборот», 
«Пятачок», «Волк и телёнок», «Самый 
большой друг» 0+
07:00 М/с «Смешарики» 0+
07:30 М/с «Миа и я» 6+
08:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 6+
08:30, 09:00, 13:30, 14:00 «6 кадров» 
09:30 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
12:25, 14:35, 16:35, 21:00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
14:05 Т/с «Восьмиде-
сятые» 16+
18:30, 19:00 Т/с 
«Воронины» 16+
23:00 «Большой 
вопрос» 16+
23:35 Т/с «Студенты» 
16+
00:05 «Ленинград-
ский Stand up клуб» 
01:05 Х/ф «Охота на 

зверя» 16+
02:50 М/ф «Новые приключения 
попугая Кеши», «Попугай Кеша и 
чудовище», «Хитрая ворона», «Ти-
мошкина ёлка», «Это что за птица?», 
«Чужие следы», «Утёнок, который не 
умел играть в футбол» 0+
04:55 М/с «Волшебные ПопПикси» 6+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

Первый канал 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Леопард» 16+
07:00 Х/ф «Мы из джаза» 12+
08:45 Мультфильм
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Дорога к Первой мировой» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Роман с камнем» 16+
15:05 «Клара Лучко. Поздняя любовь» 
15:55 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
18:15 Кто хочет стать миллионером?
19:20 Две звезды
21:00 Время
21:25 «Сегодня вечером» 16+
23:10 «Вся жизнь в перчатках. Продол-
жение следует» 12+
00:00 Чемпионат мира по футболу 
2014. 1/8 финала. Прямой эфир из Бра-
зилии
02:00 Х/ф «Глаза змеи» 16+
03:55 «В наше время» 12+
04:50 Х/ф «Луковые новости» 16+

Россия 
05:20, 04:25 «Комната смеха»
05:50 Х/ф «Дело N 306»
07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Ве-
сти-Москва 12+
08:20 «Язь. Перезагрузка» 12+
09:00 «Планета собак»
09:30 «Земля героев»
10:05 Д/ф «Эльбрус». «Дубай. Город 
рекордов»
11:20 Вести. Дежурная часть 12+
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25 Т/с «Море по колено» 12+
14:30 Х/ф «Когда цветёт сирень» 16+
16:20 «Смеяться разрешается»
17:35 «Субботний вечер» 12+
19:30, 21:55 Вести в субботу 12+
19:45 Футбол. ЧМ. 1/8 финала
22:50 Х/ф «Я подарю тебе любовь» 12+
00:30 Торжественное закрытие 36-го 
Московского международного кино-
фестиваля
01:50 Х/ф «В городе Сочи тёмные 
ночи»

НТВ 
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Золотой ключ 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 Готовим с 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 Х/ф «Ошибка следствия» 16+
16:15 Следствие вели... 16+
17:15 Очная ставка 16+
18:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19:00 Центральное телевидение
19:50 Новые русские сенсации 16+
20:45 Ты не поверишь! 16+
21:45 Х/ф «Не родись красивым» 16+
23:40 Х/ф «Подводные камни» 16+
01:35 Авиаторы 12+
02:10 Т/с «Дело темное» 16+
03:05 Т/с «Зверобой» 16+
04:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
05:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

Россия 2 
04:25, 08:45, 11:35, 13:40, 15:50 Футбол. 
Чемпионат мира. Трансляция из Бра-
зилии
06:40 Живое время. Панорама дня
10:50 Большой спорт
11:00 «Задай вопрос министру»
17:50, 02:00 Большой футбол
18:55 Волейбол. Мировая лига. Россия - 
США. Прямая трансляция
20:45 Х/ф «Смертельная схватка» 16+
00:20, 01:25 «Наука 2.0»
02:30, 03:00 «Моя планета»
03:25 «Планета футбола» с Владими-
ром Стогниенко

ТНТ 
07:00 Т/с «Счастливы вместе» 16+
07:40, 08:05 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
08:30 М/с «Планета Шина» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» 12+
10:30 «Фэшн терапия» 16+
11:00 «Школа ремонта» 12+
12:00 «Страна в Shope» 16+
12:30, 00:30 «Такое Кино!» 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 «Comedy 
Woman» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Деффчонки» 16+
20:00 Х/ф «Гнев Титанов» 16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00, 02:40 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение 16+
01:00 Х/ф «Полицейская академия 6» 
03:40 Т/с «Хор» 16+
04:35 Т/с «Живая мишень 2» 16+
05:25 Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00, 06:30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

СТС 
06:00 М/ф «Достать до неба», «Светля-
чок» 0+
07:00 М/с «Смешарики» 0+
07:15 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:35 М/с «Куми-Куми» 6+
08:00 М/с «Макс Стил» 12+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09:00 М/с «Макс. Динотерра» 6+
09:35 М/ф «Том и Джерри встречают 
Шерлока Холмса» 6+
10:35, 12:35, 18:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
14:30 Т/с «Студенты» 16+
15:00 «Рецепт на миллион» 16+
16:00 «6 кадров» 16+
16:30 Т/с «Воронины» 16+
19:30 М/ф «Лесная братва» 16+
21:00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
23:10 М/ф «Железный человек и Халк. 
Союз героев» 16+
00:35 Х/ф «Нечего терять» 16+
02:25 М/ф «38 попугаев», «Как лечить 
удава?», «Куда идёт слонёнок», «Ба-
бушка удава», «А вдруг получится!..», 
«Привет мартышке», «Завтра будет 
завтра», «Зарядка для хвоста», «Вели-
кое закрытие» 0+
04:50 М/с «Волшебные ПопПикси» 6+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

Первый канал 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Луковые новости» 16+
06:30 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 
08:10 Армейский магазин 16+
08:45 Мультфильм
08:55 Здоровье 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:20 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
14:20 Х/ф «Принцесса на бобах» 16+
16:30, 18:20 Универсальный артист
18:45 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига 16+
21:00 Воскресное «Время»
22:00 Повтори!
00:00 Чемпионат мира по футболу 
2014. 1/8 финала. Прямой эфир из Бра-
зилии
02:00 Х/ф «Рок-н-ролл в объективе. 
Фотографии Боба Груэна» 16+

Россия 
05:30 Вести. Дежурная часть 12+
06:05 Х/ф «Тайна записной книжки» 
07:50 Д/ф «Кузнецкий Алатау»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта» 12+
09:25 «Свадебный генерал» 12+
10:20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе 12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10 «Дневник Чемпионата мира»
11:40, 14:30 Т/с «Жена офицера» 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва 
19:30, 21:55 Вести недели 12+
19:45 Футбол. ЧМ. 1/8 финала
23:55 «Воскресный вечер» 12+
01:45 Х/ф «Искушение» 16+
03:35 «Планета собак»
04:10 «Комната смеха»

НТВ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Русское лото плюс 0+

08:45 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Первая передача 16+
10:55 Чудо техники 12+
11:25 Поедем, поедим! 0+
12:00 Дачный ответ 0+
13:20 Своя игра 0+
14:10, 16:15 Т/с «УгРо - 5» 16+
18:20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19:00 Сегодня. Итоговая программа
19:50 Х/ф «Реквием для свидетеля» 
00:05 Х/ф «Петля» 16+
01:55 Школа злословия: «Игорь Федо-
ров» 18+
02:45 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Зверобой» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
05:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

Россия 2 
04:25, 08:25, 10:30, 12:35, 14:50, 16:55 
Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. 
Трансляция из Бразилии
06:40 Живое время. Панорама дня
14:35, 18:55, 02:00 Большой футбол
20:00 Х/ф «Погружение» 16+
23:30, 00:05, 00:35, 01:10 «Наука 2.0»
02:30, 03:00 «Моя планета»
03:30 «Планета футбола» с Владими-
ром Стогниенко

ТНТ 
07:00 Т/с «Счастливы вместе» 16+
07:40, 08:05 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
08:30 М/с «Планета Шина» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:00 «Школа ремонта» 12+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 
13:00, 22:00 «STAND UP» 16+
14:00 Х/ф «Гнев Титанов» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00, 02:05 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение 16+
00:30 Х/ф «Полицейская академия 7» 
03:05 Х/ф «Повелитель страниц» 12+
04:35 Т/с «Хор» 16+
05:30 Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00, 06:30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

СТС 
06:00 М/ф «Кто сказал «мяу»?», 
«Светлячок» 0+
07:00 М/с «Смешарики» 0+
07:15 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:35 М/с «Куми-Куми» 6+
08:00 М/с «Макс Стил» 12+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09:00 М/с «Макс. Динотерра» 6+
09:35 М/ф «Лесная братва» 16+
11:00 «Снимите это немедленно!» 16+
12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00, 16:00, 16:30 «6 кадров» 16+
14:00, 19:00, 23:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16:50 Х/ф «Бросок кобры» 16+
21:00 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
00:00 «Ленинградский Stand up клуб» 
01:00 «Большой вопрос» 16+
01:35 М/ф «Приключения Буратино», 
«Волшебное кольцо», «Муравьиш-
ка-хвастунишка», «Серебряное копыт-
це»,  «Двенадцать месяцев»
04:55 М/с «Волшебные ПопПикси» 6+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

Первый канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:20 «Время обедать!»
15:15 «В наше время» 12+
16:10 «Они и мы» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
22:00 Т/с «Департамент» 16+
00:00 Чемпионат мира по футболу 
2014. 1/8 финала
02:00, 03:05 Х/ф «В раю, как в ловушке»

Россия 
05:00 «Утро России» 12+
09:00 Д/ф «Российская история отрав-
лений. Царские хроники» 12+
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Понедельник (30 июня)

Вторник (1 июня)

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 «УгРо - 5» 16+
18:20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19:00 Сегодня. Итоговая программа
19:50 Х/ф «Реквием для свидетеля» 
00:05 Х/ф «Петля» 16+
01:55 Школа злословия: «Игорь Федо-
ров» 18+
02:45 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Зверобой» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
05:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

Россия 2 
04:25, 08:25, 10:30, 12:35, 14:50, 16:55 
Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. 
Трансляция из Бразилии
06:40 Живое время. Панорама дня
14:35, 18:55, 02:00 Большой футбол
20:00 Х/ф «Погружение» 16+
23:30, 00:05, 00:35, 01:10 «Наука 2.0»
02:30, 03:00 «Моя планета»
03:30 «Планета футбола» с Владими-
ром Стогниенко

ТНТ 
07:00 Т/с «Счастливы вместе» 16+
07:40, 08:05 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
08:30 М/с «Планета Шина» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:00 «Школа ремонта» 12+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 
13:00, 22:00 «STAND UP» 16+
14:00 Х/ф «Гнев Титанов» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00, 02:05 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение 16+
00:30 Х/ф «Полицейская академия 7» 
03:05 Х/ф «Повелитель страниц» 12+
04:35 Т/с «Хор» 16+
05:30 Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00, 06:30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

СТС 
06:00 М/ф «Кто сказал «мяу»?», 
«Светлячок» 0+
07:00 М/с «Смешарики» 0+
07:15 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:35 М/с «Куми-Куми» 6+
08:00 М/с «Макс Стил» 12+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09:00 М/с «Макс. Динотерра» 6+
09:35 М/ф «Лесная братва» 16+
11:00 «Снимите это немедленно!» 16+
12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00, 16:00, 16:30 «6 кадров» 16+
14:00, 19:00, 23:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16:50 Х/ф «Бросок кобры» 16+
21:00 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
00:00 «Ленинградский Stand up клуб» 
01:00 «Большой вопрос» 16+
01:35 М/ф «Приключения Буратино», 
«Волшебное кольцо», «Муравьиш-
ка-хвастунишка», «Серебряное копыт-
це»,  «Двенадцать месяцев»
04:55 М/с «Волшебные ПопПикси» 6+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

Первый канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:20 «Время обедать!»
15:15 «В наше время» 12+
16:10 «Они и мы» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
22:00 Т/с «Департамент» 16+
00:00 Чемпионат мира по футболу 
2014. 1/8 финала
02:00, 03:05 Х/ф «В раю, как в ловушке»

Россия 
05:00 «Утро России» 12+
09:00 Д/ф «Российская история отрав-
лений. Царские хроники» 12+

  Здесь, в просторном поме-
щении, каждый посетитель 
может подобрать ткань для 
того изделия, которое соби-
рается изготовить.   Если вы 
задумали сшить новое ори-
гинальное платье, брюки или 
костюм наверняка в «Авангар-
де» найдется все, что для этого 
нужно. 
  Помимо тканей лазаревский 
магазин «Авангард» удивля-
ет большим ассортиментом 
пряжи. Здесь есть все для руко-
делия, а именно бисер, бусины, 
тесьма, все для вязания, 

валяния, пэчворка. Для удоб-
ства клиентов магазин также 
предлагает услугу по пошиву 
штор и ламбрекенов. В этом 
магазине можно найти любую 
«мелочь» по очень низкой 
цене. 
Особой популярностью в мага-
зине «Авангард» традиционно 
пользуются сезонные ткани, 
швейная фурнитура, нитки. 
Внимание клиентам стоит 
обратить и на летние ткани 
такие как лен, хлопок, вискоза, 
шифрон производства стран 
Италии, Японии, Кореи, Китая. 

Модные ткани магазина «Авангард»
Лазаревский магазин тканей «Авангард» работает более 4 лет и располагается на третьем 
этаже торгового центра «Лазаревский» (бывший «Дом быта»).

  Штат у магазина небольшой 
всего два человека. Отноше-
ние к клиентам внимательное. 
Когда приходит покупатель, 
продавец магазина помогает 
выбрать подходящий фасон, 
правильно скомбинировать 
ткани, подобрать фурнитуру 
к готовому изделию. Многие 
клиенты утверждают, что у 
персонала «Авангарда» отлич-
ный вкус. Продавцы по долгу 
работы конечно разбирают-
ся в пошиве и всегда в курсе 
модных тенденций.
  Кстати, в лазаревском мага-

зине тканей «Авангард» 
регулярно действует ори-
гинальная акция. Дело в 
том, что каждого седьмо-
го числа каждого месяца 
скидка на любой товар 
— 7%. Также в магазине 
действует дисконтная про-
грамма скидок, из которой 
извлекают свою выгоду 
все постоянные клиенты. 
  К выходу этого матери-
ала в газете «Лазарев-
ские новости» руковод-
ство магазина «Авангард» 
решило порадовать вас, 
дорогие читатели, еще и 
скидками на постельные 
комплекты. Вот так! При-
ходите в «Авангард»!

09:55 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
10:30 «Дневник Чемпионата мира»
11:00, 14:00, 17:00, 19:20, 21:55 Вести 
11:30, 14:30, 17:45 Местное время. Ве-
сти-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Джамайка» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
18:05 «Прямой эфир» 12+
19:45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция из Бразилии
22:50 Х/ф «Петрович» 12+
00:55 «Звёздные войны Владимира 
Челомея»
01:55 Т/с «Американская трагедия»
03:20 Т/с «Закон и порядок-19» 16+
04:15 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» 16+
08:35 «До суда» 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:55, 13:20 «Суд присяжных» 16+
14:25 «Прокурорская проверка» 16+
15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16:30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
19:55 Т/с «Шеф-2» 16+
21:50, 23:25 Т/с «Пляж» 16+
23:00 «Сегодня. Итоги»
00:10 Т/с «Чужой район» 16+
01:05 «Главная дорога» 16+
01:40 «Дикий мир» 0+
02:05 Т/с «Хранитель» 16+
03:05 Т/с «Зверобой» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Россия 2 

04:30, 08:25, 10:30, 12:35, 14:50, 16:55 
Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. 
Трансляция из Бразилии
06:40 Живое время. Панорама дня
14:35, 18:55, 02:00 Большой футбол
20:00 Х/ф «Смертельная схватка» 16+
23:40 «Наука 2.0». ЕХперименты. Вер-
толеты
00:45 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Экранопланы
01:15 «Моя планета». Человек мира. 
Камбоджа
02:30 «24 кадра» 16+
03:00 «Наука на колесах»
03:35 «Угрозы современного мира». 
Битая карта
04:05 «Угрозы современного мира». 
Жизнь в мегаполисе

ТНТ 
07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
08:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Телохранитель» 16+
14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 20:30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Универ. Новая общага»
21:00 Х/ф «Чарли и шоколадная фа-
брика» 12+
23:10 «Дом 2. Город любви» 16+
00:10 «Дом 2. После заката» 16+
01:10 Х/ф «Деннис-мучитель» 12+
03:05 Т/с «Хор» 16+
03:55 Т/с «Живая мишень 2» 16+

17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
00:00 Чемпионат мира по футболу 
2014. 1/8 финала
02:00, 03:05 Х/ф «Оскар» 12+

Россия 
05:00 «Утро России» 12+
09:00 Д/ф «Российская история отрав-
лений. Царские хроники» 12+
09:55 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
10:30 «Дневник Чемпионата мира»
11:00, 14:00, 17:00, 19:20, 21:55 Вести 
11:30, 14:30, 17:45 Местное время. Ве-
сти-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Джамайка» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
18:05 «Прямой эфир» 12+
19:45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция из Бразилии
22:50 «Специальный корреспондент» 
23:55 Х/ф «Стерва» 16+
01:50 Т/с «Американская трагедия»
03:20 «Честный детектив» 16+
03:50 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» 16+
08:35 «До суда» 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:55, 13:20 «Суд присяжных» 16+
14:25 «Прокурорская проверка» 16+
15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16:30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+

04:50 Т/с «V-визитеры 2» 16+
05:40 «СуперИнтуиция» 16+
06:45 «Саша + Маша». Лучшее 16+

СТС 
06:00 М/ф «Ёжик должен быть колю-
чим», «Дед Мороз и лето», «Бобик в го-
стях у Барбоса», «Возвращение блудно-
го попугая», «Утро попугая Кеши» 0+
07:30 М/с «Миа и я» 6+
08:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 6+
08:30, 09:00, 13:30, 00:00, 01:30 Т/с «6 
кадров» 16+
09:30 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
11:30 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
14:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17:00, 21:00 Т/с «Кухня» 16+
01:45 М/ф «Смех и горе у Бела моря», 
«В гостях у лета», «Мы с Джеком», 
«Снежные дорожки», «В порту», «Че-
ловечка нарисовал я», «Карусель»
22:00 Х/ф «Профессионал» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:05 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 22:00 Т/с «Департамент» 16+
14:20 «Время обедать!»
15:15 «В наше время» 12+
16:10 «Они и мы» 16+

19:55 Т/с «Шеф-2» 16+
21:50, 23:25 Т/с «Пляж» 16+
23:00 «Сегодня. Итоги»
00:10 Т/с «Чужой район» 16+
01:05 «Квартирный вопрос» 0+
02:10 Т/с «Хранитель» 16+
03:10 Т/с «Зверобой» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Россия 2 
04:35, 08:25, 10:30, 12:35, 14:50, 16:55 
Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. 
Трансляция из Бразилии
06:40 Живое время. Панорама дня
14:35, 18:55, 02:00 Большой футбол
20:00 Х/ф «Рок-н-ролл под Кремлем» 
23:40 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Башня
00:10 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Стекло
00:45 «Наука 2.0.» НЕпростые вещи. 
Обручальное кольцо
01:15 «Моя планета». Человек мира. 
Камбоджа
02:25 «Моя рыбалка»
03:10 «Диалоги о рыбалке»
03:40 «Язь против еды»
04:05 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
08:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Чарли и шоколадная фа-
брика» 12+
14:00 Т/с «Универ» 16+

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
20:30 Т/с «Деффчонки» 16+
21:00 Х/ф «1+1» 16+
23:10 «Дом 2. Город любви» 16+
00:10 «Дом 2. После заката» 16+
01:10 Х/ф «Беги, толстяк, беги» 16+
03:05 Т/с «Хор» 16+
04:00 Т/с «Живая мишень 2» 16+
04:55 Т/с «V-визитеры 2» 16+
05:45 «СуперИнтуиция» 16+
06:50 «Саша + Маша». Лучшее 16+

СТС 
06:00 М/с «101 далматинец» 6+
07:25 М/с «Смешарики 3D. Смешало-
сти» 0+
07:30 М/с «Миа и я» 6+
08:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 6+
08:30, 09:00, 23:50, 00:00 Т/с «6 ка-
дров» 16+
09:30 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
11:00, 13:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
11:30 Х/ф «Профессионал» 16+
14:00, 16:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17:00, 21:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Х/ф «Бегущий человек» 16+
00:30 «Ленинградский Stand Up 
Kлуб» 18+
01:30 Х/ф «Отель для собак» 16+
03:20 М/ф «Золотая антилопа», «Де-
вочка и медведь», «Мышонок Пик», 
«Приходи на каток», «Метеор» на 
ринге», «Матч-реванш», «Времена 
года», «Огуречная лошадка» 0+
05:40 «Музыка на СТС» 16+
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Доска обрезная
7000-9000 руб. за куб. м
Sip-панели от 1500 руб. кв. м
фасадная плитка (монтаж без рас-
твора), от 920 руб. кв. м

Окно глухое остекленное от 1600 руб.
Окно двойное кухня - 5100 руб.
Окно тройное комната - 7500 руб.
Окно 4х ств. балкон - 13200 руб.
Металлопластиковые 
двери - от 4400 руб.
Жалюзи от 460 руб.

Green 07 - 8700
Aeronic 07 - 10 500
Panasonic YW07MKD - 13 700
Монтаж сплит-системы - 3000
Техническое обслуживание кондици-
онера от 600 руб.

Потолки (Россия) от 240 р./кв.м
Потолки (Бельгия) от 290 р./кв.м
Безопасный монтаж (с использованием 
композитных баллонов)

Солнечный водонагреватель
всесезонный с баком 150 л.
KD-PH-HP/150 - 48 000 руб.
Автохолодильник (работает
от 220В, 12В, 24В и от газа)
DOMETIC RC 1600 EPG - 14 765 руб.

«Лесторгстрой»
ул. Калараша, 139 (РСУ-4)

8-918-005-62-52; 8-928-445-36-00

«Евростиль» ИП Данченко В.
ул. Павлова, 56

8-988-237-40-35 (Юлия)

«Евростиль» ИП Данченко В.
ул. Калараша, 145,напротив электросетей

8-988-233-63-07 (Екатерина)

«Евростиль» ИП Данченко В.
ул. Победы, 166/15 (здание гост. «Кипа-

рис») 8-989-750-48-88 (Саида)

«Автономные системы»
ул. Павлова, 85а

233-42-24

«Пласт Сервис»
ул. Калараша, 64 (напротив 145)

236-24-42; 236-23-32

КПБ (бязь) 1,5 сп. от 250 руб.
КПБ (бязь) 2 сп. от 295 руб.
КПБ (сатин) 1,5 сп. от 980 руб.
КПБ (сатин) 2 сп. от 1250 руб.
Портьерная ткань от 60 руб./м п.
Тюль от 80 руб./м п.
Коврики для ванны от 150 руб./м п.
Покрывала из гобелена
1,5-2 сп. от 270 руб./м п.

Матрацы «Magniflex», «MaterLux», пр-
во Италия, от 10 000 руб.
Подушки ортопедические  
от 1 500 руб.

Визитки, картон, цветные,
тираж 1000 шт. - 1,5 руб./шт.
Визитки, дизайнерский картон,
тираж 100 шт. - от 10 руб./шт.
Флаеры, глянцевая бумага,
размер 10х7 см, цветные,
тираж 5000 шт. - 0,73 руб./шт.
Флаеры, глянцевая бумага,
размер 10х15 см, цветные,
тираж 3000 шт. - 1,3 руб./шт.
Промоакция в помещении от 180 
руб./час
Промоакция на улице от 190 р./час
Распространение листовок с газетой 
по р-ну от 0,34 руб./шт.
Таблички «Режим работы»
(рус./англ.), пластик, размер 20х30 см 
- 300 руб.
Печать баннера, 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

Ассорти (ветчина, курица, грибы, 
помидоры, сыр)  - 400 р.
Мясная (свинина, ветчина, курица, 
помидоры, сыр) - 440р.
Дары моря ( морепродукты, грибы, 
помидоры, сыр) - 400р.
Римини (семга, маслины, лук, помидо-
ры, сыр) - 470р.
Хачапури по-аджарски - 130р.
Шаурма (курица) - 130р.
Шаурма (свинина) - 150р.

Домашняя кухня:
Мясо по-французски - 90р.
Котлета по-киевски - 100р.
Морской язык с овощами - 90р.
Салат Оливье - 60р.
Салат Цезарь - 80р.
Фри - 60р.
Картофель по-деревенски - 70р.
Доставка от 200 руб. - бесплатно.

Роллы, суши
Доставка от 300 руб. - бесплатно. 
Часы работы с 11-00 до 23-00.

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

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

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

Ламинат — от 200,0
Шпаклевка — от 100,0
Обои — от 120,0
Дизайн интерьеров — от 700,0
Монтаж дверей — от 1500,0
Обшивка сайдингом  (с утеплением и 
без) — 1800,0
Козырьки поликарбонатные и оцинко-
ванные (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

Торговый центр «1001 квадрат»
ул. Калараша, 68

 235-1001, 270-91-68

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

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

Ремонт квартир, домов, 
гостиниц под ключ

8-918-104-70-09

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

8-918-616-51-21

СИТ «Мой поиск»
ул. Павлова, 89

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

Пиццерия «Гранд». Доставка.
8-918-401-54-58

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.

ИП Пареньков Ю. Д.
ул. Калараша, 64в (напротив 145а)
8-918-916-54-20, 8-988-144-92-58

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

Магазин мебели «Юлия»
ул. Калараша, 151 и ул. Аэродромная 

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

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

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.

Магазин «Триколор»
ул. Лазарева, 1/1 (возле СТО)

 +239-80-86

Вкусный гастроном «Любава»
ул. Лазарева, 40
8-918-305-00-16

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.

Салон «Праздник»
ул. Победы 153, 3 эт. (со ст. Дельфина-
рия) 8-918-302--65-39;  8-918-409-49-68

Рубрика «Товары и цены»

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

К.СоФТ - КОМПЛЕКСНАЯ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

- Внедрение, обновление и 
корректировка под клиента 

продуктов фирмы «1С»
- Разработка 

програмного обеспечения 
- Настройка и монтаж 

локальных сетей
- Разработка 

и сопровождение сайтов
- Компьютерный 
ремонт и сервис

- Сервисное обслуживание ПО

г. Сочи, п. Лазаревское, 
ул. Партизанская, д. 18, оф. 43,
тел.:(862)270-15-44, www.ksoft-1c.ru

ТАКСИ

Такси «Фортуна». 233-28-33, 
8-918-90-20-333

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 
8-938-400-20-10

КУПЛЮ-ПРОДАМ

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 видеона-
блюдение, «Стоянка запрещена», 
«Уголок потребителя», «Открыто/за-
крыто», «Режим работы», адресные 
таблички, стенды. 8-918-302-46-81.

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

СКИДКИ

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

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

В магазине детских товаров 
«Милашка» в ТЦ «Лазаревский» 
большие скидки на детские коляски 
фирмы Zippi. 8-918-301-89-87

РАЗНОЕ

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

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

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

Кроватки от 2500 руб.
Коляски (3 в 1) от 10 000 руб.
Манежи от 2300 руб.
Электрокачели от 3300 руб.
Ходунки от 1500 руб. 
Набор в кроватку (7 предметов) от 
3000 руб.
Матрасы ортопедические от 700 руб.
Наборы на выписку от 900 руб.
Велосипеды трехколесные от 1300 
руб.
Детская одежда в ассортименте.

Детский магазин «Милашка»
ул. Лазарева, 40, ТЦ «Лазаревский», 

8-918-301-89-87
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РАБОТА

Срочно! Требуются промоутеры в 
рекламное агентство «Мой поиск».
8-918-99-80-777

Требуется парикмахер-универсал. 
8-918-612-01-24.

Требуются лицензированные 
охранники. 8-964-946-60-55.

В столовую требуется 
раздаточница и работники по дому. 
8-918-329-52-11.

Требуется горничная. 
8-918-425-77-87.

Требуются продавцы в минимаркет 
и магазин посуды в п. Вардане. 
8-900-261-15-91 

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

Требуются монтажники с опытом 
работы. 8-918-208-40-29

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

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

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

На работу требуется журналист. 
Приветствуется опыт работы на ТВ 
и в прессе. 237-22-68

Требуется дизайнер. Знание 
программ (photoshop, corel draw, 
indesign). 237-22-68, 

Требуется торговый представитель 
в торговую компанию с л/а и 
опытом в продажах. 8-962-869-96-32

УСЛУГИ

Доставка и сборка товаров из 
ИКЕА. 8-988-413-33-13, 270-26-53

Услуги сантехника, электрика. 
8-918-60-23-777. 

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Выезд на дом. 
8-938-458-86-08

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10.

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 написании исковых 
заявлений. 8-900-24-94-829

Услуги сварщика. 8-918-208-00-90 

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

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

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

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

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

Создание и продвижение сайтов. 
Услуги копирайта, рерайта, 
администрирования сайта. 
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

Отделочные работы. 
8-918-456-14-56.

Изготовление и монтаж 
деревянных лестниц. 
8-928-445-01-50

Ремонт помещений. 
8-918-456-14-66.

Обои 100 руб. 8-918-456-14-66

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 

Строительство каркасно-щитовых 
домов. 8-988-188-56-50

Готовь сани летом а, 
кондиционеры весной.
233-42-24

Монтаж рекламных конструкций. 
8-918-99-80-777

Гипсокартон, сайдинг, Панели ПВХ, 
лакокрасочные изделия,
мебель для ванных комнат,
плитка керамическая, все для 
водоснабжения и отопления.
в магазине «Строитель».
ул. Калараша, 167б. 270-80-33

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продается 3-х комнатная квартира. 
Центр. 8-988-187-29-67, 
2-70-30-50.

Срочно продам земельный участок 
в ауле Тхагапш, 10 соток. 
8-928-233-52-02.

Продается дом 100 кв.м. Волкон-
ка. Удобства. Сад 18 сот, 3,2 млн. 
Возможен обмен на квартиру в п. 
Лазаревское. 8-918-204-93-42; 
8-918-345-39-96.

Продается дача. С/т «Родничок». 
П. Мамедка. Свет, вода,уч. 6 соток. 
2500000. Торг. 
8-938-455-33-69. 

Продаю подселение. 
8-962-875-46-66.

Продаю 2-х комнатную картиру в п. 
Шхафит. 8-918-000-53-95.

Продается дача. 8-989-750-92-27.

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

Продам з/у 8 соток в п. Хатлапе, 
1,7 млн. руб. 8-909-468-88-50

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, техни-
ку. Возможен обмен на 1-комнатную 
квартиру в п. Лазаревское с доплатой. 
Собственник. 8-918-406-01-82

Продаю 2-комнатную, 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

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

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

Срочно куплю дачу . 
8-918-306-32-95

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

Продаю 2-комнатную. 
8-988-414-04-55

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

Продаю з/у. 8-918-306-32-95.

Продаю двухкомнатную с ремон-
том. 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

Куплю квартиру и земельный уча-
сток  . 8-988-414-04-55

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

Продаю з/у ул.Тормахова  (Аэро-
дром). 8-918-201-98-17

Продаю общежитие . 
8-918-900-46-44

Продаю 1-комнатную, ул.Победы. 
8-918-201-98-17
Продам общежитие пер. Павлова.

8-988-142-07-00

Продам 1-комнатную в п. Лазарев-
ское. 8-918-101-69-32

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

Продаю общежитие с удобствами.
8-918-101-69-32

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

Сдается в аренду минимаркет 120 
кв. м. Лазаревское, ул. Калараш, 91. 
8-918-609-33-13.

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

ОБУЧЕНИЕ 

Приглашаются на бесплатное 
обучение плаванью дети из много-
детных и малообеспеченных семей 
возрастом от 5 до 15 лет. Звонить 
по будням с 19 до 20.00. 
8-962-884-53-84

Йога. Групповые и индивидуаль-
ные занятия по йоге. 
8-988-152-37-05

Детский психолог: подготовка к 
школе, групповая работа, индиви-
дуальные занятия, консультации 
для взрослых. 8-988-144-45-27

Приглашаем на курсы и ма-
стер-классы по хэндмейду. 
2-600-604

Школа риторики. 8-918-918-98-32

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 возможно-
стями заниматься спортом бесплат-
но. 8-918-105-42-98

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

Спортивный клуб «Боец» пригла-
шает всех желающих обучиться 
рукопашному бою. Набор ведется 
с 6 лет. Клуб находится на тер-
ритории 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) 239-77-
39, В ЛОО тел.: 8(988) 238-99-35

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.

ТАКСИ

Такси «Фортуна». 233-28-33, 
8-918-90-20-333

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 
8-938-400-20-10

КУПЛЮ-ПРОДАМ

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 видеона-
блюдение, «Стоянка запрещена», 
«Уголок потребителя», «Открыто/за-
крыто», «Режим работы», адресные 
таблички, стенды. 8-918-302-46-81.

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

СКИДКИ

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

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

В магазине детских товаров 
«Милашка» в ТЦ «Лазаревский» 
большие скидки на детские коляски 
фирмы Zippi. 8-918-301-89-87

РАЗНОЕ

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

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

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
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