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  Сегодня далеко не все вла-
дельцы частных отелей платят 
налоги, делая вид, что у них не 
гостиница, а частный дом. А это 
- прямой ущерб городской казне, 
из которой финансируется строи-
тельство и ремонт детских садов и 
больниц. Анатолий Пахомов под-
черкнул, что наводится порядок в 
этой сфере будет в рамках закона. 

  Что касается капитала олимпий-
ской столицы, то всего по данным 
за 7 месяцев в бюджет города 
поступило 3693 млн. рублей. 
По объему поступлений в кон-
солидированный бюджет края 
Сочи уверенно занимает 2 место 
после Краснодара - по состоянию 
на 1 июля Сочи принес в казну 
региона 13,4 мрд рублей. 

 В гостиничной сфере 
города наведут порядок

Об этом во вторник говорили на еженедельном планерном 
совещании у мэра.

  Летние Лазаревские спор-
тивные игры 2014 — именно 
так будет называться событие, 
которое 16 августа напомнит 
всем «как это было». Местом 
проведения игр станет воз-
рожденный Дом быта, который 

В Лазаревском откроется 
свой «Дом болельщика»

Все помнят прошедшую с таким успехом зимнюю Олимпиаду в Сочи. Это уникальное для России 
событие прошло с потрясающим масштабом, оставив в сердцах миллиона зрителей незабывае-
мые воспоминания. Для тех, кто не успел посетить это мероприятие или хочет освежить впечат-
ления, поселок Лазаревское на один день открывает собственный «Дом болельщика»!

теперь именуется как торго-
вый центр «Лазаревский».
  Десятки аниматоров и фо-
тографов, конкурсы, ма-
стер-классы,  флеш-мобы, 
множество подарков и ярких 
впечатлений ждет всех посе-

тивших в этот день площадь 
перед торговым центром «Ла-
заревский». Так же в рамках 
мероприятия пройдут ма-
стер-классы школы риторики 
п. Лазаревское и награжде-
ние победительниц городско-
го проекта самая спортивная 
участница «Лазаревское 2014». 
  По итогам игр на интер-
нет площадках пройдет ряд 
федеральных фотоконкур-
сов с ценными призами, где 
каждый участник игр найдет 
свое яркое позитивное фото. 
  16 августа с 10 до 18.00 перед 
торговым центром пройдут 
спортивные игры, в 19.00 
награждение и розыгрыш 
ценных призов, с 22.00 — 
праздничная вечеринка в Кок-
тейль-баре с участием извест-
ных коллективов. Приходите, 
будет весело!
  Подробнее о мероприятии 
можно прочитать здесь: www.
lazarevskoe.moykrai.ru/games

Выставка состоится в ТРЦ «Мо-
ре-Молл». Главным хедлай-
нером выставки станет робот 
Теспиан.
  Английский робот-гуманоид 
Теспиан считается одним из 
самых современных и эмоцио-
нальных роботов в мире. Если 
Теспиан в прекрасном настро-
ении, он умеет расположить 
к себе любого. Робот умеет не 
только общаться, копировать 
жесты, петь, танцевать, сме-
яться, плакать, но даже читать 
Шекспира, благодаря чему 
неоднократно играл в совре-
менных театральных постанов-
ках. В марте Теспиан открыл 

«Бал роботов» в Сочи
8 августа в олимпийской столице стартует Международный 
слет роботов. Гостям и жителям курорта на протяжении месяца 
будет доступна интерактивная выставка последних достижений 
робототехники из Америки, Европы, Южной Кореи и Японии.

выставку CelBit в 2014 году в 
Ганновере вместе с главами го-
сударств – Ангелой Меркель и 
Дэвидом Камероном. Он вел со 
сцены торжественную церемо-
нию открытия. 
  Среди гостей – французский 
робот Нао, умеющий читать 
сказки и американский робот 
Бакстер, который буквально за 
несколько минут может нау-
читься узнавать новые объекты 
и выполнять новые задания. По 
своим способностям Бакстер 
может дать фору любому 
самому опытному рабочему. 
Ожидается робот Пушкин из 
Зеленограда. 

  Согласно разработанной докумен-
тации в микрорайоне предусмотре-
ны участки под ИЖС для многодет-
ных семей, школа на 800 мест, три 
детских сада (на 100, 150, 220 мест), 
клуб, пункт первой медицинской 
помощи, два торговых центра, раз-
влекательный и офисный центры, 
спортивный комплекс и открытые 
автостоянки, сообщает пресс-служ-
ба администрации Сочи.
  На сегодняшний день в Сочи сло-
жилась непростая ситуация с вы-
делением земли для многодетных 
семей. Начиная с 2011 года утверж-
дены перечни участков, предна-
значенных для граждан, имеющих 
трех и более детей. Сейчас на все 
248 поданы заявления. При этом 

В Лазаревском районе построят микрорайон
Место уже определено - в Лазаревском районе. Муниципальный институт генплана подготовил 
градостроительную документацию проекта планировки и межевания территории. Микрорай-
он «Молодежный» будет состоять из трех кварталов, они расположатся в районе ул. Главной, 
Лиловой, Розовой, Ближней, Алой, а также ул.Широкой, Рассветной и пер.Огородного, и еще в 
районе ул.Львовской (55 км), Финиковой и пер.Верескового. 

в целях социальной поддержки по 
инициативе главы города была по-
нижена в 10 раз арендная плата.
  Учитывая отсутствие свободных 
муниципальных территорий, обе-
спеченных подъездами и необхо-
димой инженерной и социальной 
инфраструктурой, с 2012 года мэрия 
Сочи направляла запросы в адрес 
департамента имущественных от-
ношений Краснодарского края о 
включении в перечень новых зе-
мельных участков. По результатам 
запросов получены ответы об от-
сутствии таковых. А Федеральное 
агентство по управлению государ-
ственным имуществом на запрос 
ответило отказом.
  Однако администрация города 

Сочи продолжает работу, направ-
ленную на передачу федеральной 
земли для распределения среди 
многодетных семей курорта. Сейчас 
мэрией направлены запросы в Фе-
деральный фонд содействия раз-
вития жилищного строительства с 
предложением по трем земельным 
массивам, к которым Фонд подведет 
соответствующую инфраструктуру, 
после чего их будет возможно пре-
доставить многодетным.
  То есть строительство нового микро-
района для Сочи - пока единствен-
ный выход. И ждать многодетным 
придется не так долго. Необходимая 
инфраструктура в новом микрорайо-
не «Молодежный» должна появить-
ся уже к 2016 году.
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  Важное качество подобной мебели 
– ее выносливость. Она должна не 
только выдерживать большие на-
грузки, но и быть устойчивой к из-
менению погодных условий – тем-
пературы, влажности, солнечной 
активности. 
  Для многих садовых участков 
большое значение имеет и вес 
мебели. Ведь легкую мебель легко 

Мебель для сада

перенести из сада в дом и наобо-
рот. В этом случае предпочтение 
отдается пластиковой или плете-
ной мебели. И, конечно же, такая 
мебель должна быть практичной, 
легко мыться. А если вы собира-
етесь использовать ее именно на 
улице, то при выборе обратит вни-
мание на модели, ножки которых 
имеют широкие основания – такая 

Для садового участка пригодятся всевозможные скамейки, шезлонги, столы, стулья, 
кресла-качалки и другая мебель, делающая отдых на свежем воздухе более комфорт-
ным, а участок – привлекательным. 

мебель не будет проваливаться в 
грунт.

  Педагоги края приступили к под-
готовке к традиционному авгу-
стовскому педсовету, который по 
традиции пройдет перед началом 
нового учебного года. На нем на-
учно-педагогическая обществен-
ность подведет итоги и обсудит 
приоритетные направления рабо-
ты в предстоящем учебном году.
  Для подготовки к главному собы-
тию учительского календаря была 
создана «маршрутная карта». Ее 

Родительское собрание он-лайн
Принять участие во всекубанском родительском собрании и задать тему для обсуждения смо-
жет каждый житель Лазаревского района Сочи.

мероприятия будут проходить в 
течение всего августа – это кру-
глые столы, дискуссионные пло-
щадки, видеоселекторы и конфе-
ренции по актуальным вопросам 
и проблемам всех ступеней обра-
зования.
  В числе знаковых мероприя-
тий «маршрутной карты» - крае-
вое родительское собрание. Оно 
пройдет в он-лайн формате с уча-
стием родительской обществен-

ности всех территорий края.
  Как сообщили в пресс-службе ми-
нистерства образования и науки, 
сейчас формируется список во-
просов для обсуждения на собра-
нии. Свой вопрос можно задать 
на сайте Краснодарского краево-
го института дополнительного 
профессионального педагогиче-
ского образования: www.kkidppo.
ru/formirovanie-voprosov-dlya-
line-roditelskogo-sobraniya

Уважаемый 
Сергей Александрович!

  Семья Лембриковых выра-
жает Вам искреннюю призна-
тельность за Вашу помощь, 
доброту, неравнодушное от-
ношение к судьбам людей. 
  Желаем Вам крепкого здо-
ровья, долголетия, неисся-
каемой энергии, семейного 
благополучия. 
  Храни Вас господь!

Лембрикова Елена, 
г. Ростов-на-Дону

Видеоконференции в медицине

Благодарственное письмо
Главе администрации Лазаревского 

внутригородского района города-курорта Сочи С.А. Полянскому

Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального образования 
совместно с министерством образования и науки Краснодарского края 13 августа орга-
низует проведение он-лайн собрания с родительской общественностью «Воспитывая 
детей, создаем будущее». 

Воспитывая детей, создаем будущее

  Как надо воспитывать своего 
ребенка? Как реагировать на его 
слова и действия? Что делать с  
желанием ребенка делать то, что 
на ваш взгляд делать не нужно?
  Как правило, родители ждут 
конкретных ответов данные во-
просы: воспитывать строго или 
снисходительно? Наказывать 
или не наказывать? Воспитывать 
авторитетно или по-товарище-
ски? Чувством или разумом? При 
этом утрачивая важность того, 
что не главное получить ответ на 
вопрос, как реагировать на по-
ступки и поведение детей? Как 
найти правильный путь? Важно, 
то - как  воспитываться вместе с 
ребенком!
  Эти и другие вопросы, в которых 
скрываются серьезные пробле-

мы, часто возникают не только 
у молодых родителей, но и у тех, 
кто имеет опыт в воспитании 
двоих или большее детей.
  Исследования показывают, что:
  - в 30 % случаев отсутствие нор-
мальных, доверительных отноше-
ний с родителями является при-
чиной детских побегов из дома;
  - в 50 % случаев отсутствие ин-
тереса родителей к насущным 
детским проблемам расценивает-
ся детьми как отсутствие любви и 
искренней заботы («Я им была не 
нужна!»);
  - в 80 % случаев дети верно ин-
терпретируют события и факты 
обыденной жизни, хотя родители 
считают, что они ничего не пони-
мают;
  - в 100 % случаев родительская 

практика замалчивания проблем 
увеличивает невротизацию пси-
хики детей, усложняет их отноше-
ния с друзьями, а потом с возлю-
бленными и коллегами.

Уважаемые родители!
  Краснодарский краевой инсти-
тут дополнительного профес-
сионального образования  (www.
kkidppo.ru) продолжает серию 
встреч, затрагивающих вопросы 
воспитания, жизни и здоровья на-
ших детей. В этом году у каждого 
жителя Краснодарского края есть 
возможность определить вопро-
сы родительского он-лайн собра-
ния на темы взаимоотношений 
между родителями и детьми для 
обсуждения их в педагогическом 
сообществе и с представителями 
исполнительной власти.

  Власти города проводят огромную 
работу по привлечению туристов в 
Сочи. И очень важно, чтобы объекты 
показа были облагорожены. В 
прошлом году по указанию мэра 
здесь уложили около 400 кв. метров 
тротуарной плитки, реконструиро-
вали торговые павильоны. Теперь 
аллея перед входом на водопады 
стала намного привлекательнее.
  С каждым годом отдыхающих в 
этих местах становится всё больше. 
За лето, по данным администра-
ции Кичмайского сельского округа, 
здесь отдохнуло около 100 тысяч ту-
ристов. С собой они увозят не только 
сувениры, но и приятные воспоми-
нания. 

  Если в прошлом году 33-м водо-
падам еще не хватало комфортных 
мест для отдыха, то теперь объект 
соответствует всем стандартам, от-
мечают гости. Глава же поставил 
задачу  - провести освещение вдоль 
основных туристических мест.
  - Это действительно великолеп-
ный объект показа. Такого объекта 
в мире нет. Всё лучше и лучше 
подъездные пути, дороги, торговые 
точки. Всё цивилизованно, всё пра-
вильно. Я сделал пару замечаний, 
но и их скоро устранят - сказал Ана-
толий Пахомов. 
  Как будут выполнены данные по-
ручения, мэр Сочи обещал прове-
рить через две недели.

На прошлой неделе глава города осмотрел экскурсионный объект 
33 водопада, проверил, комфортно ли отдыхающим. Любители 
активного отдыха давно облюбовали это место в Лазаревском 
районе. Здесь работает множество экскурсионных маршру-
тов: каскады водопадов, скалы и ущелья, горные тропы, езда на 
джипах по бездорожью и сплав по горной реке. 

На «33 водопадах»
отдохнуло 100 тысяч туристов
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  Школа здоровья доктора Штаба

  Центральные органы иммунитета 
состоят из тимуса, где «обучаются» и 
созревают иммунные клетки Т-лим-
фоциты, и красного костного мозга, 
где из стволовых клеток образуются 
иммунные клетки.
     К периферическим органам им-
мунной системы относятся 
- селезенка ( в ней происходит захват 
и обезвреживание инородных 
частиц, также «воспитание» лимфо-
идных клеток)
- лимфатические  узлы ( в них на-
ходятся созревшие и прошедшие 
обучение  , Т и В иммунные клетки, 
готовые бороться с чужеродными  
веществами и организмами)
- лимфоидная ткань, связанная с 
бронхами, легкими, кишечником, 
кожей. В лимфоидной ткани нахо-
дятся зрелые иммунные клетки.
   Таким образом, система иммуните-
та связана со всеми органами.
Огромное количество клеток имму-
нитета выполняют функцию защиты 
и контроля, они делятся на группы 
классы и в совокупности составляют 
единую взаимосвязанную систему.
    Иммунитет бывает врожденный и 
приобретенный.
  Врожденный передается по наслед-
ству. С дефектами во врожденном им-
мунитете связана предрасположен-
ность к развитию  иммунозависимых  
заболеваний(аллергии, опухолей).
     Приобретенный иммунитете фор-

Иммунитет. Часть 2.
 Сегодня мы продолжим разговор об  иммунитете.   Иммунная 
система состоит из органов иммунной системы и иммунных клеток.

мируется всю жизнь и является ре-
зультатом встречи и взаимодействия 
с антигенами. Конечно он не переда-
ется  по наследству.
     Гуморальный иммунитет  реализу-
ется через биологические жидкости 
(гумор-жидкость)нашего организма 
(тканевая, сыворотка крови, слюна, 
слеза, моча),  в которых содержатся 
факторы, имеющие неклеточную 
(молекулярную) структуру.
  Гуморальный врожденный им-
мунитет включает следующие 
факторы:
- биобарьеры (кожа, слизистые),про-
передин, лизоцим, интерфероны.
      Гуморальный приобретенный им-
мунитет включает : антитела 
      Клеточный врожденный включает: 
фагоциты, клетки киллеры, грануло-
циты.
  Клеточный приобретенный: Т-лим-
фоциты, Т-хелперы
По многочисленным просьбам чита-
телей,  в  следующей заметке погово-
рим об аллергии, местном и систем-
ном иммунитете.
  Внимание! Заметки имеют информа-
ционный характер! Обязательно про-
консультируйтесь 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

  В рамках модернизации отрасли 
здравоохранения в Краснодар-
ском крае сейчас успешно вне-
дряются современные информа-
ционные технологии, сообщает 
пресс-служба администрации 
Краснодарского края
  В том числе, развивают теле-
медицинскую сеть. По всему 
краю уже работают 5 головных 
телемедицинских центров, 26 
консультационных центра и 182 
абонентских пункта в больницах 
и поликлиниках с возможностью 
использования видеосвязи.
  Современные технологии по-
могают краевым специалистам 

Видеоконференции в медицине
Кубанские врачи в месяц проводят больше тысячи консультаций с помощью видеосвязи.

в любой момент оказать помощь 
коллегам в самых отдаленных 
населенных пунктах. Видеокон-
ференции с ведущими медиками 
края позволяют врачам из район-
ных и городских, а также сельских 
медицинских учреждений точнее 
поставить диагноз и скоордини-
ровать лечение пациентов.
  В 2013 в течение всего года 
было проведено 580 консульта-
ций, а только в июле этого года 
уже более тысячи. Работоспо-
собность телемедицинской сети 
обеспечивается за счет исполь-
зования аппаратных мощностей 
ГБУЗ «Медицинский информа-

ционно-аналитический центр», 
сообщает пресс-служба мини-
стерства здравоохранения Крас-
нодарского края.
  Следующим этапом развития 
телемедицинской сети Кубани 
станет создание системы уда-
ленного мониторинга состояния 
пациентов. С помощью мобиль-
ных средств фельдшеры или 
врачи будут передавать данные 
в центры для обработки специ-
алистами. В случае выявленных 
отклонений медики из центра 
мониторинга помогут лечащему 
врачу внести коррективы и уточ-
нить методику лечения.Благодарственное письмо

Главе администрации Лазаревского 
внутригородского района города-курорта Сочи С.А. Полянскому

  Всего в городе зарегистриро-
вано более 15000 вакансий, из 
них более 1200 рассчитаны на 
привлечение иностранных ра-
ботников из Украины. 
  Специалисты службы занятости 
ежедневно ведут прием бежен-
цев, проводят их анкетирова-
ние. На сегодняшний день опрос 
прошли более 1000 человек.
  - В случае отсутствия доку-
ментов, подтверждающих об-
разование, квалификацию, 
опыт, подбирается работа в 
соответствии с пожеланиями 
беженцев. Задействован весь 
банк вакансий Краснодарского 
края, - рассказала заместитель 

Ярмарки вакансий для беженцев с Украины

главы г. Сочи Ирина 
Романец.
  В Сочи оператив-
ный штаб по оказа-
нию гуманитарной 
помощи гражданам 
Украины, прибыв-
шим на курорт из 
Донецкой и Лу-
ганской областей, 
работает с середи-
ны июня. Разрабо-
тана специальная 
памятка, включа-
ющая подробный 
алгоритм действий 
беженцев в нашем 
городе. 

 Для переселенцев с Юго-Востока Украины, вынужденно покинувших территорию своей страны 
из-за военных действий, сочинский Центр занятости населения организует ярмарки вакансий.

  Если вам не чуждо чувство пре-
красного, 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 резуль-

татам обучения будет проводиться 
фотоконкурс с ценными призами.
  Обязательное условие — наличие 
хорошего фотоаппарата. Предва-
рительная дата начала занятий — 
7 августа в 18.00. Все подробности 
вы можете узнать по телефону 8 
918 608 38 91.

Школа фотографов - бесплатно!

Школа фотомоделей 

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

Если природа наделила вас выдающейся внешность и вы 
хотите эффектно рассказать об этом людям — мы научим 
вас как это сделать бесплатно и в ближайшее время! 
  Вы сможете поучаствовать в фо-
тосессии, собрать профессиональ-
ное портфолио, получить бесцен-
ный опыт, навыки фотомодели и 
принять участие в ярком, интерес-
ном мероприятии. 
  По результатам обучения будет 

проводиться фотоконкурс с 
ценными призами.
  Подробности и запись на кастинг 
по телефону 8 918 608 38 91. 
  Страница проекта на сайте реклам-
ного агентства: www.moypoisk-
reklama.ru/photoschool. 

  Для участия в нем необходимо  
прислать авторские фотографии в 
электронном виде (в формате jpeg, 
300 dpi), передающие представле-
ние о счастье ожидания ребенка. 
Прием работ ведется до 30 сентября 
2014 года.
  15 лучших снимков будут отобра-
ны экспертным жюри для создания 
плакатов, которые будут распро-

страняться на территории Красно-
дарского края.
  Три лучшие конкурсные работы 
будут отмечены ценными призами. 
Обладатели гран-при получат воз-
можность провести уикенд в оте-
ле-замке «Богатырь». Семья, за-
служившая первое место, получит 
годовой абонемент на посещение 
«Сочи Парка».

В Краснодарском крае стартует конкурс на тему укрепления 
семьи  «У нас будет ребенок!». Он проводится по инициати-
ве Благотворительного фонда «Цветик-Семицветик. Вместе 
поможем детям»  в партнерстве с администрацией региона.

Уикенд в замке за классное фото
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Понедельник (11 августа)

Воскресенье (10 августа)

Суббота (9 августа)

Первый канал 
05:35, 06:10 Х/ф «Иллюзио-
нист» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
07:10 Х/ф «Сильные духом» 
08:45 М/с «Смешарики»
09:00 Играй, гармонь люби-
мая!
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Олег Стриженов. Лю-
бовь всей жизни» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Роберт Рождествен-
ский. «Желаю Вам...»
15:00 Х/ф «Август. Восьмого» 
17:30 «Угадай мелодию» 12+
18:20 Кто хочет стать милли-
онером?
19:25 Две звезды
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» 16+
23:10 «КВН». Премьер-лига 
00:40 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Д. Чудинов 
- М. Буадла. Трансляция из 
Севастополя
01:45 Х/ф «21 грамм» 18+
03:55 Х/ф «Просто Райт» 18+

Россия 
07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести 12+
08:15, 11:10, 14:20 Местное 
время. Вести-Москва 12+
08:25 «Язь. Перезагрузка» 
09:00 «Правила жизни 
100-летнего человека»
10:05 Д/ф «Заповедник «Бе-
логорье» «Азорские острова. 
Курорт на вулкане»
11:20 Вести. Дежурная часть 
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25, 14:30 Х/ф «Берег на-
дежды» 12+
16:25 «Смеяться разреша-
ется»
18:05 «Субботний вечер» 12+
21:00 Х/ф «Слепой расчет» 
00:50 Х/ф «Последняя жерт-
ва» 12+
02:50 Х/ф «Американка» 12+
04:35 «Комната смеха»

НТВ 
06:05 Т/с «Порох и дробь» 
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой 
ключ» 6+
08:45 Их нравы 6+
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 
12:00 Квартирный вопрос 6+
13:00 Сегодня.
13:20 СОГАЗ. «Мордовия» - 
ЦСКА. Чемпионат России по 
футболу 2014-2015. Прямая 
трансляция.
15:30 «Бывает же такое!» 16+
16:15 Следствие вели... 16+
17:10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

19:55 «Самые 
громкие русские 
сенсации» 16+
21:45 Ты не пове-
ришь! 16+
22:25 Т/с «Граж-
данка начальни-
ца. Продолже-
ние» 18+
00:20 «Жизнь 

как песня» 16+
02:00 «Остров» 16+
03:25 Т/с «Холм одного дерева» 
05:05 Т/с «Супруги» 18+

Россия 2 
05:05 «Человек мира». Тайвань
06:25 «Без тормозов». Италия
07:00 Панорама дня. LIVE
08:05 «Диалоги о рыбалке»
08:35 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
09:05, 02:35 «Человек мира». 
Оман
09:35, 03:05, 03:50, 04:10 «Мак-
симальное приближение»
10:05, 03:30 «Без тормозов». 
Маврикий
10:30, 16:05, 23:00 Большой 
спорт
10:55, 16:30 Гребля на байдар-
ках и каноэ. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция
12:25 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Хай-дайвинг. Прямая 
трансляция из Казани
13:30 «24 кадра» 16+
14:00 «Наука на колесах»
14:30 «Рейтинг Баженова». Вой-
на миров 16+
15:05 «Непростые вещи». 
Танкер
15:35 «Непростые вещи». Ско-
ростной поезд
18:00 Х/ф «Путь» 16+
20:00 V Международный 
турнир по боевому самбо 
«ПЛОТФОРМА S-70». Прямая 
трансляция из Сочи
23:20 «Основной элемент». 
Психология спорта
23:50 «Большой скачок». Тесто-
стерон. Наш гормон
00:20 «Анатомия монстров». 
Вертолет
01:10 «Опыты дилетанта». Под 
одним крылом
01:40 «Человек мира». Сингапур

ТНТ 
07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
07:35, 08:05 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+
08:30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» 12+
10:30 «Фэшн терапия» 16+
11:00 «Школа ремонта» 12+
12:00 «Страна в Shope» 16+
12:30, 00:30 «Такое Кино!» 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 19:30 «Comedy 
Woman» 16+
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Игра теней» 16+
22:25 «Комеди клаб. Лучшее» 
23:00 «Дом 2. Город любви» 
00:00 «Дом 2. После заката» 
01:00 Х/ф «Белая мгла» 16+
03:00 Х/ф «Кошелек или 
жизнь» 16+
04:40 Т/с «Джоуи 2» 16+
05:05 Т/с «Никита 3» 16+
06:00, 06:30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» 12+

СТС 
06:00 М/ф «Стойкий оло-
вянный солдатик», «Самый 
маленький гном», «В стране 
невыученных уроков» 0+
07:30, 09:00 М/с «Смешарики» 
07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+
08:00 М/с «Макс Стил» 12+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 
09:10 М/с «Том и Джерри» 6+

09:25 М/ф «Мухнём на Луну» 
11:00 «Студенты» 16+
11:30 Т/с «Воронины» 16+
14:00, 16:30, 22:10 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
16:00 «6 кадров» 16+
17:30 М/ф «Тачки» 6+
19:40 Х/ф «Джек Ричер» 16+
00:10 Х/ф «Криминальное 
чтиво» 18+
03:10 Х/ф «Хранители» 16+

Первый канал 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Сильные духом» 12+
08:10 «Армейский магазин» 16+
08:45 Смешарики
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «По следам великих рус-
ских путешественников» 16+
14:15 «Что? Где? Когда?»
15:10 «Среда обитания» 12+
16:15 Минута славы 12+
17:45 «Куб» 12+
18:50 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» 16+
21:00 Время
21:30 «Повтори!» 16+
23:40 Х/ф «Наблюдатель» 18+
01:20 Х/ф «Плохая медицина» 
03:15 «В наше время» 12+
04:10 «Контрольная закупка»

Россия 
05:45 Х/ф «Холодное лето пять-
десят третьего...» 12+
07:45 «Планета вкусов»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта» 12+
09:25 «Свадебный генерал» 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 Х/ф «Любовь до востребо-
вания» 16+
14:20 Местное время. Вести-Мо-
сква 12+
14:30 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова» 12+
21:00 «Воскресный вечер» 12+
22:50 Х/ф «Любовь на два 
полюса» 16+
00:45 Х/ф «Дела семейные» 12+
02:50 Д/ф «Заповедник «Бе-
логорье» «Азорские острова. 
Курорт на вулкане»
03:55 «Комната смеха»

НТВ 
06:05 Т/с «Порох и дробь» 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 СОГАЗ. «Динамо» - 
«Спартак». Чемпионат России 
по футболу 2014-2015. Прямая 
трансляция
15:30 «Бывает же такое!» 16+
16:15 Следствие вели... 16+
17:10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19:55 Т/с «Мент в законе-7» 16+
23:50 «Враги народа» 16+
00:40 Т/с «Дело темное» 16+
01:35 «Остров» 16+
03:00 Дикий мир 6+

03:20 Т/с «Холм одного дерева» 
05:05 Т/с «Супруги» 18+

Россия 2 
04:30 Профессиональный бокс. 
Вячеслав Глазков против Дер-
рика Росси, Василий Лепихин 
против Роберта Берриджа. 
Прямая трансляция из США
06:30 Панорама дня. LIVE
07:50 «Моя рыбалка»
08:20 «Язь против еды»
08:50 «Рейтинг Баженова». 
Война миров 16+
09:20, 12:35, 17:30, 23:25 Боль-
шой спорт
09:55, 16:55 Гребля на байдар-
ках и каноэ. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция
12:55 «Трон»
13:25 «Полигон». Ключ к небу
14:00 Х/ф «Путь» 16+
16:00 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Хай-дайвинг. Прямая 
трансляция из Казани
17:55 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
19:55 Х/ф «Приказано уничто-
жить! Операция: «Китайская 
шкатулка» 16+
23:55 Профессиональный бокс. 
Вячеслав Глазков против Дер-
рика Росси, Василий Лепихин 
против Роберта Берриджа
01:50 «Максимальное прибли-
жение». Барбадос
02:10 «Человек мира». Тайвань
03:30, 03:55, 04:20 «Макси-
мальное приближение»

ТНТ 
07:00 «ТНТ. MIX» 16+
07:35, 08:05 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+
08:30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:00 «Школа ремонта» 12+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «COMEDY БАТТЛ. Супер-
сезон» 16+
13:00, 22:00 «STAND UP» 16+
14:00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Игра теней» 16+
16:25, 17:25, 18:25, 19:30, 20:00, 
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 
00:00 «Дом 2. После заката» 
01:00 Х/ф «Огненная стена» 
03:05 Х/ф «Абсолютная власть» 
05:25 Т/с «Джоуи 2» 16+
06:00, 06:30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» 12+

СТС 
06:00 М/ф «На лесной эстра-
де», «От двух до пяти», «Лиса и 
медведь», «Жихарка», «Лоша-
рик», «Он попался!», «Самый 
большой друг», «Так сойдёт!» 
07:30 М/с «Смешарики» 0+
07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+
08:00 М/с «Макс Стил» 12+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 
09:00 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» 16+
10:30 М/ф «Синдбад. Легенда 
семи морей» 16+
12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00, 16:00 «6 кадров» 16+
13:40, 15:00, 19:00, 22:10 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
16:30 Х/ф «Джек Ричер» 16+
20:00 Х/ф «Тор» 16+
23:10 Х/ф «Хранители» 16+
02:10 Т/с «Два короля» 16+
03:00 «Хочу верить» 16+
04:00 Х/ф «Флаббер-попрыгун-
чик» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15 Контрольная закупка 12+
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:05 «Добрый день»

10 лет вместе с Михаилом
Если вы не катались по экскурсионным маршрутам 
Лазаревского взморья города Сочи на роскошном 
белом лимузине с бокалом шампанского в руках, то 
у вас еще есть шанс сделать это. В экскурсионной 
компании «Путешествия с Михаилом» во время 
акции в честь десятилетия компании вы осуществи-
те эту мечту всего за 10 рублей!
  Да, да, да. Именно за 
такую небольшую сумму, 
с таким, мягко говоря, 
необычным уровнем 
сервиса можно с ком-
фортом полюбоваться 
местными водопадами, 
дольменами, пещерами 
и другими объектами ла-
заревских экскурсий. Ос-
нователь эпатажной тур-
фирмы, организующей 
такие экстравагантные 
развлечения, Михаил 
Винюков считает своим 
долгом регулярно устра-
ивать подобные ориги-
нальные акции. За это 
его очень любят многие 
жители и гости города 
Сочи, которым посчаст-
ливилось съездить на экс-
курсию от «Путешествий 
с Михаилом» именно в 
это время. 
  Расскажем немного 
подробнее о том, что 
представляет собой ла-
заревская экскурсионная 
фирма «Путешествия с 
Михаилом». В первые 
полтора года своей дея-
тельности эта оригиналь-
ная компания сменила 
ряд наименований. Она 
именовалась и туристи-
ческим клубом «Турист», 
и экскурсионной фирмой 
«Сочинский берег»,  и 
предприятием «Экскур-
сии от Михаила» - пока 
не получило свое нынеш-
нее название. Имя «Пу-
тешествия с Михаилом» 
эта турфирма носит уже 
более 8 лет.
  Девиз предприятия 
«Качество. Надёжность. 
Традиции. Доступность» 
это не просто красивые 
слова, а  факт. В составе 
предприятия работает 
опытный штат сотруд-
ников — экскурсоводы, 
водители, менеджеры, 
организаторы экскурсий, 
сопровождающие групп 
и многие другие. Коллек-
тив предприятия посто-
янно совершенствует своё 
профессиональное ма-

стерство, благодаря чему  
клиенты компании «Пу-
тешествия с Михаилом» 
получают интересные, 
надёжные и качествен-
ные услуги. 
  Также эта экскурсион-
ная фирма разрабатывает 
эксклюзивные туристи-
ческие и экскурсионные 
продукты. Например, 
одним из экскурсионных 
объектов, арендуемых 
компанией «Путешествия 
с Михаилом» у Сочинско-
го национального парка 
является смотровая пло-
щадка «Орлиное гнездо». 
Это живописное место, 
с которого открывается 
потрясающий вид на ку-
рортный поселок, нахо-
дится между территорией 
лазаревского санатория 
«Тихий дон» и пансио-
ната «Гренада». Вот уже 
несколько лет коллектив 
сотрудников экскурсион-
ной фирмы облагоражи-
вает площадку и ремон-
тирует подходы к ней.
  Возможно теперь нашим 
читателям стало более 
понятно, что необыч-
ные акции, которые 
устраивает лазаревец 
Михаил Винюков для 
клиентов его экскурси-
онной фирмы для самой 
турфирмы вполне есте-
ственны. Ведь главный 
принцип турфирмы - ра-
ботать с каждым клиен-
том «от души»!
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Вторник (12 августа)

03:20 Т/с «Холм одного дерева» 
05:05 Т/с «Супруги» 18+

Россия 2 
04:30 Профессиональный бокс. 
Вячеслав Глазков против Дер-
рика Росси, Василий Лепихин 
против Роберта Берриджа. 
Прямая трансляция из США
06:30 Панорама дня. LIVE
07:50 «Моя рыбалка»
08:20 «Язь против еды»
08:50 «Рейтинг Баженова». 
Война миров 16+
09:20, 12:35, 17:30, 23:25 Боль-
шой спорт
09:55, 16:55 Гребля на байдар-
ках и каноэ. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция
12:55 «Трон»
13:25 «Полигон». Ключ к небу
14:00 Х/ф «Путь» 16+
16:00 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Хай-дайвинг. Прямая 
трансляция из Казани
17:55 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
19:55 Х/ф «Приказано уничто-
жить! Операция: «Китайская 
шкатулка» 16+
23:55 Профессиональный бокс. 
Вячеслав Глазков против Дер-
рика Росси, Василий Лепихин 
против Роберта Берриджа
01:50 «Максимальное прибли-
жение». Барбадос
02:10 «Человек мира». Тайвань
03:30, 03:55, 04:20 «Макси-
мальное приближение»

ТНТ 
07:00 «ТНТ. MIX» 16+
07:35, 08:05 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+
08:30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:00 «Школа ремонта» 12+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «COMEDY БАТТЛ. Супер-
сезон» 16+
13:00, 22:00 «STAND UP» 16+
14:00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Игра теней» 16+
16:25, 17:25, 18:25, 19:30, 20:00, 
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 
00:00 «Дом 2. После заката» 
01:00 Х/ф «Огненная стена» 
03:05 Х/ф «Абсолютная власть» 
05:25 Т/с «Джоуи 2» 16+
06:00, 06:30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» 12+

СТС 
06:00 М/ф «На лесной эстра-
де», «От двух до пяти», «Лиса и 
медведь», «Жихарка», «Лоша-
рик», «Он попался!», «Самый 
большой друг», «Так сойдёт!» 
07:30 М/с «Смешарики» 0+
07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+
08:00 М/с «Макс Стил» 12+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 
09:00 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» 16+
10:30 М/ф «Синдбад. Легенда 
семи морей» 16+
12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00, 16:00 «6 кадров» 16+
13:40, 15:00, 19:00, 22:10 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
16:30 Х/ф «Джек Ричер» 16+
20:00 Х/ф «Тор» 16+
23:10 Х/ф «Хранители» 16+
02:10 Т/с «Два короля» 16+
03:00 «Хочу верить» 16+
04:00 Х/ф «Флаббер-попрыгун-
чик» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15 Контрольная закупка 12+
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:05 «Добрый день»

Среда (13 августа)

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 следо-
вателя Савельева» 16+
23:30 Т/с «Викинги» 18+
01:20, 03:05 Х/ф «Добро пожа-
ловать в Муспорт» 18+
03:25 «В наше время» 12+
04:20 Контрольная закупка

Россия 1 
05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:20 «Порт-Артур. Мы 
вернулись» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное 
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 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» 
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:00 Т/с «Королева бандитов» 
00:40 «Аллергия. Реквием по 
жизни?» 12+
01:55 Х/ф «Двенадцать стульев»
04:15 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 НТВ утром 12+
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 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14:30 Прокурорская проверка 
15:35, 18:35 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
16:30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7» 16+
19:55 Т/с «Брат за брата» 16+
21:50 Т/с «Ментовские войны» 
23:35 Сегодня. Итоги 16+
00:00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
02:00 Главная дорога 16+
02:35 Дикий мир
03:20 Т/с «Холм одного дерева» 
05:00 Т/с «Три звезды» 16+

Россия 2 
04:30 Х/ф «Котовский» 16+
06:00, 08:50 Т/с «Такси» 16+
07:00 Панорама дня. LIVE
09:50, 23:05 «Эволюция»
12:00, 17:00, 22:45 Большой 
спорт
12:20 Х/ф «Охотники за карава-
нами» 16+
15:55, 01:20 «24 кадра» 16+
16:25, 01:50 «Наука на колесах»
17:20 Профессиональный бокс. 
Вячеслав Глазков Украина про-
тив Деррика Росси США. Ва-
силий Лепихин Россия против 
Роберта Берриджа Новая Зелан-
дия
19:10 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» 16+
02:15 «Угрозы современного 
мира». Редкий вид
02:45 «Угрозы современного 
мира». День зависимости
03:10 «Диалоги о рыбалке»
03:40 «Язь против еды»
04:10 «Моя рыбалка»

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» 
08:25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Маменькин сынок» 
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» 16+
21:00 Х/ф «Бунт ушастых» 12+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Гран Торино» 16+
03:10 Т/с «Джоуи 2» 16+
03:40, 04:30 Т/с «Никита 3» 16+
05:20 «Суперинтуиция» 16+
06:20 Х/ф «Салон Вероники» 
06:50 «Саша + Маша». Лучшее 

СТС 
06:00 М/ф 0+
06:35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 6+
06:55 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» 6+
08:00 Осторожно. Дети! 16+
08:30, 09:00, 09:50, 13:30, 18:30, 
19:00 Т/с «Воронины» 16+
09:30, 23:35, 00:00, 01:00 6 ка-
дров 16+
11:20 Х/ф «Тор» 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+
22:00 Х/ф «Джунгли» 16+
00:30 Большой вопрос 16+
01:45 Х/ф «Флаббер-попрыгун-
чик» 16+
03:30 Х/ф «Вселяющие страх» 
05:35 Музыка на СТС 16+

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15, 04:10 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20, 21:30 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савельева» 16+
14:20 «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 «Викинги» 18+
01:20, 03:05 Х/ф «Опасный ме-
тод» 18+
03:15 «В наше время» 12+

Россия 1 
05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:05 «Порт-Артур. Мы 
вернулись» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное 
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежур-
ная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «Девчата» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Королева бандитов» 
00:40 «Черные мифы о Руси. От 
Ивана Грозного до наших дней» 
01:45 Х/ф «Двенадцать стульев»
04:00 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 НТВ утром 12+
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 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14:30 Прокурорская проверка 
15:35, 18:35 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
16:30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7» 16+
19:45 Т/с «Брат за брата» 16+
21:35, 00:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
22:30 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Реал Мадрид» Испани-
я-»Севилья» Испания. Прямая 

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
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» 
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Королева бандитов» 
00:40 «Душа. Путешествие в 
посмертие» 12+
01:45 Х/ф «Двенадцать сту-
льев»
03:25 «Честный детектив» 16+
04:00 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 НТВ утром 12+
08:10 Спасатели 16+
08:35 До суда 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14:30 Прокурорская проверка 
15:35, 18:35 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
16:30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7» 16+
19:55 Т/с «Брат за брата» 16+
21:50 Т/с «Ментовские войны» 
23:35 Сегодня. Итоги 16+
00:00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
02:00 Дачный ответ
03:05 Т/с «Двое с пистолета-
ми» 16+
05:00 Т/с «Три звезды» 16+

Россия 2 
04:35 Х/ф «Котовский» 16+
06:05, 08:50 Т/с «Такси» 16+
07:00 Панорама дня. LIVE
09:45, 00:15 «Эволюция»
10:50, 15:00, 23:55 Большой 
спорт
11:15 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Ходьба 20 км. 
Мужчины
12:50 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
15:20 «Трон»
15:50 «Большой скачок». Броня
16:20 Х/ф «Агент» 16+
19:50 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Финалы. Прямая 
трансляция из Швейцарии
01:25 «Полигон». Ключ к небу
01:50 «Полигон». Спасение 
подводной лодки
02:20 «Полигон». Авианосец
02:45 «Рейтинг Баженова». За-
коны природы
03:15 «Рейтинг Баженова». Че-
ловек для опытов
03:45 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже 16+
04:10 «Моя рыбалка»

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 Дад-
ли» 12+
08:25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 
11:30 Х/ф «Месть пушистых» 
13:30, 14:00 Т/с «Универ» 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Интерны» 
19:30, 20:00 Т/с «Физрук» 
20:30 Т/с «Дружба народов» 
21:00 Х/ф «Элвин и бурундуки 3»
23:00 «Дом 2. Город любви» 
00:00 «Дом 2. После заката»
01:00 Х/ф «Клетка 2» 18+
02:50 Т/с «Джоуи 2» 16+
03:15 Т/с «Никита 3» 16+
04:10 «Суперинтуиция» 16+
05:10 Т/с «Живая мишень 
2» 16+
06:00 Т/с «Только правда» 

трансляция 6+
01:40 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
02:40 Квартирный вопрос
03:45 Т/с «Холм одного дерева» 
05:15 Т/с «Три звезды» 16+

Россия 2 
04:35 Х/ф «Котовский» 16+
06:05, 08:50 Т/с «Такси» 16+
07:00 Панорама дня. LIVE
09:45, 23:30 «Эволюция»
11:35, 16:05, 23:10 Большой 
спорт
12:00 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
16:25 Х/ф «Агент» 16+
19:55 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Финалы. Прямая 
трансляция из Швейцарии
01:25, 04:10 «Моя рыбалка»
01:50 «Диалоги о рыбалке»
02:20 «Язь против еды»
02:45 «24 кадра» 16+
03:15 «Наука на колесах»
03:40 «Рейтинг Баженова». Во-
йна миров 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» 
08:25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Бунт ушастых» 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 «Универ. Новая общага» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Физрук» 16+
20:30 Т/с «Дружба народов» 16+
21:00 Х/ф «Месть пушистых» 
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Экскалибур» 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 0+
06:35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 6+
06:55 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» 6+
08:00, 09:00, 09:55, 13:30, 18:30, 
19:00 Т/с «Воронины» 16+
09:30, 23:35, 00:00 6 кадров 16+
10:25, 17:00 Т/с «Последний из 
Магикян» 16+
11:25, 14:00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
11:55 Х/ф «Джунгли» 16+
15:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
18:00, 21:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Х/ф «Остров везения» 16+
00:30 Большой вопрос 16+
01:00 Х/ф «Вселяющие страх» 
03:05 Т/с «Два короля» 16+
03:30 Х/ф «Морпехи» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15, 04:10 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор 12+
12:00, 15:00 Новости с субтитрами
12:20, 21:30 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савельева»
14:20 «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 «Викинги» 18+
01:20, 03:05 Х/ф «Пока ты спал» 
03:15 «В наше время» 12+

Россия 1 
05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Генерал звездных войн»
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 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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Требуется замерщик. 
8-988-233-68-00.

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

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

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

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

ШКОЛА 
РИТОРИКИ 

предлагаем всем 
желающим научиться 

говорить красиво, 
правильно, убедительно.

Наш адрес:
Лазаревское, ул. Павлова, 89. 

тел.: 8-918-918-98-32

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

Ищем жителей Луганска для 
взаимопомощи. Поможем людям 
выбраться из зоны АТО. Обмени-
ваемся информацией по связи и 
транспорту. Вступайте в контакт 
- нужна помощь каждого. 8-989-
166-91-67, Алексей. http://www.4url.
ru/19620

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

Газете срочно требуется 
редактор. Опыт работы 
обязателен. Занятость полная. 
Зарплата высокая. 
8-918-438-94-19

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

Требуется закройщик 
(постельное белье) 
8-918-303-21-47.
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Требуется замерщик. 
8-988-233-68-00.

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

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

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

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

Продаю домовладение. 
8-938-444-30-83

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

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

Продается дача. 
8-989-750-92-27

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

Срочно продаю 1 комнатную 
квартиру в Лазаревском Цена: 
2150 тыс. руб. 
8-918-305-59-02

Продаю 3х комнатную квартиру 
ул. Малышева. 8-988-142-07-00

Продаю 2х комнатную в двенад-
цатиэтажке. 8-988-142-07-00

Продаю 2х комнатную в центре. 
8-988-142-07-00

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

Продаю общежитие. 
8-988-142-07-00

Продаю общежитие 1050 тыс. 
руб. 8-918-305-59-02

Продаю 2х комнатную по ул. 
Малышева 3600 тыс. руб. 
8-918-305-59-02

Продаю земемельный участок 
500 тыс. руб. 8-918-305-59-02

Куплю 1-2х комнатную квартиру в 
п. Лазаревское. 8-918-305-59-02

Куплю квартиру  в пос.Лазарев-
ское  без посредников. 
8-988-419-91-58

СРОЧНО продаю дачу. 
8-988-409-95-10

Продаю общежитие 950 т. и 2-х 
ком. в Лазаревской 3 100 000. 
8-918-214-74-55

 Продаю квартиру в элитном 
доме. Евроремонт. Срочно. 
8-988-419-91-58

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

Срочно продаю 2 ком.  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  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 комнату в Лазаревской.  
8-988-508-13-98

Продаю з/у 6 сот. 1.300 000 и дом 
возле моря. 8-988-414-04-55

Срочно продаю 3-х ком. 70 м2 
.Недорого. 8-928-445-85-85

Продаю двухкомнатную в высотке.  
8-988-508-13-98

Продаю 3-ком. 100 кв.
 8-918-306-32-95

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

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

Срочно продаю 1-ком. ул.Павло-
ва  2 000 000. 8-928-445-85-85

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

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

Куплю недвижимость в Лазарев-
ской. 8-918-214-74-55

Продаю 3 ком с видом на море. 
8-988-414-04-55

Продаю з/у в Лазаревской. 
8-918-201-98-17

СДАМ-СНИМУ

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

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

Ищем жителей Луганска для 
взаимопомощи. Поможем людям 
выбраться из зоны АТО. Обмени-
ваемся информацией по связи и 
транспорту. Вступайте в контакт 
- нужна помощь каждого. 8-989-
166-91-67, Алексей. http://www.4url.
ru/19620

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

Газете срочно требуется 
редактор. Опыт работы 
обязателен. Занятость полная. 
Зарплата высокая. 
8-918-438-94-19

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

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