
Календарь праздничных дат
День основания морской авиации ВМФ РФ
День создания органов ГПН в России
Всемирный день китов и дельфинов

17 июля
18 июля
23 июля

четверг, 17 июля 2014 года. №28 (386)Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

  Тему подняли на совещании 
в Управлении внутренних дел, 
которое провели по итогам работы 
полиции за минувшие полгода. 
  Безответственное отношение к пе-
ревозке детей — так охарактеризовал 
ситуацию с джиппингом на курорте 
начальник городского УВД Василий 
Умнов. После ночного ДТП в Ба-
бук-ауле принято решение создать 
рабочие группы во всех районах 
города.  И особое внимание будет 
уделено Лазаревскому району и 
Красной Поляне.  Там этот вид экс-
тремального туризма наиболее вос-
требован. Главная задача — прове-
рить все автомобили на техническую 
исправность. 
  - Кодекс об административных 
правонарушениях позволяет на 
два месяца изымать транспортные 
средства, которые в технически не-
исправном состоянии, - отметил 
Умнов.
  В Лазаревском районе вопросу без-
опасности туристических автопере-
возок уделяется немало внимания. 
В прошлом году за джиппинг здесь 
взялись серьезно. Было проведено 
множество рейдов, а так же сове-
щаний с перевозчиками, которым 

Джиппинг – под контроль
С началом курортного сезона в Сочи вновь встал вопрос о проведении рейдов  по проверке без-
опасности перевозки пассажиров во время экстремальных туристических поездок на джипах. 
Лазаревский район попал в зону особого внимания, поскольку джиппинг здесь наиболее попу-
лярен. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

разъяснялись нормы и правила 
деятельности.  Говорилось о том, 
что  экскурсионные джипы должны 
быть в надлежащем техническом со-
стоянии, в соответствии с  нормами 
ГОСТа, а квалификация водителей 
должна соответствовать всем  необ-
ходимым требованиям. Кроме того, 
перевозчикам следует соблюдать 
правила поведения. Никаких шорт, 
шлепанцев и небритых лиц. На ру-
башках бейджи, а на лицах – улыбки.
  Перед выходом в рейс и машины, и 
водители должны проходить техни-
ческий и соответственно – медицин-
ский контроль.  Никаких беспоря-
дочных парковок. Машины должны 
стоять в специальных местах их дис-
локации.  
  - Мы должны стремиться к тому, 
чтобы в Лазаревском районе не было 
ни одной автомобильной аварии, 
- отметил на одном из ранее прове-
денных совещаний по безопасности 
автоперевозок глава Лазаревского 
района Сергей Полянский. 

Рейдов станет больше
  Еще одна тема, которую обсуждали 
на том же совещании в городском 
УВД – торговля контрафактной  
спиртосодержащей продукцией. 

  Только за минувший месяц поли-
цейские изъяли 35 тонн сомнитель-
ного алкоголя.  И больше всего – в  
Лазаревском районе.  Так что работа 
в этом направлении должна быть 
усилена. 
  В целом же за первые полгода 
уровень преступности в Сочи сни-
зился почти на 10%, отметили на 
совещании. Число уличных престу-
плений сократилось почти на 20%. 
Эта цифра особенно важна, когда 
курортный сезон в самом разгаре, 
отметил глава Сочи. По данным аэ-
ропорта и вокзалов, количество ту-
ристов увеличилось на 48%. В городе 
появились новые прогулочные зоны 
и места отдыха, которые привлекают 
все больше туристов. Поэтому коли-
чество рейдовых групп и мест для 
патрулирования тоже нужно увели-
чивать, считает Анатолий Пахомов.
  - Мы, конечно, приняли все меры, 
чтобы и казачество помогало. И, 
если понадобится, мы сформируем 
рейдовые бригады со стороны адми-
нистраций различного уровня, при-
влечем к этой работе и националь-
ные общественные организации. 
Все, что можно,  будем сейчас делать, 
- отметил глава.

  Сегодня на территорию города 
ежедневно въезжает более 500 
транспортных средств, осущест-
вляющих доставку товаров, в 
том числе продуктов питания, в 
предприятия потребительской 
сферы, санаторно-курортной 
отрасли и бюджетные учреж-
дения города. Из них основная 
часть 2500 (более 70 %) транс-
портных средств осуществляют 
доставку продукции на оптовые 
предприятия.   Об этом на ежене-
дельной планерке у главы заявил 
начальник управления потреби-
тельского рынка и 
услуг администра-
ции г. Сочи Анато-
лий Никончук.
  - Сегодня обозна-
чены улицы, на 
которых располо-
жено наибольшее 
количество объек-
тов торговли, по-
лучающих товар от 
оптовых предпри-
ятий. Сформиро-

Ночная доставка
Более  70% предприятий Сочи перешли на разгруз-
ку товаров в темное время суток. Об этом сообщает 
пресс-служба городской администрации.

ван перечень улиц с неблагопри-
ятной интенсивностью движения 
транспорта. В него вошли 43 
улицы города, - рассказал Ни-
кончук.
  По его словам, с нарушителями 
проводятся встречи с привлече-
нием сотрудников правопорядка. 
Предпринимателям еще раз на-
поминают о недопустимости до-
ставки товаров на курорте днем. 
В отношении тех, кто система-
тически нарушает графики, уже 
подготовлено 20 исков в суд.

  В зале собрались многодетные 
семьи района, гости курорта из 
Нижнего Новгорода и Красно-
дара. Вечер познакомил присут-
ствующих с истоками праздника 
и написанной в ХVI веке пове-
стью Ермолая-Еразма.
  Дети и взрослые с интересом 
смотрели сценки из жизни бла-
говерных Петра и Февронии, 
канонизированных в 1547 году. 
Эмоциональный фон создали 
слайд-шоу и ролик «Гимн семье».

  Для собравшихся звучали 
песни и стихи, а Петр и Февро-
ния провели игру «Закончи по-
словицу». Все вместе собрали 
«Копилку семейного счастья», 
основой которой стали любовь, 
верность, терпение.
  Музыкальные подарки при-
готовили ученики центра 
«Радуга» Настя Парафилова, 
Дана Джангазиева, Эля Мель-
ничук. Завершился праздник 
дружным чаепитием.

Счастье быть вместе
На прошлой неделе Лазаревская центральная районная 
библиотека совместно с УСЗН провели праздничный 
вечер «Вместе быть – такое счастье!», посвященный Дню 
семьи, любви и верности. Об этом сообщает городское 
управление культуры.

Память святого апостола Симона Кананита (Зилота), одного из ревностных проповедни-
ков христианства на нашей земле празднуется св. Церковью в мае и  вместе с памятью дру-
гих одиннадцати апостолов 13 июля.

Симон Кананит в Причерноморье

Россия уникальна множеством на-
селяющих её народов,  культурно-и-
сторической и духовной миссией. 
Кавказ в истории Российского го-
сударства имеет особое значение. 
Изучая храмы, православные и ду-
ховные святыни на Кавказе, еще 
предстоит постичь его значение в 
духовном развитии России.
Согласно преданиям, история хри-
стианства в Причерноморье исходит  
из апостольских времен. Когда апо-
столы  ученики Христа ушли в раз-
ные страны,  Кавказ стал одной из 
первых областей христианской про-

поведи. Здесь пролегал путь апосто-
лов Андрея Первозванного, Панте-
леимона, Симона Кананита, Иоанна 
Златоуста и др.  
Легенды повествуют о том, что Апо-
столы бросили жребий, кому в какую 
страну следует идти для проповеди 
Евангелия. Святому Андрею Пер-
возванному достались страны, лежа-
щие вдоль побережья Черного моря, 
северная часть Балканского полуо-
строва и Скифия, т.е. земля, на кото-
рой позднее образовалась Россия. 
В середине I века вместе с Андреем 
Первозванным в Причерноморье 

прибыл Симон Кананит. Андрей 
Первозванный ушел продолжать 
свою проповедь на север, в землю 
джигетов, а сам Симон Кананит 
остался в Псырцхи (Абхазия).
 Во время гонения на христиан он при-
нял мученическую смерть от римских 
легионеров в 55 году в городе Анако-
пии (современный Новый Афон), где 
и был погребен. Рядом с пещерой апо-
стола Симона Кананита еще в I веке 
забил целебный источник, который 
существует до сих пор, и, по словам 
очевидцев, вода в источнике исцеляет.
Начало. Продолжение на стр. 2
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  Это самый распространенный на 
сегодняшний день, недорогой и 
практичный метод, который при-
меняется в производстве не только 
гостиничной, но также офисной и 
бытовой мебели. Так, к примеру, 
считают специалисты салона 
мебели «Босфор», предлагающего 
надежную белорусскую мебель.
  Мебель для номеров бизнес-класса 
производится из МДФ с нанесением 
меламинового покрытия методом 
вакуумного прессования. Также в 

Мебель для гостиниц: технологии и качество 

производстве гостиничной мебели 
бизнес-класса применяются техно-
логии, характерные для VIP-кате-
гории: отделка шпоном и массивом 
натурального дерева с применени-
ем самых устойчивых лаков. 
  Во всем мире для производства го-
стиничной мебели класса «люкс» 
и для номеров пятизвездочных 
отелей используются только нату-
ральные материалы. Преимущества 
метода: 
- максимальная устойчивость 

В производстве гостиничной мебели эконом-класса производители использует ламинированную 
ДСП, меламиновое покрытие и меламиновую кромку.

мебели к механическим воздействи-
ям и повреждениям; 
- возможность локального ремонта 
(краснодеревщики компании высо-
коклассно отреставрируют мебель 
из натурального дерева). 
  Столь пристальное внимание к 
процессам производства гостинич-
ной мебели не случайно. Чем техно-
логичнее процесс производства, тем 
надежнее мебель. А надежность, как 
мы уже говорили, — главная харак-
теристика мебели для гостиниц.  

Симон Кананит в Причерноморье

  Право на пенсионное 
обеспечение по законода-
тельству Российской Феде-
рации лиц, прибывших на 
территорию Российской 
Федерации из Украины,  
зависит от их статуса.
  Граждане Российской 
Федерации, постоянно 
проживавшие на Украине 
и вернувшиеся в Россию, 
имеют право на пенсион-
ное обеспечение в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации в полном объеме.
  У граждан Украины право на пен-
сионное обеспечение возникает при 
постоянном проживании на террито-
рии России, подтверждаемым видом 
на жительство, выдаваемым терри-
ториальными органами ФМС России.
  Лица, получившие в России статус 
беженца, право на пенсионное обе-
спечение имеют наравне с граж-
данами Российской Федерации на 
период действия статуса беженца, 
подтверждаемого удостоверением 
беженца установленного образца, 
выдаваемого территориальными ор-
ганами ФМС России. 
  На лиц из числа иностранных 
граждан, которым предоставлено 
временное убежище, право на пен-
сионное обеспечение не распростра-
няется.
  Для назначения российской пенсии 
гражданами, прибывшими с тер-
ритории Украины, представляются 
следующие документы:
  - документ, удостоверяющий лич-
ность: для иностранных граждан 
– вид на жительство, для граждан 
Российской Федерации – паспорт 
гражданина Российской Федера-
ции, для беженцев – удостоверение 
беженца;
  - о нетрудоспособных членах семьи; 
  - об установлении инвалидности;
  - о смерти кормильца (кормильцев) 
и родственных с ним отношениях;
  - документы о стаже, о среднемесяч-
ном заработке за любые 60 месяцев 
работы подряд до 01.01.2002;
  - пенсионное дело и  сведения о 
прекращении выплаты пенсии на 
территории Украины, подтвержда-
емые органом, осуществляющим 
пенсионное обеспечение по преж-
нему месту жительства. В случае, 
если такие сведения о прекращении 
выплаты пенсии в Украине отсут-
ствуют, гражданин, обращающийся 
за назначением российской пенсии, 
дополнительно оформляет заявле-

Пенсии беженцам
О пенсионном обеспечении на территории Российской Фе-
дерации лиц,  прибывших на территорию Российской Феде-
рации из Украины. 

ние, в котором самостоятельно ука-
зывает сведения о сроках прекраще-
ния выплаты пенсии на Украине и 
обязуется при поступлении соответ-
ствующих сведений выплатить пе-
реполученные суммы пенсии, если 
такие факты будут установлены (для 
пенсионеров, получавших пенсию 
на Украине).
  В случае, если гражданин не может 
представить документы о стаже и 
заработке, пенсионное дело из Пен-
сионного фонда Украины, ему по до-
стижении возраста (60 лет женщи-
нами, 65 мужчинами) может быть 
назначена социальная пенсия по ста-
рости при условии подтверждения 
постоянного проживания на терри-
тории России или наличия статуса 
беженца. 
  Также граждане, имеющие вид 
на жительство или статус беженца, 
могут обратиться за назначением 
пенсии по инвалидности или по 
случаю потери кормильца независи-
мо от возраста. 
  Для назначения пенсии по инва-
лидности необходимо представить 
документ об установлении инвалид-
ности (либо пройти специальное ме-
дицинское освидетельствование на 
территории России, если документ 
об инвалидности утрачен).
  Для назначения пенсии по случаю 
потери кормильца необходимо 
представить документы, подтверж-
дающие родственные отношения с 
умершим кормильцем, документ о 
смерти кормильца.
  По вопросам пенсионного обеспече-
ния лицам,  прибывшим из Украины 
в Лазаревский район города Сочи не-
обходимо обратиться в Управление 
ПФР в Лазаревском районе города 
Сочи по адресу: п. Лазаревское, 
Победы ул., д. 208. Телефон горячей 
линии 27-42-191. Режим работы: по-
недельник-четверг с 8-00 до 17-00, 
пятница с 8-00 до 15-00, перерыв с 
12-00 до 12-45.
Управление ПФР в Лазаревском 

районе города Сочи

  Сейчас православная церковь 
действует в цокольном помеще-
нии строящегося Храма. Усердием 
отца Олега в церкви теперь ши-
рокий круг прихожан. В церковь 
приходят и приезжают из разных 
поселков. Есть, по словам отца 
Олега, люди, которые ежегодно от-
дыхают в окрестностях Лоо, и тоже 
часто приходят в церковь, считая 
ее своей. Приходят за верой,  за на-
ставлением и прощением, за исце-
лением. Дети по желанию прихо-
дят на занятия воскресной школы.
  В церкви совершаются таинства 
– крещение, исповедь, святое 
причастие, соборование. Главные 
события в жизни освящаются мо-
литвами. Духовное наставниче-
ство, благотворительные обеды, 
помощь нуждающимся и за этим 

приходят в церковь   святого апо-
стола Симона Кананита в Лоо.

Елена Девина,
руководитель научно-экспози-

ционного отдела музея 
истории города курорта Сочи

«Здравствуйте. Много полезной  информации нахожу я на страницах Вашей газеты, 
поэтому и решил обратиться с давно наболевшим вопросом. Слышал я от знакомых о 
приборе Мавит, который вроде бы лечит простатит, и вообще помогает при мужских 
проблемах. Что это за прибор, как он действует, правда ли он такой эффективный, 
сколько он стоит, и где его можно купить? Заранее спасибо. Николай М. г. Москва».

Продолжение. Начало на стр. 1
  По мере распространения христи-
анства некоторые культовые соору-
жения на Черноморском побережье 
Кавказа стали связывать с именем 
апостола Симона Кананита. Так и на 
территории города Сочи в микрорай-
оне Лоо 17 февраля 2009 года произ-
ведена закладка нового храма во имя 
святого апостола Симона Кананита.
  Настоятелем строящейся церкви 
в 1998 году стал протоирей Олег 
Верещагин. Первые службы совер-
шались каждое воскресенье под от-
крытым небом. Силами прихожан 
11 апреля 1999 года из двух вагончи-
ков была обустроена церковь, уста-
новлен купол. Иконы приобретены 
и принесены в дар прихожанами. 
Строительство Храма ведется со-
гласно проекту  Ф.И. Афуксиниди.

  SCF Black Sea Tall Ships Regatta 
2014 «СКФ Черноморская регата 
больших парусников») проходила 
полтора месяца назад - с 30 апреля  
по 27 мая. Прошло время, эмоции и 
страсти улеглись, событие осознано 
и пришла пора поделиться некото-
рой информацией и мыслями, за 
что «Лазаревским новостям» от-
дельное «морское» спасибо.
 Флотилия из 12 больших учеб-
но-парусных судов, представляю-
щих 9 стран мира, дважды пересек-
ла Черное море,  стартовав в Варне. 
Далее были Новороссийск, Сочи и 
румынский город Констанца.  
 Наряду с большими всемирно из-
вестными судами «Крузенштерн», 
«Надежда» и другими в регате уча-
ствовали команды судов из Ново-
российска, Сочи, Туапсе, Санкт-Пе-
тербурга, турецкого Стамбула и 

Большая регата
«Черноморская регата больших парусников-2014» прошла с участием и  яхтсменов из Лазаревского.

болгарской Варны. В числе участни-
ков была и новенькая яхта лазарев-
ца Юрия Овчинникова, на ее борту 
вместе с опытнейшим яхтсменом 
были его супруга Эльвира, а также 
Анатолий Карташов, депутат Город-
ского Собрания и директор санато-
рия «Юг»  с женой. Посчастливи-
лось пройти по маршруту и мне.
 Кроме профессиональных  моря-
ков, участниками морских гонок  
стали  1 500 курсантов морских 
училищ, волонтеры Федераций 
парусного спорта Краснодарского 
края и Санкт-Петербурга.
      Основной организатор морской 
спортивной акции— авторитетная  
британская  компания Sail Training 
International. Она проводит регаты 
больших парусников по всему миру 
с 1956 года.  В российском  оргкоми-
тете работали  представители Ми-

нистерства транспорта РФ, Совком-
флота,  Росморпорта,  городских 
администраций Новороссийска, 
Сочи, а также Сочинский морской 
клуб. Оргкомитет сделал все необ-
ходимое, чтобы регата состоялась и 
успешно завершилась в Сочи.
     Так уж получается, что российское 
Черноморское побережье по-преж-
нему остается в круизной индустрии 
неизведанным побережьем. Одна-
ко в будущем связь Черноморского 
побережья Кавказа и Крыма может 
вполне реально стать серьезным 
подспорьем в развитии морского и 
яхтенного туризма на Черном море. 
К тому у нас есть все необходимое, не 
хватает лишь  поддержки властных 
структур  на всех уровнях. 
 Очень верю, не теряю надежды я 
и мои многочисленные товарищи, 
всерьез занимающиеся яхтенным 
спортом, морскими путешествиями, 
что ситуация все-таки вскоре изме-
нится. Нам всем никак нельзя забы-
вать, что –  Россия великая мировая 
держава. Была и остается, а значит 
быть ей таковой и в будущем.
    С уважением к читателям «ЛН» 
и особенно к тем, кто бороздит мо-
ря-океаны или о том мечтает и к 
тому стремится.

Владимир Арбузов, 
президент Океанского гоночно-

го клуба России, Лазаревское
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  Школа здоровья доктора Штаба

Пенсии беженцам
О пенсионном обеспечении на территории Российской Фе-
дерации лиц,  прибывших на территорию Российской Феде-
рации из Украины. 

ние, в котором самостоятельно ука-
зывает сведения о сроках прекраще-
ния выплаты пенсии на Украине и 
обязуется при поступлении соответ-
ствующих сведений выплатить пе-
реполученные суммы пенсии, если 
такие факты будут установлены (для 
пенсионеров, получавших пенсию 
на Украине).
  В случае, если гражданин не может 
представить документы о стаже и 
заработке, пенсионное дело из Пен-
сионного фонда Украины, ему по до-
стижении возраста (60 лет женщи-
нами, 65 мужчинами) может быть 
назначена социальная пенсия по ста-
рости при условии подтверждения 
постоянного проживания на терри-
тории России или наличия статуса 
беженца. 
  Также граждане, имеющие вид 
на жительство или статус беженца, 
могут обратиться за назначением 
пенсии по инвалидности или по 
случаю потери кормильца независи-
мо от возраста. 
  Для назначения пенсии по инва-
лидности необходимо представить 
документ об установлении инвалид-
ности (либо пройти специальное ме-
дицинское освидетельствование на 
территории России, если документ 
об инвалидности утрачен).
  Для назначения пенсии по случаю 
потери кормильца необходимо 
представить документы, подтверж-
дающие родственные отношения с 
умершим кормильцем, документ о 
смерти кормильца.
  По вопросам пенсионного обеспече-
ния лицам,  прибывшим из Украины 
в Лазаревский район города Сочи не-
обходимо обратиться в Управление 
ПФР в Лазаревском районе города 
Сочи по адресу: п. Лазаревское, 
Победы ул., д. 208. Телефон горячей 
линии 27-42-191. Режим работы: по-
недельник-четверг с 8-00 до 17-00, 
пятница с 8-00 до 15-00, перерыв с 
12-00 до 12-45.
Управление ПФР в Лазаревском 

районе города Сочи

  1. Алиментарный, т.е через пищу, в 
которой уже содержатся яйца, цисты  
глистов (не прожаренное мясо, плохо 
вымытые овощи и фрукты), через 
воду и, конечно, через грязные руки.
  2. Бытовой - через одежду и другие 
предметы домашнего обихода, через 
деньги (чаще кассиры в банках и 
магазинах), через поручни в обще-
ственном транспорте,   от заражен-
ных членов семьи, от домашних 
животных, особенно, живущих под 
одной крышей.
  3. Через кровососущих насекомых   .          
  4. Активный, когда личинка прони-
кает через кожу с зараженной почвы 
или при купании в открытых водое-
мах. Такая напасть больше подстере-
гает любителей экзотических стран 
с жарким и влажным климатом. 
Шерсть животных и перья птиц – пе-
реносчик яиц паразитов, как бы вы 
не ухаживали за вашими питомцами. 
Яйца остриц сохраняют жизне-
способность во внешней среде 
до 6 месяцев и через пыль, 
ковры, одежду, постельные при-
надлежности, игрушки, руки 
попадают в пищевой тракт. 
Собака рассеивает яйца паразитов 
через влажное дыхание на расстоя-
нии до 5 метров, кошка – до 3 метров. 
Блохи животных также пе-
реносят яйца глистов. 
Неправильно приготовленный 
шашлык и домашнее сало – источ-
ник заражения трихинеллами. 
  По данным ВОЗ 95% людей на 
земле носят в себе  от 1 до 5 видов па-
разитов. Паразитов можно обнару-

О том как паразиты 
попадают в наш организм

 Можно выделить следующие пути попадания паразитов в челове-
ческий организм:

жить не только в толстом кишечнике 
, но и   в любой части нашего орга-
низма. В легких, в мышцах, в глазах, 
в суставах, в крови, в печени и даже 
в головном  мозге! В человеке могут 
обитать до 300 видов паразитов. 
Признаки заражения паразитами  
разнообразны: аллергия, дермати-
ты, астма, опухоли, синдром хрони-
ческой усталости, лишний вес или 
наоборот резкое снижение веса.
В процессе эволюции человек при-
обрел множество средств защиты 
от паразитов. Об этом и  о том, как 
правильно обнаружить паразитов,  о  
методах избавления от паразитов мы 
поговорим с следующей заметке.
  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

Алмаг лечит 
позвоночник, суставы и …

Летом обостряются многие болезни. Не избегают обо-
стрений  больные суставы и пораженный остеохондро-
зом позвоночник. Методов лечения множество. Один из 
них – физиотерапевтические процедуры, в частности, 
магнитотерапия  – воздействие на пораженные органы   
магнитным полем.

  АЛМАГ-01 – аппарат  для 
лечения бегущим импуль-
сным магнитным полем.  Ос-
новные показания к лечению 
АЛМАГом: остеохондроз 

  Устройство тепло-магнито-вибро-
массажного лечения заболева-

Оценка мужчин: «отлично!»

ний предстательной железы 
МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») раз-
работано при участии ученых Ме-
дицинской Академии и выпускается 
Елатомским приборным заводом 
– ведущим отечественным произ-
водителем портативной медицин-
ской техники.  Устройство состоит 
из источника питания и мягкого ап-
пликатора особой формы, вводимо-
го в прямую кишку самостоятельно 
пациентом или врачом.  МАВИТ 
лечит одновременным воздействием 
тепла, магнитного поля и вибромас-
сажа. Такое комбинированное при-

менение методов физиотерапии 
признано наиболее эффективным 
для восстановления нормально-
го местного кровоснабжения в 
области предстательной железы, 
выведения токсинов, снятия 
отека, воспалительного процесса, 
болевых симптомов. Усиливается 
эффективность сопутствующего 

антибактериального лекарственного 
воздействия. Больные хроническим 

простатитом (простатовезикули-
том,     уретропростатитом) после 
процедур, проводимых МАВИТОМ, 
отмечают уменьшение (до полного 
исчезновения) болевых ощущений, 
нормализацию мочеиспускания, 
повышение качества жизни. Курс 
лечения – 7-9 процедур ежедневно, 
повторный курс – через 2 месяца. 
Аденома I-II стадии не является про-
тивопоказанием.
  МАВИТ позволяет мужчинам ле-
читься самостоятельно, в домашних 
условиях, в удобное для них время 
и без морального дискомфорта, пе-
риодически показываясь лечащему 
врачу на контрольные осмотры.
  Устройство получает все большее 
признание не только у специали-
стов, приме-
няющих его в 
своей практике, 
но и у пациен-
тов, имеющих 
его в личном 
пользовании.  

«Здравствуйте. Много полезной  информации нахожу я на страницах Вашей газеты, 
поэтому и решил обратиться с давно наболевшим вопросом. Слышал я от знакомых о 
приборе Мавит, который вроде бы лечит простатит, и вообще помогает при мужских 
проблемах. Что это за прибор, как он действует, правда ли он такой эффективный, 
сколько он стоит, и где его можно купить? Заранее спасибо. Николай М. г. Москва».

Мавит - друг в 
борьбе за здоровье.

позвоночника, артриты и 
артрозы,  гипертоническая 
болезнь, бронхиальная 
астма, панкреатит, диски-
незия  желчевыводящих 
путей, язвенная болезнь 
желудка и 12-перстной 
кишки, нейродермит, гине-
кологические и другие рас-
пространенные заболевания. 
  АЛМАГ способствует снятию  
симптомов воспаления, исчез-
новению боли, возвращению 
работоспособности.
  АЛМАГ устроен так, что им 
удобно проводить лечение 
самому пациенту (без посторон-
ней помощи). Его четыре ле-
чебных индуктора, связанные 
между собой в гибкую цепочку, 

легко обернуть 
вокруг сустава, на 
них можно лечь 
спиной. АЛМАГ 
оказывает на ор-
ганизм щадящее 
действие и приме-

няется практически в любом 
возрасте. Им можно лечиться 
даже ослабленным больным, 
пожилым людям и кому другое 
лечение противопоказано.

Аппарат применяется в 
любом возрасте.

Р
еклам

а

  Сборной Краснодарского 
края пришлось сразиться с 
сильнейшими спортсменами 
из сборных команд г. Москвы, 
г. Санкт-Петербурга, Сверд-
ловской, Томской областей 
и других регионов  (сего 13 
команд). Честь Кубани защи-
щали заслуженные мастера 
спорта России Василий 
Духанин (ст. Ленинградска-
я),Николай Никитин (Сочи, 
п. Лазаревское),Сергей Сми-
гунов ( Крымск), мастера 
спорта Максим Духанин (ст.  
Ленинградская), Владимир 
Клейменов (ст. Кущевская), 

Никитин вошел в сборную страны
В  Москве завершился лично-командный чемпионат России 2014 по городошному спорту. В нем 
участвовал и наш земляк – лазаревец Николай Никитин. По итогам соревнований он был при-
глашен в сборную страны, которая примет участие в мировом первенстве.

кандидат в мастера спорта 
Сергей Садчиков (ст. Ленин-
градская) и перворазрядник 
Роман Буханцов (Гулькеви-
чи). Кроме того, в этом году 
впервые медали разыгрыва-
лись и среди женщин - в их 
числе боролась и наша спор-
тсменка Анжела Степанченко 
(ст. Ленинградская).
  Максим Духанин выиграл 
личный чемпионат страны 
с результатом 113 бит на 90 
фигур.  Духанин и Никитин 
попали в десятку сильнейших,  
Клеймёнов - тоже далеко не 
отстал. Все перечисленные 

спортсмены приглашены в 
сборную команду страны, 
которая примет участие в чем-
пионате Мира 2014 в Москве с 
16 по 22 августа.
   В командных соревнованиях 
кубанские мужчины завоева-
ли «бронзу» , причём судьба 
третьего места решалась в по-
следней игре с очень сильной 
командой города Москвы, 
которая уступила со счётом 
0,5 : 3,5. В итоге сборная 
Краснодарского края впервые 
за последние 15 лет попала в 
тройку  призёров на чемпио-
нате страны. 

С
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Четверг (17 июля)

Пятница (18 июля)

Суббота (19 июля)

Воскресенье (20 июля)

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 «Контроль-
ная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
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+
01:20, 03:05 Х/ф «Турне» 16+
03:30 «В наше время» 12+

Россия 
05:00 «Утро России» 12+
09:00 Романовы. Царское дело. 
«Золотой век Российской импе-
рии» 12+
09:55 Ток-шоу. «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 1
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное 
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежур-
ная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Джамайка» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:00 Т/с «Моя большая семья» 
23:45 «Сергий Радонежский. 
Земное и небесное»
00:40 Х/ф «Хлебный день» 12+
02:35 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя»
03:55 Т/с «Закон и порядок-19» 

НТВ 
06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» 16+
08:35 «До суда» 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»
11:55, 13:20 «Суд присяжных» 
16+
14:30 «Прокурорская проверка» 
15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
16:30, 00:00 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
19:55 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 16+
21:50 Т/с «Курортная полиция» 
23:35 «Сегодня. Итоги»
02:00 Т/с «Дело темное» 16+
03:00 «Дикий мир» 0+
03:10 Т/с «Зверобой» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

Россия 2 
04:35 Х/ф «Мы из будущего» 
07:00 Живое время. Панорама 
дня
08:50 «Полигон». Зубр
09:20, 17:20 «Полигон». Ору-
жие победы
09:50, 10:55, 23:40, 00:15, 00:45 
«Наука 2.0»
10:25 «Наука 2.0.» Основной 
элемент. Человек азартный
11:25, 01:20 «Моя планета»
12:00, 19:05, 23:20 Большой 
спорт
12:20 Х/ф «Сармат» 16+
15:45, 02:55 «Полигон». Авиа-

носец
16:20 «Полигон». Разведка
16:50 «Полигон». Большие 
пушки
17:55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Греция. Прямая трансляция из 
Венгрии
19:25 Волейбол. Мировая лига. 
«Финал шести». Прямая транс-
ляция из Италии
21:15 Х/ф «Шпион» 16+
01:50, 02:20 «Рейтинг Баже-
нова»

ТНТ 
07:00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»» 12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
08:25 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
13:35 «Комеди клаб. Лучшее» 
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 «Реальные пацаны» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
20:30 Т/с «Деффчонки» 16+
21:00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» 12+
23:05 «Дом 2. Город любви» 16+
00:05 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение 16+
01:05 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность 2: Прекрасна и опасна» 
03:20 «СуперИнтуиция» 16+
04:20 Т/с «Салон Вероники» 
04:50 Т/с «Живая мишень 2» 
16+
05:45 Т/с «Хор» 16+
06:40 «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 «Свето-
фор» 16+
10:00, 13:30, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Воронины» 16+
10:30 Х/ф «Трансформеры - 3. 
Тёмная сторона Луны» 16+
14:00, 00:00 «6 кадров» 16+
14:10, 15:30, 23:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Х/ф «Звёздный десант» 
00:30 Х/ф «Джиперс Кри-
перс-2» 18+
02:25 Х/ф «Голубая волна» 16+
04:20 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
05:10 М/ф «Как Маша поссо-
рилась с подушкой», «Маша 
больше не лентяйка», «Маша и 
волшебное варенье» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

Первый канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 16:30, 04:40 «Контроль-
ная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 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 «Поле чудес» 16+

21:00 Время
21:30 «Точь-в-точь»
00:25 Д/ф «Билли Джоэл. Окно 
в Россию»
01:50 Х/ф «Приключения Фор-
да Ферлейна» 18+
03:45 «В наше время» 12+

Россия 
05:00 «Утро России» 12+
09:00 Романовы. Царское дело. 
«Последний император. Рус-
ский урок» 12+
09:55 Ток-шоу. «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное 
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05, 04:35 Вести. 
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Джамайка» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 Х/ф «Как развести мил-
лионера» 12+
00:35 «Живой звук»
02:20 «Горячая десятка» 12+
03:25 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» 16+
08:35 «До суда» 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»
11:55, 13:20 «Суд присяжных» 
14:30 «Прокурорская проверка» 
16+
15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
16:30, 01:00 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
19:55 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 16+
23:45 «Евразийский транзит» 
03:00 «Дикий мир» 0+
03:10 Т/с «Зверобой» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

Россия 2 
07:00 Живое время. Панорама 
дня
08:50, 09:20, 15:50, 16:20, 16:55, 
17:25 «Рейтинг Баженова»
09:55, 10:25, 10:55, 00:15, 00:45, 
01:15 «Наука 2.0»
11:25, 01:45, 02:15, 03:20, 03:50, 
04:25 «Моя планета»
12:00, 19:05, 22:00 Большой 
спорт
12:20 Х/ф «Задания особой 
важности: Операция «Тайфун» 
17:55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Италия. Прямая трансляция из 
Венгрии
19:25 Волейбол. Мировая лига. 
«Финал шести». Прямая транс-
ляция из Италии
21:15 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Казани
22:20 Х/ф «Викинг» 16+
03:25 Х/ф «Погружение» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»» 12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
08:25 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» 12+
13:40 «Комеди клаб. Лучшее» 
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 обща-
га» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Д/ф «Comedy Баттл. Бит-
ва за кадром» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 
00:00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение 16+
01:00 «Не спать!» 18+
02:00 Х/ф «Герой - одиночка» 
04:00 «СуперИнтуиция» 16+
05:00 Т/с «Салон Вероники» 
05:30 Т/с «Живая мишень 2» 
06:20 «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 «Свето-
фор» 16+
10:00, 18:30 Т/с «Воронины» 
11:00, 12:30, 14:15, 15:30, 17:00, 
19:00, 21:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13:30, 14:00 «6 кадров» 16+
23:00 «Большой вопрос» 16+
23:35 Т/с «Студенты» 16+
00:05 Х/ф «Свидание моей 
мечты» 16+
02:05 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
03:45 М/ф «Снежная короле-
ва», «Кот-рыболов», «Похити-
тели ёлок», «Гадкий утёнок» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

Первый канал 
05:10, 06:10 Х/ф «Новый старый 
дом» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:10 Х/ф «Нежданно-негадан-
но» 12+
08:50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Александр Ширвиндт. 
Главная роль» 16+
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «Мгновения. Татьяна Ли-
ознова» 12+
14:25 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» 12+
16:00 «Вышка» 16+
18:15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19:20 «Две звезды»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «КВН». Премьер-лига 16+
00:50 Х/ф «Хищник» 18+
02:50 Х/ф «Автора! Автора!» 
04:55 «В наше время» 12+

Россия 
04:50 Х/ф «Три дня в Москве»
05:15, 11:20 Вести. Дежурная 
часть 12+
07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести 
08:15, 11:10, 14:20 Местное вре-
мя. Вести-Москва 12+
08:25 «Язь. Перезагрузка» 12+
09:00 Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека»
10:05 Д/ф «Черные земли» «Лу-
ара. Замки у реки»
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25, 14:30 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник» 12+
16:15 «Смеяться разрешается»
18:05 «Субботний вечер» 12+
21:00 Х/ф «Надежда» 12+
00:50 Х/ф «Полынь трава ока-
янная» 12+
02:50 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль!»
04:15 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 
08:45 «Их нравы» 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 «Кулинарный поединок» 
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 «Своя игра» 0+
14:10 «Следствие вели...» 16+
15:00, 16:15 Т/с «Двое с пистоле-
тами» 16+
19:25 «Самые громкие русские 
сенсации» 16+
21:15 «Ты не поверишь!» 16+
21:55 Т/с «Гражданка начальни-
ца. Продолжение» 16+
23:55 «Остров» 16+
01:20 «Жизнь как песня. Непа-
ра» 16+
03:05 Т/с «Зверобой» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»

Россия 2 
04:55, 05:25, 05:55, 06:25, 02:20, 
03:25, 04:00 «Моя планета»
07:00 Живое время. Панорама 
дня
08:00 «Диалоги о рыбалке»
08:30 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым
09:05 «Полигон». Разведка
09:35 Х/ф «Мы из будущего» 
12:00, 20:10, 21:30 Большой 
спорт
12:20 «24 кадра» 16+
12:50 «Наука на колесах»
13:25 Х/ф «Обитаемый остров» 
15:50 Формула-1. Гран-при Гер-
мании. Квалификация. Прямая 
трансляция
17:05 «Танковый биатлон»
20:35 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Казани
22:25 Волейбол. Мировая лига. 
«Финал шести». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Италии
00:15, 01:20, 01:50 «Наука 2.0»

ТНТ 
07:00 Т/с «Счастливы вместе» 
07:35, 08:05 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+
08:30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» 12+
10:30 «Фэшн терапия» 16+
11:00 «Школа ремонта» 12+
12:00 «Страна в Shope» 16+
12:30, 00:30 «Такое Кино!» 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 
«Comedy Woman» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Деффчонки» 16+
20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1» 12+
22:05 «Комеди клаб. Лучшее» 
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение 16+
01:00 Х/ф «Запрещенный при-
ем» 16+
03:10 Х/ф «На живца» 16+
06:00, 06:30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» 12+

СТС 
06:00 М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик», «Стрекоза и 
муравей», «Необыкновенный 
матч», «Обезьяна с острова Са-
ругасима», «Паровозик из Ро-
машкова», «Ивашка из Дворца 
пионеров», «Ничуть не страш-
но» 0+ 
07:40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 6+
08:00 М/с «Макс Стил» 12+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 
09:00 М/с «Макс. Динотерра» 
09:35 М/с «Смешарики» 0+
09:50 М/ф «Спирит - душа пре-
рий» 6+
11:15, 12:30, 14:00, 16:30, 22:20 
Шоу «Уральских пельменей» 
15:30 Т/с «Студенты» 16+
16:00 «6 кадров» 16+
18:30 Х/ф «Дети шпионов-4. Ар-
магеддон» 16+
20:10 Х/ф «Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-Анджелес» 

23:40 «Большой вопрос» 16+
00:15 Х/ф «Разрушение Лас-Ве-
гаса» 16+
01:50 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
03:30 М/ф «Ёжик в тумане», 
«Конёк-горбунок», «Вот так 
тигр!», «Зимовье зверей», 
«Оранжевое горлышко» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

Первый канал 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Курьер» 12+
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 «По следам великих рус-
ских путешественников»
13:20 «Среда обитания» 12+
14:20 «Что? Где? Когда?»
15:30 «Универсальный артист»
17:15 «Минута славы» 12+
19:00 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» 16+
21:00 Время
21:20 Повтори! 16+
23:40 Х/ф «Замуж на 2 дня» 12+
01:35 Х/ф «Коллективный иск» 
03:40 «В наше время» 12+

Россия 
05:50 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас» 12+
08:40 Д/ф «Астраханский запо-
ведник»
09:10 «Смехопанорама»
09:40 «Утренняя почта» 12+
10:20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести 12+
11:10 «Про декор»
12:10, 14:30 Т/с «Манна небес-
ная» 16+
14:20 Местное время. Вести-Мо-
сква 12+
21:00 «Воскресный вечер» 12+
22:50 Х/ф «Распутин» 16+
00:30 Х/ф «Пикап. Съем без 
правил» 16+
02:00 Х/ф «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров»
03:25 Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека»
04:20 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08:45 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома!» 0+
10:20 «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 «Двое с пистоле-
тами» 16+
19:25 Т/с «Грязная работа. Дело 
журналистки» 16+
23:00 «Враги народа» 16+
23:50 «Остров» 16+
01:20 «Как на духу» 16+
02:20 Т/с «Дело темное» 16+
03:15 Т/с «Зверобой» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

Россия 2 
04:50, 05:25, 05:55, 06:25, 02:25, 
02:55, 03:25, 04:00 «Моя плане-
та»
07:00 Живое время. Панорама 
дня
08:00 «Моя рыбалка»
08:25 «Язь против еды»
09:00, 09:30 «Рейтинг Бажено-
ва»
10:05 Х/ф «Викинг» 16+
12:00, 18:15, 21:00 Большой 
спорт
12:20 «Трон»
12:55 «Полигон». БМП-3
13:25 Х/ф «Обитаемый остров. 
Схватка» 16+
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Понедельник (21 июля)

Вторник (22 июля)

23:40 «Большой вопрос» 16+
00:15 Х/ф «Разрушение Лас-Ве-
гаса» 16+
01:50 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
03:30 М/ф «Ёжик в тумане», 
«Конёк-горбунок», «Вот так 
тигр!», «Зимовье зверей», 
«Оранжевое горлышко» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

Первый канал 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Курьер» 12+
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 «По следам великих рус-
ских путешественников»
13:20 «Среда обитания» 12+
14:20 «Что? Где? Когда?»
15:30 «Универсальный артист»
17:15 «Минута славы» 12+
19:00 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» 16+
21:00 Время
21:20 Повтори! 16+
23:40 Х/ф «Замуж на 2 дня» 12+
01:35 Х/ф «Коллективный иск» 
03:40 «В наше время» 12+

Россия 
05:50 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас» 12+
08:40 Д/ф «Астраханский запо-
ведник»
09:10 «Смехопанорама»
09:40 «Утренняя почта» 12+
10:20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести 12+
11:10 «Про декор»
12:10, 14:30 Т/с «Манна небес-
ная» 16+
14:20 Местное время. Вести-Мо-
сква 12+
21:00 «Воскресный вечер» 12+
22:50 Х/ф «Распутин» 16+
00:30 Х/ф «Пикап. Съем без 
правил» 16+
02:00 Х/ф «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров»
03:25 Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека»
04:20 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08:45 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома!» 0+
10:20 «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 «Двое с пистоле-
тами» 16+
19:25 Т/с «Грязная работа. Дело 
журналистки» 16+
23:00 «Враги народа» 16+
23:50 «Остров» 16+
01:20 «Как на духу» 16+
02:20 Т/с «Дело темное» 16+
03:15 Т/с «Зверобой» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

Россия 2 
04:50, 05:25, 05:55, 06:25, 02:25, 
02:55, 03:25, 04:00 «Моя плане-
та»
07:00 Живое время. Панорама 
дня
08:00 «Моя рыбалка»
08:25 «Язь против еды»
09:00, 09:30 «Рейтинг Бажено-
ва»
10:05 Х/ф «Викинг» 16+
12:00, 18:15, 21:00 Большой 
спорт
12:20 «Трон»
12:55 «Полигон». БМП-3
13:25 Х/ф «Обитаемый остров. 
Схватка» 16+

Среда (23 июля)

15:40 Формула-1. Гран-при Гер-
мании. Прямая трансляция
18:40 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Казани
22:25 Волейбол. Мировая лига. 
«Финал шести». Финал. Прямая 
трансляция из Италии
00:15, 00:45, 01:20, 01:50 «Наука 
2.0»

ТНТ 
07:00 Т/с «Счастливы вместе» 
16+
07:35, 08:05 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+
08:30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Школа ремонта» 12+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «COMEDY БАТТЛ. Супер-
сезон» 16+
13:00, 22:00 «STAND UP» 16+
14:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1» 12+
16:05, 17:05, 18:05, 19:05, 19:30, 
20:00, 21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение 16+
01:00 Х/ф «Унесенные ветром» 
05:40 «Саша + Маша». Лучшее 
06:00, 06:30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» 12+

СТС 
06:00 М/ф «Впервые на арене», 
«В лесной чаще», «Чучело-мяу-
чело», «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Жил-был 
пёс», «Вовка в Тридевятом цар-
стве» 0+
07:40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 6+
08:00 М/с «Макс Стил» 12+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 
09:00 М/с «Макс. Динотерра» 
09:35 М/с «Смешарики» 0+
09:45 М/ф «Тарзан-2» 6+
11:00 «Снимите это немедлен-
но!» 16+
12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00 Х/ф «Дети шпионов-4. Ар-
магеддон» 16+
14:40, 19:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16:00, 16:30 «6 кадров» 16+
16:50 Х/ф «Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-Анджелес» 
21:00 Х/ф «Я - четвёртый» 16+
23:00 Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона» 18+
02:00 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
03:40 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане», «Контакт», «Храбрец-у-
далец», «Это что за птица?» 0+
05:40 «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, 04:25 «Контрольная за-
купка»
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+
01:30, 03:05 Х/ф «Проклятая» 
03:30 «В наше время» 12+

Россия 
05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:05 Свидетели. «О 
царе, его докторе и о себе. Кон-
стантин Мельник-Боткин» 12+
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное 
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежур-
ная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Джамайка» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:00 Т/с «Поиски улик» 12+
00:40 «Последний романтик 
контрразведки» 12+
01:45 Х/ф «Большая перемена»
04:00 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 «НТВ утром»
08:10 Спасатели 16+
08:35 До суда 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
11:55, 13:20 Суд присяжных 16+
14:30 Прокурорская проверка 
16+
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
19:55 Т/с «Дельта» 16+
21:50 Т/с «Курортная полиция» 
23:35 Сегодня. Итоги
00:00 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
02:00 Главная дорога 16+
02:35 Дикий мир 0+
03:20 Т/с «Зверобой» 16+

Россия 2 
04:40 Х/ф «Обитаемый остров» 
07:00 Панорама дня. LIVE
08:50, 01:10 Т/с «Такси» 16+
09:55, 23:05 «Эволюция»
12:00, 18:55, 22:45 Большой 
спорт
12:20 Х/ф «Шпион» 16+
14:25 «Полигон». БМП-3
14:55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - Ру-
мыния. Прямая трансляция из 
Венгрии
16:05, 02:20 «24 кадра» 16+
16:35, 02:50 «Наука на колесах»
17:05 Х/ф «Викинг» 16+
19:15 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Казани
21:30 Профессиональный бокс. 
Бои чемпионов
03:20, 03:50 «Угрозы современ-
ного мира»

Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Джамайка» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Моя большая семья» 
23:00 Торжественная церемо-
ния закрытия ХХIII Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске»
00:15 Х/ф «Коммунальный де-
тектив» 
02:15 Х/ф «Вызываем огонь на себя»
03:50 Т/с «Закон и порядок-19» 

НТВ 
06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» 16+
08:35 «До суда» 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»
11:55, 13:20 «Суд присяжных» 
14:30 «Прокурорская проверка» 
15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
16:30, 00:00 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
19:55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова»
21:50 Т/с «Курортная полиция» 
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. Прямая трансля-
ция из Венгрии
17:35 «Освободители». Танки-
сты
18:30 Большой футбол

ТНТ 
07:00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»» 12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
08:25 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
13:35 «Комеди клаб. Лучшее» 
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» 
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение 16+

СТС 
06:00 М/с «101 далматинец» 6+

ТНТ 
07:00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»» 12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
08:25 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Безумные преподы» 
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» 16+
21:00 Х/ф «Очень страшное 
кино» 16+
22:25 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Мертвый омут» 16+
02:55 «СуперИнтуиция» 16+
03:55 Т/с «Салон Вероники» 16+
04:20 Т/с «Живая мишень 2» 
05:15, 06:05 Т/с «Хор» 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 «Свето-
фор» 16+
10:00, 19:00 Т/с «Воронины» 
11:30 Х/ф «Голубая лагуна» 16+
13:30, 23:20, 00:00, 01:30 «6 ка-
дров» 16+
14:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00, 16:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18:00, 18:30, 20:00 Т/с «Кухня» 
21:00 Х/ф «Мумия» 16+
00:30 «Гав-стори» 16+
01:45 Х/ф «Вместе - это слиш-
ком» 18+
03:35 Х/ф «Мумия. Принц 
Египта» 16+
05:35 «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 за-
купка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
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 же-
ниться» 16+
03:45 «В наше время» 12+

Россия 
05:00 «Утро России» 12+
09:00 Романовы. Царское дело. 
«Вперед - к великой империи» 
09:55 Ток-шоу. «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное 
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05, 04:45 Вести. 

07:20 М/с «Смешарики» 0+
07:30 М/с «Русалочка» 6+
08:00, 09:00, 09:30 Т/с «Светофор»
10:00, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Воронины» 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 
пельменей» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» 16+

Первый канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 16:30, 04:05 «Контроль-
ная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
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+
01:20, 03:05 Х/ф «Снежные 
псы» 16+
03:10 «В наше время» 12+

Россия 
05:00 «Утро России» 12+
09:00, 02:35 Свидетели. «О 
царе, его докторе и о себе. Кон-
стантин Мельник-Боткин» 12+
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное 
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05, 04:45 Вести. 
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Джамайка» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Поиски улик» 12+
22:50 Открытие Международ-
ного конкурса «Новая вол-
на-2014»
01:05 Х/ф «Большая перемена»
03:30 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 «НТВ утром»
08:10 Спасатели 16+
08:35 До суда 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55, 13:20 Суд присяжных 16+
14:30 Прокурорская проверка 
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
19:55 Т/с «Дельта» 16+
21:50 Т/с «Курортная полиция» 
23:35 Сегодня. Итоги
00:00 Т/с «Глухарь. Продолжение»
02:00 Квартирный вопрос 0+
03:05 Дикий мир 0+
03:20 Т/с «2,5 человека» 16+
05:05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация» 16+

Россия 2 
04:25, 02:45 «Диалоги о рыбалке»
04:55, 14:40 Х/ф «Обитаемый 
остров. Схватка» 16+
07:00 Панорама дня. LIVE
08:50, 01:10 Т/с «Такси» 16+
09:55, 23:05 «Эволюция»
12:00, 18:15, 22:45 Большой 
спорт
12:20 Х/ф «Обитаемый остров» 
16:40 «Основной элемент». Ки-
нореволюция
17:40 «Основной элемент». 
Истории из подземелья
18:45 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Казани
21:20 Профессиональный бокс. 
Бои чемпионов
02:15 «Моя рыбалка»
03:15 «Язь против еды»
03:45 «Рейтинг Баженова» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»» 12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
08:25 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Очень страшное 
кино» 16+
13:00, 22:25 «Комеди Клаб. 
Лучшее» 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 «Очень страшное 
кино 2» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 
00:00 «Дом 2. После заката» 
01:00 Х/ф «Убить миссис Тин-
гл» 16+
02:55 «СуперИнтуиция» 16+
03:55 Т/с «Салон Вероники» 
04:20 Т/с «Живая мишень 2» 
05:15, 06:05 Т/с «Хор» 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»
10:00, 13:30, 14:00, 23:25, 00:00 
«6 кадров» 16+
10:10, 19:00 Т/с «Воронины» 
10:40, 14:10 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
11:10 Х/ф «Мумия» 16+
15:10, 16:40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18:00, 18:30, 20:00 Т/с «Кухня» 
21:00 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» 16+
00:30 «Гав-стори» 16+
01:30 Х/ф «Мумия. Принц 
Египта» 16+
03:30 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
04:20 Д/ф «Дикая жизнь до-
машних животных» 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.
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

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Продаю детскую коляску «зи-
ма-лето» Brevi и кроватку. 
8-938-419-25-76

Продаю моторную лодку ПВХ, 6 
мест, прецеп, состояние отлич-
ное. 8-918-307-90-32

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

Продаю катамараны. 
8-963-161-9-333

Продаем коробки под пиццу.
8-918-99-80-777

Продаем офисную бумагу 
SvetoСopy по мелкоптовым 
ценам. Доставка от 10 пачек - 
бесплатная. 237-22-68 

Продаем информационные 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 
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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РАБОТА

Срочно требуется педагог-
дошкольник, хореограф. 
8-918-307-39-97

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

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

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

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

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 гараж. 
8-918-200-14-70

Срочно продам з/у в Мамедке. 
8-918-109-31-13

Продается дача. 
8-989-750-92-27

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.

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 2-комнатная с августа по 
апрель. 8-921-168-91-61

Сдаю 1-комнатную, пер. Павлова. 
Длительно. 8-928-455-84-34

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

Сдаются комнаты в гостевом 
доме. «Кедр». 8 964 946 19 53

Сдаются комнаты в гостевом 
доме. 8-918-007-01-01

Сдаются комнаты. Усадьба «Бе-
лая сова». 8-918-408-13-94

Сдаются комнаты в гостевом доме 
«У Татьяны». 8-918-401-82-43

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 

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 50 руб. слово в неделю.

ТАКСИ

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Продаю детскую коляску «зи-
ма-лето» Brevi и кроватку. 
8-938-419-25-76

Продаю моторную лодку ПВХ, 6 
мест, прецеп, состояние отлич-
ное. 8-918-307-90-32

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

Продаю катамараны. 
8-963-161-9-333

Продаем коробки под пиццу.
8-918-99-80-777

Продаем офисную бумагу 
SvetoСopy по мелкоптовым 
ценам. Доставка от 10 пачек - 
бесплатная. 237-22-68 

Продаем информационные 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 
ул. Белинского, 10. 
8-918-918-08-09
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