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  О необходимости наведения 
порядка на территории пляжной 
полосы глава администрации Лаза-
ревского района Сочи неоднократ-
но поднимал вопрос на рабочих 
совещаниях.  В одном из прошлых 
номеров «Лазаревские новости» 
уже рассказывали о предстоящей 
работе по модернизации прибреж-
ной территории. Напомним, что в 
скором времени пляжные полосы 
приобретут единый современный 
стиль. Повсюду появится красивая 
подсветка, а торговые точки мо-
дернизируются. Никаких незакон-
но стоящих ларьков тут не будет.
  Но красота и современность – не 
единственная задача, которую 
предстоит реализовать в Лаза-
ревском районе. Немаловажный 
вопрос –  порядок в сфере торгов-
ли. А это – никаких незаконных 
торговцев, которые зачастую без 
каких-либо разрешающих до-
кументов ходят по территории 
пляжей и предлагают рыбу, кре-
ветки, алкогольную продукцию, а 
так же фото с экзотическими жи-
вотными.   При этом у некоторых 
таких торговцев никаких докумен-
тов, подтверждающих качество 
продуктов питания – не имеется.  

Пляжные рейды
Лазаревские пляжи освобождают от торговцев и фотографов с экзотическими живот-
ными, несанкционированно предлагающих товары и услуги.

Да и разрешения на ведение пред-
принимательской деятельности 
частенько отсутствует. К тому же 
набережная – должна оставаться 
набережной, и никакой торговли 
на пляжной полосе вообще быть 
не должно, - таково мнение главы 
города Сочи Анатолия Пахомова.
  -  В Адлерском районе я уже 
говорил то, что сейчас говорю ла-
заревцам, что со следующего года 
никаких лотков, никаких ларьков 
на территории набережной не 
будет. Свободное пространство и 
всё, - сказал Анатолий Николае-
вич во время одного из последних 
визитов в Лазаревское. 
  О том, как наводится порядок в 
сфере сезонной торговли на терри-
тории Лазаревского района Сочи, 
говорили и на очередной планерке 
в городской администрации. 
  Пресс-служба мэрии сообщила 
о 18 рейдах, проведенных только 
в июне месяце, по результатам 
которых было составлено 52 прото-
кола об административных право-
нарушениях. 
  Глава администрации Лазарев-
ского района Сергей Полянский 
рассказал о случаях незаконной 
разносной торговли алкогольны-

ми напитками, которые были за-
фиксированы.
- В ходе рейдов было изъято 
95 литров алкоголя на пляжах 
«Морской бриз», «Морская 
звезда» и «Тихий дон», - сообщил 
Сергей Александрович.
  Кроме того, на территории лаза-
ревских пляжей было выявлено 
восемь фотографов, предлагаю-
щих сфотографироваться с экзо-
тическими зверьками,  а также 19 
других случаев незаконной торгов-
ли различными товарами.
  Начальник управления потреби-
тельского ранка и услуг Андрей 
Никончук  рассказал о том,  что 
существует схема размещения не-
стационарных торговых объектов в 
районе пляжной полосы Лазарев-
ского взморья, согласно которой 
на данной территории должно 
быть 294 точки с общей площадью  
2233 квадратных метра. И никаких 
ларьков более. 
  В настоящее время рейды по упо-
рядочению сезонной торговли на 
территории лазаревских пляжей 
будут продолжаться.  Об их итогах 
мы расскажем в одном из следую-
щих номеров нашего еженедель-
ника. 

  Речь, в первую очередь идет 
об авиабилетах, которые 
могут подешеветь в случае 
отмены налога на добавлен-
ную стоимость на переле-
ты внутри России. А именно 
эту меру предлагают ввести 
специалисты Ростуризма. И.о. 
главы этого ведомства Олег 
Сафонов сообщил журнали-

Удешевить отдых в Сочи
Таков проект Ростуризма, которые обещают озвучить уже 
этой осенью. Об этом сообщили в пресс-службе городской 
администрации.

стам, что проект удешевления 
отдыха в Сочи, предусматри-
вающий отмену 18% НДС на 
авиаперелеты по стране, поя-
вится уже этой осенью. В нем 
также предусмотрены меры 
по снижению стоимости же-
лезнодорожных перевозок и 
предложения по субсидиям на 
билеты. 

  В программе мероприятия: оз-
накомительные и тренировочные 
занятия, соревнования в установ-
ке туристической техники, при-
кладные и военн о-прикладные 
соревнования.

Казачьи игры
В субботу, 12 Июля, в 10.00 в селе Алексеевка  Лазарев-
ского района города Сочи состоятся этнические казачьи 
игры «Лазаревская казарла».

  В мероприятии примут участие 
казаки и казачата Лазаревского 
района в возрасте от 12 до 18 лет и от 
18 лет и старше, а так же команды 
средних, средне-специальных и 
высших учебных заведений.

  Нынешнее летнее время ввели 
в июле 2011 года по иници-
ативе тогдашнего президен-
та Дмитрия Медведева. Оно 
опережает астрономическое 
на час-два, в зависимости от 
региона.
  При этом, закон увеличи-
вает количество часовых зон 
в России с 9 до 11. К первой 
часовой зоне (МСК -1, москов-
ское время минус один час) 
относится Калининградская 
область. Сочи войдет во вторую 
часовую зону, куда  будут 
входить Москва, Санкт-Петер-
бург, Адыгея, Дагестан, Ингу-
шетия, Кабардино-Балкария, 
Калмыкия, Карачаево-Черке-
сия, Карелия, Коми, Марий Эл, 

Мордовия, Северная Осетия, Та-
тарстан, Чечня, Чувашия, Крас-
нодарский и Ставропольский 
края, Архангельская, Астрахан-
ская, Белгородская, Брянская, 
Владимирская, Волгоградская, 
Вологодская, Воронежская, 
Ивановская, Калужская, Ки-
ровская, Костромская, Курская, 
Ленинградская, Липецкая, Мо-
сковская, Мурманская, Нижего-
родская, Новгородская, Орлов-
ская, Пензенская, Псковская, 
Ростовская, Рязанская, Сара-
товская, Смоленская, Тамбов-
ская, Тверская, Тульская, Улья-
новская и Ярославская области. 
К этой часовой зоне также будут 
относиться два новых субъекта 
РФ — Крым и Севастополь.

По новому времени
В воскресенье, 26 октября  сочинцы переведут стрелки 
на час назад, поскольку госдума приняла законопроект, 
который возвращает в страну зимнее время.

  Совсем скоро парк преобразится 
и станет полноценным парком со 
скамейками, детскими и спортив-
ными площадками и зелеными 
насаждениями. В конце мая, когда 
глава города Анатолий Пахомов 
инспектировал Лазаревский 
район, он дал поручение увели-
чить количество зеленых зон для 
отдыха.
  Этот парк был заложен еще в 
начале 50-х годов прошлого века. 
С советских времен его капитально 
не реконструировали.
  - Анатолий Николаевич, посетив 

В Лазаревском парке завершается реконструкция
Парк имени Кирова в Лазаревском районе «расцветет» уже в середине июля. В настоящее время 
полным ходом идет его реконструкция. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

это место, указал на необходимость 
его благоустройства в ближайшее 
время. С июня здесь проводятся 
работы по благоустройству парка 
имени Кирова, - рассказал первый 
заместитель главы администрации 
Лазаревского района города Сочи 
Виктор Чергин.
  Сейчас на территории сквера де-
монтированы старые дорожки. 
Рабочая бригада уложила уже 1500 
квадратных метров  тротуарной 
плитки и 1050 погонных метров 
бордюрного камня. В ближайшее 
время здесь установят 27 скамеек.   

В перспективе в самом сердце этого 
зеленого уголка появится живо-
писный фонтан. В обновленном 
сквере высадят цветы и деревья. 
Скоро займутся и благоустрой-
ством детских аттракционов.
  Строители пообещали завершить 
реконструкцию зеленого уголка в 
кратчайшие сроки. Планируется, 
что к середине июля в Лазаревском 
появится обновленное и благоу-
строенное место для отдыха. Также 
к концу лета завершат ремонт тро-
туаров на улицах Партизанской и 
Калараш.
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С ростом рынка гостиничных услуг 
возрастает потребность в качествен-
ной современной гостиничной 
мебели. Другой, не менее важной 
причиной роста потребности в го-
стиничной мебели является тенден-
ция повышения качества сервиса в 
уже существующих гостиницах. 
Как известно, в советские времена 
производителей гостиничной 
мебели было крайне мало, и боль-
шинство гостиниц оснащались 
бытовой мебелью, которая непри-
годна для эксплуатации в гостинич-
ных условиях. В 90-х годах мебель 
для гостиниц уровня более «трех 
звезд» закупалась, как правило, 
за рубежом. И только в последние 

Мебель для гостиниц: спрос растет 

годы, приняв во внимание рост ту-
ристического бизнеса и развитие 
гостиничного строительства, рынок 
гостиничной мебели стали осваи-
вать отечественные производители. 
Участники рынка гостиничных 
услуг также заинтересованы в раз-
витии отечественной мебельной ин-
дустрии. Главным образом, исходя 
из финансовых соображений. Им-
портная продукция стоит на 50-70% 
дороже аналогичной отечествен-
ной. При этом работать с отече-
ственными производителями ока-
залось выгоднее еще и потому, что 
они способны значительно быстрее 
и дешевле выполнять заказы про-
водить гарантийное и послегаран-

По оценкам экспертов, в ближайшее время ожидается интенсивный рост рынка гостиничных 
услуг, причем не, только в Москве или Петербуге, но и в Сочи.

тийное обслуживание своей продук-
ции. Заказ и доставка необходимых 
деталей скажем, из Европы, занима-
ет в среднем две-три недели; сервис-
ное обслуживание у отечественных 
производителей — лишь несколько 
дней. Неудивительно, что значи-
тельное большинство сочинских 
гостиниц предпочитает российскую 
мебель. К тому же, наш производи-
тель сегодня способен обеспечить 
мебелью для гостиниц номера не 
только «эконом» или «бизнес-клас-
са», но и номера класса «люкс». 
Тема гостиничной мебели является 
весьма обширной и разноплановой, 
мы продолжим говорить о ней в 
будущих номерах газеты.

 В Сочи комиссия проследит за состоянием объектов показа и подхода к ним.  Немало популяр-
ных среди туристов достопримечательностей расположено на территории Лазаревского района. 

Там купаться запрещено!
  Запрещение действует по причи-
нам:
  - не проводится обследование дна 
водной акватории, прилегающей 
к пляжу, (специалистами-водола-
зами), прошедшими в установлен-
ном порядке аккредитацию в тер-
риториальном органе МЧС России 
(Под водой могут находиться 
опасные предметы.)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ НА ТЕРРИТОРИИ ЛАЗАРЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНА Г. СОЧИ, ЗАПРЕЩЕННЫХ (ОПАСНЫХ) ДЛЯ КУПАНИЯ.

  - не проводится анализ проб воды 
для получения разрешения на от-
крытие пляжа
  - данные территории не обору-
дованы спасательными постами, 
спасательным оборудованием, нет 
обученных спасателей
  - не оборудованы медицинскими 
пунктами, полицейскими постами
  - не выделены буйковыми ограж-

дениями зоны безопасные для 
купания как взрослых, так и детей 
  - не проводится благоустрой-
ство пляжной территории (отсут-
ствуют теневые навесы, аэрарии, 
питьевые фонтанчики, лежаки, 
туалеты, душевые кабинки, раз-
девалки, пешеходные дорожки, 
пандусы для маломобильных 
граждан).

Паразит - это греческое слово, (от др. греч. παράσιτος — нахлебник). Паразитом называют ор-
ганизм , живущий за счет другого организма и причиняющий ему(хозяину) вред. Хозяином 
называю организм, в котором или на котором живет паразит.

  Организаторы мероприятия: Об-
щероссийская общественная орга-
низация «Московская Ассоциация 
предпринимателей», Межотраслевой 
объединенный комитет по наградам 
(г.Санкт-Петербург), Музейно-вы-
ставочный центр «История Отече-
ственного предпринимательства», 
Международная Академия развития 
образования.
8-го августа 2014-го года очередная 
Церемония будет проводиться в Сочи.
  Участники Церемонии будут награж-
дены общественными наградами 
негосударственными нагруд-
ными знаками, выручающи-
мися лауреатам по решению 
общественных организаций и про-
шедшими официальную регистра-
цию в Геральдическом Совете при 
Президенте Российской Федерации.
  Предлагаем Вам воспользоваться 
уникальной возможностью поощ-
рить самых достойных и успешных 
представителей трудовых коллекти-
вов почётными знаками и награда-
ми. Данное Ваше решение послужит 
мощным стимулом в дальнейшей 
трудовой деятельности как самих 
лауреатов, так и других представите-
лей трудовых коллективов Вашего 
региона. 

 Церемонии награждения 
проводятся в торжествен-
ной обстановке, с участием 
представителей городской Ад-
министрации, героев и вете-
ранов труда, региональной 
общественности и средств массовой 
информации. Помимо выбранных 
Вами наград, всем лауреатам будут 
вручены сертификаты и дипломы из-
вестных общественных организаций.
  От каждой организации для участия в 
Церемонии награждения может быть 
представлена группа лауреатов в сле-
дующем составе: при численности 
сотрудников до 100 чел. - 4 лауреата, 
до 200 чел. - 8 лауреатов, до 300 чел. 
- 12 лауреатов, от 300 и более чел. - по 
дополнительной договоренности с 
Оргкомитетом.
  Для участия в проекте необ-
ходимо заполнить Представ-
ления и Регистрационную 
заявку, и направить их в адрес Орг-
комитета. Информация о точном 
месте и времени проведения Цере-
монии награждения будет представ-
лена позже непосредственно самим 
участникам мероприятия. Контакт-
ная информация: 8-926-768-33-64, 
8-929-661-59-73, orgkomitet55@mail.
ru - Игнатов Александр Николаевич.

Поощрение достойных
В 2014-м году в различных городах России проводятся мероприя-
тия, направленные на поощрения лучших тружеников организа-
ций, учреждений и предприятий различными общественными 
знаками и наградами. Данный проект приурочен к празднованию 
в 2014-м году Года Культуры в Российской Федерации.

  Таким образом государственная ре-
гистрация морских и речных судов с 
25 мая 2012 года осуществляется сле-
дующим образом:
  1. Плавсредство массой до 200 кг 
и мощностью двигателя до 8 кВт, а 
так же Спортивное парусное судно 
длинной менее 9 метров и не обо-
рудованное местами для отдыха 
(спальные места)– не подлежит госу-
дарственной регистрации – на такие 
суда документы о государственной 
регистрации не выдаются, класси-
фикация и освидетельствование не 
производится.
  2.  Маломерное судно (судно 
длинной не более 20 метров с коли-
чеством людей на борту не более 12), 
не осуществляющее коммерческой 
деятельности – классификация, 
освидетельствование и государствен-
ная регистрация в реестре маломер-

Информация ГИМС МЧС РФ
С принятием Федерального  закона № 36-Ф3 от 23.04. 2012, в 
Кодексе торгового мореплавания и в Кодексе внутреннего водного 
транспорта внесены поправки, относящиеся к процедурам государ-
ственной регистрации судов и прав на них, включая маломерные 
суда, а также к классификации и освидетельствованию судов.

ных судов осуществляется ГИМС 
МЧС России, выдается судовой 
билет.
  3. Маломерное судно (судно 
длинной не более 20 метров с коли-
чеством людей на борту не более 12), 
осуществляющее коммерческую де-
ятельность – классификация и осви-
детельствование осуществляется РРР 
или РМРС с выдачей акта классифи-
кации и освидетельствования, госу-
дарственная регистрация осущест-
вляется капитаном морского порта 
либо государственными бассейно-
выми управлениями водных путей и 
судоходства, выдается судовой билет, 
при этом судно смешанного (ре-
ка-море) плавания регистрируются 
капитанами морских портов.

  Старший госинспектор Лаза-
ревского участка ГИМС  

И.Г. Устюгов  Купаться запрещено в следую-
щих местах массового отдыха:
  1. Береговая полоса микрорайо-
на  Магри: от базы отдыха «Лун-
ная поляна» до пляжа Центра 
медико-психологической реаби-
литации вынужденных пересе-
ленцев «Магри».
  2. Береговая полоса от базы от-
дыха «Шуюк»  до пляжа пансио-
ната «Буревестник».
  3. Береговая полоса поселка 
Вишневка  до береговой полосы 
ООО «Лад».
  4. От береговой полосы «Ма-
копсе» до пляжа детского оздоро-
вительного комплекса «Дружба».
  5. Береговая полоса от пляжа 
ДОК «Дружба» до пляжа санато-
рия «Пионер».
  6. Береговая полоса от пляжа са-
натория «Пионер» до пляжа пан-
сионата «Ромашка».
  7. Береговая полоса пос. Со-
вет-Квадже - от пляжа пансиона-
та «Ромашка» до пляжа санато-
рия «Смена».
  8. Береговая полоса от пляжа са-
натория ОЦ «Санаторий «Юг» до 
пляжа ДОЛ «Зарница».
  9. Береговая полоса от пляжа 

ДОЛ «Зарница» до санатория 
«Аврора».
  10. Береговая полоса от пляжа 
санатория «Аврора» до берего-
вой полосы Аше, правая сторона.
  11. Береговая полоса от пляжа 
«Нептун» поселка Аше, напротив 
платформы Аше до пляжа панси-
оната «Космос».
  12. Береговая полоса от пляжа 
пансионата «Космос» до пляжа 
«Южный берег».
  13. Береговая полоса от пляжа 
пансионата «Южный берег» до 
пляжа пансионата «Янтарь».
  14. Береговая полоса от пляжа 
«Марсель» до пляжа детского 
оздоровительного лагеря «Экс-
пресс».
  15. Береговая полоса от пляжа 
«Солоники» до пляжа поселка 
Волконка.
  16. Береговая полоса от пляжа 
поселка Волконка до пляжа сана-
тория «Чемитоквадже».
  17. Береговая полоса от пляжа 
санатория «Чемитоквадже» до 
береговой полосы села Каткова 
Щель.
  18. Береговая полоса от села Кат-
кова Щель до береговой полосы 
ДОЛ «Атлант села Зубова Щель.
  19. От береговой полосы ДОЛ 
«Атлант» поселка Зубова Щель 
до пляжа поселка Головинка 
(правая сторона от реки).
  20. От пляжа поселка Головинка 
(правая сторона от реки) до пля-
жа поселка Головинка (левая сто-
рона от реки).
  21. От пляжа поселка Головинка 
(левая сторона от реки) до пляжа 
санатория «Лазурный берег».

  22. Береговая полоса от пляжа 
санатория «Лазурный берег» до 
пляжа поселка Якорная Щель.
  23. От пляжа поселка Якорная 
Щель до береговой полосы посел-
ка Якорная Щель (левая сторона 
реки Хаджипсе).
  24. Береговая полоса от пляжа 
поселка Якорная Щель (левая 
сторона р. Хаджипсе) до пляжа 
села Нижняя Беранда.
  25. Береговая полоса от пляжа 
села Нижняя Беранда до пляжа 
«Штиль» поселка Детляжка.
  26. Береговая полоса от пляжа 
«Штиль» поселка Детляжка до 
пляжа пансионата «Шексна».
  27. Береговая полоса от пляжа 
пансионата «Шексна» до пляжа 
«Вардане-2».
  28. Береговая полоса от пляжа 
«Вардане» до пляжа базы отдыха 
«Сокол».
  29. Береговая полоса от пляжа 
базы отдыха «Сокол» до пляжа 
поселка Лоо, правая сторона реки.
  30. Береговая полоса от пляжа 
«Горный воздух» до пляжа ООО 
«КС КК АКВАЛОО».
  31. Береговая полоса от пляжа 
пансионата «Мосэнерго» до пля-
жа санатория «Белые ночи».
  32. Береговая полоса от пляжа 
санатория «Белые ночи» до пля-
жа детского санатория им. Се-
машко.
  33. Береговая полоса от пляжа 
детского санатория им. Семашко 
до пляжа санатория «Дружба».
  34. Береговая полоса от пляжа 
оздоровительного комплекса 
«Дагомыс» до платформы «73 
километр».
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Дорога к впечатлениям

  Рабочая группа, которую возгла-
вит вице-мэр Олег Ясюк, будет ку-
рировать состояние дорог и домов в 
районе достопримечательностей, их 
приведение в порядок, организацию 
торговли, не нарушающей правила. 
Об этом сообщила пресс-служба го-
родской администрации. 
  Особое внимание будет уделено 
маршрутам в Национальном 
парке. В этом году в нем открыто 
для посещения 15 рекреационных 
объектов.
  - На каждом проведено благоу-
стройство: ремонт дорог, лестниц, 
перил, трапов, мостов, оборудо-

 В Сочи комиссия проследит за состоянием объектов показа и подхода к ним.  Немало популяр-
ных среди туристов достопримечательностей расположено на территории Лазаревского района. 

вание пикникового комплекса и 
организация видовых площадок. 
В июне их уже посетили около 51 
тысяч туристов, - сообщил дирек-
тор ФГБУ «Сочинский националь-
ный парк» Николай Пеньковский 
на очередной планерке в город-
ской администрации.
  Также на территории нацпарка 
открыто 112 прогулочно-позна-
вательных маршрутов, из них 10 
конных, 2 водных и 100 пешеход-
ных.
  - На территории Сочи находятся 
порядка 80 объектов туристско-
го показа и более 20 пешеходных 

маршрутов, в том числе – водопа-
ды, озера, пикниковые и рекре-
ационные зоны, скалы, ущелья, 
пещеры, исторические и архитек-
турные памятники, водно-развле-
кательные объекты, источники, 
религиозные и этнографические 
объекты. Проведены работы по 
благоустройству территорий, при-
ведению зданий и сооружений к 
единому архитектурному облику и 
доступности для маломобильных 
групп населения, - отметил на-
чальник управления по курортно-
му делу и туризму администрации 
Сочи Алексей Грачев.
  Глава города Анатолий Пахомов дал 
поручение постоянно инспектиро-
вать объекты показа в период  актив-
ного сезона, следить за их санитар-
ным состоянием и качеством дорог.
  В Лазаревском районе имеется 
немало рекреационных досто-
примечательностей,  очень по-
пулярных среди туристов. Это  
Волконский дольмен,  Мамедо-
во, Свирское и Крабовое  ущелья,  
Пещера ведьм, 33 водопада, водо-
пады Псыдах-Шапсуг, Чудо-Кра-
сотка, Наджиго и много других ин-
тересных объектов.  

  Биологическая наука насчитывает 
сотни тысяч видов паразитов.
  Наибольшее число видов, которые 
ведут паразитический образ жизни, 
относятся к бактериям, простейшим, 
червям, членистоногим, грибам. 
Особое место занимают вирусы, как 
единственная категория существ, 
полностью состоящая из паразитов.
В отношении человека, под терми-
ном «паразиты» называют червей, 
членистоногих (например, клещи) и 
простейших. Что касается вирусов и 
бактерий, они называются инфекци-
онными агентами.
  Классифицировать паразитические 
организмы можно по нескольким 
критериям. По устройству самого 
организма, паразитов можно разде-
лить на две большие категории.
  1. Одноклеточные, к которым отно-
сятся  вирусы, бактерии, простейшие 
и некоторые грибы.
  2. Многоклеточные - все остальные 
паразиты.

Паразиты
Паразит - это греческое слово, (от др. греч. παράσιτος — нахлебник). Паразитом называют ор-
ганизм , живущий за счет другого организма и причиняющий ему(хозяину) вред. Хозяином 
называю организм, в котором или на котором живет паразит.

  По месту обитания паразитические 
организмы бывают двух типов.
  1. Которые обитают на поверхности 
хозяина. К ним относятся вши, блохи 
(входят в группу членистоногих), не-
которые многоклеточные грибы и 
растения.
  2. Которые обитают в теле хозяина. 
Сюда относятся все остальные. В том 
числе организмы, живущие внутри 
клеток - некоторые бактерии, про-
стейшие и все вирусы.
  По времени паразитирования, все 
паразиты делятся на две группы.
1. Постоянные паразиты, которые 
всю или большую часть жизни про-
водят на и внутри хозяина. Это самая 
большая группа паразитических ор-
ганизмов - к ней относится до 85% 
всех паразитов.
  2. Временные, которые прикрепля-
ются к хозяину только для питания, 
все остальное время они являются 
свободноживущими организма-
ми. Например, оводы, рукокрылые 

вампиры (летучие мыши), клещи, 
пиявки.
  Заболеваний, вызываемых данными 
паразитическими организмами до-
статочно много, что привело к фор-
мированию целой медицинской 
отрасли - паразитологии. По данным 
ВОЗ, около 90-95% населения земли 
заражены теми или иными видами 
паразитов. Имеются в виду все, 
кроме вирусов и бактерий.
  В следующей заметке поговорим о 
том, как паразиты попадают в наш 
организм, как правильно обнару-
жить паразита, о первых и явных 
симптомах  паразитарной инвазии.
  Внимание! Заметки имеют инфор-
мационный характер! Обязательно 
проконсультируйтесь с лечащим 
врачом! Бесплатные консультации 
и обучение alexshtaba@gmail.com. 
Архив заметок здесь: http://b23.
ru/6duz или www.laznews.ru 

С пожеланием крепкого 
здоровья, доктор  А. В. Штаба

  Школа здоровья доктора Штаба

Информация ГИМС МЧС РФ
С принятием Федерального  закона № 36-Ф3 от 23.04. 2012, в 
Кодексе торгового мореплавания и в Кодексе внутреннего водного 
транспорта внесены поправки, относящиеся к процедурам государ-
ственной регистрации судов и прав на них, включая маломерные 
суда, а также к классификации и освидетельствованию судов.

ных судов осуществляется ГИМС 
МЧС России, выдается судовой 
билет.
  3. Маломерное судно (судно 
длинной не более 20 метров с коли-
чеством людей на борту не более 12), 
осуществляющее коммерческую де-
ятельность – классификация и осви-
детельствование осуществляется РРР 
или РМРС с выдачей акта классифи-
кации и освидетельствования, госу-
дарственная регистрация осущест-
вляется капитаном морского порта 
либо государственными бассейно-
выми управлениями водных путей и 
судоходства, выдается судовой билет, 
при этом судно смешанного (ре-
ка-море) плавания регистрируются 
капитанами морских портов.

  Старший госинспектор Лаза-
ревского участка ГИМС  

И.Г. Устюгов

  Для плательщиков страховых 
взносов, чей доход не превышает 
300 тыс. руб. в год, взносы уплачи-
ваются в фиксированном размере,  
рассчитанном по формуле:

1 МРОТ х тариф х 12 месяцев
Для тех, чья величина дохода пре-
вышает 300 тыс. рублей, размер 
страхового взноса на обязательное 
пенсионное страхование будет ис-
числяться исходя из одного МРОТ 
плюс 1% от суммы превышения ве-
личины дохода предпринимателя 
за расчетный период.
  Таким образом, если доход пре-
вышает 300 тыс. руб., то уплата 
взносов производится в фиксиро-
ванном размере: 
  МРОТ х тариф х 12 месяцев и 
дополнительно 1 % от суммы 

доходов, превышающих 
300 тыс. руб.

  Главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств уплачивают страховые 
взносы  за себя и за каждого члена 
крестьянского (фермерского) хо-
зяйства независимо от величины 
дохода в размере, рассчитанном по 
формуле:

1 МРОТ х тариф х 12 месяцев
  Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в фикси-
рованном размере, определяемом 
как произведение минимального 
размера оплаты труда, установ-
ленного федеральным законом 
на начало финансового года, за 
который уплачиваются страховые 
взносы, и тарифа страховых взносов 
в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, установленного пунктом 
1 части 2 статьи 12 Федерального 
закона № 212-ФЗ, увеличенное в 12 
раз, уплачиваются индивидуаль-

Пенсионный фонд: 
уплата взносов ИП  в 2014 г.

Управление ПФР в Лазаревском районе города Сочи Красно-
дарского края напоминает, что в соответствии с Федеральным 
законом от 23.07.2013 № 237-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 22 Федерального закона «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» и  статьи 14 и 16 Феде-
рального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования» с 2014 года размер страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование для индивидуальных 
предпринимателей, адвокатов, нотариусов и других физиче-
ских лиц, уплачивающих страховые взносы в фиксированном 
размере, чья величина дохода за расчетный период не превы-
шает 300 000 руб., будет рассчитываться исходя не из двух, а 
одного МРОТ (Минимальный размер оплаты труда).

ными предпринимателями, адво-
катами, нотариусами, главами кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
и другими физическими лицами, 
уплачивающими страховые взносы 
в фиксированном размере до 31 
декабря расчетного периода.
  Если у указанной категории пла-
тельщиков страховых взносов вели-
чина дохода за расчетный период 
свыше 300 000 руб., то 1% от суммы 
превышения величины фактиче-
ски полученного предпринимате-
лем величины дохода за расчетный 
период, он обязан уплатить в срок 
до 1 апреля года, следующего за от-
четным.
  Таким образом, устанавливают-
ся два срока уплаты страховых 
взносов, и, соответственно, после их 
истечения могут быть направлены 
требования на уплату задолженно-
сти и проводиться отдельные проце-
дуры взыскания.
  Индивидуальные предприни-
матели, адвокаты, нотариусы (за 
исключением глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств) по-прежне-
му освобождены от представления 
отчетности в Пенсионный фонд 
Российской Федерации. 
  На официальном сайте ОПФР по 
Краснодарскому краю в разделе 
«Самозанятому населению» можно 
найти всю необходимую информа-
цию, а также программу для фор-
мирования платежного документа 
на  уплату страховых  взносов  на  
обязательное пенсионное и обяза-
тельное медицинское страхование: 
http://www.pfrf.ru/samozaniatoe. За-
полнив свои данные, можно легко 
получить  правильно заполненные 
платежные документы.

  К развлечениям в парке также 
добавляется вечернее шоу по 
пятницам, субботам и празд-
никам. В эти дни тематический 
парк будет работать до 23:00.
  Аттракцион для всей семьи 
«Шаролёт ПИНКОД», оформ-
ленный в стиле популярно-
го мультсериала «Смешари-
ки», - это американская горка 
с трассой длиной 408 метров и 

Американские горки в Сочи
В пятницу, 11 июля в «Сочи-Парке»  откроются 3 новых аттракци-
она, включая первую американскую горку «Шаролёт ПИНКОД».  
Об этом сообщает городская администрация.

скоростью 65 км/час. Еще две 
новинки парка - итальянские ат-
тракционы Energy Ieap и Drifter. 
Energy Ieap -  семейный аттрак-
цион с вращением кабинок на 
переменной высоте, позволя-
ющий одновременно катать 24 
человека. Drifter - роллеркостер 
на 12 посадочных мест, позволя-
ющий ощутить эффект управля-
емого заноса.
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Четверг (10 июля)

Пятница (11 июля)

Суббота (12 июля)

Воскресенье (13 июля)

Понедельник (14 июля)

Вторник (15 июля)

Первый канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:30, 
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+
14:15 «Время обедать!»
15:15 «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»
23:40 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-Петер-
бурга». День 1-й 12+
01:35, 03:05 Х/ф «Остров» 16+
03:45 Т/с «Пропавший без вести» 16+

Россия 
05:00 «Утро России» 12+
09:00 Д/ф «Убийство Кеннеди. Новый 
след» 12+
09:55 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
10:30 «Дневник Чемпионата мира»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное время. 
Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная 
часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Джамайка» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Вчера закончилась война» 
00:35 «Нанолюбовь» 12+
01:35 Х/ф «Противостояние» 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 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, 00:00 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
19:55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 
21:45 Т/с «Пляж» 16+
23:35 «Сегодня. Итоги»
02:00 Т/с «Дело темное» 16+
02:55 «Дикий мир» 0+
03:05 Т/с «Хранитель» 16+
04:05 Т/с «Зверобой» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Россия 2 
04:25 «Наука на колесах»
04:40, 12:20, 20:25 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансляция из 
Бразилии
07:00 Живое время. Панорама дня
08:50 «Полигон». Авианосец
09:20 «Полигон». Разведка
09:50, 10:25, 10:55, 14:35, 15:10, 15:40, 
23:40, 00:10, 00:45 «Наука 2.0»
11:25, 01:15 «Моя планета»
12:00, 19:55, 22:45 Большой футбол
16:15 Х/ф «Красная площадь» 16+
01:45 «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные
02:20 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
02:50 «Полигон». Оружие снайпера
03:25 «Полигон». Боевые вертолеты
03:55 «24 кадра» 16+

ТНТ 
07:00, 07:55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»» 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 «21 и больше» 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 «Бунтарка» 12+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Вскрытие инопланетяни-
на» 16+
02:55 «СуперИнтуиция» 16+
03:55 Т/с «Салон Вероники»
04:20 Т/с «Живая мишень 2» 16+
05:15 Т/с «Хор» 16+
06:05 Т/с «Саша + Маша» 16+

СТС 
06:00 М/с «101 далматинец» 6+
07:25 М/с «Смешарики» 0+

07:30 М/с «Русалочка» 6+
08:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 6+
08:30, 09:00, 09:30 «Даёшь моло-
дёжь!» 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 «Такси»-3 16+
13:05, 13:30, 23:40, 00:00 «6 кадров» 
15:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17:00, 21:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Х/ф «Такси»-4 16+
00:30 «Ленинградский Stand Up клуб» 
01:30 Х/ф «Почти замужем» 16+
03:10 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение» 16+
04:50 М/ф «Баранкин, будь чело-
веком!», «Фильм, фильм, фильм», 
«Удочка и кувшинчик» 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+
14:15 «Время обедать!»
15:15, 04:05 «В наше время» 12+
16:10 «Они и мы» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Поле чудес» 16+
19:50, 21:30 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
23:25 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-Петер-
бурга». День 2-й 12+
01:20 Х/ф «Поймет лишь одинокий» 
03:15 Т/с «Пропавший без вести» 16+

Россия 
05:00 «Утро России» 12+
09:00 Д/ф «Убийство Кеннеди. Новый 
след» 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+
21:00 Х/ф «Карнавал по-нашему» 12+
22:55 Торжественная церемония от-
крытия ХХIII Международного фести-
валя «Славянский базар в Витебске»
00:45 «Живой звук»
02:45 «Горячая десятка» 12+
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 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, 23:50 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
19:55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 
01:50 «Дикий мир» 0+
02:00 Т/с «Хранитель» 16+
04:00 Т/с «Зверобой» 16+
04:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Россия 2 
05:00 Х/ф «Кандагар» 16+
07:00 Живое время. Панорама дня
08:50, 17:00 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов 16+
09:20, 15:55 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже 16+
09:50, 10:25, 10:55, 00:30, 01:05, 01:35 
«Наука 2.0»
11:25, 02:05, 02:40, 03:40 «Моя 
планета»
12:00, 19:55, 00:00 Большой футбол
12:20 Х/ф «Погружение» 16+
16:30 «Рейтинг Баженова». Война 
миров 16+
17:30 Х/ф «Мы из будущего» 16+
20:25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Греция. Прямая трансляция 
из Москвы
21:30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Маликов (Россия) 
против Бретта Роджерса (США), 
Владимир Минеев (Россия) против 
Павла Третьякова (Белоруссия), 
Константин Ерохин (Россия) против 
Михала Андришака (Польша). Прямая 
трансляция из Москвы

ТНТ 
07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра»» 12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+

07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 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 «Бунтарка» 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 «Мстители» 12+
03:45 «СуперИнтуиция» 16+
04:45 Т/с «Салон Вероники»
05:15 Т/с «Живая мишень 2» 16+
06:10 Т/с «Саша + Маша» 16+

СТС 
06:00 М/с «101 далматинец» 6+
07:25 М/с «Смешарики» 0+
07:30 М/с «Русалочка» 6+
08:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 6+
08:30, 09:00, 09:30 «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
10:00, 13:30, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
10:30 Х/ф «Такси»-4 16+
12:10 «6 кадров» 16+
12:35, 14:30, 16:30, 19:00, 20:00, 21:00 
Шоу «Уральских пельменей» 16+
14:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
23:00 «Большой вопрос» 16+
23:35 «Студенты» Скетчком 16+ 
00:05 Х/ф «Танцы на улицах. Нью-
Йорк» 16+
02:00 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение» 16+
03:40 М/ф «Тайна третьей планеты», 
«Как грибы с горохом воевали», 
«Аленький цветочек» 0+
05:45 Музыка на СТС 16+

Первый канал 
05:05, 06:10 Х/ф «В полосе прибоя» 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:55 Х/ф «Черный снег 2» 16+
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Сосо Павлиашвили. «Ждет тебя 
грузин...» 12+
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 «Народная медицина»
14:20 Х/ф «Неподдающиеся»
15:55 «Вышка» 16+
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:20 «Две звезды»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Белые ночи Санкт-Петербур-
га». Финал 12+
00:30 Х/ф «К чуду» 12+
02:40 Х/ф «С девяти до пяти» 16+
04:45 Т/с «Пропавший без вести» 16+

Россия 
04:50 Х/ф «Золотая мина»
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 «Баргузинский заповедник» 
«Дрвенград. Город, который построил 
Эмир»
11:20 Вести. Дежурная часть 12+
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25 Т/с «Море по колено» 12+
14:30 Х/ф «Летом я предпочитаю 
свадьбу» 16+
16:20 «Бенефис Геннадия Ветрова» 16+
18:00 «Субботний вечер» 12+
20:00 Вести в субботу 12+
21:10 Х/ф «Мама поневоле» 12+
23:45 Футбол. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция из 
Бразилии.
02:00 Х/ф «Подмосковные вечера» 
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+
21:15 «Ты не поверишь!» 16+
21:55 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение» 16+
23:55 «Остров» 16+

01:25 «Жизнь как песня. Тату» 16+
03:10 Т/с «Зверобой» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Россия 2 
05:00, 05:30, 06:05, 06:35, 00:30, 01:35, 
02:30, 03:35 «Моя планета»
07:00 Живое время. Панорама дня
07:55, 09:55 Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из Бразилии
12:00, 16:05, 23:30, 02:00 Большой 
футбол
12:20 «24 кадра» 16+
12:55 «Наука на колесах»
13:25 «Рейтинг Баженова». Война ми-
ров 16+
13:55 «Танковый биатлон»
16:35 Х/ф «Три дня лейтенанта Крав-
цова» 16+
20:25 Пляжный футбол. Евролига. Рос-
сия - Белоруссия. Прямая трансляция 
из Москвы
21:30 Х/ф «Господа офицеры: Спасти 
императора» 16+
00:00 «Наука 2.0»

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 «Прекрасные создания» 12+
22:25 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23:00, 04:05 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «Наемные убийцы» 16+
05:05 Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00, 06:30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

СТС 
06:00 М/ф «Хвастливый мышонок», 
«Вершки и корешки», «Бременские 
музыканты», «По следам бременских 
музыкантов», «Как львёнок и черепаха 
пели песню» 0+
07:25 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:45 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 «Принц Египта» 16+
11:30, 13:30, 16:30, 22:50 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
14:30 «Студенты» Скетчком 16+ 
15:00 «Рецепт на миллион» 16+
16:00 «6 кадров» 16+
18:30 Х/ф «Эволюция» 16+
20:25 Х/ф «Пятый элемент» 16+
23:50 Х/ф «Свидание моей мечты» 16+
01:50 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение» 16+
03:30 М/ф «Ровно в три пятнадцать», 
«Добро пожаловать!», «Боцман и по-
пугай», «Дюймовочка» 0+
05:40 Музыка на СТС 16+

Первый канал 
05:30 «Контрольная закупка»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Черный снег 2» 16+
08:10 «Армейский магазин» 16+
08:40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «По следам великих русских путе-
шественников»
13:20 «Моя родословная»
14:10 «Что? Где? Когда?»
15:10 «Универcальный артист»
17:00 «Минута славы» 12+
18:45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Чемпионат мира по футболу 
2014. Церемония закрытия. Финаль-
ный матч
01:00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
02:50 Т/с «Пропавший без вести» 16+
03:40 «В наше время» 12+

Россия 
04:50 Х/ф «Ищите женщину»
07:45 Д/ф «Саяно-Шушенский запо-
ведник»
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 «Верю» 16+
14:20 Местное время. Вести-Москва 
20:00 Вести недели 12+
22:00 «Воскресный вечер» 12+
23:50 Х/ф «Охота на принцессу» 16+
03:05 «Планета собак»
03:40 «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 «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 Т/с «Грязная работа. Дело хирур-
га» 16+
23:00 «Враги народа» 16+
23:55 «Остров» 16+
01:20 «Как на духу» 16+
02:20 Т/с «Дело темное» 16+
03:10 Т/с «Зверобой» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Россия 2 
04:40, 09:40, 17:05 Футбол. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. Трансляция из 
Бразилии
07:00 Живое время. Панорама дня
07:55 «Моя рыбалка»
08:35 «Язь против еды»
09:05 «Рейтинг Баженова». Война ми-
ров 16+
12:00, 16:35, 22:30, 02:00 Большой фут-
бол
12:20 «Полигон». Дикая кошка
12:50 Х/ф «Клад могилы Чингисхана» 
19:25 Пляжный футбол. Евролига. Рос-
сия - Испания. Прямая трансляция из 
Москвы
20:30 Х/ф «Лига мечты»
23:00, 00:00, 00:35 «Наука 2.0»
01:05, 01:40, 02:30, 03:35 «Моя планета»

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 «Школа ремонта» 12+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 
13:00, 22:00 «STAND UP» 16+
14:00 Х/ф «Прекрасные создания» 12+
16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:00, 21:00 
«Комеди Клаб» 16+
23:00, 03:25 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Отважная» 16+
04:25 «СуперИнтуиция» 16+
05:25 Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00, 06:30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

СТС 
06:00 М/ф «Сказка про лень», «Трое 
из Простоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино», «Зима в Простоква-
шино» 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 «Лерой и Стич» 6+
11:00 «Снимите это немедленно!» 16+
12:00 Реалити-шоу «Успеть за 24 часа» 
13:00 Х/ф «Эволюция» 16+
14:55, 16:30, 23:20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16:00 «6 кадров» 16+
18:30 Х/ф «Пятый элемент» 16+
20:55 Х/ф «Привидение» 16+
00:20 «Большой вопрос» 16+
00:55 Х/ф «Супер-8» 16+
02:55 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение» 16+
04:30 М/ф «Ивашка из Дворца пио-
неров», «Старые знакомые», «Шайбу! 
Шайбу!!», «Шапка-невидимка» 0+
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, 04:20 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:10, 15:15 Т/с «Ясмин» 16+
16:10 За и против 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Станица» 16+
23:30 Т/с «Налет» 16+
01:25, 03:05 Х/ф «Пекло» 16+
03:30 «В наше время» 12+

Россия 
05:00 «Утро России» 12+
09:00 Романовы. Царское дело. «Под 
сенью кремлевских орлов» 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 «Моя большая семья» 16+
23:50 Фестиваль «Славянский базар - 
2014»
01:45 Х/ф «Вызываем огонь на себя»
03:45 «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+
14:30 «Прокурорская проверка» 16+
15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16:30, 00:00 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
19:55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 
21:50 Т/с «Курортная полиция» 16+
23:35 «Сегодня. Итоги»
02:00 «Главная дорога» 16+
02:40 «Дикий мир» 0+
03:10 Т/с «Зверобой» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Россия 2 
04:40, 12:20, 18:35 Футбол. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из Бразилии
07:00 Живое время. Панорама дня
08:50, 14:40, 01:15 «24 кадра» 16+
09:20, 15:10, 01:45 «Наука на колесах»
09:50, 10:55, 23:05, 00:10 «Наука 2.0»
11:25, 00:40 «Моя планета»
12:00, 18:15 Большой спорт
15:40, 04:25 «Рейтинг Баженова»
20:55 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Венгрии
22:05 Большой футбол
02:20 «Угрозы современного мира». 
Битая карта
02:50 «Угрозы современного мира». 
Жизнь в мегаполисе
03:25 «Диалоги о рыбалке»
03:55 «Язь против еды»

ТНТ 
07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра»» 12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
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 «Медальон» 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, 20:30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Универ. Новая общага»
21:00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
23:05 «Дом 2. Город любви» 16+
00:05 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение 16+
01:05 М/ф «Помутнение» 16+
03:05 «СуперИнтуиция» 16+
04:05 Т/с «Салон Вероники» 16+
04:35 Т/с «Живая мишень 2» 16+
05:25 Т/с «Хор» 16+
06:15 Т/с «Саша + Маша» 16+

СТС 
06:00 М/с «101 далматинец» 6+
07:20 М/с «Смешарики» 0+
07:30 М/с «Русалочка» 6+
08:00, 09:00, 09:30 Т/с «Светофор» 16+
10:00, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
11:00 Х/ф «Привидение» 16+
13:30, 14:00, 23:40, 00:00, 01:30 «6 ка-
дров» 16+
14:10, 15:35 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Х/ф «Трансформеры» 16+
00:30 «Ленинградский Stand up клуб» 
01:45 Х/ф «Обыкновенная казнь» 16+
03:45 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение» 16+
05:25 М/ф «Храбрый заяц» 0+
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, 16:30 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
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Вторник (15 июля)

Россия 
05:00 «Утро России» 12+
09:00 Романовы. Царское дело. «Под 
сенью кремлевских орлов» 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 «Моя большая семья» 16+
23:50 Фестиваль «Славянский базар - 
2014»
01:45 Х/ф «Вызываем огонь на себя»
03:45 «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+
14:30 «Прокурорская проверка» 16+
15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16:30, 00:00 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
19:55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 
21:50 Т/с «Курортная полиция» 16+
23:35 «Сегодня. Итоги»
02:00 «Главная дорога» 16+
02:40 «Дикий мир» 0+
03:10 Т/с «Зверобой» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Россия 2 
04:40, 12:20, 18:35 Футбол. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из Бразилии
07:00 Живое время. Панорама дня
08:50, 14:40, 01:15 «24 кадра» 16+
09:20, 15:10, 01:45 «Наука на колесах»
09:50, 10:55, 23:05, 00:10 «Наука 2.0»
11:25, 00:40 «Моя планета»
12:00, 18:15 Большой спорт
15:40, 04:25 «Рейтинг Баженова»
20:55 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Венгрии
22:05 Большой футбол
02:20 «Угрозы современного мира». 
Битая карта
02:50 «Угрозы современного мира». 
Жизнь в мегаполисе
03:25 «Диалоги о рыбалке»
03:55 «Язь против еды»

ТНТ 
07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра»» 12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
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 «Медальон» 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, 20:30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Универ. Новая общага»
21:00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
23:05 «Дом 2. Город любви» 16+
00:05 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение 16+
01:05 М/ф «Помутнение» 16+
03:05 «СуперИнтуиция» 16+
04:05 Т/с «Салон Вероники» 16+
04:35 Т/с «Живая мишень 2» 16+
05:25 Т/с «Хор» 16+
06:15 Т/с «Саша + Маша» 16+

СТС 
06:00 М/с «101 далматинец» 6+
07:20 М/с «Смешарики» 0+
07:30 М/с «Русалочка» 6+
08:00, 09:00, 09:30 Т/с «Светофор» 16+
10:00, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
11:00 Х/ф «Привидение» 16+
13:30, 14:00, 23:40, 00:00, 01:30 «6 ка-
дров» 16+
14:10, 15:35 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Х/ф «Трансформеры» 16+
00:30 «Ленинградский Stand up клуб» 
01:45 Х/ф «Обыкновенная казнь» 16+
03:45 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение» 16+
05:25 М/ф «Храбрый заяц» 0+
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, 16:30 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+

Среда (16 июля)

  Широко известный Дом быта 
закончил свою реконструкцию, 
расширил базу своих арендато-
ров и рад предложить еще более 
широкий перечень товаров и 
услуг. Теперь всем известная тор-
говая точка именуется ТЦ «Ла-
заревский» и помимо смены 
имиджа Вас ждут немало интерес-
ных новостей. 
  Привлекательность торговых 
центров впервые оценили ев-
ропейцы. Согласитесь, гораздо 
удобнее получить весь перечень 
необходимых товаров и услуг, не 

выходя из сухого, теплого, пра-
вильно организованного помеще-
ния. Российские покупатели так 
же стараются следовать современ-
ным тенденциям, семимильными 
шагами растет культура потребле-
ния и требования   к торговым пло-
щадям. Так, выбирая для себя из-
любленные магазины, лазаревское 
местное население хочет получить 
весь комплекс товаров и сопутству-
ющих услуг. Однако, насколько 
показывает практика, далеко не 
все магазины в Лазаревском соот-
ветствуют ожиданиям покупате-

Новый уровень шоппинга в Лазаревском
Уважаемые жители Лазаревского и гости города! Наша редакция продолжает знакомить 
Вас с достопримечательностями города и информировать об интересных и полезных 
для Вас местах проведения досуга. 

лей. Как известно, спрос рождает 
предложение. Теперь даже самый 
требовательный клиент найдет 
для себя все самое необходимое, 
затратив при этом минимальное 
количество времени.
  Представьте себе воскресный 
поход по магазинам с семьей. Дети 
хотят новую игрушку, супруги оза-
дачены кто новой прической, кто 
новым гардеробом, кто бытовыми 
задачами по ремонту или обслужи-
ванию.   Чтобы охватить весь пере-
чень задач необходимо потратить 
целый день. От отдыха не осталось 

ни следа. Не тратьте время зря. 
Торговый центр «Лазаревский» 
собрал под своей крышей арен-
даторов таким образом, чтобы 
каждый покупатель нашел то, что 
ему нужно. 
  На первом этаже открыты ма-
стерские по ремонту обуви, часов и 
изготовлению ключей. На втором 
этаже расположились магазин 
одежды для всей семьи, магазин 
выгодных цен и ювелирный центр. 
Посетители с детьми найдут все 
необходимое на третьем этаже, где 
в большом ассортименте представ-
лены ткани и товары для детей раз-
личных производителей. Этажом 
выше предлагают свои услуги 
парикмахерская, ателье штор, 
швейные мастерские и рекламное 

агентство. На пятом этаже располо-
жилась мастерская по ремонту ком-
пьютерной техники. На этом ассор-
тимент предлагаемых товаров и 
услуг не ограничивается. В скором 
времени на территории торгово-
го центра планируется открытие 
стоматологического кабинета и 
школы правильного питания.  
  Дирекция торгового центра ру-
ководствуется главным прави-
лом — посетителю должно быть 
комфортно настолько, чтобы он 
хотел вернуться обратно еще и 
еще. Именно с этой целью особое 
внимание уделяется наполняемо-
сти площадей, спектром товаров 
и услуг и их качеству. Экономьте 
свое время и получайте удоволь-
ствие от покупок по-максимуму.

10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:30 Т/с «Станица» 16+
14:25, 15:15 Т/с «Ясмин» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:30 Т/с «Налет» 16+
01:25, 03:05 Х/ф «Привычка женить-
ся» 16+
03:45 «В наше время» 12+

Россия 
05:00 «Утро России» 12+
09:00 Романовы. Царское дело. «Впе-
ред - к великой империи» 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 «Моя большая семья» 16+
23:00 Торжественная церемония за-
крытия ХХIII Международного фести-
валя «Славянский базар в Витебске»
00:15 Х/ф «Коммунальный детектив» 
02:15 Х/ф «Вызываем огонь на себя»
03:50 Т/с «Закон и порядок-19» 16+

НТВ 
06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» 16+
08:35 «До суда» 16+

09:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:55, 13:20 «Суд присяжных» 16+
14:30 «Прокурорская проверка» 16+
15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16:30, 00:00 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
19:55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 16+
21:50 Т/с «Курортная полиция» 16+
23:35 «Сегодня. Итоги»
01:55 «Квартирный вопрос» 0+

Россия 2 
05:00 Х/ф «Господа офицеры: Спасти 
императора» 16+
07:00 Живое время. Панорама дня
09:05, 01:15 «Моя рыбалка»
09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:50, 10:25, 10:55, 23:05, 23:40, 00:10 
«Наука 2.0»
11:25, 00:40 «Моя планета»
12:00, 16:00, 22:45 Большой спорт
12:20 Х/ф «Сармат» 16+
16:25 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Черногория. Пря-
мая трансляция из Венгрии
17:35 «Освободители». Танкисты
18:30 Большой футбол

ТНТ 
07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра»» 12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
08:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

14:25, 15:15 Т/с «Ясмин» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Сергий Радонежский. Заступ-
ник Руси» 12+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:30 Т/с «Налет» 16+
01:20, 03:05 Х/ф «Королевство» 18+
03:30 «В наше время» 12+

Россия 
05:00 «Утро России» 12+
09:00 Романовы. Царское дело. «Ста-
новление империи» 12+
09:55 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное время. 
Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная 
часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Джамайка» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Моя большая семья» 16+
00:35 «Конструктор русского калибра» 
01:35 Х/ф «Вызываем огонь на себя»
03:20 «Честный детектив» 16+
03:55 Т/с «Закон и порядок-19» 16+

НТВ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 «Первая кровь» 16+
10:50 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11:55, 13:20 «Суд присяжных» 16+
14:30 «Прокурорская проверка» 16+
15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»

10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
13:35 «Комеди клаб. Лучшее» 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, 19:30, 20:00 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
20:30 Т/с «Деффчонки» 16+
21:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 12+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение 16+

СТС 
06:00 М/с «101 далматинец» 6+
07:20 М/с «Смешарики» 0+
07:30 М/с «Русалочка» 6+
08:00, 09:00, 09:30 Т/с «Светофор» 16+
10:00, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
10:30 Х/ф «Трансформеры» 16+
13:10, 13:30, 14:00, 23:50, 00:00, 00:30 
«6 кадров» 16+
14:05, 15:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Х/ф «Трансформеры. Месть пад-
ших» 16+

Первый канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 16:30, 04:25 «Контрольная за-
купка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:30 Т/с «Станица» 16+

16:30, 00:00 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
19:55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 
21:50 Т/с «Курортная полиция» 16+
23:35 «Сегодня. Итоги»
02:00 «Дачный ответ» 0+
03:05 «Дикий мир» 0+
03:20 Т/с «Зверобой» 16+
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Россия 2 
10:00, 12:00, 17:35, 22:45 Большой 
спорт
10:20, 10:55, 15:55, 16:30, 17:00, 23:05, 
23:40, 00:10, 02:15, 02:45 «Наука 2.0»
11:25, 00:40 «Моя планета»
12:20 Х/ф «Сармат» 16+
17:55 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Испания. Прямая 
трансляция из Венгрии
19:05 Х/ф «Задания особой важности: 
Операция «Тайфун» 16+
01:15 «Полигон». Зубр
01:45 «Полигон». Оружие победы
03:20, 03:50 «Рейтинг Баженова»

ТНТ 
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 «Интер-
ны» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+
20:30 Т/с «Деффчонки» 16+
21:00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
23:05 «Дом 2. Город любви» 16+
00:05 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение 16+
01:05 Х/ф «Сияние» 18+
03:25 «СуперИнтуиция» 16+

04:25 Т/с «Салон Вероники» 16+
04:55 Т/с «Живая мишень 2» 16+
05:45 Т/с «Хор» 16+
06:45 «Саша + Маша». Лучшее

СТС 
06:00 М/с «101 далматинец» 6+
07:20 М/с «Смешарики» 0+
07:30 М/с «Русалочка» 6+
08:00, 09:00, 09:30 Т/с «Светофор» 
10:00, 13:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Воронины» 16+
10:30 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» 16+
13:20, 14:00, 00:00 «6 кадров» 16+
14:10, 15:40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Х/ф «Трансформеры - 3. Тёмная 
сторона Луны» 16+
00:30 «Ленинградский Stand up клуб» 
01:30 Х/ф «Рассвет мертвецов» 18+
03:25 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус» 16+
05:05 М/ф «Соломенный бычок», 
«Путешествие муравья», «Кот Кото-
феевич», «Слонёнок и письмо» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+ мира»
11:40 «Смеяться разрешается»
12:35, 14:30 Х/ф «Ради тебя» 12+
14:20 Местное время. Вести-Мо-
сква 12+
16:45 «Один в один»
19:45 Футбол. ЧМ. Швейцария - 
Эквадор
21:55 Вести недели
23:55 «Воскресный вечер» 12+
01:45 Футбол. ЧМ. Аргентина - Бо-
сния и Герцеговина.
04:00 «Планета собак»
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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.
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

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. Деше-
во. 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 стен-
ды и таблички на двери для ваше-
го магазина или офиса готовые 
и под заказ: «Акция», Ведется 
видеонаблюдение, «Стоянка 
запрещена», «Уголок потребите-
ля», «Открыто/закрыто», «Режим 
работы», адресные таблички, 
стенды. 8-918-302-46-81.

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

СКИДКИ

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

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

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

РАЗНОЕ

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

Новый ветеринарный кабинет по 

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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ул. Белинского, 10. 
8-918-918-08-09

АВТО

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

РАБОТА

Для крупномасштабной 
интерактивной акции требуются 
волонтеры. Если ты активен, 
весел  и любишь интересные 
задачи - звони. 8(862) 237-22-68 

Требуется грузчик. 
8-918-201-42-03.

Требуется горничная. 
8-918-619-24-91.

Требуется реализатор на 
бижутерию под золото. З/п 15% 
от выручки. 8-918-206-30-36.

Требуется продавец. 
8-918-303-21-47

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 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. 

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 и установка стиральных 
машин. Выезд бесплатно. 
Пенсионерам скидки. 
8-918-65-888-65

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

Юридические услуги : Оформле-
ние в собственность з/у. Привати-
зация. Купля-продажа. Вступле-
ние в наследство. Бесплатные 
консультации. 8-918-900-46-44. 
Андрей

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

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

Продаю гараж. 8-988-281-36-51.

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

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. 8-989-750-92-27.

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

СРОЧНО продаю дачу п.Алексе-
евка 1 400 000. 8-988-409-95-10

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

Продаю З/У в центре п.Лазарев-
ское. 8-988-508-13-98

Продаю 1-комнатнуюЛазарев-
ское 1 850 000.  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 Лазаревского. 
8-988-419-91-58

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

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

Продаю квартиру 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 000руб. 
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 не дорого. 8-918-306-32-
95

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

Куплю квартиру в п.Лазаревское. 

8-918-201-20-45

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

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

СДАМ-СНИМУ

Сдается общежитие. 
8-918-101-69-33.

Сдается квартира в центре кругло-
годично. 270-30-50; 8-918-305-88-
27; 8-918-305-88-26

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

ОБУЧЕНИЕ 

Приглашаются на бесплатное 
обучение плаванью дети из мно-
годетных 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, инди-
видуальные занятия, консульта-
ции 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 рукопашно-
го боя в спортивном клубе «Гладиа-
тор», ул. Калараша, 152. 
8-918-306-82-80 

Спортзал  по улице Партизанская, 
20 (цокольный этаж) приглашает 
детей с ограниченными возмож-
ностями заниматься спортом 
бесплатно. 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 ведет-
ся с 6 лет. Клуб находится на 
территории пансионата «Грена-
да». 8-963-161-93-33 

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

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 50 руб. слово в неделю.

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. Деше-
во. 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 стен-
ды и таблички на двери для ваше-
го магазина или офиса готовые 
и под заказ: «Акция», Ведется 
видеонаблюдение, «Стоянка 
запрещена», «Уголок потребите-
ля», «Открыто/закрыто», «Режим 
работы», адресные таблички, 
стенды. 8-918-302-46-81.

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

СКИДКИ

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

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

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

РАЗНОЕ

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

Новый ветеринарный кабинет по 
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