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  Собравшихся приветствова-
ли представители городской 
и районной власти, а так же 
председатель жюри фестива-
ля, художественный руково-
дитель  Кубанского казачьего 
хора, композитор, профессор 
и доктор искусствоведения 
Виктор Захарченко.
  -  Дорогие друзья и участники 
фестиваля, я сердечно вас при-
ветствую! – обратился Виктор 
Гаврилович к собравшимся. - 
Вы приехали из разных городов, 
разных регионов России.  При-
ехали на этот поистине народ-
ный праздник.  Ведь казачий 
фестиваль – это народный фе-
стиваль. А  что такое народная 
песня? Это не просто жанр, это 
душа народа, наш менталитет. 
У народа нашего есть вера,  есть 
язык, наши духовные и культур-
ные традиции, которые нам так 
необходимы, и которые никогда 
еще нас не подводили во все 
времена истории.  Огромная 
благодарность всем организа-
торам – лазаревцам, сочинцам, 
кубанцам. Низкий поклон и с 
праздником!
  На открытии праздника 
теплыми словами вспомнили и 
Кубанский казачий хор, который 
выступал на протяжении всей 
Олимпиады в Сочи, на ее откры-
тии и закрытии. Кроме него, в 
рамках олимпийских мероприя-
тий  приняли участие 134 твор-
ческих коллектива и более 20 
тысяч участников.  С их помощью 
люди могли познакомиться с 

«Кубанский казачок» 
на Лазаревском взморье

В пятницу, 27 июня, в Лазаревском центре национальных культур открылся  традицион-
ный XVI Всероссийский фестиваль фольклорных коллективов под названием «Кубанский 
казачок».  На него собралось более 600 народных артистов.

культурой разных народов.  А 
ведь 2014 год у нас объявлен  в 
России Годом культуры. В его 
рамках проводится и нынешний 
фестиваль «Кубанский казачок». 
Главная цель  этого творческого 
конкурса  – возродить традиции 
народной обрядовой кубанской 
культуры. Именно поэтому в 
конкурсных программах пред-
ставляются такие номера, как 
казачьи ритуалы, фрагменты 
семейных и бытовых обрядов, 
частушки, хороводы, народные 
песни и игры, которые исполня-
ются на диалекте того местечка, 
который представляет творче-
ский коллектив. 
  «Кубанский казачок»  в Ла-
заревском продлится целую 

неделю. За это время на сцене 
ЛЦНК выступят больше 600 на-
родных артистов, среди которых 
17 вокалистов, 9 танцевальных, 
2 оркестровых и 20 хоровых 
коллективов.  Здесь пройдут ма-
стер-классы по различным твор-
ческим жанрам, а так же парад 
всех участников фестиваля. 
  Конкурсантов оценят професси-
оналы из академии Кубанского 
государственного университета 
культуры и искусств, артисты 
Кубанского казачьего хора, 
ведущий научный сотрудник 
Государственного республикан-
ского Центра Русского фолькло-
ра Алексей Шилин и председа-
тель жюри народный артист РФ  
Виктор Захарченко.

  Выборы назначены на единый 
день голосования - 14 сентября 
2014 года.
  В соответствии со сроками, опре-
деленными  Законом Краснодар-
ского края «О муниципальных 
выборах в Краснодарском крае», 
выдвижение кандидатов на 
должность Главы муниципаль-
ного образования город-курорт 
Сочи и представление докумен-
тов в избирательную комиссию 
муниципального образования го-
род-курорт  Сочи, организующую 
выборы,   будет проходить  со дня, 
следующего за днём официаль-
ного опубликования решения о 
назначении выборов, с 26 июня 
2014 года,  но не позднее 18 часов   
30 июля 2014 года. 

О выборах главы города
Во вторник,  24 июня на сессии Городского Собрания Сочи 
принято решение о назначении выборов Главы муници-
пального образования город - курорт Сочи. 

  Избирательная комиссия му-
ниципального образования го-
род-курорт Сочи работает с 9.00 
до 18.00 перерыв с 13.00 до 14.00. 
В выходные и праздничные дни с 
9.00 до 14.00.
  Территориальная избирательная 
комиссия Лазаревская г. Сочи ра-
ботает с 9.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00.
  Избирательная комиссия муни-
ципального образования город-ку-
рорт Сочи  находится по адресу: 
Центральный район г. Сочи, ул. 
Парковая, д.32/11. Телефон: 2-64-
48-84.
  Адрес территориальной  избира-
тельной  комиссии Лазаревская 
г. Сочи – мкр. Лазаревское, ул. 
Глинки, д.4. Телефон: 2-74-25-81.

  В первую очередь беженцам 
необходимо встать на учет 
в Администрации города по 
адресу: г. Сочи, ул. Советская, 
26, кабинеты №19, №3. Кон-
тактные телефоны: 8(862) 264-
06-83; «Прямая линия Главы» 
8(862) 264-09-44. Затем граж-
дане Украины направляются в 
Следственный комитет РФ по 
Краснодарскому краю. В Лаза-
ревском районе его управле-
ние расположено по адресу  ул. 
Победы, д. 67, тел. 8(862) 270-
04-75. 
  Для получения гуманитар-
ной помощи и средств личной 
гигиены можно обратиться в 
сочинский филиал «Российско-
го Красного креста» по адресу 
Центральный р-н, ул. Чебрико-
ва, д. 34.,  тел. 8(862) 261-09-87, 
с 10.00 до 18.00 час. 
Граждане Украины, приехав-
шие к близким, должны встать 

Украинским беженцам
На курорте продолжает работу городской штаб по приему 
граждан, прибывших из Донецкой и Луганской областей.

на миграционный учет по месту 
своего пребывания. Родствен-
ники, принявшие беженцев, 
должны подать в миграцион-
ную службу оригиналы своих 
документов. Адрес отделения 
миграционной службы в Лаза-
ревском районе - ул. Победы, 
д. 113: старший специалист 1 
разряда Аникин Евгений Ва-
лентинович, раб. тел. 8 (862) 
272-49-54. Территориальный 
пункт  с местом дислокации в 
поселке Дагомыс - ул. Гайдара, 
д.1А: специалист – эксперт 
Пухаева Виктория Анатольев-
на, тел. раб. 8 (862) 25-23-960.
  В случае необходимости оказа-
ния иной социальной помощи 
обращаться в управление со-
циальной политики админи-
страции города Сочи по адресу: 
ул. Курортный проспект, д.53, 
5 этаж. Телефоны: 262-05-39, 
262-05-63.

- В связи с большим спросом на 
билеты и огромным количеством 
поступивших в наш адрес поже-
ланий поклонников Формулы 1 
в России, мы решили установить 
дополнительную временную 
трибуну T1 в одной из самых ин-
тересных точек трассы – первом 
повороте, - сообщил промоутер 
гонки Сергей Воробьёв.
Трибуна Т1 будет возведена на 
внешней стороне первого по-

ворота. С этой точки зрители 
смогут увидеть стартовую/фи-
нишную прямую, первый, две-
надцатый, тринадцатый и четы-
рнадцатый повороты, а также 
выезд с пит-лейна.  Цена билета 
на эту трибуну составит 17 тысяч 
рублей за 3 дня. 
Гран-при России стартует 12 
октября в Сочи на автодроме, 
расположенном в Олимпийском 
парке, начало гонки — в 15:00.

Плюс семь тысяч
Из-за большого спроса на билеты на Формулу 1 в Сочи устано-
вят дополнительную трибуну, на которой  смогут разместиться 7 
тысяч  человек. Продажа билетов на нее уже началась. Об этом 
сообщает пресс-служба мэрии.
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  Следующим аспектом при выборе 
мебели является ее экологичность. 
Еще недавно пластиковая мебель 
казалась идеальным вариантом 
для гостиниц и отелей, но со вре-
менем владельцы поняли, что она 
во-первых очень вредна, а во-вто-
рых быстро теряет свой блеск и 
красоту. К тому же, если вы плани-
руете повышать звезды заведения, 
то лучше сразу при обстановке и 
облицовке здания пользоваться 
только экологически чистыми ма-
териалами.
  Покупая мебель из древесины, 
следует обратить внимание на ее 
покрытие. Оно должно быть изно-
состойким и теплоизоляционным. 

Как выбрать мебель для гостиницы. Часть 2

Белорусская мебель славит-
ся своей прочностью и дол-
голетием, достаточно забро-
нировать хостелы Минска, и 
в любом из таких заведений 
вы вряд ли найдете сломан-
ный стол, шкаф или тум-
бочку. Поэтому, прежде чем 
заказывать мебель, стоит 
просмотреть отзывы поку-
пателей о заводе изготови-
теле. Убедившись в качестве 
изготовляемой продукции, 
можно смело делать заказ и осна-
щать заведение по всем современ-
ным требованиям.
  Вы покупаете мебель не для дома, 
а для бизнеса Поэтому тщательно 

В прошлом номере мы рассказали о нескольких аспектах при выборе мебели для гостиницы. 
Сегодня мы обсудим другие характеристики, на которые стоит обратить внимание покупателям.

выбирайте партнеров для работы, 
анализируйте их предложения и не 
забывайте о необходимом времени 
для согласования, изготовления, 
доставки и установки. 

В Лазаревской центральной детской библиотеке вся неделя с 23 по 27 июня прошла под эгидой 
краевой акции «Здоровая Кубань!».  Об этом сообщает городское управление культуры.

Капремонт по новым правилам

  Осознав, что платить за будущий 
капремонт придется всем, жители 
кубанских многоэтажек не могут 
определиться со способом накопле-
ния средств: доверить региональному 
фонду (Региональному оператору) 
либо открывать специальный счет? 
Объективно, оба способа хороши.
  Если доверить сбор денег и управ-
ление ими некоммерческой орга-
низации, делегированной на это 
краевыми властями, то жильцы мно-
гоэтажек будут избавлены от необхо-
димости тщательно следить за состо-
янием домов, определением степени 
сложности возникающих проблем и, 
в случае экстренной ситуации, поиска 
необходимой суммы на капремонт.   
Собственно, сроки проведения ре-
монтных работ в каждом многоквар-
тирном доме края уже определены и 
указаны в краевой программе. Оста-
ется лишь уложиться в них.
  Все поступающие от жильцов 
деньги будут аккумулироваться на 
общем счете, но учет будет вестись по 
каждому дому отдельно. Кроме того, 
если вдруг возникнет необходимость 
в срочном порядке провести некие 
работы в доме, владельцы жилья, 
в котором не успели накопить до-
статочной для этого суммы, регио-
нальный оператор возьмет «недо-
стающие» средства со счетов других 
многоэтажек. В качестве беспроцент-
ного займа. Впоследствии жители 
«отремонтированного» дома возме-
стят все расходы соседям.
  К слову, в обязанности регионально-
го оператора будет входить не только 

Совсем скоро - с ноября 2014 года все жители многоквартирных домов начнут копить 
средства на будущий капитальный ремонт своих домов.

сбор и рациональ-
ное распределе-
ние денег, но и 
ответственность за 
выбор подрядных 
организаций и ка-
чество выполнен-
ного ими ремонта.
  Если на общем со-
брании жильцов 
многоквартирного 
дома будет выбран 
иной способ фор-
мирования капи-

тального ремонта, то им придется от-
крывать специальный счет. Правда, 
владельцем счета может стать только 
ТСЖ либо ЖСК.
  Плюсом этого способа является то, 
что региональный фонд не сможет 
их позаимствовать на решение 
проблем других домов. Но в то же 
время, если вдруг возникнет не-
обходимость в срочном ремонте, 
помочь собственникам помеще-
ний в таком доме также никто не 
сможет. Придется докладывать из 
своих личных накоплений.
  Государством установлен кон-
кретный список работ по капи-
тальному ремонту, выполнение 
которых финансируются за счет 
фонда капитального ремонта:
  - ремонт внутридомовых инженер-
ных систем электро-, тепло-, газо-, во-
доснабжения, водоотведения;
  - ремонт или замена лифтового обо-
рудования, признанного непригод-
ным для эксплуатации, ремонт лиф-
товых шахт;
  - ремонт крыши, в т. ч. пере-
устройство невентилируемой 
крыши на вентилируемую крышу, 
устройство выходов на кровлю;
ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему имуществу 
МКД;
 - утепление и ремонт фасада;
  -разработка проектной документа-
ции (в случае, если подготовка про-
ектной документации необходима в 
соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности);
  -проведение экспертизы проек-

тно-сметной документации;
  - техническая инвентаризация и 
паспортизация многоквартирного 
дома;
  - энергетическое обследование мно-
гоквартирного дома;
  - установка общедомовых приборов 
учета потребления ресурсов и узлов 
управления и регулирования потре-
бления коммунальных услуг (тепло-
вой энергии, горячей и холодной 
воды, электрической энергии, газа);
ремонт фундамента МКД.
  Обязанность по проведению работ 
в означенные программой сроки 
распространяется на абсолютно всех 
жителей кубанских многоквартир-
ных домов.
  Узнать на какие сроки заплани-
рован будущий капремонт, можно, 
прочитав в программе капиталь-
ного ремонта, опубликованной на 
сайте департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства Краснодар-
ского края в разделе «Региональная 
система капремонта» в подразделе 
«Программа капитального ремонта 
МКД и краткосрочные планы».
  В указанном разделе можно оз-
накомиться как с постановлением 
главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края от 31 
декабря 2013 года № 1638 в виде 
отсканированных страниц (элек-
тронных ксерокопий), так и с при-
ложением к программе капремон-
та, которое для облегчения поиска 
домов размещено в формате Excel.
  Если у кого-то из жителей многоэ-
тажек нет доступа в интернет, узнать 
о запланированных сроках работ 
можно, обратившись непосред-
ственно в НКО «Фонд капитального 
ремонта. МКД» по адресу: Краснодар, 
ул. Северная, 324, корпус Н, 6 этаж, 
либо к специалистам в ближайшую 
районную администрацию.
  По закону, определиться со способом 
управления деньгами на капиталь-
ный ремонт собственники жилья (или 
иной недвижимости в многоквартир-
ных домах) должны до 1 июля 2014 
года. А не позже 1 ноября начинать 
уплату ежемесячных взносов.

Пробиотики — микроорганизмы, бактерии (полезные лакто- и бифидобактерии) и  дрожжевые  
грибки применяемые для коррекции дисбактериоза, помогающие «поднять голову» дружественной 
микрофлоре кишечника, ротовой полости. Пробиотики  используются, в том числе,  и в гинекологии.

  Динамика последних лет указывает 
на то, что уменьшается количество 
лиц, оказывающих услуги по кра-
ткосрочному проживанию, прошед-
ших государственную регистрацию. 
Данное обстоятельство оказывает 
прямое влияние на объем налоговых 
платежей, поступающих в консоли-
дированный бюджет Краснодарско-
го края.
  В связи с этим Межрайонная ин-
спекция ФНС России № 7 по Крас-
нодарскому краю планирует про-
ведение рейдовых проверочных 
мероприятий с участием контро-
лирующих и правоохранительных 
органов, администраций районов, 
целью которых будет, в том числе, 
выявление лиц осуществляющих 
деятельность без государственной 
регистрации. 
  Кроме того, напоминаем, что в соот-
ветствии со статьей 8.1  Федеральным 
Законом от 01.12.2007 № 310-ФЗ 
«Об организации и проведении XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Па-

ралимпийских зимних игр 2014 года 
в городе Сочи, развития города Сочи 
как горноклиматического курорта 
и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 36 Федерально-
го Закона от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О 
подготовке и проведении в Россий-
ской Федерации чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года и кубка кон-
федерации FIFA 2017 и  внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
на территории города Сочи является 
обязательной классификация средств 
размещения граждан.   Осуществле-
ние деятельности без классификации 
влечет административную ответ-
ственность согласно ст. 14.39 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. 
  В связи с изложенным обращаем 
внимание  лиц осуществляющих вы-
шеуказанную деятельность о необхо-
димости соблюдения законодатель-
ства Российской Федерации.  

ИФНС информирует
Внимание налогоплательщики! В период летнего курортного 
сезона многие жители города Сочи, в том числе и Лазаревскоого 
района, оказывают услуги по краткосрочному проживанию. 

  В состязаниях «Школа безопасно-
сти» принимают участие 15 команд 
из 6 стран мира. Каждая сборная 
состоит из 10 человек – 7 детей – 
это мальчики и девочки в возрасте 
от 13-ти до 17-ти лет и 3 взрослых – 
тренер, руководитель и представи-
тель команды. 
  Основная цель мероприятия - фор-
мирование культуры безопасности 
жизнедеятельности среди подрост-
ков и развитие международного со-
трудничества. «Школа безопасно-
сти» нацелена на подготовку детей 

Школа безопасности
II международные соревнования по действиям в экстремаль-
ных ситуациях проходят на курорте со 2 по 11 июля.

к действиям в экстремальных ситу-
ациях, популяризацию профессии 
спасателя и пожарного и пропаган-
ду здорового образа жизни.
  Также в рамках соревнований про-
изойдет обмен опытом деятельно-
сти детско-юношеских и молодеж-
ных организаций разных стран. 
  Школьники примут участие в 
таких соревнованиях, как «Пожар-
ная эстафета», «Кросс-эстафета», 
«Полоса препятствий», «Маршрут 
выживания», а также в различных 
творческих конкурсах.
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Осторожно: cнежный 
человек и зайцы на дороге!

 Сотрудники библиотеки под-
готовили обширную познава-
тельно-игровую программу «На 
здоровой волне». В акции прини-
мали участие ребята летних лагерей 
дневного пребывания из школ № 
75,80,99, ЦДОДД «Радуга», а так 
же дети, приглашенные Сочин-
ским КЦСО «Милосердие». Более 
400 ребят вместе с библиотекарями 
смогли вывести формулу здоровья и 
запомнить ее составляющие: спорт 
и физические упражнения, смех и 
радость против стрессов, соблюде-
ние правил личной гигиены и пра-
вильное питание, безопасность на 
улице и отказ от вредных привычек.   
 Юные лазаревцы узнали немало 
интересных фактов (например, 
когда возникла зубная щетка и чем 

В Лазаревской центральной детской библиотеке вся неделя с 23 по 27 июня прошла под эгидой 
краевой акции «Здоровая Кубань!».  Об этом сообщает городское управление культуры.

чистили зубы в древности), научи-
лись быстро снимать стресс, сделали 
утреннюю гимнастику и вспомнили 
правила личной гигиены (в этом им 
помогли загадки об этих предме-
тах). Говоря о правильном питании, 
ребята назвали необходимые про-
дукты для растущего организма и  
узнали, чем они полезны.
 Острая дискуссия развернулась 
в ходе толкования народных 
пословиц и поговорок о вреде 
пьянства.  Самый большой успех 
выпал на долю юных художни-
ков, изобразивших новые дорож-
ные знаки в помощь сотрудникам 
ГИБДД: «Осторожно! Зайцы на 
дороге!», «Осторожно! Снежный 
человек!», «Осторожно! Низко-
летящие кометы!»…

В заключении собравшиеся дружно 
расшифровали слово «здоровье», 
придумав на каждую букву слово в 
защиту здорового образа жизни:
«З» – зарядка, закалка, зубная 
щетка;
«Д» – диета, долголетие, душ;
«О» – отдых, овощи;
«Р» – режим, расческа, радость;
«О» – одуванчик, облепиха;
«В» – врач, витамины, воздух;
«Е» – еда, ежевика.
 Встречу сопровождали отрывки из 
мультфильмов: «Осторожно обе-
зьянки», «Мойдодыр», слайды и 
песни о здоровье. Была подготов-
лена выставка книг и детских ри-
сунков. Большой интерес вызвала 
книга «Учимся дзюдо с Владими-
ром Путиным.

  Качественные пробиотики могут 
быть зарегистрированы и как БАД, и 
как лекарственные средства. Эффек-
тивность зависит от формы выпуска 
и количества полезных бактерий в 
разовой дозе. 
  Логично (см. заметку о дисбактери-
озе) пробиотики  употреблять с  пре-
биотиками, содержащими вещества, 
необходимые полезным бактериям 
для питания. Они улучшают условия 
для бифидо- и лактобацилл, уже на-
ходящихся в кишечнике.
  Полезные бактерии погибают  в 
кислой среде желудка. Поэтому со-
временные эффективные пробио-
тики имеют кислотоустойчивую  
оболочку - капсулу, которая не рас-
творяется в желудке и обеспечивает 

Пробиотики
Пробиотики — микроорганизмы, бактерии (полезные лакто- и бифидобактерии) и  дрожжевые  
грибки применяемые для коррекции дисбактериоза, помогающие «поднять голову» дружественной 
микрофлоре кишечника, ротовой полости. Пробиотики  используются, в том числе,  и в гинекологии.

доставку полезных бактерий  в ки-
шечник. Идеальный БАД или препа-
рат с пробиотическими микроорга-
низмами должен содержать в одной 
кислотоустойчивой  капсуле  не 
менее:  лактобактерии (Lactobacillus 
acidophilus) - 25 x 108 КОЕ*; бифи-
добактерии (Bifidobacterium longum) 
- 10 x 108 КОЕ*; + пребиотик  для 
начала жизнедеятельности  в кишеч-
нике. Попав в желудочно-кишечный 
тракт, они легко размножаются, вы-
тесняя и безжалостно расправляясь 
с патогенной микрофлорой, в том 
числе возбудителями дизентерии, 
сальмонеллеза, а также противосто-
ят образованию в кишечнике канце-
рогенных (вызывающих рак) нитро-
зосоединений.

    Важное  значение имеют условия 
хранения и транспортировки про-
биотиков, особенно температурный 
режим. Сублимированные (высу-
шенные) бактерии не переносят 
перегрева. Жидкие формы пробио-
тиков для коррекции дисбактериоза 
кишечника менее эффективны по 
причине описанной выше. Т.е  бифи-
доками и другими кисломолочными 
продуктами  не улучшишь микро-
флору кишечника.   
     В следующей заметке поговорим о 
паразитах.  
 Внимание! Заметки имеют инфор-
мационный характер. Обязательно 
проконсультируйтесь с врачом. Бес-
платные консультации и обучение. 
Email: alexshtaba@gmail.com

  Школа здоровья доктора Штаба
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  Член Русского географическо-
го общества Фёдор Конюхов и его 
команда уже несколько лет рабо-
тают над проектом строительства 
60-метровой парусной яхты для 
участия в кругосветном плава-
нии на Кубок Жюля Верна под 
флагом России. Основная задача 
— впервые в истории совершить 
безостановочное кругосветное пла-
вание за 80 дней на килевой яхте с 
экипажем. Это последний непрой-
денный рубеж в кругосветных пла-
ваниях. В настоящее время страны 
соревнуются в том, чтобы быстрее 
других построить килевую яхту и 
обойти вокруг света за 80 дней.
  - Мы хотим, прежде всего, побить 
мировые рекорды, и чтобы у Рус-
ского географического общества 
было своё судно. Эта скоростная 
яхта будет ходить вокруг света, вы-
держивать все ветра и ураганы. Уже 
есть проект, есть судоверфь в Вели-
кобритании, которая будет строить 
корпус девять месяцев и оснастку 
еще год. Мы берём, что это будет 
два года, начиная с сегодняшнего 
дня, — сказал Конюхов.
  По его словам, старт регаты на 
Кубок Жюля Верна будет дан в 
проливе Ла-Манш. 
  - Предстоит классический кру-
госветный маршрут с запада на 
восток: мыс Доброй Надежды 
(Африка), мыс Луин (Австралия) и 
мыс Горн (Южная Америка), всего 

80 дней вокруг света
После кругосветного плавания регаты на Кубок Жюля 
Верна, участвующей в соревнованиях российской яхтой 
смогут управлять сочинские ребятишки. Об этом сообщает 
пресс-служба городской администрации.

— 25 тысяч морских миль, — рас-
сказал путешественник. 
  По окончанию регаты Конюхов 
планирует установить новые или 
улучшить уже существующие ос-
новные океанские рекорды. После 
этого яхта будет передана в Русское 
географическое общество в каче-
стве научно-исследовательского 
судна для мониторинга состоя-
ния океанов, а также юношеской 
школы под парусами.
  - Мы хотим, чтобы яхта принад-
лежала Русскому географическому 
обществу и ходила под его флагом 
с названием «Россия». Она должна 
быть скоростная, красивая, уча-
ствовать в гонках. Между гонками 
яхта будет заходить в Сочи, Сева-
стополь, Санкт-Петербург, чтобы 
дети ходили на яхте, - передает 
слова Конюхова РИА Новости.
  Русское географическое общество 
было учреждено 18 августа 1845 
года указом императора Николая 
I. В настоящее время всероссий-
ская общественная организация 
«Русское географическое обще-
ство» насчитывает 83 региональ-
ных отделения по всей России. 
Штаб-квартира РГО располагается 
в Санкт-Петербурге. Крупнейшие 
региональные отделения — При-
морское и Московское. В 2009 
году президентом РГО был избран 
Сергей Шойгу, а главой попечи-
тельского совета - Владимир Путин.

  Администрация города Сочи, Город-
ское Собрание Сочи, Общественная 
палата города Сочи с глубоким при-
скорбием извещают о кончине 19 июня 
с.г. на 76-ом году жизни, последовав-
шей  после продолжительной тяжелой 
болезни,  генерального директора ЗАО 
«Санаторий «Лазаревское», заслужен-
ного строителя РСФСР, члена Обще-
ственной палаты города Сочи  Напсо 
Кушука Заидовича.
  Не стало человека, глубоко и искрен-
не любивщего свое Отечество и малую 
Родину – город Сочи, отдавшего себя 
без остатка людям, делам, внесшему 
значительный вклад в развитие са-
наторно-курортной отрасли, станов-
лению и развитию местного граж-
данского сообщества, укреплению 
межнационального согласия нашей большой и дружной сочинской семьи.
  Напсо К.З. родился 6 января 1938 года, в семье колхозников в ауле Большое 
Псеушхо Туапсинского района Краснодарского края.
  В 1954 году закончил неполную среднюю школу в поселке Головинка. В том же 
году поступил в Краснодарский нефтяной техникум на отделение «Промышленное 
и гражданское строительство», которое успешно окончил в 1958 году.
  С июля 1958 года по август 1961 года служил в рядах Советской Армии.
  В 1965 году поступил в Ростовский инженерно-строительный институт и за-
кончил его в 1971 году по специальности «инженер-строитель».
  С января 1962 года по апрель 1976 года работал поселке Лазаревское в ре-
монтно-строительном управлении №4 Сочинского Горремстройтреста ма-
стером, прорабом, начальником участка, начальником управления. 
  Почти 33 года, с 1976  1995 годы,  Напсо К.З.  возглавлял одну из лучших 
сочинских здравниц - пансионат «Аврора». С 2009 года и до последнего 
дня был  генеральным директором  ОАО «Санаторий «Лазаревское». Его 
трудовой путь длился свыше полувека. 
  Напсо К.З. четырежды избирался депутатом Лазаревского районного совета 
народных депутатов. С 1991 года по 1993 год лазаревцы доверили ему    депу-
татский  мандат Сочинского городского совета народных депутатов, 
  С 2001 по 2004 год был депутатом Городского Собрания Сочи ,  где возглав-
лял комитет по санаторно-курортному делу, туризму и экологии. Последние 
пять лет К.З. Напсо был членом Общественной Палаты города Сочи, где на 
общественных началах занимался вопросами развития города Сочи.
  Родина высоко оценила трудовые и общественные заслуги Напсо К.З.. Он на-
гражден Орденом Знак Почета, медалями в честь 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина, «Трудовую доблесть», «В честь 850-летия г. Москвы, «В честь 300-
летия Военно-морского Флота России». Он удостоен званий «Почетный граж-
данин Лазаревского района города Сочи, «Отличник курортного дела», в 2005 
году награжден знаком отличия «3а вклад в развитие города Сочи 4 степени», 
множеством других отраслевых и общественных званий, грамот, дипломов.
  Напсо К.З. являлся почетным членом Международной Черкесской Академии.
  Не стало выдающегося сочинца, без остатка любившего свой город, свою 
Шапсугию и Лазаревский район. Нам всем будет его не хватать, но есть 
наша долгая память о добром имени Напсо Кушука Заидовича. 
  Вместе с его родными и близкими разделяем боль утраты,  скорбим об 
ушедшем нашем мудром товарище, добром друге, верном соратнике.  

А.Н. Пахомов, А.Н. Луцык, Н.И. Козлова 

Соболезнование
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Четверг (3 июля)

Пятница (4 июля)

Суббота (5 июля)

Воскресенье (6 июля)

Понедельник (7 июля)

Первый канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:25, 
03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:30 Т/с «Департамент» 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»
23:35 «Дэвид Бекхэм. Путешествие в 
неизведанное» 16+
01:25, 03:05 Х/ф «Уолл-стрит» 16+
03:50 Т/с «Пропавший без вести» 16+

Россия 
05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Петр Столыпин. Выстрел в 
Россию. ХХ век» 12+
09:55 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное время. 
Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05, 04:45 Вести. Дежур-
ная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Джамайка» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Сваты-5» 16+
02:00 Т/с «Американская трагедия»
03:35 «Горячая десятка» 12+

НТВ 
06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» 16+
08:35 «До суда» 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
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 
происшествие»
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 «Незаменимый. А.А.Громыко» 
02:05 Т/с «Хранитель» 16+
03:05 Т/с «Зверобой» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Россия 2 
06:40 Живое время. Панорама дня
08:25, 10:30, 12:35 Футбол. Чемпионат 
мира. Трансляция из Бразилии
14:35, 18:55, 23:40 Большой футбол
14:50 «Полигон». Корд
15:25 Х/ф «Рок-н-ролл под Кремлем» 1
20:00 Т/с «Сармат» 16+
00:00 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Зверская зона Чернобыля
00:30 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Ядовитая планета
01:00 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Чистая вода
01:35 «Моя планета». Человек мира. 
Камбоджа
02:05 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже 16+
02:35 «Рейтинг Баженова». Война 
миров 16+
03:05 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов 16+
03:35 «Моя рыбалка»
03:45 Х/ф «Земляк» 16+

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 «По прозвищу «Чистиль-
щик»» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
20:30 Т/с «Деффчонки» 16+
21:00 Х/ф «Черный рыцарь» 12+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Оправданная жестокость» 
02:55 Т/с «Хор» 16+
03:45 Т/с «Живая мишень 2» 16+
04:40 Т/с «V-визитеры 2» 16+
05:30 «СуперИнтуиция» 16+
06:35 «Саша + Маша». Лучшее 16+

СТС 
06:00 М/с «101 далматинец» 6+
07:25 М/с «Смешарики ©. Смеша-
лости» 
07:30 М/с «Русалочка» 6+
08:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 6+
08:30, 09:00, 13:30, 23:40, 00:00 Т/с «6 
кадров» 16+
09:30 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
11:00, 14:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
11:30 Х/ф «Сокровища Амазонки» 16+
15:00, 16:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 
17:00, 21:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Х/ф «Стой! А то мама будет 
стрелять» 16+
00:30 «Ленинградский Stand Up 
Клуб» 18
01:30 Х/ф «Последняя песня» 16+
03:30 М/ф «Катерок», «Комаров», 
«Котёнок с улицы Лизюкова», 
«Кошкин дом», «Горшочек каши», 
«Дереза», «Огневушка-поскакушка», 
«Петушок-золотой гребешок», «Пони 
бегает по кругу», «Первая охота» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

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»
12:20 Т/с «Департамент» 16+
14:20 «Время обедать!»
15:15, 04:05 «В наше время» 12+
16:10 «Они и мы» 16+
17:00 «Жди меня»
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 Чемпионат мира по футболу 
2014. Четвертьфинал
22:00 «Время»
22:30 «Точь-в-точь»
01:20 Х/ф «Цыпочка» 16+
03:15 Т/с «Пропавший без вести» 16+

Россия 
05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Петр Столыпин. Выстрел в 
Россию. ХХ век» 12+
09:55 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное время. 
Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная 
часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+

15:00 Т/с «Джамайка» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:35 Т/с «Сваты-5» 16+
23:45 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция из Бразилии
01:55 Х/ф «Первый после Бога» 16+
04:05 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» 16+
08:35 «До суда» 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
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 
происшествие»
16:30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
19:55 Х/ф «Трасса» 16+
23:45 Т/с «Чужой район» 16+
00:45 Т/с «Дело темное» 16+
01:40 «Дикий мир»0+
02:15 Т/с «Хранитель» 16+
03:15 Т/с «Зверобой» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Россия 2 
06:40 Живое время. Панорама дня
08:25, 10:30, 12:35 Футбол. Чемпионат 
мира. Трансляция из Бразилии
14:35, 18:55, 02:00 Большой футбол
14:50 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов 16+
15:25 Х/ф «Погружение» 16+
20:00 Т/с «Сармат» 16+
23:35 «Наука 2.0». Анатомия мон-
стров. Самосвал
00:35 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Аккумуляторы
01:10 «Моя планета». Чечня
02:25 «Моя планета». Человек мира. 
Абу-Даби
02:55 «Моя планета». Мастера. Гончар
03:40 «Планета футбола»

ТНТ 
07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
07:55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара»
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 «Черный рыцарь» 12+
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 «Универ. Новая общага» 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» 16+
01:00 «Не спать!» 18+
02:00 Х/ф «Пропащие ребята» 16+
03:55 Т/с «Хор» 16+
04:50 Т/с «Живая мишень 2» 16+
05:40 «СуперИнтуиция» 16+
06:45 «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 «Русалочка» 6+
08:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 6+
08:30, 09:00, 13:10, 13:30 Т/с «6 
кадров» 16+
09:30 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «Стой! А то мама будет 
стрелять» 16+
12:10, 14:30, 15:30, 17:30, 21:00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
14:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

18:30, 19:00 Т/с 
«Воронины» 16+
23:00 «Большой 
вопрос» 16+
23:35 «Студенты». 
Скетчком 16+
00:05 «Ленинград-
ский Stand Up Клуб» 
01:05 Х/ф «Сумас-
шедший на воле» 
02:55 М/ф «Кроко-
дил Гена», «Чебу-

рашка», «Шапокляк», «Чебурашка 
идёт в школу», «Грибной дождик», 
«Попался, который кусался!», «Сокро-
вища затонувших кораблей», «Тарака-
нище», «Тигрёнок на подсолнухе» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

Первый канал 
05:10, 06:10 Х/ф «На Муромской до-
рожке»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:50 Х/ф «Черный снег» 16+
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Инна Ульянова. Под маской 
счастливой женщины»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Народная медицина»
14:20 «Какие наши годы!»
15:40 «Вышка»
18:15 «Две звезды»
19:50 Чемпионат мира по футболу 
2014. Четвертьфинал
22:00 «Время»
22:20 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
00:45 Х/ф «Перед полуночью» 16+
02:45 Х/ф «Исчезновение» 16+
04:50 Т/с «Пропавший без вести» 16+

Россия 
04:50 Х/ф «31 июня»
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 «Казанский собор» «Бел-
град, город непокорённых»
11:20 Вести. Дежурная часть 12+
11:55 «Дневник Чемпионата мира»
12:25 Т/с «Море по колено» 12+
14:30 Х/ф «Услышь мое сердце» 16+
16:10 «Измайловский парк» 16+
18:05 «Субботний вечер» 12+
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Т/с «Сваты-5» 16+
23:45 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция из Бразилии
01:55 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» 12+
03:55 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45 «Их нравы» 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 «Кулинарный поединок» 0+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 «Своя игра» 0+
14:10 «Следствие вели...» 16+
15:00, 16:15 Т/с «УГРО-5» 16+
19:25 «Самые громкие русские сенса-
ции» 16+
21:20 «Ты не поверишь!» 16+
22:00 Х/ф «Гражданка начальница» 
00:00 «Остров» 16+
01:30 «Жизнь как песня. Евгений 
Осин» 16+
03:15 Т/с «Зверобой» 16+
05:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Россия 2 
04:35, 08:25, 10:45, 13:05 Футбол. Чем-
пионат мира. 1/4 финала. Трансляция 
из Бразилии
06:40 Живое время. Панорама дня
15:25, 18:55, 02:00 Большой футбол
15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вели-
кобритании. Квалификация. Прямая 
трансляция
17:05 Х/ф «Кандагар» 16+
20:00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против Ману-
эля Чарра (Германия)
20:55 Волейбол. Мировая лига. Болга-
рия - Россия. Прямая трансляция
22:45 «Наука 2.0». ЕХперименты. Вер-
толеты
23:45 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Экранопланы
00:15 «Наука 2.0.» Агрессивная среда. 

Дороги
01:20 «Моя планета». Человек мира. 
Абу-Даби
02:25 «Моя планета». Русский след. 
Лемнос
02:55 «Моя планета». Человек мира. 
Чеченская сказка
03:40 «Планета футбола»

ТНТ 
07:00 Т/с «Счастливы вместе» 16+
07:35, 08:05 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
08:30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра»» 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, 01:00 «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 «Время» 16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00, 03:10 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката» 16+
01:35 Х/ф «Тот самый человек» 16+
04:10 Т/с «Хор» 16+
05:05 Х/ф «Саша + Маша» 16+
06:00, 06:30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

СТС 
06:00 М/ф «Весёлая карусель», «Васи-
лёк», «Василиса Прекрасная», «При-
ключения Хомы», «Страшная исто-
рия», «Раз - горох, два - горох...» 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/с «Смешарики» 0+
09:55 М/с «Том и Джерри» 6+
10:30, 11:30, 13:30, 18:30, 23:45 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
14:30 «Студенты». Скетчком 16+
15:00 «Рецепт на миллион» 16+
16:00 Т/с «6 кадров» 16+
16:30 Т/с «Воронины» 16+
19:30 Х/ф «Джордж из джунглей» 16+
21:15 Х/ф «Водный мир» 16+
00:45 Х/ф «Притворись моим мужем» 
02:40 М/ф «Ох и Ах», «Ох и Ах идут 
в поход», «Раз, два - дружно!», «Наш 
друг Пишичитай», «Голубой щенок», 
«Однажды утром», «Первая скрипка», 
«Недодел и Передел», «Футбольные 
звёзды», «Картинки с выставки» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

Первый канал 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Черный снег» 16+
08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Семь великих русских путеше-
ственников»
13:20 «Моя родословная»
14:10 «Что? Где? Когда?»
15:10 «Универcальный артист»
17:00 «Минута славы»
18:50 «КВН». Высшая лига 16+
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Повтори!» 16+
00:15 Х/ф «Храброе сердце» 18+
03:35 Т/с «Пропавший без вести» 16+
04:25 «Контрольная закупка»

Россия 
05:00 Х/ф «Дождь в чужом городе»
07:45 Д/ф «Соловки. Крепость духа»
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 «Про декор»
12:40, 14:30 Т/с «Гром» 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва 
20:00 Вести недели 12+

22:00 «Воскресный вечер» 12+
23:45 Д/ф «Большая игра»
02:00 Х/ф «Круг обреченных» 16+
04:05 «Планета собак»

НТВ 
06:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
08:10 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08:45 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома!» 0+
10:20 «Чудо техники» 12+
10:55 «Кремлевские жены» 16+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:20 «Своя игра» 0+
14:10 «Следствие вели...» 16+
15:00, 16:15 Т/с «УГРО-5» 16+
19:25 Х/ф «Грязная работа» 16+
23:00 Х/ф «Родственник» 16+
00:55 «Школа злословия». 
01:45 Т/с «Дело темное» 16+
02:40 «Авиаторы» 12+
03:10 Т/с «Зверобой» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Россия 2 
04:35, 08:25, 10:45, 13:05 Футбол. Чем-
пионат мира. 1/4 финала. Трансляция 
из Бразилии
06:40 Живое время. Панорама дня
15:15, 20:30 Большой футбол
15:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Велико-
британии. Прямая трансляция
18:15 Х/ф «Мы из будущего» 16+
20:55 Волейбол. Мировая лига. Болга-
рия - Россия. Прямая трансляция
22:45 Профессиональный бокс. Руслан 
Чагаев против Фреса Окендо. Бой за 
звание чемпиона мира по версии WBA.
01:00 «Наука 2.0». Башня
01:30 «Наука 2.0». Стекло
02:00 «Наука 2.0.» Обручальное кольцо
02:25 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Экстремальное вождение
02:55 «Моя планета». Голландия
03:25 «Моя планета». Наше все. Кас-
линское литье
03:50 «Моя планета». Человек мира. 
Чеченская сказка
04:20 «Моя планета». Мастера конских 
седел

ТНТ 
07:00 Т/с «Счастливы вместе» 16+
07:35, 08:05 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
08:30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:00, 04:35 «Школа ремонта» 12+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 
13:00, 22:00 «STAND UP» 16+
14:00 Х/ф «Время» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00, 02:40 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Развлечение» 18+
03:40 Т/с «Хор» 16+
05:35 «Саша + Маша». Лучшее 16+
06:00, 06:30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

СТС 
06:00 М/ф «Дом, который построи-
ли все», «Котёнок по имени Гав»
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/с «Смешарики» 0+
09:40 М/ф «Скуби Ду и легенда о вам-
пире» 6+
11:00 «Снимите это немедленно!» 16+
12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00 «Студенты». Скетчком 16+
14:00, 15:00, 19:00, 23:35 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
16:00 Т/с «6 кадров» 16+
16:30 Х/ф «Водный мир» 16+
21:00 Х/ф «Скала» 16+
00:35 «Большой вопрос» 16+
01:10 Х/ф «Мой маленький ангел» 16+
02:55 М/ф «Птичка Тари», «На задней 
парте», «Двенадцать месяцев», «Фун-
тик и огурцы», «Кот-рыболов»
05:45 «Музыка на СТС» 16+

Первый канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:30, 
03:00 Новости



5 Лазаревские НОВОСТИ четверг, 3 июля 2014 года. №26 (384)Лазаревские НОВОСТИ

Понедельник (7 июля)

Вторник (8 июля)

22:00 «Воскресный вечер» 12+
23:45 Д/ф «Большая игра»
02:00 Х/ф «Круг обреченных» 16+
04:05 «Планета собак»

НТВ 
06:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
08:10 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08:45 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома!» 0+
10:20 «Чудо техники» 12+
10:55 «Кремлевские жены» 16+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:20 «Своя игра» 0+
14:10 «Следствие вели...» 16+
15:00, 16:15 Т/с «УГРО-5» 16+
19:25 Х/ф «Грязная работа» 16+
23:00 Х/ф «Родственник» 16+
00:55 «Школа злословия». 
01:45 Т/с «Дело темное» 16+
02:40 «Авиаторы» 12+
03:10 Т/с «Зверобой» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Россия 2 
04:35, 08:25, 10:45, 13:05 Футбол. Чем-
пионат мира. 1/4 финала. Трансляция 
из Бразилии
06:40 Живое время. Панорама дня
15:15, 20:30 Большой футбол
15:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Велико-
британии. Прямая трансляция
18:15 Х/ф «Мы из будущего» 16+
20:55 Волейбол. Мировая лига. Болга-
рия - Россия. Прямая трансляция
22:45 Профессиональный бокс. Руслан 
Чагаев против Фреса Окендо. Бой за 
звание чемпиона мира по версии WBA.
01:00 «Наука 2.0». Башня
01:30 «Наука 2.0». Стекло
02:00 «Наука 2.0.» Обручальное кольцо
02:25 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Экстремальное вождение
02:55 «Моя планета». Голландия
03:25 «Моя планета». Наше все. Кас-
линское литье
03:50 «Моя планета». Человек мира. 
Чеченская сказка
04:20 «Моя планета». Мастера конских 
седел

ТНТ 
07:00 Т/с «Счастливы вместе» 16+
07:35, 08:05 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
08:30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:00, 04:35 «Школа ремонта» 12+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 
13:00, 22:00 «STAND UP» 16+
14:00 Х/ф «Время» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00, 02:40 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Развлечение» 18+
03:40 Т/с «Хор» 16+
05:35 «Саша + Маша». Лучшее 16+
06:00, 06:30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

СТС 
06:00 М/ф «Дом, который построи-
ли все», «Котёнок по имени Гав»
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/с «Смешарики» 0+
09:40 М/ф «Скуби Ду и легенда о вам-
пире» 6+
11:00 «Снимите это немедленно!» 16+
12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00 «Студенты». Скетчком 16+
14:00, 15:00, 19:00, 23:35 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
16:00 Т/с «6 кадров» 16+
16:30 Х/ф «Водный мир» 16+
21:00 Х/ф «Скала» 16+
00:35 «Большой вопрос» 16+
01:10 Х/ф «Мой маленький ангел» 16+
02:55 М/ф «Птичка Тари», «На задней 
парте», «Двенадцать месяцев», «Фун-
тик и огурцы», «Кот-рыболов»
05:45 «Музыка на СТС» 16+

Первый канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:30, 
03:00 Новости

  Коллектив ателье регулярно 
участвует в различных выстав-
ках, конкурсах, проектах. На-
пример, в недавнем прошлом 
лазаревское ателье штор выи-
грало такие профильные кон-
курсы как «Лучшая модель 
штор» и  «Организация и раз-
витие шторного бизнеса». Ком-
пания также периодически 
участвует в выставках в Турции 
и там же отбирает ткани для 
производства. 
  Выбор ткани — очень важная 
составляющая производствен-

ного процесса, считают в ком-
пании. Сегодня клиент заду-
мывается не только о внешнем 
виде или стоимости продукции. 
Культура потребления совре-
менного клиента неуклонно 
растет, и теперь среди предла-
гаемых тканей даже самый взы-
скательный заказчик найдет 
для себя образцы материала 
из Англии, Франции и Италии. 
Шторы из подобного матери-
ала порадуют заказчиков и 
их гостей не только изыскан-
ным внешним видом и прият-

Творческие модели от ателье штор
Лазаревское ателье штор располагается на четвертом этаже торгового центра «Лазарев-
ский». Ателье работает уже более 9 лет и за это время окружило себя большим ореолом 
благодарных клиентов не только в Лазаревском районе Сочи, но и за его пределами. 

ной текстурой, но и качеством, 
которое положительно скажет-
ся на эксплуатации штор.
  Лазаревское ателье не только 
шьет шторы на заказ. При не-
обходимости наши специа-
листы выезжают на замеры к 
клиенту, помогают подобрать 
нужный дизайн штор, исходя 
из пожеланий и обстанов-
ки, гладят и вешают готовые 
шторы. Сотрудники ателье 
помогут вам провести высо-
косложный монтаж штор на-
пример, для особого события 

или мероприятия.
 Цены на такой сервис и ка-
чество услуг по пошиву штор 
вполне рыночные. К тому же 
для заказчиков эта замеча-
тельная компания постоянно 
готовит множество разных сюр-
призов. Например, для кли-

ентов, заказавших шторы для 
спальни, ателье делает прият-
ный подарок — в виде декора-
тивных подушек. 
  Ателье штор ждет вас по 
будням с 9 до 18.00 по адресу 
ул. Лазарева, 40, ТЦ «Лазарев-
ский», 4 этаж.

05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:15 «Время обедать!»
15:15, 03:20 «В наше время» 12+
16:10 «Они и мы» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Департамент» 16+
23:40 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян» 16+
01:35, 03:05 Х/ф «Адам» 16+

Россия 
05:00 «Утро России» 12+
09:00, 04:00 Д/ф «Три капитана. Рус-
ская Арктика»
09:55 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное время. 
Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная 
часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Джамайка» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Вчера закончилась война» 
00:40 «БАМ: в ожидании оттепели»
01:50 Х/ф «Противостояние» 16+
03:10 Т/с «Закон и порядок-19» 16+

НТВ 
06:00 «НТВ утром»

08:10 «Спасатели» 16+
08:35 «До суда» 16+
09:35, 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, 00:00 Т/с «Глухарь» 
19:55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 16+
21:50 Т/с «Пляж» 16+
23:35 «Сегодня. Итоги»
02:00 «Главная дорога» 16+
02:40 «Дикий мир» 0+
03:00 Т/с «Хранитель» 16+
04:00 Т/с «Зверобой» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Россия 2 
05:00 Х/ф «Путь» 16+
07:00 Живое время. Панорама дня
09:50, 10:25, 10:55, 23:40, 00:10, 00:45 
«Наука 2.0»
11:25, 01:15 «Моя планета»
12:00, 16:50, 22:45 Большой футбол
12:20, 14:35 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии
17:20 Профессиональный бокс
19:00 Х/ф «Три дня лейтенанта Крав-
цова» 16+
01:45 «24 кадра» 16+
02:15 «Наука на колесах»
02:50, 03:20 «Угрозы современного 
мира»
03:50 «Диалоги о рыбалке»
04:20 «Язь против еды»

ТНТ 
07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны»

Первый канал
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:30, 
03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:30 Т/с «Департамент» 16+
14:15 «Время обедать!»
15:15 «В наше время» 12+
16:10 «Они и мы» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 Праздничный концерт. «День се-
мьи, любви и верности» 
21:00 «Время»
23:40 Х/ф «Мой путь» 16+
02:25, 03:05 Х/ф «Правда о кошках и 
собаках»

Россия 
05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:10 Д/ф «Три капитана. Рус-
ская Арктика»
09:55 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное время. 
Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная 
часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Джамайка» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Вчера закончилась война» 
23:45 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из Бразилии.

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 «Идеальный шторм» 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, 20:30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Универ»
21:00 Х/ф «Папе снова 17» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Кошелек или жизнь» 16+
02:35 Т/с «Хор» 16+
03:30 Т/с «Салон Вероники»
04:00 Т/с «Живая мишень 2» 16+
04:50 «СуперИнтуиция» 16+
05:50 «Школа ремонта» 12+

СТС 
06:00 М/с «101 далматинец» 6+
07:25 М/с «Смешарики» 0+
07:30 М/с «Русалочка» 6+
08:00 «Том и Джерри. Детские годы»
08:30 «Даёшь молодёжь!» 16+
10:30, 18:00 Т/с «Воронины» 16+
11:30 Х/ф «Притворись моим мужем» 
13:30, 23:40, 00:00, 01:30 «6 кадров» 
14:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17:00, 21:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Т/с «Такси» 16+
00:30 «Ленинградский Stand Up клуб» 
01:45 Х/ф «Стелс» 16+
03:55 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение» 16+
05:30 М/ф «Прекрасная лягушка» 0+
05:50 Музыка на СТС 16+

02:00 Х/ф «Противостояние» 16+
04:05 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» 16+
08:35 «До суда» 16+
09:35 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 «Чрезвычайное происшествие»
16:30, 00:00 Т/с «Глухарь» 16+
19:55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 
21:45 Т/с «Пляж» 16+
23:35 «Сегодня. Итоги»
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
03:00 Т/с «Хранитель» 16+
04:00 Т/с «Зверобой» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Россия 2 
05:05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» 16+
07:00 Живое время. Панорама дня
08:50, 02:30 «Моя рыбалка»
09:20, 03:00 «Диалоги о рыбалке»
09:50, 10:25, 10:55, 00:00, 00:35, 01:05 
«Наука 2.0»
11:25, 01:35 «Моя планета»
12:00, 16:50, 22:45, 02:00 Большой футбол
12:20, 14:35 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии
17:20 Смешанные единоборства 16+
19:00 Х/ф «Клад могилы Чингисхана» 
03:35 «Язь против еды»
04:05 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов 16+

ТНТ 
07:00, 07:55 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»» 12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 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 «Папе снова 17» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
20:30 Т/с «Деффчонки» 16+
21:00 Х/ф «Американский пирог 2» 
23:05 «Дом 2. Город любви» 16+
00:05 «Дом 2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Новый Свет» 16+
03:45 Т/с «Хор» 16+
04:40 Т/с «Салон Вероники»
05:05 Т/с «Живая мишень 2» 16+
06:00 «СуперИнтуиция» 16+

СТС 
06:00 М/с «101 далматинец» 6+
07:25 М/с «Смешарики» 0+
07:30 М/с «Русалочка» 6+
08:00 «Том и Джерри. Детские годы» 
08:30 «Даёшь молодёжь!» 16+
10:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины»
11:00, 14:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
11:30 Х/ф «Такси» 16+
13:10, 13:30, 23:40, 00:00 «6 кадров» 
15:00 Шоу «Уральских пельменей» 
17:00, 21:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Х/ф «Такси»-2 16+
00:30 «Ленинградский Stand Up 
клуб» 18+
01:30 Х/ф «Посредники» 18+
03:35 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение» 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 1,5 сп. от 280 руб.
КПБ 2 сп. от 360 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.

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

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

Нарциссы. 8-918-915-06-20.

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

Продаю катамараны. 
8-963-161-9-333

Продаю деревянный стол. Дешево. 
8-918-406-75-31

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

Ищу спонсора для протезирования 
зубов. Могу отработать маляром 
или дворником. 
8-938-450-85-18

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

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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АВТО

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

РАБОТА

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

Требуется уборщица. Подработка. 
8-908-176-60-93

Требуется продавец. 8-918-303-
21-47

В санаторий «Бирюза» на 
постоянную работу требуются: 
старший оператор стиральных 
машин, повар, кухрабочая, 
электромонтер. 8(862)270-22-41

Требуются кухрабочие и повара. 
8-918-246-87-29

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 работник для 
выполнения сварочных работ на 
СТО 8-918-406-91-41

Требуется работник на СТО для 
обслуживания автомобилей.
8-918-406-91-41

Оконной компании требуются 
монтажники металло-пластиковых 
изделий. 8-988-233-68-00

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

Требуются распространители 
газеты с авто, сортировщики. 
Оплата сдельная или оклад. 
8-928-426-46-73, 8-988-237-22-68

Требуются операторы 
аттракционов в район вокзала. 
8-918-000-89-05

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, 

УСЛУГИ

СТО на техосмотре, ул. Калараш, 
64/2. Виды работ: кузовные и 
малярные работы, сход-развал, 
ремонт ходовой. 239-14-14

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

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

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

Промышленный альпинизм, 

гидроизоляция, обшивка балконов, 
ремонт квартир под ключ. 
Сварочные работы. 
8-918-200-05-17

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.

Продаю гараж. 8-988-281-36-51

Продаю таунхаус. Собственность. 
8-918-909-61-47

Продаю дом. Недорого. 
8-928-447-66-51.

Продается домовладение,мини-от-
ель, столовая, все в собственности. 
Центр 8-918-911-75-47.

Продаем гараж. 8-918-915-09-64

Продаю домовладение. 
8-938-444-30-83

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. 

Продается дача. 8-989-750-92-27.

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

Куплю квартиру в Лазаревском, 
без посредников. 8-988-419-91-58

Срочно продаю 3-х комнатную по 
ул. Партизанская 15 (высотка).  
Недорого, срочно. 
8-918-201-98-17

Куплю недвижимость в пос. Лаза-
ревское. 8-988-419-91-58

Срочно продаю дачу п. Алексеевка 
1 400 000. 8-988-409-95-10

Продаю дом возле моря и з/у. 
8-988-414-04-55

Продаю гостиницу. 8-988-508-13-98

Продаю 1-комнатную, Лазарев-
ское. 1 850 000 и комнату в обще-
житии.  8-918-214 74-55

Срочно продаю 2 ком. 3,1 млн. 
Центр 8-988-409-95-10

Продаю общежитие. 
8-918-306-32-95

Срочно куплю жилье, рассмотрю 
любые варианты. 
8-918-306-32-95

Продаю комнату с удобствами в 
центре п. Лазаревское, не общежи-
тие. 8-988-419-91-58

Продаю 3-ком. 2 300 000 руб.  60 
м2  8-988-414-04-55

Продаю общежитие по ул. Парти-
занская. 8-988-409-95-10

Продаю з/у в п. Лазаревское. 
8-918-306-32-95.

Продаю 2-х комнатную недалеко 
от моря .8-988-508-13-98

Продаю 2 ком. не дорого. 
8-988-414-04-55

Продаю гостиницу 240 м2, 7 но-
меров, 500м. от моря, с мебелью. 

Цена: 13 000 000 руб. 
8-988-409-95-10

Срочно продаю 3-х ком. в центре. 
Недорого. 8-928-445-85-85

Продаю квартиру в элитном доме. 
8-988-508-13-98

Продаю 3-ком., 70 кв.м, ул. Изум-
рудная, недорого. 8-918-306-32-95

Продаю 1 ком. 42 кв. м. Срочно, 2 
300 000. 8-918-306-32-95

Куплю з/у , квартиру. 8-918-214-74-55

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

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

Куплю з/у или дачу. 8-918-900-46-44

Срочно продаю 1-ком. в центре. 
8-928-445-85-85

СДАМ-СНИМУ

Сдается в аренду минимаркет 120 
кв. м. Лазаревское, ул. Калараш, 91. 
8-918-609-33-13.
Сдается квартира в центре круглого-
дично. 270-30-50; 8-918-305-88-27;
8-918-305-88-26

Сдам в аренду магазин 75 кв.м. 
8-918-303-21-47

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

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

Нарциссы. 8-918-915-06-20.

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

Продаю катамараны. 
8-963-161-9-333

Продаю деревянный стол. Дешево. 
8-918-406-75-31

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

Ищу спонсора для протезирования 
зубов. Могу отработать маляром 
или дворником. 
8-938-450-85-18

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