
Календарь праздничных дат
День системного администратора 
День работников торговли в России
День парашютиста
День Военно-морского флота России
День Крещения Руси
День PR-специалиста в России

25 июля
26 июля

27 июля
28 июля
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  По пятницам мастер-классы для 
ребят проводят сотрудники твор-
ческой мастерской «Ленточка». 
Цель занятий – помочь детям 
раскрыть свои способности, нау-
читься фантазировать, замечать 
красоту вокруг себя и поверить в 
свои силы.
  В этом раз ребята научились 
делать очаровательных декора-
тивных балерин, которые просты 
в исполнении и изящны в созер-

цании. Все, что пона-
добилось ребятам для 
создания таких краса-
виц, это – салфетки, 
проволока и немного 
выдумки.
  Сначала дети делали 
каркас из проволоки 
и салфеток для своих 
будущих балерин, а 
затем, подключив 
всю свою фантазию, 
начали колдовать уже 
над нарядами. Мо-

делировали платья, кофточки, 
шляпки, аксессуары….   На глазах 
произошло волшебное превра-
щение невзрачных куколок в пре-
красных бабочек.
  Балерины у юных умельцев по-
лучились оригинальными, утон-
ченными, воздушными, хруп-
кими, изысканными. Дети были 
горды произведениями своих рук 
и с нетерпением ждут новых уди-
вительных встреч в библиотеке. 

Оч. Умелые ручки 
На днях в Лазаревской детской библиотеке для детей, по-
сещающих летнюю площадку, прошло очередное занятие 
в мастерской «Оч. Умелые ручки».  Об этом сообщает го-
родское управление культуры.

  Объект, построенный за два с не-
большим года краснодарской компа-
нией «СтройГрупп» в быстрорасту-
щем жилом микрорайоне на улице 
Малышева, разместился на площади 
1,6 га. В нем два специализирован-
ных зала – для игровых видов спорта 
и для единоборств, оснащенных в 
полном соответствии с современны-
ми требованиями. Кроме того, здесь 
имеются помещения для шахмат-
ного клуба, учебно-теоретических 
классов, медицинского и массажного 
кабинетов, раздевалок и душевых, 
есть и конференц-зал.
  Общая площадь помещений спорт-
комплекса – свыше 4-х тысяч ква-

Спорткомплекс - лазаревцам
В поселке Лазаревское по случаю открытия нового универсального спортивного комплек-
са в четверг, 24 июля запланирован большой культурно-спортивный праздник с участием 
представителей краевой, городской и районной власти.

дратных метров. Отличные условия 
созданы для занятий художествен-
ной гимнастикой, борьбой самбо и 
дзюдо, тяжелой атлетикой и боксом, 
футболом, баскетболом, волейболом 
и гандболом. 
  Одновременно в залах комплек-
са могут тренироваться свыше 150 
спортсменов. Спортивный комплекс 
строился на средства федерального, 
краевого и городского бюджетов и 
обошелся в 242 миллиона рублей. 
Еще 14,5 миллионов рублей было по-
трачено на приобретение спортивно-
го оборудования и инвентаря, в том 
числе 25 тренажеров. 
  Основные хозяева спортивного 

сооружения – юные спортсмены 
СДЮСШОР №4 департамента фи-
зической культуры и спорта админи-
страции города Сочи и ДЮСШ №6 
управления по образованию и науке 
города Сочи, а также шахматисты со-
чинской ДЮСШ №1. Сегодня в них 
регулярно занимаются спортом 1470 
человек. 
  Открытия нового спорткомплекса 
лазаревцы ждали с нетерпением. 
По поводу этого знаменательно-
го события в поселке Лазаревское 
в момент выхода номера газеты 
«Лазаревские новости» в печать, в 
10 утра, 24 июля намечен большой 
праздник.

  Выбор указанной даты обуслов-
лен тем, что в этот день 25 июля 
1713 года был издан именной указ 
Петра I «О создании следствен-
ной канцелярии гвардии майора 
М.И. Волконского», руководителем 
которой назначен гвардии майор 
Семеновского полка Михаил Ива-
нович Волконский. 
  Установить единый праздник для 
всех следователей решили после 
предложенного Следственным ко-
митетом России соответствующего 
проекта  постановления Прави-
тельства РФ, который получил под-
держку в Министерстве внутрен-

День сотрудников следствия
В пятницу, 25 июля в нашей стране отмечается профессиональный праздник органов след-
ствия Российской Федерации. 

них дел РФ, Федеральной службе 
безопасности РФ, Федеральной 
службе РФ по контролю за оборо-
том наркотиков. 
  Наш еженедельник поздравляет 
всех сотрудников следствия Лаза-
ревского района с их профессио-
нальным праздником.  О работе 
следственного отдела СК РФ по 
Лазаревскому району за 1 полуго-
дие и работе по рассмотрению об-
ращений граждан мы расскажем 
в интервью с его руководителем 
в ближайших номерах. А сегодня 
ознакомим вас с информацией о 
том,  как  ведется прием граждан в 
данном ведомстве.

Прием граждан
  Прием граждан осуществляется 
руководителем отдела и его заме-
стителем по  месту нахождения 
следственного отдела два раза в 
неделю продолжительностью 2 
часа согласно графику приема 
граждан, а при обращении граждан 
в неустановленные часы приема, при 
имеющейся возможности, прием 
осуществляется вне зависимости от 

установленного графика.  
  Регистрация приема граждан ру-
ководителем и заместителем отдела 
ведется в книгах учета посетителей, 
в которых отражаются данные о зая-
вителе, документ, подтверждающий 
личность заявителя, краткое содер-
жание вопросов, по которым обра-
щается заявитель, а также данные 
о результатах приема. Внесенная 
запись о приеме подтверждается 
личной подписью граждан.
  В помещении следственного отдела 
имеется информационный стенд, 
на котором размещены отдельные 
положения Инструкции о порядке 
рассмотрения обращений и приема 
граждан в системе Следственного 
комитета при прокуратуре Россий-
ской Федерации, график приема 
граждан в следственном отделе и 
аппарате следственного управления 
по Краснодарскому краю,  также 
установлен ящик «Для обращений 
и заявлений», корреспонденция из 
которого ежедневно вынимается 
помощником следователя.
Начало. Продолжение на стр. 2

  - Накануне и в период соревнова-
ний не только все их официальные 
участники — спортсмены, судьи, 
тренеры и другие — но и болель-
щики смогут приехать в Россию без 
виз, — заявил он. - Такого преце-
дента в истории футбольных чем-
пионатов еще не было.  
  Президент также напомнил, что в 
законе уже закреплен «специаль-
ный льготный визовый режим для 
тех иностранцев, которые будут по-
могать готовить Чемпионат-2018».
  Путин рассказал, что по приглаше-
нию президента Бразилии и прези-
дента FIFA он собирается посетить 
финальный матч нынешнего Чем-
пионата для участия в церемонии 

Безвизовый въезд
Президент России Владимир Путин пообещал безвизовый 
въезд в Россию на время Чемпионата мира по футболу в 2018 
года для спортсменов, судей, тренеров и болельщиков.

передачи эстафеты его проведения 
от Бразилии к России, сообщает 
пресс-служба мэрии со ссылкой на 
«Ведомости».
  - Мы сделаем все для того, чтобы 
в 2018 году порадовать мир неза-
бываемым праздником футбола и 
подлинно российским гостепри-
имством, — заверил российский 
лидер. Он отметил, что Россия 
«самым внимательным образом 
изучает опыт Бразилии», а пред-
ставители ряда профильных ми-
нистерств и организаций, включая 
Минспорта и АНО «Оргкомитет 
«Россия-2018», «находятся в по-
стоянном контакте с бразильскими 
коллегами».
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  В первую очередь гостиничная 
мебель должна обладать повышен-
ной прочностью, быть пожароу-
стойчивой, надежной, долговеч-
ной, безопасной, соответствовать 
современным дизайнерским тен-
денциям и вписываться в общий 
интерьер гостиницы, способство-
вать (что немаловажно) быстрой и 
удобной уборке. 
  При эксплуатации гостиничной 
мебели повышенной термостой-
костью и устойчивостью к меха-
ническим повреждениям должны 

Специфика мебели для гостиниц 
обладать кромки и поверхности 
столешниц, тумб и комодов. 
  Кроме того, замки, петли и кре-
пления в гостиничной мебели под-
вергаются значительно большей 
нагрузке, чем в офисной, и уж тем 
более в мебели для дома. В самом 
деле, не каждый, даже посетитель-
ский, офисный стул подвергается 
такому объему воздействий, как 
скажем, прикроватная тумбочка в 
гостиничном номере. 
  Вполне закономерно, что фур-
нитура для гостиничной мебели 

Особенности мебели для гостиниц продиктованы условиями, в которых эта мебель эксплуатируется. 
должна быть рассчитана не менее 
чем на 100 тыс. актов открывания. 
Все рабочие поверхности гостинич-
ной мебели должны быть выполне-
ны из особо прочных материалов. 
Также на всех лицевых поверхно-
стях используются специальные 
ударопрочные кромки, на которых 
не остается ни сколов, ни царапин. 
  В кроватях стандартной компо-
новки должны применяться ме-
таллокаркасы, прочные, довольно 
жесткие, но вместе с тем удобные 
для постояльцев. 

  Отдел полиции Лазаревского 
района УВД по г.Сочи, напоми-
нает, что в период летнего ку-
рортного сезона совершается 
наибольшее количество краж 
имущества, в том числе с проник-
новением в жилые помещения. 
  Основными предметами пре-
ступного посягательства являют-
ся деньги, ювелирные изделия, 
фото-  и видеокамеры, мобиль-
ные телефоны, носильные вещи. 
В связи с этим, необходимо быть 
бдительными и соблюдать меры 
предосторожности:
  - не оставлять вещи без присмо-
тра;
  - обязательно закрывать на за-
порные устройства двери и окна 
жилых помещений;
  - не приглашать в жилище ма-
лознакомых людей;
  - при выборе места проживания 

Будьте внимательны
Уважаемые отдыхающие и жители курорта!

отдавать предпочтение объек-
там, имеющим соответствующее 
ограждение, освещение, видео-
наблюдение, охрану, кондицио-
нирование;
  - не селиться в неприспособлен-
ных для отдыха помещениях, 
которые не отвечают установлен-
ным требованиям.
  Помните! Соблюдение простых 
мер предосторожности позволит 
вам не омрачить период отдыха 
и не стать объектом преступного 
посягательства!
  Звонить можно круглосуточно 
по телефонам:
  - дежурная часть Лазаревского 
районного отдела полиции: тел. 
272 24 72;
  - дежурная часть отделения 
полиции в Дагомысе: 252 27 61;
  - дежурная часть отделения 
полиции в Лоо: 252 71 02.

Как работает программа?
  I этап – накопление денежных 
средств :
  - участник открывает в Сбербанке 
России специальный вклад «Ипотеч-
ный» на срок от 4 до 6 лет и счет для 
получения социальных выплат; 
  - заключает договор социальной 
выплаты с ГКУ КК «Кубанский 
центр государственной поддержки 
населения и развития финансово-
го рынка»;
  - вносит средства на вклад соглас-
но установленному графику: от 
3000 руб. в месяц,
  - получает социальную выплату 
в размере 30% от внесенных на 
вклад средств (но не более  9 тыс. 
руб. в квартал);
  II этап – ипотечное  кредитование  на 
льготных условиях.
  Завершив этап накопления, участ-
ник может при необходимости  офор-
мить   ипотечный кредит на сумму, 
равную накопленным средствам 
(включая  доход по банковскому 

«Народная ипотека» -
 жилье, доступное каждому

С 3 октября 2011 года на территории Краснодарского края начала действовать программа «Нако-
пительная ипотека». Программа рассчитана на широкий круг граждан со средним уровнем до-
ходов, желающих улучшить свои жилищные условия. Проект опирается на опыт Германии, Ав-
стрии, Франции, Чехии и Словакии.

вкладу  и социальные 
выплаты).

Кто может стать 
участником про-

граммы?
  Граждане РФ, прожи-
вающие на территории 
Краснодарского края, 
на момент подачи за-
явления, не имеющие 
в собственности жилья, 
либо имеющие не более 
одного жилого помеще-
ния на территории Крас-

нодарского края.
Какие документы 

необходимы, чтобы стать 
участником программы?

  Документы, предоставляемые в 
ОАО «Сбербанк России» для рассмо-
трения заявки и открытия вклада 
«Ипотечный»:
  - оригинал и копия паспорта;
  - заявление (заполняется по форме 
банка).
  - документы, предоставляемые в ГКУ 
КК «Кубанский центр государствен-
ной поддержки населения и развития 
финансового рынка» для заключе-
ния договора социальной выплаты:
оригинал и копия паспорта;
  - информация из ЕГРП о правах от-
дельного лица на имеющиеся у него 
объекты недвижимого имущества по 
Краснодарскому краю (срок выдачи 
– не позднее 30 дней на дату предъ-
явления);
  - заявление.

На что можно использовать 
полученные средства?

  - на приобретение готового жилого 
помещения,
  - на приобретение жилого помеще-
ния на этапе строительства,
  - на строительство индивидуального 
жилого дома.

Преимущества программы:
  - Комфортный размер накопитель-
ных платежей – от 3000 руб.
  - Социальные выплаты –  30% от сум-
мы взносов по вкладу «Ипотечный».
  - Льготная ставка по кредиту – от 6% 
до 7% годовых в рублях.
  - Отсутствие комиссий. Переплата за 
жилье практически отсутствует (бла-
годаря социальной выплате и низкой 
кредитной ставке).
  - Отдельные категории граждан после 
5-6 лет накопления могут использовать 
средства вместе с социальной выплатой 
по своему усмотрению (доходность сбе-
режений  составит от 12% годовых).
  - Специально для участников про-
граммы в г. Краснодаре началось 
строительство жилого комплекса 
«Народный». Стоимость 1 кв. м не 
превышает цены, установленной 
Минрегионразвития для Краснодар-
ского края (на 01.04.2013 г. – цена 1 кв. 
м 33 600 руб.).

Где получить информацию 
по участию в программе?

  - В администрации Лазаревского 
внутригородского района города 
Сочи по адресу ул. Глинки, 4, каб. 25, 
телефон 274-26-03.
  - В ГКУ КК «Кубанский центр госу-
дарственной поддержки населения 
и развития финансового рынка», по 
адресу: г. Краснодар, ул. Аэродром-
ная, 33; МФЦ г. Краснодара, ул. Тур-
генева, 189/6 и по телефонам горячей 
линии: 8 (861) 255-33-50, 251-79-90, 
255-41-05, 221-41-06, 221-41-08;
  - на сайте ОАО «Агентство развития 
Краснодарского края» (размещен 
ипотечный калькулятор для расче-
та условий программы): www.arkk.
krasnodar.ru;
  - в любом отделении Сбербанка Рос-
сии на территории Краснодарского 
края или по тел.: 8(861)219-01-00, 
8(800)555-55-50 (звонки по России - 
бесплатно). www.sberbank.ru 

Условия участия в программе:

Примерный расчет социальной выплаты за 6 лет:
 3 000 х 12 х 6 = 216 000 рублей – общая сумма социальной выплаты.
 Общая сумма накоплений и  социальной выплаты (с учетом начислен-
ных банком процентов по вкладу) составит за 6 лет 980 305 рублей.

Продолжение. Начало на стр. 1
  В 1 полугодии 2014 руково-
дителем следственного отдела 
принято 12 человек, замести-
телем руководителя отдела 
принято 5 человек. 
  В целях исключения не-
обоснованных обращений 
граждан в следственное 
управление по краю и цен-
тральный аппарат Следствен-
ного комитета в следственном  
отделе  с  2012  года  введено  
в  практику  при  рассмотре-
нии письменных обращений  
разъяснять заявителям их 
право обратиться на личный 
прием к руководству след-
ственного отдела для допол-
нительных разъяснений из-
ложенных в ответе сведений, 
в случае их неясности и по 

иным причинам. 
  В целях исключения не-
однократных обращений 
граждан  введен в практику 
прием  по инициативе руково-
дителя следственного отдела 
граждан, неоднократно об-
ращающихся в следственный 
отдел, для выяснения причин 
неоднократных обращений и 
устранения причин, тому спо-
собствующих.
  При осуществлении личного 
приема граждан должност-
ными  лицами следственного 
отдела неукоснительно соблю-
даются требования Приказа 
СК России от 15.01.2011 № 7 
«О вежливом и внимательном 
отношении сотрудников След-
ственного комитета Россий-
ской Федерации к гражданам». 

День сотрудников следствия

Лазаревская казарла
  Чтобы посмотреть возрожден-
ную виллу «Надежда» сочинка 
Зинаида Новикова приехала из 
Дагомыса. Открытия дома Худеко-
вых она ждала всю жизнь. 40 лет 
усадьба находилась в запустении.
  - Здесь теперь никаких препят-
ствий нет, пандус у входа. Для 
людей с ограниченными воз-
можностями очень все удобно, 
- отметила Новикова.
  Сегодня для посещения 
открыты 5 комнат. Всю мебель 
воссоздавали по чертежам и 
фотографиям прошлых лет.  С 

Тестовая экскурсия
В Сочи опробовали экскурсионные маршруты для маломо-
бильных граждан. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

одной только поправкой - по 
усадьбе теперь свободно смогут 
передвигаться инвалиды-коля-
сочники.
  - Мы разработали маршруты, 
удобные для инвалидов-коля-
сочников. Сегодняшнее меро-
приятие - это тестовая экскурсия, 
как раз на ней мы обкатываем 
динамику проведения таких 
событий для маломобильных 
граждан, - рассказал организа-
тор клуба «Школа юного экс-
курсовода» города Сочи Рамиль 
Мухамедшин.
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  Школа здоровья доктора Штаба

 Первый барьер - «электрошок». 
После обнаружения паразита,  наш 
организм пускает электрический 
разряд  в область нахождения па-
разита. Если не срабатывает этот 
механизм,  вступает в бой соляная 
кислота желудка совместно с фер-
ментами желудка. Следующий 
бастион - это желчь из печени и 
ферменты поджелудочной железы. 
Этот процесс происходит в двенад-
цатиперстной кишке, где  давление 
чуть выше, чем в других отделах 
ЖКТ. Добивают яйцо паразита 
местный иммунитет кишечника и 
хорошая микрофлора.
  Наши предки опытным путем 
обнаружили,  что горечи и пряно-
сти(обладают мощным желчегон-
ным эффектом и содержат веще-
ства губительно действующие на 
паразитов), помогают избавиться  
от паразитов. Знаменитые вермуты 
(настойки полыни на  белом вине) 
изначально придумывались как 
анти паразитарные средства. Тоже 
можно сказать и о коньяке. Пряно-
сти (особенно гвоздика и корица), 
обыкновенный чеснок, не жарен-
ные  семена тыквы, кора муравьи-
ного дерева, настойка на около-
плоднике грецкого ореха, имбирь, 
кенийский перец, листья оливы 
обладают анти паразитарным дей-
ствием. Прополис губителен для 
микозов (грибковых поражений). 
Все вышеперечисленное, кроме 
алкогольных напитков, активно 

Как защитить свой 
организм от паразитов

В процессе эволюции человек приобрел множество 
средств защиты от паразитов.

включайте в свой рацион, и вы 
минимизируете риск заражения и 
развития   гельминтозов.
  Жизнь без паразитов – это прежде 
всего соблюдение гигиениче-
ских мероприятий, особой диеты 
каждый день и  проведение пери-
одических анти паразитарных про-
грамм, только под наблюдением 
врача.
  Ниже информация особенно ак-
туальна,  для любителей жить под 
одной крышей с животными и 
птицами. Паразиты съедают все 
полезное  из нашего питания: ви-
тамины, микроэлементы, биоло-
гически активные вещества для 
всех органов и систем. Также они 
выделяют  сильнейшие токсины 
и аллергены, провоцируя или 
являясь первопричиной для астмы, 
дерматита, панкреатита, беспло-
дия, импотенции, рассеянного 
склероза, невроза, психоза, плохой 
успеваемости у детей (всего более 
300 диагнозов прямо или косвенно 
показывающих на заражение гель-
минтами).
  Тема следующей статьи - иммунитет.
  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

Добрый доктор Кулакова
В городской больнице №5 поселка Дагомыс работает Алла 
Кулакова – врач, которого здесь знают и уважают. 

  После окончания Львовского 
мединститута Алла Владимиров-
на начинала со станции скорой 
помощи. Теперь – спасает жизни 
пациентов в Дагомысе.  В карди-
ологии Алла Кулакова вот уже 25 
лет. Несколько лет она  труди-
лась в городской больнице № 4 в 
должности врача-кардиолога от-
деления  неотложной кардиоло-
гии. Последние три года - служит 
главным кардиологом Сочинско-
го управления здравоохранения. 
  Четыре года назад известный 
многим в городе врач перешла 
в пятую больницу Дагомыса, за-
ступив на «врачебную вахту» 
заведующей терапевтическим 
отделением. С самого первого 
дня проявила себя высококва-
лифицированным специали-
стом, с глубоким и всесторонним 
знанием  состояния и проблем 
здоровья  пациентов.
   Судьба не раз испытывала ее на 
профессиональную зрелость, про-
веряла стойкость духа и… призы-
вала к самопожертвованию. И  не 
только на рабочем месте. 
  Полгода назад на трассе, совсем 
рядом с домом Кулаковой,  лихач 

на автомобиле сбил девочку. На-
рушитель не остановился. Он 
уехал,  жестоко  бросив ребенка 
умирать на дороге. К счастью, 
кардиолог была дома и Кате Ни-
кольниковой была тут же оказана 
первая помощь.  Сейчас жизни 
девочки ничего не угрожает. А 
все потому, что есть доктор Кула-
кова, и отзывчивость Аллы Вла-
димировны дает замечательный 
пример человечности и настоя-
щего Врача с большой буквы.
  Добросовестно, вдумчиво и нето-
ропливо, с особой тщательностью 
и аккуратностью доктор ведет 
прием пациентов. Постоянно 
учится, постоянно в поиске, чтобы 
профессиональный уровень не 
остановился и потому очень умело 
применяет познанную теорию на 
практике. К работе относится с 
интересом и глубиной познания. 
При непосредственном участии и 
помощи Аллы Владимировны в 
Дагомысе ежемесячно проводятся 
«Дни здоровья», а в селах Волков-
ского сельского округа регулярно 
«высаживается» кардиодесант.
  Как человек ответственный, це-
леустремленный и по-настояще-
му  преданный врачебному долгу, 
доктор Кулакова пользуется ува-
жением и заслуженным авторите-
том в коллективе и среди жителей 
Дагомыса и множества близлежа-
щих сел и поселков. 

Валентина Лебедева, заме-
ститель главы администра-
ции Волковского сельского 

округа и мкр. Дагомыс по 
социальным вопросам, бла-
годарный  пациент доктора 

А.В. Кулаковой.

Лазаревцы

  Старт играм «Лазаревская 
казарла»  был дан 12 июля 2014 
года. В них приняли участие 
команды трех хуторских каза-
чьих обществ, команды каза-
чьих  классов средней школы 
№ 81 города Сочи и казачьего 
клуба «Пласт» Лазаревского 
РКО.
  После поднятия флагов и зву-
чания Гимнов России, Кубани 
и Черноморского окружного 
казачьего общества, традици-
онно помолившись на добрые 
дела, казаки приступили к со-
ревнованиям.
  Казачий лагерь был разбит 
по всем правилам. За разбивку 
лагеря, выбор места для лагеря, 
его охрану и внутренний 
порядок ответственными были 

назначены сотник Александр 
Андрияш и младший урядник 
Дмитрий Ковалевский. Они же 
при помощи казачат устанав-
ливали мишени и оборудовали 
другие учебные места и места 
для соревнований.
  Однако  «Игра - игрой, а обед 

Лазаревская казарла
Традиционные этнические казачьи игры прошли в горно-лесистой местности в окрестностях села 
Алексеевка Лазаревского района города Сочи.

по распорядку». За приготов-
ление пищи и своевременное 
обеспечение казаков горячим 
питанием взялась потомствен-
ная казачка Екатерина Пале-
нова, а помогал ей в этом не 
простом деле один из автори-
тетных казаков -  Александр 
Халевин.
  Казаки два дня демонстриро-
вали свою удаль и состязались 
во владении шашкой, нагай-
кой, винтовкой, пистолетом, 
луком и пикой.
  Не обращая внимания на 
почти сорокоградусную жару, 
казаки не только грамотно  по-
ражали различные мишени, 
разбирали и собирали автома-
ты, но также, примерив на себя 
альпинистское снаряжение, 

успешно пре-
о д о л е в а л и 
горные ущелья 
и крутые 
склоны, порос-
шие колючими 
кустарниками.
  Не скрывае-
мой радостью 
с в е т и л и с ь 
глаза стариков 
Л а з а р е в с к о г о 
РКО. Оцени-
вая сноров-
ку, упорство и 

терпение молодых казаков и 
казачат старики были уверены 
в том, что их дело и дело их 
далеких предков - Запорож-
ских казаков живет и процве-
тает. Что сильны казаки духом. 
Укрепляются в вере православ-
ной. Что будет, кому защищать 

родную землю. Напутственные 
слова участникам соревнова-
ний произнес перед строем, 
председатель казачьего суда 
Лазаревского РКО, войсковой 
старшина Анатолий Лагвинюк.
  Все участники казарлы пока-
зали хорошие результаты.
  А настоящим событием в 
жизни православных воинов, 
стал факт участия в сорев-
нованиях подростка Никиты 
Лелюк, оказавшегося в Лаза-
ревском районе в результате 
конфликта в Украине. Юноша 
с семьей приехал в Алексеевку 
из Донецка и местные Алексе-
евские казачата пригласили 
его поучаствовать в соревнова-
ниях. Никита проявил настоя-
щее мастерство и занял второе 
почетное место по казачьему 
многоборью среди подростков 
от 12-ти до 14-ти лет. 
  А победители, получившие 
призы и грамоты от районно-
го атамана, в «Лазаревской 
казарле» распределились сле-
дующим образом .
  В  личном первенстве первое 
место занял заместитель 
атамана Лазаревского РКО  
Роман Пряхин. Второе и третье 
места разделили между собой 
казаки хуторских казачьих 
обществ  Александр Истомин и 
Алексей Емельяненко.
  Лучшей командой стала 
команда казаков Лазаревско-
го хуторского казачьего обще-
ства, а казаки Дагомыса и и 
хуторского казачьего общества 
«Северный кордон» заняли по-
четные второе и третье места.
  Следующий этап «Лаза-
ревской казарлы» пройдет в 
августе 2014 года. И в этих 
соревнованиях казакам при-
дется продемонстрировать 
навыки выживания в условиях 
автономного существования. 
Необходимо будет оборудо-
вать жилище из подручных 
средств, двумя спичками раз-
вести костер, добыть воду при 
помощи саперной лопатки и 
полиэтиленового пакета, а так 
же правильно сориентировать-
ся на местности.

Полина Невская, 
помощник атамана 

Лазаревского РКО по СМИ 
и связям с общественностью

Тестовая экскурсия
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Четверг (24 июля)

Пятница (25 июля)

Первый канал 
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+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:30 Т/с «Манекенщи-
ца» 16+
14:25, 15:15 Т/с «Ясмин» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:30 Т/с «Налет» 16+
01:25, 03:05 Х/ф «Страх и 
ненависть в Лас-Вегасе» 18+
03:45 «В наше время» 12+

Россия 
05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:10 «Тайны Первой 
Мировой войны: Великая 
война. Фронт русский. Фронт 
французский» 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 Мест-
ное время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 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» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21:00 Х/ф «Цветы зла» 12+
23:50 «Новая волна-2014»
01:50 Х/ф «Большая пере-
мена»
04:05 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 «НТВ утром»
08:10 Спасатели 16+
08:35 До суда 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:55, 13:20 Суд присяжных 
14:30 Прокурорская проверка 
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
19:55 Т/с «Дельта» 16+
21:50 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+
23:35 Сегодня. Итоги
00:00 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02:00 Т/с «Дело темное» 16+
02:55 Дикий мир 0+
03:20 Т/с «2,5 человека» 16+
05:00 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация» 16+

Россия 2 
04:30 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира среди юниоров (до 
19 лет). Прямая трансляция из 
США
08:00 Панорама дня. LIVE
08:50, 01:30 Т/с «Такси» 16+
09:55, 23:25 «Эволюция»
12:00, 18:00, 23:05 Большой 
спорт
12:20 Х/ф «Тайная стража» 16+
15:55 «Полигон». БМП-3
16:25 «Полигон». Воздушный 
бой
17:00 «Большой скачок». Доза-
правка топливом в воздухе
17:30 «Большой скачок». Жаро-
прочные сплавы
18:25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Венгрии
19:35 Х/ф «Позывной «Стая» 
02:35, 03:10 «Рейтинг Бажено-
ва» 16+
03:40 «Полигон». Путешествие 
на глубину

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 «Дочь моего босса» 
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 
Комедия «Реальные пацаны» 
19:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Деффчонки» 
16+
21:00 Х/ф «Очень страшное 
кино 5» 16+
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23:00 «Дом 2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом 2. После заката» 
16+
01:00 Х/ф «На живца» 16+
03:20 Х/ф «В пасти безумия» 
18+
05:10 Т/с «Салон Вероники» 
16+
05:40 Т/с «Хор» 16+

СТС 
06:00 М/с «101 далматинец» 6+
07:20 М/с «Смешарики» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 6+
08:00, 09:00, 09:30 Т/с «Свето-
фор» 16+
10:00, 19:00 Т/с «Воронины» 
16+
10:30, 15:10, 16:35, 23:05 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
11:50 Х/ф «Царь скорпионов» 
16+
13:30, 14:00, 00:00 «6 кадров» 
16+
14:10 Т/с «Восьмидесятые» 16+

18:00, 18:30, 20:00 Т/с «Кухня» 
16+
21:00 Х/ф «Царь скорпионов. 
Восхождение воина» 16+
00:30 «Гав-стори» 16+
01:30 «Голубая волна» 16+
03:25 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
04:15 Х/ф «Космические вои-
ны» 16+

Первый канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 16:30 «Контрольная 
закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Манекенщица» 16+
14:25, 15:15 Т/с «Ясмин» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Поле чудес» 16+
19:50, 21:30 «Точь-в-точь»
21:00 Время
23:20 Памяти В.Высоцкого. 
«Последний концерт»
00:20 Д/ф «Продюсер Джордж 
Мартин» 12+
02:00 Х/ф «Плохие девчонки» 
16+
03:55 «В наше время» 12+

Россия 
05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Тайны Первой Мировой 
войны: Голгофа Российской 
империи» 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 Вести. Дежур-
ная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 Х/ф «Бедная Liz» 12+
22:50 «Новая волна-2014»
00:50 «Живой звук»
02:40 «Горячая десятка» 12+
03:45 «Комната смеха»
04:45 Х/ф «Не стреляйте в 
белых лебедей»

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 
16+
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16:30 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+
19:55 Т/с «Дельта» 16+
21:50 Т/с «Курортная полиция» 
16+
01:40 Т/с «Дело темное» 16+
02:35 Дикий мир 0+
03:15 Т/с «2,5 человека» 16+
04:55 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация» 16+

Россия 2 
04:45 «Моя рыбалка»
05:00 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира среди юниоров (до 
19 лет). Прямая трансляция из 
США
07:45 Панорама дня. LIVE
08:50, 01:10 Т/с «Такси» 16+
09:55, 23:05 «Эволюция»
12:00, 17:05, 22:45 Большой 
спорт
12:20 Х/ф «Тайная стража» 16+
16:00, 16:30 «Рейтинг Бажено-
ва» 16+
17:25 Профессиональный бокс. 
Бои чемпионов
19:15 Х/ф «Позывной «Стая» 
16+
02:20 «Человек мира». Гуам
03:25 «Максимальное прибли-
жение». Тунис
03:55 «Максимальное прибли-
жение». Дубай

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» 
12+
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 5» 16+
13:05 «Комеди Клаб. Лучшее» 
16+
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 обща-
га» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «COMEDY БАТТЛ. Супер-
сезон» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом 2. После заката» 
16+
01:00 «Не спать!» 18+
02:00 Х/ф «Джуно» 16+
03:55 Х/ф «Ближайший род-
ственник» 16+
06:05 Т/с «Хор» 16+

СТС 
06:00 М/с «101 далматинец» 6+
07:20 М/с «Смешарики» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 6+

  Если вам не чуждо 
чувство прекрасного, если 
ваше сознание находит 
прекрасные образы в 
окружающем мире и 
близких вам людях, но 
вы не знаете как это за-
печатлеть, мы готовы 
поделиться с вами своим 
опытом и знаниями на 
безвозмездной основе! 

По результатам обуче-
ния будет проводиться 
фотоконкурс с ценными 
призами.
  Обязательное условие — 
наличие хорошего фото-
аппарата. Предваритель-
ная дата начала занятий 
— 4 августа. Все подроб-
ности вы можете узнать по 
телефону 8 918 608 38 91.

Школа фотографов

Школа фотомоделей

Известная креативная фотостудия «Лиловая сова» 
объявляет набор на курсы начинающих фотографов.

Если природа наделила вас выдающейся внеш-
ность и вы хотите эффектно рассказать об этом 
людям — мы научим вас как это сделать бесплат-
но и в ближайшее время! 

  Вы сможете поуча-
ствовать в фотосессии, 
собрать профессиональ-
ное портфолио, получить 
бесценный опыт, навыки 
фотомодели и принять 
участие в ярком, интерес-
ном мероприятии. 
  По результатам обуче-
ния будет проводиться 
фотоконкурс с ценными 
призами.
  Подробности и запись 

на кастинг по телефону 8 
918 608 38 91. 
  Кастинг проводит-
ся в рекламном агент-
стве «Мой поиск» по 
адресу: п. Лазаревское, 
ул. Павлова, 89. Стра-
ница проекта на сайте 
рекламного агентства: 
www.moypoisk-reklama.
ru/photoschool.
  Начало сбора заявок 24 
июля 2014 года.
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Суббота (26 июля)

Воскресенье (27 июля)

вокзала» 16+
19:55 Т/с «Дельта» 16+
21:50 Т/с «Курортная полиция» 
16+
01:40 Т/с «Дело темное» 16+
02:35 Дикий мир 0+
03:15 Т/с «2,5 человека» 16+
04:55 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация» 16+

Россия 2 
04:45 «Моя рыбалка»
05:00 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира среди юниоров (до 
19 лет). Прямая трансляция из 
США
07:45 Панорама дня. LIVE
08:50, 01:10 Т/с «Такси» 16+
09:55, 23:05 «Эволюция»
12:00, 17:05, 22:45 Большой 
спорт
12:20 Х/ф «Тайная стража» 16+
16:00, 16:30 «Рейтинг Бажено-
ва» 16+
17:25 Профессиональный бокс. 
Бои чемпионов
19:15 Х/ф «Позывной «Стая» 
16+
02:20 «Человек мира». Гуам
03:25 «Максимальное прибли-
жение». Тунис
03:55 «Максимальное прибли-
жение». Дубай

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» 
12+
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 5» 16+
13:05 «Комеди Клаб. Лучшее» 
16+
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 обща-
га» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «COMEDY БАТТЛ. Супер-
сезон» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом 2. После заката» 
16+
01:00 «Не спать!» 18+
02:00 Х/ф «Джуно» 16+
03:55 Х/ф «Ближайший род-
ственник» 16+
06:05 Т/с «Хор» 16+

СТС 
06:00 М/с «101 далматинец» 6+
07:20 М/с «Смешарики» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 6+

08:00, 09:00, 09:30 Т/с «Свето-
фор» 16+
10:00, 18:30 Т/с «Воронины» 
16+
10:30 Х/ф «Царь скорпионов. 
Восхождение воина» 16+
12:35, 14:15, 15:40, 17:10, 19:00, 
20:30, 22:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13:30, 14:00 «6 кадров» 16+
23:15 Т/с «Студенты» 16+
00:15 Х/ф «Мальчик в девочке» 
16+
02:00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
18+
03:55 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

Первый канал 
05:10, 06:10 Х/ф «Мы, двое муж-
чин» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Ново-
сти
06:50 Х/ф «Служили два това-
рища» 12+
08:45 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Василий Шукшин. Само-
родок» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Профессия - следова-
тель» 12+
14:15 Х/ф «Печки-лавочки»
16:10 Своя колея
18:20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19:25 «Две звезды»
21:00 Время
21:30 Футбол. Суперкубок Рос-
сии. ЦСКА - «Ростов». Прямой 
эфир
23:30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Премьер-лига 16+
01:00 Х/ф «Хищник - 2» 18+
03:00 Х/ф «Холодные сердца» 
16+
04:50 «В наше время» 12+

Россия 
07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести 
12+
08:15, 11:10, 14:20 Местное вре-
мя. Вести-Москва 12+
08:25, 03:25 «Язь. Перезагруз-
ка» 12+
09:00 «Правила жизни 100-лет-
него человека»
10:05 Д/ф «Псковский кремль» 
«Иордания. Морское королев-
ство»
11:20 Вести. Дежурная часть 12+
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25, 14:30 Х/ф «Темные воды» 
16+
16:10 «Измайловский парк» 16+
18:05 «Субботний вечер» 12+
21:00 Х/ф «Кружева» 12+
23:20 «Новая волна-2014»
01:15 Х/ф «Мужчина нарасхват» 
16+
04:00 «Комната смеха»

НТВ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 
0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
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 «Двое с пистоле-
тами» 16+
19:55 Самые громкие русские 
сенсации 16+
21:50 Ты не поверишь! 16+
22:30 Т/с «Гражданка началь-
ница. Продолжение» 16+
00:30 Остров 16+
02:00 «Жизнь как песня: Ан-
дрей Губин» 16+
03:20 Т/с «2,5 человека» 16+
05:00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация» 16+

05:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+

Россия 2 
04:30 «Максимальное прибли-
жение». Сенегал
05:00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Андрей Ко-
решков (Россия) против Ада-
ма МакДоноу (США). Прямая 
трансляция из США
07:00 Панорама дня. LIVE
08:00 «Диалоги о рыбалке»
08:30 «В мире животных»
09:05 «Человек мира». Руанда
10:05 Х/ф «Летучий отряд. 
Порт» 16+
12:00, 15:25 Большой спорт
12:05 «Задай вопрос министру»
12:45 «Наука на колесах»
13:15 «24 кадра» 16+
13:50 «Рейтинг Баженова» 16+
14:20 «Опыты дилетанта». Тан-
ки в городе
14:55 «Опыты дилетанта». 
Управляемый занос
15:50 ФОРМУЛА-1. Квалифика-
ция. Гран-при Венгрии. Прямая 
трансляция
17:05 Х/ф «Записки экспедито-
ра тайной канцелярии» 16+
21:30 Профессиональный бокс. 
«Ночь чемпионов в Риге». Ев-
гений Орлов (Россия) против 
Джеймса Тони (США), Дми-
трий Сухотский (Россия) против 
Максима Власова (Россия), Рой 
Джонс (США) против Кортни 
Фрая (Великобритания). Пря-
мая трансляция
01:30 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира среди юниоров (до 
19 лет). Прямая трансляция из 
США

ТНТ 
07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
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 «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, 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 «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2» 12+
22:05 «Комеди Клаб. Лучшее» 
16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «Приманки» 18+
02:55 Х/ф «Декабрьские маль-
чики» 12+
05:00 Т/с «Хор» 16+
06:00, 06:30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» 12+

СТС 
06:00 М/ф «Весёлая карусель», 
«Дядя Миша», «День рождения 
бабушки», «Песенка мышонка», 
«Подарок для самого слабого», 
«О том, как гном покинул дом 
и...» 0+
07:30 М/с «Смешарики» 0+
07:40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 6+
08:00 М/с «Макс Стил» 12+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 
6+
09:00 М/с «Макс. Динотерра» 
6+
09:30 Х/ф «Флаббер-попрыгун-
чик» 16+
11:15 Т/с «Студенты» 16+
11:45, 13:15, 14:45, 16:30, 22:40 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+
16:00 «6 кадров» 16+
18:30 Х/ф «Хроники Нарнии» 
16+
21:05 М/ф «Иван царевич и се-
рый волк» 16+
23:40 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
18+

лов ( Россия) против Джеймса 
Тони (США), Дмитрий Сухот-
ский (Россия) против Мак-
сима Власова (Россия), Рой 
Джонс (США) против Кортни 
Фрая (Великобритания)
15:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция
18:15 Х/ф «Записки экспеди-
тора тайной 
канцелярии» 16+
23:05 Профессиональный 
бокс. Геннадий 
Головкин против 
Дэниэла Гила. Бой за 
титул Суперчемпиона 
WBA в среднем весе
00:55 «Человек мира». 
Руанда
02:00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира среди юнио-
ров (до 19 лет). Прямая транс-
ляция из США
04:10 «За кадром». Израиль

ТНТ 
07:00 «ТНТ. MIX» 16+
07:35, 08:05 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+
08:30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:00 «Школа ремонта» 12+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Д/ф «Comedy Баттл. 
Битва за кадром» 16+
13:00, 22:00 «STAND UP» 16+
14:00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2» 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» 
16+
01:00 Х/ф «Сахара» 12+
03:25 Х/ф «В пасти безумия» 
18+
05:20 Т/с «Салон Вероники» 
16+
05:50 «Саша + Маша». Луч-
шее 16+
06:00, 06:30 М/с «Турбо-А-
гент Дадли» 12+

СТС 
06:00 М/ф «Весёлая кару-
сель», «Мишка-задира», 
«Зеркальце», «Мой друг зон-
тик», «Снегирь», 
«Козлёнок, который 
считал до десяти» 0+
07:30 М/с «Смешарики» 0+
07:40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 6+
08:00 М/с «Макс Стил» 12+
08:30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 6+
09:00 М/с «Том и Джерри» 6+
09:40 Х/ф «Тарзан и Джейн» 
6+
11:00 «Снимите это немедлен-
но!» 16+
12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00, 15:00, 17:05 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
16:00, 16:30 «6 кадров» 16+
18:35 М/ф «Иван царевич и 
серый волк» 16+
20:10 Х/ф «Брюс всемогу-
щий» 16+
22:00 Х/ф «Паркер» 16+
00:10 Х/ф «Джунгли зовут! 
В поисках Марсупилами» 16+
02:05 Т/с «Закон и 
порядок. Специальный 
корпус» 16+
03:50 «Голубая волна» 16+

01:35 Х/ф «Мумия. Принц Егип-
та» 16+
03:30 Х/ф «Джунгли зовут! В 
поисках Марсупилами» 16+
05:25 «Архангельские новеллы»
05:45 «Музыка на СТС» 16+

Первый канал 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки»
08:10 Армейский магазин 16+
08:45 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 Великая война. «Война на 
море» 12+
14:30 Х/ф «72 метра» 12+
16:50 «Универсальный артист» 
16+
18:45 «КВН». Высшая лига 16+
21:00 Время
21:30 «Повтори!» 16+
23:35 Х/ф «11.6» 16+
01:30 Х/ф «Парни не плачут» 
18+
03:45 «В наше время» 12+

Россия 
05:05 Х/ф «Отпуск за свой счет»
07:45 Д/ф «Царское село»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта» 12+
09:25 «Мировой рынок» 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 «Россия. Гений места» 12+
13:00, 14:30 Т/с «Женить Каза-
нову» 12+
14:20 Местное время. Вести-Мо-
сква 12+
21:00 «Воскресный вечер» 12+
22:50 Закрытие Международно-
го конкурса «Новая волна-2014»
00:40 Х/ф «Любовь Авроры» 
12+
02:40 Х/ф «Устрицы из Лозан-
ны» 16+
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 «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+
19:55 Т/с «Мент в законе - 7» 16+
23:45 Враги народа 16+
00:40 Остров 16+
02:05 Как на духу. Алексей Па-
нин - Прохор Шаляпин 18+
03:10 Дикий мир 0+
03:25 Т/с «2,5 человека» 16+
05:00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация» 16+

Россия 2 
04:45 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против 
Дэниэла Гила. Бой за титул 
Суперчемпиона WBA в 
среднем весе. Прямая 
трансляция из США
08:00 Панорама дня. 
LIVE
09:05 «Моя рыбалка»
09:35 «Язь против еды»
10:05 Х/ф «Летучий от-
ряд. В тихом омуте» 16+
12:00, 15:20, 22:45 Боль-
шой спорт
12:20 «Трон»
12:55 «Полигон». БМП-3
13:25 Профессиональ-
ный бокс. «Ночь чемпио-
нов в Риге». Евгений Ор-

  Торговый центр 
«Лазаревский» про-
водит беспрецедент-
ную акцию! Соверши 
покупку в любом 
магазине торгового 
центра и участвуй в 
розыгрыше кольца с 
бриллиантом! 
  Ты можешь стать 
обладателем целого 
ряда призов:
  - Кольцо с брилли-
антом или сертификат на 
сумму 20 000 рублей
  - 8 сертификатов по 3 000 
рублей
  - 7 сертификатов по 1000 
рублей.
  Больше покупок — больше 
шансов выиграть! 
  Правила участия:  с 25 
июля по 16 августа при-
обретай товары на сумму 
не менее 500 руб. на тер-
ритории торгового центра 

«Лазаревский» и сохраняй 
чек. Участие в розыгрыше 
возможно при наличии 
розыгрышного купона, 
который можно найти 
в еженедельной газете 
«Лазаревские новости» 
с 30 июля (ее приносят 
к вам домой или выдают 
на территории торговой 
точки). Подробнее www.
lazarevskoe.moykrai .ru/
lazarevskoe-centr

Покупай в торговом центре «Лазаревский» и 
стань обладателем кольца с бриллиантом! 

Розыгрывается 
кольцо с бриллиантом
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Доска обрезная
7000-9000 руб. за куб. м
Sip-панели от 1500 руб. кв. м
фасадная плитка (монтаж без рас-
твора), от 920 руб. кв. м

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

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

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

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

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

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

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

8-988-237-40-35 (Юлия)

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

8-988-233-63-07 (Екатерина)

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

рис») 8-989-750-48-88 (Саида)

«Автономные системы»
ул. Павлова, 85а

233-42-24

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

236-24-42; 236-23-32

КПБ 1,5 сп. от 280 руб.
КПБ 2 сп. от 360 руб.
КПБ (сатин) 1,5 сп. от 980 руб.
КПБ (сатин) 2 сп. от 1250 руб.
Портьерная ткань от 60 руб./м п.
Тюль от 80 руб./м п.
Коврики для ванны от 150 руб./м п.
Покрывала из гобелена
1,5-2 сп. от 270 руб./м п.

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

Визитки, картон, цветные,
тираж 1000 шт. - 1,5 руб./шт.
Визитки, дизайнерский картон,
тираж 100 шт. - от 10 руб./шт.
Флаеры, глянцевая бумага,
размер 10х7 см, цветные,
тираж 5000 шт. - 0,73 руб./шт.
Флаеры, глянцевая бумага,
размер 10х15 см, цветные,
тираж 3000 шт. - 1,3 руб./шт.
Промоакция в помещении от 180 
руб./час
Промоакция на улице от 190 р./час
Распространение листовок с газетой 
по р-ну от 0,34 руб./шт.
Таблички «Режим работы»
(рус./англ.), пластик, размер 20х30 см 
- 300 руб.
Печать баннера, 720 dpi - 
430 руб./ кв. м 
Монтаж наружной рекламы
от 300 руб./кв.м
Объявление в газету, бегущую строку и 
в интернет - 50 руб. слово
Создание сайта - от 10 тыс. руб.
Продвижение сайта - от 4900 р./мес.

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

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

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

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

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

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

Ламинат — от 200,0
Шпаклевка — от 100,0
Обои — от 120,0
Дизайн интерьеров — от 700,0
Монтаж дверей — от 1500,0
Обшивка сайдингом  (с утеплением и 
без) — 1800,0
Козырьки поликарбонатные и оцинко-
ванные (с шумоизоляцией) — 1500,0
Гидроизоляция  — 250,0
Чистка фасадов, крыш, водостоков — 
200,0
Пластиковые откосы — 600,0

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

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

Торговый центр «1001 квадрат»
ул. Калараша, 68

 235-1001, 270-91-68

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

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

Ремонт квартир, домов, 
гостиниц под ключ

8-918-104-70-09

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

8-918-616-51-21

СИТ «Мой поиск»
ул. Павлова, 89

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

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

Металлопластиковые окна за 1. кв. 
м в зависимости от конструкции (с 
отливом и подоконником): глухие - 
2600 руб.,
с одной поворотной створкой 3 400 
руб.
с одной поворотно-откидной
створкой - 3 800 руб.
Металлопластиковые двери от 5000 
руб.
Жалюзи от 600 руб.

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

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

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

 +239-80-86

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 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

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

Ткань скатертная (журавинка 
-мати) по ценам производителя. 
8-918-303-21-47.

РАБОТА

Требуется закройщик 
(постельное белье) 
8-918-303-21-47.

Требуется реализатор. 
8-918-409-35-45.

Требуется замерщик. 
8-988-233-68-00.

Требуется продавец (постельное 
белье) 8-918-303-21-47

Требуются работники на 
катамаран. 8-963-161-9-333.

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

Требуется менеджер по 
продажам, руководитель. 8-988-
233-68-00



7 Лазаревские НОВОСТИ четверг, 24 июля 2014 года. №29 (387)

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

Требуются сортировщики прессы. 
Оплата сдельная. 
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.

Бесплатные консультации 
доктора натуротерапии. 
Обучение в школе здоровья. 
8-928-853-75-41.

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10.

Домашний мастер. 
8-918-209-37-07.

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

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 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

Продам 2-х комнатную в п. Го-
ловинка. 8-918-107-90-34.

Продаю з/у в Хатлапе. 
8-909-468-88-50. 

Продаю 1-комнатную 43 кв. м., 
2 млн рублей. 8-962-884-62-70.

Продаю минигостиницу. 
8-908-686-99-03.

Продаю жилой гараж с з/у. 
Собственность. 8-908-686-99-03.

Меняем однокомнатную на ком-
нату в общежитиии с доплатой. 
8-988-415-54-86.

Меняю 3-х комнатную ул. Павло-
ва и участок на домовладение в 
Лазаревском. 
8-918-910-17-00. 

Продается з/у собственность 
(Тихоновка) 272-35-68.

Продается 3-х комнатная с. 
Детляжка. 8-903-287-38-33.

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

Продается дача. 
8-989-750-92-27

Продаю гараж. 8-988-281-36-51.

Продается домовладение,
мини-отель, столовая, все в соб-
ственности. Центр. 
8-918-911-75-47.

1-комнатная у моря, Лазаревский 
р-н. 1,6 млн. руб. 8-918-308-45-59

4 сотки с видом на море. Лаза-
ревское. 2,5 млн. руб. 
8-988-151-60-61

Участок в Алексеевке, 7,5 соток. 
800 000 руб.  8-988-167-09-02

3-комнатная, ул. Победы (центр). 
5,3 млн. руб.  8-988-415-49-71

1-комнатная, Лазаревское. 2,1 
млн. руб. 8-918-006-89-10

2-комнатная, Лазаревский р-н, 
1 млн. руб.  8-918-605-55-70

Дом 96 кв.м., благоустроенный, 
прописка. 3,5 млн. руб. 
8-918-609-81-08.

Продаю общежитие 3 эт. Цена: 
950тыс. руб. 8-988-142-07-00

Продаю 3-комнатную по ул. Ма-
лышева 7 . 8-988-142-07-00

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

Продаю 2-комнатную центр 
8-918-101-69-32

Продам 1-комн. 8-988-142-07-00

Продаю дачный участок ВВС 
8-918-101-69-32

Куплю 1 или 2-комнатную кварти-
ру в п. Лазаревское 
8-918-101-69-32

Продаю срочно 2-комнатную 
квартиру по ул. Павлова 77. 
Цена: 3 150 000 (возможен торг). 
8-918-305-59-02

Продаю жилой 2-этажный гараж 
(отопление, газ, канализация, ме-
бель, ремонт). 8-918-006-56-36

Продаю 2-комнатную квартиру 50 
кв. м. Цена: 2 ,35 млн. руб. 
8-918-305-59-02

Куплю жилье (общежитие, квар-
тиру, гараж, дом). 
8-918-305-59-02

Продаю мопед  в хорошем состо-
янии. 8-918-006-56-36

Продаю общежитие с удобствами 
срочно. 8-918-305-59-02

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. 
8-918-214-74-55

 Продаю квартиру в высотке  
8-988-419-91-58

Продаю 1-комнатнуюЛазарев-
ское 1 850 000.  8-988-414-04-55

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

Продается з/у в Центре Лазарев-
ского! Эксклюзив! 
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 комнату с удобствами в 
Центре  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. 70 м2 
.Недорого. 8-928-445-85-85

Продаю квартиру недалеко от 
моря  8-988-508-13-98

Продаю 3-ком. 100кв. 
8-918-306-32-95

Продаю 2 ком. Срочно . 
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. 
ул.Павлова. 8-928-445-85-85

Продаю дом и з/у. Срочно. 
8-918-200-22-58

Продаю загородный дом с 
земельным участком 17 соток. 
Недорого. 8-918-200-22-58

 Куплю квартиру или дом в Лаза-
ревском районе или п. Лазарев-
ское 8-988-419-91-58

Куплю квуртиру, з/у, дом в Лаза-
ревской 8-918-214-74-55

Продаю 3 ком в Лазаревском 
районе 50 кв.м. 2.300.000.
8-988-414-04-55

СДАМ-СНИМУ

Семья снимет 1-2-х комн. на 
длительный срок (не менее года) в 
Лазаревском. 8-918-300-33-93.

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

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 

Школа начинающих фотографов. 
Подробности по телефону 
8-918-608-38-91

Школа фотомоделей. Бесплатно.
Подробности по телефону 
8-918-608-38-91

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

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ

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

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

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

Ткань скатертная (журавинка 
-мати) по ценам производителя. 
8-918-303-21-47.

РАБОТА

Требуется закройщик 
(постельное белье) 
8-918-303-21-47.

Требуется реализатор. 
8-918-409-35-45.

Требуется замерщик. 
8-988-233-68-00.

Требуется продавец (постельное 
белье) 8-918-303-21-47

Требуются работники на 
катамаран. 8-963-161-9-333.

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

Требуется менеджер по 
продажам, руководитель. 8-988-
233-68-00
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