
Календарь праздничных дат
Всероссийский день инкассатора 
День воздушно-десантных войск (День ВДВ)
День железнодорожных войск России 

1 августа
2 августа
6 августа

четверг, 31 июля 2014 года. №30 (388)Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

  Для посетителей летней досуговой 
площадки сотрудники библиотеки 
провели познавательное соревно-
вание «Спортивный калейдоскоп», 
включавшее путешествие по стра-
ницам замечательной книги Е. Озе-
рецкой «Олимпийские игры» и ув-
лекательную игру «Поле чудес» по 
спортивной тематике. 
  Ребята познакомились с греческим 
мальчиком Лином, побывали с ним 
на занятиях в палестре (специаль-
ная школа в Древней Греции для 
юношеских занятий спортом), от-
правились  на Олимпийские игры.  
Участникам встречи пришлось пе-
режить волнительные моменты на 
стадионе и разделить радость олим-
пийской победы со старшим братом 

Лина Калием, который 
стал дважды олимпио-
ником в беге и метании 
копья.
  С азартом отгадывая 
слова на «Поле чудес», 
юные «путешественни-
ки во времени» вспом-
нили недавние Олим-
пийские игры-2014, 
девиз и символ Олим-

пиад, зимние и летние виды спорта, 
различные спортивные термины.
  Дети с увлечением окунулись в 
древний и вечно молодой мир спор-
тивной борьбы. Многие из посто-
янных читателей детской библио-
теки занимаются спортом – делают 
первые шаги в художественной 
гимнастике, тренируются в секциях 
биатлона и дзюдо, карате и борьбы, 
играют в большой и настольный 
теннис. Так что прямо из библиоте-
ки ребята отправились на открытие 
спортивного комплекса. Знаковое 
событие библиотека запечатлела 
на фотографиях с любимыми чи-
тателями – всесторонне развитым, 
сильным, надежным юным поколе-
нием граждан России. 

Спортивный калейдоскоп
24 июля в поселке Лазаревское состоялось торжественное 
открытие универсального спортивного комплекса «Лазарев-
ский». Центральная детская библиотека не могла не отклик-
нутся на столь долгожданное мероприятие.

  Этого события здесь ждали долго. 
И оно стало настоящим праздником  
для всех лазаревцев. В день откры-
тия у дверей нового спорткомплекса 
собралось сотни жителей и гостей 
курорта.  На площадке близ здания 
развернулось настоящее культур-
но-спортивное шоу. Здесь юные 
спортсмены демонстрировали свою 

технику приемов рукопашного боя, 
выступали гимнастки и творческие 
вокально-танцевальные коллективы. 
  На мероприятие прибыли замести-
тель губернатора Краснодарского 
края Николай Долуда и глава города 
Сочи Анатолий Пахомов. Вместе с 
главой Лазаревского района Сергеем 
Полянским они приветствовали со-
бравшихся. 
  - Сегодня мы открываем этот ком-
плекс, который наверняка станет 
настоящим центром развития 
культуры и спорта в Лазаревском 
районе, - отметил Николай Долуда.  
–  Руководство края много внимания 
уделяет развитию культуры и спорта 
в регионе. Каждый год губернатором 
Александром Ткачевым выделяет-
ся не менее 10 миллиардов рублей 
на эти цели. На строительство этого 
комплекса, в частности,  было вы-
делено 242 миллиона рублей из го-

Спорткомплекс открылся!
В четверг, 24 июля в 12 часов дня состоялось торжественное открытие долгожданного универсально-
го спорткомплекса на улице Малышева в поселке Лазаревское.

родского и краевого бюджетов.  И я 
уверены его залы никогда не будут 
пустовать!
  Глава города Сочи Анатолий 
Пахомов поблагодарил краевую ад-
министрацию за то, что каждый год 
в городе открываются все новые и 
новые объекты культурно-спортив-
ного досуга. 

  - Мы хотим, 
чтобы жители 
Кубани были 
счастливыми, 
- сказал он. – 
Хотим, чтобы 
у наших детей 
были полез-
ные увлече-
ния, чтобы они 
могли реали-
зовать себя.  В 
Сочи есть все, 
чтобы сделать 
наших детей 
счастливыми. 

И спорт – остается главным направ-
лением.  В настоящее время  Сочи 
входит в пятерку лучших городов 
по развитию культуры и спорта. Мы 
гордимся и радуемся, что нашим 
детям есть, где заниматься спортом.
  На открытии спорткомплекса не 
могли не вспом-
нить о строителях, 
которые возводи-
ли современное 
здание.  Ведущие 
сотрудники пред-
приятия «Строй-
Групп» во главе 
с генеральным 
директором Ти-
мофеем Кузиным 
получили бла-
годарственные 
грамоты.  Затем на 
сцену пригласили 
лазаревскую спор-

тсменку Юлию Чечулину, которой 
торжественно вручили значок мастера 
спорта Российской Федерации. 
  После официальной части была 
торжественно перерезана красная 
ленточка у входа в спорткомплекс. 
Открытие состоялось! 
  Глава Лазаревского района Сергей 
Полянский  провел гостей по но-
веньким залам комплекса. Там уже 
занимались ребятишки.  Мэр Анато-
лий Пахомов и заместитель губерна-
тора Краснодарского края Николай 
Долуда с интересом осмотрели залы 
и оборудование. Они так же пооб-
щались с юными спортсменами и их 
тренерами и даже немного поигра-
ли в футбол, получив право первого 
удара по воротам. 
  Тем временем большой праздник 
на площадке возле ворот спортком-
плекса продолжался. Здесь не смол-
кала музыка, ребята пели, танцева-
ли и демонстрировали спортивные 
номера. На душе у взрослых и детей 
царил праздник. Развитие спорта 
в Лазаревском районе вышло на 
новый – более высокий уровень.  Нам 
с вами есть, чем гордиться и, самое 
главное, есть, где растить будущих 
звезд мирового спорта.  Подробнее 
см. на www.lazarevskoe.moykrai.ru

  Так, в одной из го-
стиниц на улице 
Молодежной про-
веряющие осмотре-
ли прибор учета, 
установленный в 
помещении, что 
уже является нару-
шением. Счетчики 
должны выносить-
ся за пределы  зе-
мельного участка, 
чтобы проверяющие 
могли иметь к ним 
свободный доступ. Были и другие 
нарушения. Инспектор провел 
стандартную процедуру, перекрыв 
подачу воды у счетчика. Весь гости-
ничный комплекс, состоящий из 
двух жилых корпусов, кухни, сто-
ловой, кафе, хозяйственного блока, 
должен был остаться без воды. 
Однако в пищеблоке и в корпусе 
с жилыми номерами в кранах 
по-прежнему была вода. Это пока-
затель незаконного подключения.
  - При проверке частных гостиниц 
мы, к сожалению, нередко сталки-
ваемся с таким нарушением: часть 
жилого комплекса снабжается 
через водовод, который подклю-
чен к прибору учета, а часть – через 
незаконную врезку, - объясняет 

Законное подключение
Сотрудники Водоканала и волонтеры провели рейд в поселке 
Вардане Такие проверки проблемных с точки зрения водопо-
требления районов города проводятся регулярно.

заместитель генерального дирек-
тора ООО «Сочиводоканал» Инна 
Желейко.
  Специалисты составили акт, объект 
был отключен от водоснабжения, 
перекрывающий вентиль опечатан. 
Теперь хозяин гостиницы обязан 
явиться в Сочинский водоканал, 
оплатить штраф за незаконное под-
ключение и полностью легализо-
вать свое водопользование.
  Всего во время рейда в поселке 
Вардане было обследовано 75 объ-
ектов, выявлено 17 нарушений 
правил водопользования, в том 
числе два незаконных подключе-
ния. Нарушителям правил водо-
пользования выписаны штрафы на 
общую сумму 248 872,52 рубля. 
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  С ростом рынка гостинич-
ной мебели повышается конку-
ренция среди его участников, 
которые вынуждены искать новые 
способы привлечения клиентов. 
Так, многие крупные гостиницы 
сегодня предпочитают проводить 
тендеры между мебельными про-
изводителями на лучшие номера 
«под ключ». 

Мебель для гостиниц: интересные предложения 

  Поэтому наиболее крупные про-
изводители, помимо предостав-
ления полного комплекта мебели 
выполняют текстильное оформле-
ние номера, поставляют все необ-
ходимые аксессуары, производят 
установку холодильников и ми-
ни-баров. Однако, за такой сервис 
покупателям часто приходится 
платить соответствущим образом.

Как считают специалисты Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленно-
сти, выпуском гостиничной мебели могут заниматься все компании, производящие корпусную 
мебель из ламинированной плиты. 

  - Владимир Александрович, подво-
дя итоги 1 полугодия 2014 года, что 
можно сказать об уровне преступ-
ности в Лазаревском районе: вырос 
он или уменьшился? 
  -  Думаю, для начала стоит обратить-
ся к статистике. Итак, у нас в Лаза-
ревском районе по данным Росстата 
проживает 87 215 человек. А теперь 
цифры в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года. Всего за 
1-ое полугодие 2014 года на террито-
рии Лазаревского района было заре-
гистрировано  463 преступления. Это 
на 150 преступлений или на 24,5 % 
меньше, чем в 1-ом полугодии 2013 
года, когда их было 613. 
  Из общего числа зарегистрирован-
ных преступлений проведение пред-
варительного следствия обязательно 
по 274, а это на 31,1 % меньше престу-
плений указанной категории, зареги-
стрированных в аналогичном перио-
де прошлого года, когда их было 398.
Уменьшилось и общее количество за-
регистрированных на территории Ла-
заревского района тяжких преступле-
ний. В 2013 году их было 142. В 2012 
– 212. Получается, что в процентном 
соотношении снижение тяжких пре-
ступлений составило 33 %. 
  Общий показатель раскрываемости 
преступлений на территории Лаза-
ревского района в 1-ом полугодии 
2014 года немного вырос (чуть менее 
1 %) и составил 77,36 %. 
  - По-вашему мнению, с чем свя-
зано снижение общего уровня пре-

Снижение преступности -
это результат профилактики

В пятницу, 25 июля отмечался профессиональный праздник органов следствия.  В это день мы решили 
встретиться с и.о руководителя  следственного отдела по Лазаревскому району г. Сочи следственного 
управления СКР по Краснодарскому краю  – подполковником юстиции Владимиром Александрови-
чем Ротовым, чтобы подвести итоги работы ведомства за первое полугодие текущего года. 

ступности в на-
шем районе?
  - Уверен, что эти 
показатели обу-
словлены, прежде 
всего,  эффектив-
ными профилакти-
ческими мерами, 
принятыми  в свя-
зи  с проведением 
Олимпийских и Па-
ралимпийских игр. 
Кроме того, следо-
ватели внимательно 
относятся ко всем 
поступившим сиг-
налам о совершен-
ных преступлениях 

и своевременно реагируют на них. 
  - Расскажите об этом попод-
робнее…
  - Следователями следственного от-
дела по Лазаревскому району за 1-ое 
полугодие 2014 года рассмотрено 224 
сообщений о преступлениях. Из чис-
ла рассмотренных сообщений приня-
ты решения о возбуждении уголов-
ных дел – 24, об отказе в возбуждении 
уголовного дела – 170, о передаче по 
подследственности – 30. 
  Не было ни одного факта невыезда  
на место происшествия по сообщени-
ям о преступлениях, поступившим в 
следственный отдел, а также отказов 
в принятии заявлений, не регистра-
ции поступившего сообщения о пре-
ступлении.
  - Что можно сказать о работе сле-
дователей, их загруженности и сро-
ков окончания уголовных дел?
  - Конечно, в отчетном периоде про-
изошёл значительный рост нагрузки 
на следователей по числу дел, нахо-
дившихся в производстве и по окон-
ченным уголовным делам. Вместе с 
тем произошло снижение количества 
уголовных дел, оконченных с нару-
шением 2-х месячного срока. При 
этом, как правило, имелись объектив-
ные причины  для продления сроков 
предварительного следствия – мно-
гоэпизодность дел и их сложность, 
назначение ряда экспертиз в эксперт-
ные учреждения за пределами Крас-
нодарского края. 
  Проведена определенная работа по 

расследованию уголовных дел про-
шлых лет. Так, в отчетном периоде, 
было раскрыто по оконченным уго-
ловным делам 4 преступления дан-
ной категории. В целях раскрытия 
преступлений прошлых лет след-
ственным отделом налажено взаи-
модействие со всеми действующими 
на территории города органами, осу-
ществляющими оперативно-розыск-
ную деятельность. 
  - Сколько в итоге дел было переда-
но в суд? И каков, по-вашему, общий 
итог работы следственного отдела 
СК по Лазаревскому району?
  - В 1-ом полугодии 2014 года след-
ственным отделом по Лазаревскому 
району  в суд было направлено 24 
дела. В том числе 2 – связанных с 
убийством и покушением на убий-
ство, 3 – об умышленном причине-
нии тяжкого вреда здоровью, 2 дела 
о преступлениях против половой не-
прикосновенности, 1 – совершенное 
несовершеннолетними, 3 – в отноше-
нии несовершеннолетних, 6 дел кор-
рупционной направленности. 
  Таким образом, в 1-ом полугодии 
2014 года по результатам деятельно-
сти следственного отдела по Лазарев-
скому району города Сочи отмечено 
улучшение по ряду основных пока-
зателей в работе. Это рост окончен-
ных производством уголовных дел, 
снижение количества уголовных дел, 
оконченных в сроки свыше установ-
ленных УПК РФ. Произошло суще-
ственное снижение остатка уголов-
ных дел, находящихся в производстве 
при фактически равном количестве 
уголовных дел, направленных в суд.  
Это  свидетельствует об эффективном 
и налаженном упреждающем про-
цессуальном контроле при расследо-
вании уголовных дел. По результатам 
работы в 1-ом полугодии 2014 года 
СО по Лазаревскому району г. Сочи 
занял 2-ое место среди следственных 
органов СКР по краю, в связи с чем я 
хотел бы поблагодарить своих коллег 
за огромный труд, а также выразить 
признательность руководителям 
правоохранительных (надзорных) 
органов района и суда при тесном вза-
имодействии с которыми и достигнут 
положительный результат . 

  Он был создан на склонах 
курорта “Роза Хутор” специа-
листами единственной в нашей 
стране сети веревочных парков 
«ПандаПарк».   Уникальность ат-
тракциона заключается в том, что 
расположен он в горах на высоте 
около 1350 метров над уровнем 
моря. Специально для парка 
были  разработаны три маршрута 
разного уровня сложности общей 
протяженностью 450 метров. 
Они включают мостики, разноо-
бразные ступени, брусья, кочки, 
перекаты, подвесные скалодро-
мы, троллеи, змейки, маятники и 
другие сложные переправы, раз-

мещенные на деревьях на высоте 
от 3 до 25 метров от земли.
  Веревочные комплексы уже 
давно считаются одним из самых 
востребованных видов детского 
и семейного активного отдыха на 
природе. Своим гостям они пред-
лагают стать участниками при-
ключений в духе Индианы Джонс. 
Как и в тропических джунглях, 
непроходимых горных ущельях, 
дремучей тайге, здесь можно 
не только испытать собствен-
ные силы, но и проявить волю к 
победе, товарищескую взаимовы-
ручку, а также отработать навыки 
командного взаимодействия. 

Мэр проинспектировал села

  Скайраннинг (в переводе с ан-
глийского — «бег на высоте») пред-
ставляет собой забеги и восхожде-
ния, которые проходят в горной 
местности с выраженным релье-
фом и перепадом высот не менее 
1000 метров. 
  Ежегодно любители этого вида 
спорта собираются в окрестностях 
курорта «Роза Хутор» для того, 
чтобы принять участие в «Сахарном 
марафоне» — забеге на 26 км с пе-
репадом высот 1600 метров. Самая 

«Сахарный марафон»
13 сентября «Сахарный марафон» в Сочи вновь соберет скай-
раннеров со всей России. 

высокая точка маршрута — пик Са-
харная голова (Псеашхо Сахарный), 
отсюда и название марафона, сооб-
щает пресс-служба курорта. 
  В этом году свои силы смогут по-
пробовать и непрофессиональные 
спортсмены. Впервые за неделю 
до старта марафона на «Роза 
Хутор» состоится любительский 
забег «Rosa Mountain Race» на 
станции «Роза Плато» на высоте 
1170 метров. В нем могут принять 
участие все желающие. 

Веревочный парк
Необычный парк открывается в горах курорта. Здесь сочинцы 
и гости города смогут почувствовать себя Индианой Джонсом. 
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  Школа здоровья доктора Штаба

Иммунитет также следит, чтобы 
каждая клетка  нашего организ-
ма делилась не более 52 раз, т.е в 
задачу иммунитета входит кон-
троль и уничтожение, старых 
клеток. Глобальный биологиче-
ский смысл иммунитета- обеспе-
чение генетической целостности 
организма, чтобы никто и ни что 
не мог нарушить существование    
сложного организма человека на 
протяжении жизни.
  - Иммунитет уничтожает дефек-
тивные и мутированные клетки и 
не дает развиться опухолям.
  -  Защищает от вирусов, бактерий, 
грибов и глистов
  -  Играет важную роль в адапта-
ции организма к окружающей 
среде. Здесь уместно сравнить им-
мунитет с хорошо организован-
ной и вооруженной армией, где 
есть , разведка, контр разведка, 
пограничные войска и собственно 
армия для уничтожения, обнару-
женных и дифференцированных, 
не  прошенных гостей нашего ор-
ганизма. Например,  при аллергии 
и аутоиммунных заболеваниях эта 

Иммунитет
 Сегодня начнем разговор об  иммунитете.   Иммунитет - это 
сложная комплексная система организма, которая защищает 
нас  не только от вирусов и микробов грибов, паразитов, но и от 
всех чужеродных веществ, которые пытаются к нам проникнуть 
из окружающей среды (из продуктов, воздуха, воды). 

«армия» не различает, где свой, а 
где чужой и начинает поражать 
собственные клетки и если эту « 
неадекватную армию» не оста-
новить, исход обычно очень пе-
чальный от аутоиммунной агрес-
сии! Нормальный же иммунитет,  
разбив противника, вовремя оста-
навливает и занимается важными 
текущими делами вместе с 
нервной и эндокринной системой, 
по поддержанию гомеостаза – по-
стоянства внутренней среды.
  Иммунитет бывает врожденный и 
приобретенный.
  Реализуется   иммунитет за 
счет гуморального и клеточного 
фактора. Подробнее об этом пого-
ворим в следующей заметке
  Внимание! Заметки имеют ин-
формационный характер! Обя-
зательно проконсультируйтесь с 
лечащим врачом! Бесплатные кон-
сультации и обучение alexshtaba@
gmail.com. Архив заметок 
здесь: http://b23.ru/6duz или www.
laznews.ru 

С пожеланием крепкого 
здоровья, доктор  А. В. Штаба

Изменения в 
расписании электропоездов

Новый график начнет действовать 1 августа.

  Так, электропоезд №6010 сооб-
щением Аэропорт «Сочи» – Лоо, 
будет отправляться со станции 
Аэропорт «Сочи» в 11.00; №6011 
Дагомыс – Аэропорт «Сочи», со 
станции Дагомыс – в 12.08 (вместо 
11.58); №6804 Олимпийский Парк 
– Туапсе, со станции Олимпий-
ский Парк – в 6.45; №6805 Туапсе 
– Олимпийский Парк, со станции 
Туапсе-Пассажирская – в 09.36 
(вместо 09.33); №6809 Туапсе – 
Олимпийский Парк, со станции 
Туапсе-Пассажирская – в 18.23; 
№6016 Аэропорт «Сочи» – Туапсе, 
со станции Аэропорт «Сочи» – в 
13.30; №6202 Олимпийский Парк 
– Сочи, со станции Олимпийский 
Парк – в 06.08 (вместо 06.13); 
№6801 Туапсе – Олимпийский 
Парк, со станции Туапсе-Пасса-
жирская – в 04.06 (вместо 03.50).
  Кроме этого, пригородным 
поездам №6006, №6010 и  №6023 
вводятся стоянки по 0,5 минут на 
остановочном пункте «73 км». В 
этой связи частично изменяется 
расписание движения следующих 
поездов: №6006, сообщением 
Аэропорт «Сочи» – Дагомыс, от-
правлением со станции Аэропорт 
«Сочи» в 9.00, и №6023 Туапсе – 
Аэропорт «Сочи», отправлением со 
станции Туапсе в 16.07. Эти поезда 
будут следовать по своим маршру-
там с учетом появившейся стоянки 
несколько позже нынешнего распи-
сания их движения.
  В связи с вводом с 1 августа при-

городному поезду 
№6015 сообщени-
ем Лоо – Аэропорт 
«Сочи», отправле-
нием со станции 
Лоо в 13.37, двух 
стоянок по 0,5 
минут на остано-
вочных пунктах 
«73 км.» и «Уч-
Дере» расписа-
ние его движения 
также частично 

изменится.
  Изменяются и маршруты следо-
вания некоторых пригородных 
поездов. Так, №6024 сообщением 
Аэропорт «Сочи» – Лазаревская 
(вместо Аэропорт «Сочи» – Лоо), 
отправлением со станции Аэропорт 
«Сочи» в 17.50; №6029 Лазаревская 
– Аэропорт «Сочи» (вместо Лоо – 
Аэропорт «Сочи»), отправлением 
со станции Лазаревская в 20.48; 
№6026 Аэропорт «Сочи» – Дагомыс 
(вместо Аэропорт «Сочи» – Лоо), 
отправлением со станции Аэропорт 
«Сочи» в 19.00, и №6027 Дагомыс 
– Аэропорт «Сочи» (вместо Лоо – 
Аэропорт «Сочи»), отправлением со 
станции Дагомыс в 20.31.
  С 6 сентября 2014 года также из-
менится время отправления, про-
следования промежуточных оста-
новочных пунктов и прибытия на 
конечные остановки следующих 
пригородных поездов: №6808 со-
общением Олимпийский Парк – 
Туапсе, отправлением со станции 
Олимпийский Парк в 11.34; №6111 
Туапсе – Красная Поляна, отправле-
нием со станции Туапсе-Пассажир-
ская в 13.30 (вместо 13.49); №6920 
Туапсе – Горячий Ключ, отправ-
лением со станции Туапсе в 14.59 
(вместо 14.05); №6919 Горячий 
Ключ – Туапсе, отправлением со 
станции Горячий Ключ в 18.04 
(вместо 17.08), и №6720 Горячий 
Ключ – Краснодар, отправлением 
со станции Горячий Ключ в 17.20 
(вместо 17.15). 

  В селе Верхнеармянская Хобза, 
которое существует с 1884 года, 
местные жители, а это около 600 
человек, по старинке набирают воду 
из родников. Глава города дал пору-
чение исправить ситуацию и прове-
сти центральное водоснабжение.   
  - Действительно, проблема очень 
серьёзная. Мы сможем при содей-
ствии Нацпарка провести трубу 

Мэр проинспектировал села
Накануне мэр Сочи Анатолий Пахомов проинспектировал несколько сел Лазаревского 
района. Особое внимание он уделил санитарному порядку улиц. Чистотой сельских 
дорог он остался доволен.

длиной 6 км, и с 
помощью ёмкости 
первоначальные 
меры предпри-
нять, чтоб вода 
была. Такие по-
ручения я главе 
района дал, я по-
просил директора 
Нацпарка, чтоб он 
нам оказал содей-
ствие. И думаю, 
что за два месяца 
это можно будет 

сделать, - отметил глава г. Сочи Ана-
толий Пахомов.
  Работы начнутся в ближайшее 
время. Планируется, что к осени 
половина населения села будет под-
ключена к водоснабжению.
  Градоначальник также посетил и 
фельдшерско-акушерский пункт. 
Его заведующая Татьяна Вергунова 
рассказала, что долгое время пункта 

первой медицинской помощи не су-
ществовало, но ФАП был необходим 
местным жителям, большинство из 
которых пожилые люди.  Сейчас в 
день его посещают до 12 человек.
  - У нас фельдшерский пункт от-
крылся недавно, 4 года назад. Это 
уже была большая поддержка, что 
его открыли после визита Анатолия 
Николаевича. 15 лет здесь ФАПА не 
было. Не было ни медработников, 
ни здания не было.  Сейчас на счёт 
медикаментов у нас проблем нет. У 
нас есть всё для экстренной помощи, 
- отметила Татьяна Вергунова.
  Медики поблагодарили руковод-
ство города за внимание к их про-
блемам. И добавили, что для более 
успешного функционирования 
пункта не хватает только стацио-
нарного телефона. Глава города на 
месте дал все необходимые пору-
чения. В ближайшее время связь 
должна быть проведена. 

«Сахарный марафон»
13 сентября «Сахарный марафон» в Сочи вновь соберет скай-
раннеров со всей России. 

Веревочный парк
Необычный парк открывается в горах курорта. Здесь сочинцы 
и гости города смогут почувствовать себя Индианой Джонсом. 

  По поручению губернатора Алек-
сандра Ткачева на Кубани рабо-
тают краевой и муниципальные 
штабы по оказанию экстренной 
гуманитарной помощи гражда-
нам Украины, вынужденно по-
кинувшим свои города и села 
из-за военных действий. Вся не-
обходимая информация о формах 
помощи людям размещается в 
СМИ и на официальных сайтах 
администраций муниципалите-
тов. В городах и районах открыты 
«горячие линии», сообщает 
пресс-служба администрации 
Краснодарского края.
  По данным на 21 июля в Красно-
дарский край прибыло 19,8 тыс. 
граждан Украины, в том числе 
6,2 тыс. детей. Большую часть 
прибывших – 16,5 тыс. человек 
– приняли родственники и зна-
комые. Остальные разместились 
в специально подготовленных 
помещениях в городах и районах 
края.
  Напомним, что силами Ку-
бань-СПАСА в Кущевском районе 
развернут пункт временного раз-
мещения граждан Украины, при-
бывающих в край. Он может од-
новременно вмещать 250 человек. 

Кубань приняла почти 20 тыс. 
вынужденных переселенцев из Украины

Здесь людям оказывают необхо-
димую помощь, после чего они на-
правляются в разные районы.
  В муниципалитетах с вынуж-
денными переселенцами ведется 
разъяснительная работа о пра-
вовом положении иностранных 
граждан на территории России, 
правилах миграционного учета, а 
также об ответственности за нару-
шение действующего миграцион-
ного законодательства. Подробная 
информация содержится в памят-
ках и листовках, которые раздают 
гражданам Украины.
  Всего с начала года органами 
ФМС по Краснодарскому краю 
оформлено 4866 патентов и 2977 
разрешений на работу. Выдано 
2470 разрешений на временное 
проживание, 774 вида на житель-
ство, 409 человек оформили граж-
данство РФ.
  В регионе работают мобильные 
пункты для оказания помощи 
гражданам Украины в трудоу-
стройстве. Людям подбирают 
подходящую работу, в том числе 
с предоставлением жилья, инфор-
мируют о ситуации на рынке труда 
Краснодарского края, о профори-
ентации.

  Во всех городах и районах органи-
зованы пункты сбора гуманитар-
ной помощи, куда местные жители 
и общественные организации 
могут приносить вещи и продукты 
питания.
  Также напомним, что Краснодар-
ское краевое отделение Россий-
ского Красного Креста открыло 
благотворительный счет для сбора 
средств гражданам Украины, 
вынужденно покинувшим свои 
города и села.
Реквизиты счета:
Получатель:
ИНН 2309030678
КПП 230901001
Краснодарское краевое отделе-
ние Общероссийской обществен-
ной организации «Российский 
Красный Крест»
Банк получателя:
ОТДЕЛЕНИЕ № 8619 СБЕРБАН-
КА РОССИИ г. КРАСНОДАР
к/с 30101810100000000602 
БИК 040349602 р/с 
40703810330000000106
Назначение платежа: Добро-
вольное пожертвование гражда-
нам, покинувшим территорию 
Украины.
НДС не облагается.

  Край продолжает помогать гражданам соседнего государства в размещении, установ-
лении правового статуса и трудоустройстве.
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Понедельник (4 августа)

Вторник (5 августа)

Первый канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
05:05, 09:15, 04:25 «Кон-
трольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:05 «Добрый день»
15:20 Т/с «Ясмин» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савельева» 16+
23:30 Т/с «Гоморра» 16+
01:30, 03:05 Х/ф «Дерево 
Джошуа» 18+
03:30 «В наше время» 12+

Россия 
04:45, 11:50, 14:50, 18:05 Ве-
сти. Дежурная часть 12+
05:00 «Утро России» 12+
09:00, 02:55 «Ты - это мир!»
09:55 Ток-шоу «О самом 
главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Мест-
ное время. Вести-Москва 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «Девчата» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21:00 Т/с «Земский доктор. 
Возвращение» 12+
00:40 «Операция «Большой 
вальс» 12+
01:45 Х/ф «Короли россий-
ского сыска» 12+
03:50 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 «НТВ утром» 16+
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 провер-
ка» 16+
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16:30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7» 16+
19:55 Т/с «Дельта» 16+
21:50 Т/с «Три звезды» 16+
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
02:00 Главная дорога 16+
02:35 «Железный еврей 
Сталина» 16+
03:40 Т/с «2,5 человека» 16+
05:00 Т/с «ЧС - Чрезвычай-

ная ситуация» 16+

Россия 2 
05:05 «Максималь-
ное приближение»
05:20 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» 16+
07:00 Панорама дня. 
LIVE
08:50, 01:05 Т/с 
«Такси» 16+
09:55, 23:05 «Эволю-
ция» 16+

12:00, 16:55, 22:45 Большой 
спорт
12:20 Т/с «В зоне риска» 16+
15:55, 02:05 «24 кадра» 16+
16:25, 02:35 «Наука на колесах»
17:15 Профессиональный бокс. 
Брэндон Риос (США) против 
Диего Габриэля Чавеса (Арген-
тина). Антон Новиков (Россия) 
против Джесси Варгаса (США). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA
19:15 Т/с «Котовский» 16+
03:05, 03:30 «Угрозы современ-
ного мира»
04:00 «Диалоги о рыбалке»
04:25 «Язь против еды»

ТНТ 
07:00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+
08:25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Весенние надежды» 
13:30, 14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «СашаТаня» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Физрук» 16+
20:30 Т/с «Дружба народов» 
21:00 Х/ф «Любовь в большом 
городе» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом 2. После заката» 
16+
01:00 Х/ф «С широко закрыты-
ми глазами» 16+
04:05, 04:35 Т/с «Салон Веро-
ники» 16+
05:05, 05:55 Т/с «Никита 3» 16+
06:45 «Саша + Маша». Лучшее

СТС 
06:00 М/ф «Зай и Чик», «Лиса 
Патрикеевна», «Как козлик 
землю держал» 0+
06:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+
06:55 М/с «Смешарики» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 6+
08:00 «Осторожно: дети!» 16+
09:00, 09:30, 23:45, 00:00, 01:30 
«6 кадров» 16+
09:50, 13:30, 18:30, 19:00 Т/с 
«Воронины» 16+
10:50 Х/ф «Изгой» 16+
14:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00, 16:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17:00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» 16+
18:00, 21:00 Т/с «Кухня» 16+
21:30 Х/ф «Поездка в Америку» 
16+
00:30 «Гав-стори» 16+
01:45 Х/ф «Малер на кушетке» 
18+
03:40 Х/ф «Чего ждать, когда 
ждёшь ребёнка» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

Первый канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
05:05, 09:15, 04:10 «Контроль-
ная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:30 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» 16+
14:25 «Добрый день»
15:20 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 «Гоморра» 16+
01:20, 03:05 Х/ф «Восход тьмы» 
18+
03:15 «В наше время» 12+

Россия 
04:45, 11:50, 14:50, 18:05 Вести. 
Дежурная часть 12+
05:00 «Утро России» 12+
09:00, 02:55 «Судьба поэта. 
Лебедев-Кумач»
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+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «Девчата» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:00 Т/с «Земский доктор. 
Возвращение» 12+
00:40 «Целители. Расплата за 
невежество» 12+
01:45 Х/ф «Короли российского 
сыска» 12+
03:50 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 «НТВ утром» 16+
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 Чрезвычайное про-
исшествие
16:30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7» 16+
19:55 Т/с «Дельта» 16+
21:50 Т/с «Три звезды» 16+
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
02:00 Квартирный вопрос
03:05 Дикий мир
03:25 Т/с «2,5 человека» 16+
05:05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация» 16+

Россия 2 
04:55, 02:05 «Моя рыбалка»
05:20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
07:00 Панорама дня. LIVE
08:50, 01:05 Т/с «Такси» 16+
09:55, 23:05 «Эволюция» 16+
12:00, 17:55, 22:45 Большой 
спорт
12:20 Т/с «В зоне риска» 16+
15:50, 16:55, 17:25 «Большой 
скачок»
18:20 «Освободители». Воздуш-
ный десант
19:15 Т/с «Котовский» 16+
02:35 «Диалоги о рыбалке»
03:00 «Язь против еды»
03:30 «24 кадра» 16+
03:55 «Наука на колесах»
04:25 «Рейтинг Баженова». 
Война миров 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» 12+
07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+
08:25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Любовь в большом 
городе» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
19:30, 20:00 Т/с «Физрук» 16+
20:30 Т/с «Дружба народов» 
16+
21:00 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом 2. После заката» 
16+
01:00 Х/ф «Атака пауков» 12+
03:00, 03:25 Т/с «Салон Веро-
ники» 16+
03:55, 04:45 Т/с «Никита 3» 16+
05:35 «СуперИнтуиция» 16+
06:40 «Саша + Маша».Лучшее 
16+

СТС 
06:00 М/ф «Коротышка - зелё-
ные штанишки», «Огуречная 
лошадка», «Пятачок» 0+
06:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+
06:55 М/с «Смешарики» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 6+
08:00, 09:00, 13:30, 18:30, 19:00 
Т/с «Воронины» 16+
09:30, 23:45, 00:00 «6 кадров» 
09:45, 17:00 Т/с «Последний из 
Магикян» 16+
10:45, 14:00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
11:15 Х/ф «Поездка в Америку» 
15:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
18:00, 21:00 Т/с «Кухня» 16+
21:30 Х/ф «Поменяться места-
ми» 16+
00:30 «Гав-стори» 16+
01:30 Х/ф «Чего ждать, когда 
ждёшь ребёнка» 16+
03:30 Х/ф «Любовный пере-
плёт» 16+
05:15 «Животный смех» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

Первый канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
05:05, 09:15 «Контрольная за-
купка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:30 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савельева» 16+
14:25 «Добрый день»
15:20 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 «Гоморра» 16+
01:20, 03:05 Х/ф «Деловая де-
вушка» 16+
03:40 «В наше время» 12+

Россия 
05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:25 «Второй. Герман 
Титов»
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 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» 
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «Девчата» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:00 Т/с «Земский доктор. Воз-
вращение» 12+

Среда (6 августа)

  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 
— 7 августа. Все подробно-
сти 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. 
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Четверг (7 августа)

Пятница (25 июля)

ные штаны» 12+
07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+
08:25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Любовь в большом 
городе» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
19:30, 20:00 Т/с «Физрук» 16+
20:30 Т/с «Дружба народов» 
16+
21:00 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом 2. После заката» 
16+
01:00 Х/ф «Атака пауков» 12+
03:00, 03:25 Т/с «Салон Веро-
ники» 16+
03:55, 04:45 Т/с «Никита 3» 16+
05:35 «СуперИнтуиция» 16+
06:40 «Саша + Маша».Лучшее 
16+

СТС 
06:00 М/ф «Коротышка - зелё-
ные штанишки», «Огуречная 
лошадка», «Пятачок» 0+
06:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+
06:55 М/с «Смешарики» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 6+
08:00, 09:00, 13:30, 18:30, 19:00 
Т/с «Воронины» 16+
09:30, 23:45, 00:00 «6 кадров» 
09:45, 17:00 Т/с «Последний из 
Магикян» 16+
10:45, 14:00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
11:15 Х/ф «Поездка в Америку» 
15:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
18:00, 21:00 Т/с «Кухня» 16+
21:30 Х/ф «Поменяться места-
ми» 16+
00:30 «Гав-стори» 16+
01:30 Х/ф «Чего ждать, когда 
ждёшь ребёнка» 16+
03:30 Х/ф «Любовный пере-
плёт» 16+
05:15 «Животный смех» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

Первый канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
05:05, 09:15 «Контрольная за-
купка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:30 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савельева» 16+
14:25 «Добрый день»
15:20 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 «Гоморра» 16+
01:20, 03:05 Х/ф «Деловая де-
вушка» 16+
03:40 «В наше время» 12+

Россия 
05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:25 «Второй. Герман 
Титов»
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 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» 
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «Девчата» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:00 Т/с «Земский доктор. Воз-
вращение» 12+

Среда (6 августа)

00:40 «Смертельная вертикаль 
летчика Гарнаева» 12+
01:45 Х/ф «Короли российского 
сыска» 12+
02:55 «Честный детектив» 16+
04:20 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 «НТВ утром» 16+
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» 
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16:30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7» 16+
19:55 Т/с «Брат за брата» 16+
21:50 Т/с «Три звезды» 16+
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01:55 «Дачный ответ» 6+
03:00 Дикий мир 6+
03:20 Т/с «Холм одного дерева» 
05:00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация» 16+

Россия 2 
04:55 «Моя рыбалка»
05:20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
07:00 Панорама дня. LIVE
08:50, 01:20 Т/с «Такси» 16+
09:50, 23:15 «Эволюция» 16+
12:00, 17:30, 22:55 Большой 
спорт
12:20 Т/с «В зоне риска» 16+
15:55 «Трон»
16:30 «Опыты дилетанта». Вне-
дорожный тюнинг
17:00 «Основной элемент». Кру-
тые стволы
17:55 Х/ф «Земляк» 16+
02:15 «Полигон». Крупный ка-
либр
02:45 «Полигон». Корд
03:15 «Полигон». Ключ к небу
03:40, 04:10 «Рейтинг Бажено-
ва» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» 12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+
08:25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Интерны» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Физрук» 16+
20:30 Т/с «Дружба народов» 16+
21:00 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3» 12+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Крайние меры» 16+
03:15 Т/с «Салон Вероники» 16+
03:45 Т/с «Джоуи 2» 16+
04:15, 05:05 Т/с «Никита 3» 16+
05:55 «СуперИнтуиция» 16+

СТС 
06:00 М/ф «Кем быть?», «Хи-
трая ворона», «Кораблик» 0+
06:35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 6+
06:55 М/с «Смешарики» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» 6+
08:00 «Осторожно: дети!» 16+
08:30, 09:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Воронины» 16+
09:30, 13:30, 23:15, 00:00 «6 ка-
дров» 16+
09:45, 17:00 Т/с «Последний из 
Магикян» 16+
10:45, 14:00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
11:15 Х/ф «Поменяться места-
ми» 16+
15:00, 16:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18:00, 21:00 Т/с «Кухня» 16+

21:30 Х/ф «Тысяча слов» 16+
00:30 «Гав-стори» 16+
01:30 Х/ф «Любовный пере-
плёт» 16+
03:15 Х/ф «Богатенький Ричи-
2» 16+
04:50 «Не может быть!» 16+

Первый канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
05:05, 09:15, 04:25 «Контроль-
ная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:30 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савельева» 16+
14:25 «Добрый день»
15:20 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 «Стив Маккуин» 16+
01:15, 03:05 Х/ф «Любовь вне 
правил» 18+
03:30 «В наше время» 12+

Россия 
05:00 «Утро России» 12+
09:00, 04:00 «Космический ка-
микадзе. Угол атаки Георгия Бе-
регового» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 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 «Девчата» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:00 Т/с «Земский доктор. Воз-
вращение» 12+
00:40 «Смерть Монте-Кристо. 
Виктор Авилов» 12+
01:45 Х/ф «Леди на день» 12+
02:55 «Горячая десятка» 12+

НТВ 
06:00 «НТВ утром» 16+
08:10 Спасатели 16+
08:35 «До суда» 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55, 13:20 Суд присяжных 16+
13:00 Сегодня
14:30 «Прокурорская проверка» 
16+
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16:30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7» 16+
19:55 Т/с «Брат за брата» 16+
21:50 Т/с «Три звезды» 16+
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
03:00 Дикий мир 6+
03:20 Т/с «Холм одного дерева» 
16+
05:00 Т/с «Супруги» 18+

Россия 2 
04:40, 03:05 «Рейтинг Бажено-
ва» 16+
05:10 «Моя рыбалка»
05:20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
07:00 Панорама дня. LIVE
08:50, 01:20 Т/с «Такси» 16+
09:50, 23:15 «Эволюция» 16+
12:00, 17:30, 22:55 Большой 
спорт
12:20 Т/с «В зоне риска» 16+
15:55 «Полигон». Крупный ка-
либр
16:25 «Полигон». Корд
17:00, 04:05 «Полигон». Возвра-
щение легенды
17:55 Х/ф «Земляк» 16+
20:55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Хапоэль» 
(Кирьят-Шмона, Израиль) - 

03:45 «Комната смеха»
04:40 Х/ф «Воспитание же-
стокости у женщин и собак» 

НТВ 
06:00 «НТВ утром» 16+
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 
16+
14:30 «Прокурорская про-
верка» 16+
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-7» 16+
19:55 Т/с «Брат за брата» 
16+
21:50 Т/с «Три звезды» 16+
23:50 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
02:50 Дикий мир +
03:30 Т/с «Холм одного де-
рева» 16+
05:10 Т/с «Супруги» 18+

Россия 2 
04:35 «Полигон». База 201
04:40 «Максимальное при-
ближение». Барбадос
05:05 Х/ф «Шпион» 16+
07:00 Панорама дня. LIVE
08:50, 01:00 Т/с «Такси» 
16+
09:55 «Эволюция» 16+
11:50, 17:55, 23:35 Большой 
спорт
12:00 Гребля на байдарках 
и каноэ. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
13:00 «Полигон». Тяжелый 
десант
13:30 «Полигон». Универ-
сальный солдат
14:00 «Полигон». БМП-3
15:00 «Рейтинг Баженова». 
Война миров 16+
15:30 «Рейтинг Баженова» 
16+
16:05 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Хай-дайвинг. Прямая 
трансляция из Казани
18:15 «Освободители». Мор-
ская пехота
19:10 «Освободители». 
Штурмовики
20:05 Х/ф «Охотники за ка-
раванами» 16+
00:00 Крым. Байк-шоу. 
Прямая трансляция
02:00 «Человек мира». 
Сингапур
02:55 «За кадром. Тайланд
03:50 «Максимальное при-
ближение». Дубай
04:15 «За кадром». Израиль

ТНТ 
07:00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
12+
07:30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
07:55 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» 12+
08:25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 
16+
11:30 Х/ф «Если свекровь - 
монстр...» 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 «Физрук» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «COMEDY БАТТЛ. Су-
персезон» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом 2. После зака-
та» 16+
01:00 «Не спать!» 18+
02:00 Х/ф «Вышибалы» 16+
03:50 Х/ф «Приключения 
Плуто Нэша» 12+
05:40 Т/с «Джоуи 2» 16+

«Динамо» (Москва, Россия). 
Прямая трансляция
02:15, 02:40 «Рейтинг Бажено-
ва» 16+
03:35 «Трон»

ТНТ 
07:00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» 12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+
08:25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3» 12+
13:30, 14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Реальные пацаны» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Физрук» 16+
20:30 Т/с «Дружба народов» 16+
21:00 Х/ф «Если свекровь - 
монстр...» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Уайатт Эрп» 16+
04:45 Т/с «Джоуи 2» 16+
05:15, 06:05 Т/с «Никита 3» 16+

СТС 
06:00 М/ф «Оранжевое гор-
лышко», «Волк и телёнок» 0+
06:35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 6+
06:55 М/с «Смешарики» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» 6+
08:00 «Осторожно: дети!» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 18:30, 19:00 
Т/с «Воронины» 16+
10:00, 17:00 Т/с «Последний из 
Магикян» 16+
11:00, 14:05 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
11:30, 13:30, 14:00, 23:35, 00:00 
«6 кадров» 16+
11:45 Х/ф «Тысяча слов» 16+
15:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
18:00, 21:00 Т/с «Кухня» 16+
21:30 Х/ф «Последний отпуск» 
16+
00:30 «Гав-стори» 16+
01:30 Х/ф «Богатенький Ричи-
2» 16+
03:05 Х/ф «Бесславные ублюд-
ки» 16+

Первый канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
05:05, 05:05, 09:15 «Кон-
трольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева» 16+
14:25 «Добрый день»
15:20 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 «Брюс Ли» 18+
01:10 Х/ф «Австралия» 16+
04:15 «В наше время» 12+

Россия 
05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Актерская рулетка. 
Юрий Каморный» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти 
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Мест-
ное время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-
журная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «Девчата» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 Х/ф «Человек-приман-
ка» 12+
00:35 «Живой звук»
02:30 Х/ф «Леди на день» 12+

Хочешь кольцо 
с бриллиантом? 
Мы научим что 
делать!
1. С 25 июля по 16 
августа соверши 
покупку в любом 
магазине ТЦ 
«Лазаревский» 
на сумму не 
менее 500 руб, 
сохраняй кассо-
вый чек.
2. Ищи купон в 
газете «Лазарев-
ские новости» 
в своем почто-
вом ящике или в торговых 
точках ТЦ «Лазаревский». 
Сохраняй чек и купон до 
розыгрыша 16 августа 2014 
года.
3. Вовремя приходи на ро-
зыгрыш, опускай отрыв-
ной купон в барабан и жди, 
когда выиграет именно 
твой купон. Желаем удачи!

Розыгрыш состоится 
16 августа 2014 года в 
19.00 по адресу: п. Ла-
заревский, ул. Лазарева, 
40, ТЦ «Лазаревский» 
Регистрация участников с 
18.00 до 19.00.
Подробнее на www.
lazarevskoe.moykrai .ru/
lazarevskoe-centr

Розыгрыш кольца с бриллиантом и множества 
других призов!

Впервые в Лазаревском!
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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
Доменое имя для вашего сайта- 
от 99 руб./год в зонах .ru, .рф, 
.net, .org, .info и др.
Админинстрирование сайта - 
2000 руб. в месяц.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10.

Манипулятор, грузоперевозки 
8-918-108-06-06

АВТО

«ОКА» куплю КПП. 
8-918-490-13-75

КУПЛЮ-ПРОДАМ

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

РАЗНОЕ

Магазин АвтоСТОлица переехал 
на сельскохозяйственный рынок со 
стороны ул. Малышева, павильон 
№43. 8-918-005-62-54

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 грузчик.
8-988-239-17-32

Требуются работники для 
обслуживания автомобилей. 
8-918-406-91-41

В санаторий «Бирюза» 
требуются: повар, официанты 8 
918 405 83 78; электромонтаж, 
маляр. 8-918-405-10-11

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

Требуется замерщик. 
8-988-233-68-00.

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

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

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

Ремонт швейных машин на дому. 
8-989-751-7-751

Памятники. Более 200 видов. 
Бетонные работы. Облицовка. 
Ограды. Навесы. Доставка, 
установка. Рынок ТВС, павильон 
65. 8-988-238-84-41

Домашний мастер. 
8-918-209-37-07.

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

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

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 з/у 6 сот. 150 м до 
моря. Лазаревский р-он. Свет. 
Вода. Собственность. 
8-989-751-7-751

Меняем 3-х комн. ул. Павлова 
и участок у моря на домовладе-
ние в Лазаревском. 
8-918-910-17-00

Продаю однокомнатную 28 кв м, 
студия. С ремонтом. Дом сдан, 
заселен, все коммуникации. ул. 
Виноградная, р-н Невы. Соб-
ственник 2500 т.р. 
8-918-270-76-27

Продаю домовладение. 
8-938-444-30-83

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

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.

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.

1-комнатная у моря, Лазаревский 
р-н. 1 600 000 руб. 
8-918-308-45-59

4 сотки с видом на море. Лаза-
ревское. 2 500 000 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). 
5 300 000 руб.  8-988-415-49-71

1-комнатная, Лазаревское. 
2 100 000 руб. 8-918-006-89-10

2-комнатная, Лазаревский р-н, 
1 000 000 руб.  8-918-605-55-70

Дом 96 кв.м., благоустроенный, 
прописка. 3 500 000 руб. 
8-918-609-81-08

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 номеров, 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

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

Сдам комнату, длительно.
8-918-612-91-97

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 

ТАКСИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10.

Манипулятор, грузоперевозки 
8-918-108-06-06

АВТО

«ОКА» куплю КПП. 
8-918-490-13-75

КУПЛЮ-ПРОДАМ

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

РАЗНОЕ

Магазин АвтоСТОлица переехал 
на сельскохозяйственный рынок со 
стороны ул. Малышева, павильон 
№43. 8-918-005-62-54

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 грузчик.
8-988-239-17-32

Требуются работники для 
обслуживания автомобилей. 
8-918-406-91-41

В санаторий «Бирюза» 
требуются: повар, официанты 8 
918 405 83 78; электромонтаж, 
маляр. 8-918-405-10-11

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

Требуется замерщик. 
8-988-233-68-00.

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