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  Импортозамещение товаров, по-
павших под санкции, глава региона 
обсудил во время рабочей встречи 
с вице-губернатором, министром 
сельского хозяйства края Сергеем 
Гаркушей, сообщает пресс-служба 
адиминистрации Краснодарского 
края.
  В разговоре Александр Ткачев 
подчеркнул, что необходимо акти-
визировать все мощности кубан-
ского АПК, чтобы провести импор-
тозамещение сельхозпродуктов, 
попавших под санкции. На раскач-
ку больше времени нет, акценти-
ровал губернатор. Край может и 
должен стать одним из ведущих 
экспортеров продуктов.
  – Поручаю в кратчайшие сроки 
провести встречи с ведущими сель-
хозпроизводителями и предприя-
тиями пищевой промышленности 
края во всех районах Кубани, – об-
ратился к Сергею Гаркуше губерна-
тор.
  При этом учитываться должны 
все идеи и предложения кубан-
ских аграриев, уверен Александр 
Ткачев. В первую очередь – малых 
и средних предприятий.
  – Еще один момент, на который 
я хочу, чтобы вы обратили внима-
ние – это цены, – отметил глава 
региона. – Нельзя допустить, чтобы 
нечистые на руку личности нажи-

вались на этой ситуации и искус-
ственно взвинчивали цены. И здесь 
очень важно работать с ритейлера-
ми, сетями, оптовыми продавцами.
  Россияне давно предпочитают по-
купать качественные отечествен-
ные продукты. И сейчас у кубан-
ских сельхозпроизводителей есть 
все шансы отвоевать больше места 
на полках российских магазинов, 
считает губернатор.
  Сергей Гаркуша, в свою очередь, 
заверил, что край готов поставлять 
в другие регионы России зерно, 
муку, рис, яблоки, виноград, кон-
сервы из фруктов и овощей, подсо-
лнечное масло.
  Губернатор добавил, что также 
ждет от минсельхоза предложений 
по развитию перерабатывающей 
промышленности в крае. Задача 
– как можно быстрее выработать 
стратегию наращивания объема 
готовой мясной, молочной, рыбной 
и овощной продукции высокого ка-
чества. Глава региона уверен, что 
в ближайшее время спрос на ку-
банскую продукцию будет только 
расти.
  В ходе разговора обсудили планы 
правительства о выделении регио-
нам 50 млрд рублей на поддержку 
сельхозпроизводителей. Федераль-
ные субсидии станут хорошим под-
спорьем для аграриев Кубани.

Цены под контролем
Александр Ткачев поручил краевому минсельхозу следить за 
ценами на кубанские продукты.

  Чем же запомнится жителям 
города и многочисленным 
гостям курорта это событие? 
Организаторы мероприятия 
поставили перед собой задачу 
воссоздать дом болельщика, 
так понравившийся зрите-
лям зимних олимпийских игр, 
проходивших в Сочи в начале 
этого года. Почему дом болель-
щика? Во-первых, это весело, 
ярко, активно и запомнится 
надолго. Во-вторых, ничто не 
заменит дух спорта, гордости 
за свою страну и спортивно-
го азарта. В третьих, совсем 
не лишне еще раз напомнить 
гостям курорта о грандиоз-
ном событии, которое с таким 

Лазаревские спортивные игры 
— яркое событие этого сезона!

16 августа перед Домом быта, ныне переименованном в торговый центр «Лазарев-
ский», состоится невероятное по своим  масштабам событие — Летние лазаревские 
спортивные игры 2014. 

успехом провела наша страна 
— зимних олимпийских играх 
и о прекрасных олимпийских 
объектах, находящихся в не-
посредственной близости с по-
селком Лазаревское. 
  Всех желающих посетить 16 
августа площадку перед новым 
торговым центром «Лазарев-
ский» ждут множество забав-
ных конкурсов, мастер классы 
от школы риторики, новое 
направление в фитнесс-инду-
стрии Zumba, а так же множе-
ство призов и подарков. 
  В рамках мероприятия 
пройдет розыгрыш кольца с 
бриллиантом и других ценных 
призов. Организатором ро-

зыгрыша стал вновь открыв-
шийся Дом быта, теперь име-
нуемый как торговый центр  
«Лазаревский». Принять 
участие в розыгрыше могут 
все, совершившие до 16 августа 
покупку в любом магазине тор-
гового центра на сумму от 500 
рублей. Акция будет длиться 
и во время спортивных игр. 
До 18.00 стать счастливым 
претендентом на выигрыш 
кольца сможет каждый жела-
ющий, стоит только сделать 
покупку и прикрепить чек к 
розыгрышному купону. Найти 
купон можно в любом издании 
газеты «Лазаревские новости».
  Завершающим этапом станет 
награждение лучших из 
лучших участников игр подар-
ками от спонсоров меропри-
ятия, а так же победительниц 
интерактивного конкурса на 
самую спортивную жительницу 
пос. Лазаревское. Награжде-
ние состоится в 22.00 на терри-
тории Open air club «Воздух». 
Посетителей ожидает зажи-
гательная Zumba вечеринка, 
потрясающее лазерное шоу и 
выступление диджеев с самых 
популярных танцполов города. 
  Окунуться в атмосферу празд-
ника любой желающий 16 
августа с 10 часов утра. Ждем 
вас перед торговым центром 
на торжественном открытии 
летних лазаревских спортив-
ных игр! 
  Все подробности о мероприя-
тии вы можете узнать на сайте 
www.lazarevskoe.moykrai.ru

  В первой половине 2014 года 
рождаемость третьего и после-
дующего ребенка в российских 
семьях увеличилась на 2,4% по 
сравнению с тем же периодом 
2013 года. А в некоторых ре-
гионах, в том числе в Красно-
дарском крае, этот показатель 
вырос на 10%.
  По инициативе губернатора для 
поддержки многодетных семей 
уже второй год выплачиваются 
ежемесячные пособия – порядка 
семи тысяч рублей. Кроме того, 
в крае существует свой регио-
нальный материнский капитал, 
который является дополнением 
к федеральному. Каждая семья, в 

Бэби-бум
Краснодарский край вошел в число регионов, где чаще 
рождаются трое и четверо детей.

которой родился третий ребенок, 
получает 100 тысяч рублей, сооб-
щает пресс-служба главы адми-
нистрации губернатора.
  – Считаю это хороший мате-
риальный стимул, – сказал гу-
бернатор во время последней 
расширенной коллегии мини-
стерства социального развития 
и семейной политики. Мы про-
должим создавать все условия, 
чтобы кубанские женщины не 
боялись рожать, чтобы были 
уверены в завтрашнем дне. 
В том, что каждый ребенок 
в нашем крае будет окружен 
заботой и найдет свою дорогу в 
жизни.
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  На встрече присутствова-
ли около 100 руководителей 
крупных организаций, обще-
ственников, представителей 
санаторно-курортной отрасли 
и общеобразовательных учреж-
дений. Всех интересовали соци-
альные вопросы, а также тема 
образования. За последние 5 лет 
в районе возведены 2 пристрой-
ки к детским садам № 74 в Голо-
винке и № 84, расположенном  в 
мкр Лазаревское. Всего это 200 
дополнительных мест.
  Заканчивается ремонт и в д/с 
№ 87 в Чемитоквадже. Скоро, 
отметил Анатолий Пахомов, в 
северной части Лазаревского 
района построят детский сад и 
новую школу. Необходимость 
такого решения назрела давно 
– местным детям приходится до-
бираться на учебу за 30 км в мкр 
Лазаревское.
  - Мы сейчас приступили к 
первому этапу, объявили конкурс 
на проектирование школы в Со-
вет-Квадже. В лучшем случае 
школа будет построена в 2016 
году. Сначала необходимо про-
вести конкурс на проектирова-
ние, затем получить и проект, и 
объявить конкурс на строитель-
но-монтажные работы, - расска-
зал Анатолий Пахомов.

Построят детский сад и школу

  В настоящее время в Сочи про-
живает 44 тысячи детей в возрас-
те до 18 лет. А мест в школах до-
полнительного образования – 45 
тысяч. Так что каждый ребенок 
сможет найти увлечение по душе. 
Тем более руководство города  
делает всё, чтобы заниматься 
школьникам было комфортно и 
уютно. За 5 лет капитально от-
ремонтировали здание ЛРЦНК, 
сельские дома культуры в аулах 
Тхагапш и Калеж. Обновлены 
ДК в Головинке и Дагомысе. 
Динамично развивается сфера 
физкультуры и спорта. Всего за 
это время в районе построено 
29 спортивных игровых  площа-
док. А 24 июля открыли совре-
менный многофункциональный 
спорткомплекс с двумя залами. 
Жителей интересовало, как будет 
развиваться сфера спорта в по-
столимпийский период.
  - Мы планируем, что в течение 
2015-2016 года построим два пла-
вательных бассейна: один в Цен-
тральном районе, другой в Лаза-
ревском районе. Министр спорта 
нам это пообещал, - отметил мэр.
  В рамках городской целевой про-
граммы в Лазаревском районе 
освещены 125 улиц и переулков. 
Из них  - 40 в городской черте 
и 84 в сельских округах. Также 

В северной части Лазаревского района к 2017 году Сейчас, когда зимняя Олимпиада в Сочи 
прошла пристальное внимание уделяется социальной сферой курорта. Накануне глава города 
побывал в Лазаревском районе и встретился с местными жителями.

идут работы по газификации 
района. Голубое топливо теперь 
есть практически в каждом доме 
аулов. Тысячи жителей сельских 
округов Лазаревского района по-
лучили газ в рамках краевой про-
граммы «Газификация сел Боль-
шого Сочи». Деньги выделили, 
в том числе, и городские власти. 
До конца года голубое топливо 
придёт в дома жителей п. Вол-
конка, Солоники и Мирный. И 
эта работа будет продолжена.
  Не забывают власти и о ветера-
нах. Специальные группы посе-
щают каждый дом героев войны, 
узнают об их потребностях. В 
рамках подготовки к 70-летию 
Великой Победы благоустро-
ят дорогу, ведущую к ветеран-
ским домам, расположенным по 
улице Малышева.
  Также власти города приняли 
программу по строительству со-
циального жилья на улице Ма-
лышева. Застройщик должен 
отдать около 100 квартир учи-
телям и медикам. В ближайшие 
дни откроется многофункци-
ональный центр, расположен-
ный по улице Лазарева, 58, где 
местные жители смогут в одном 
месте и  без очередей получить 
государственные и муниципаль-
ные услуги.

  В прошлом году Большой Кичмай 
в конкурсе по благоустройству был 
признан лучшим селом курорта. 
И это во многом заслуга местного 
территориального общественного 
самоуправления, который также 
занял первое место в городе среди 
всех городских Советов.  Этот на-
селенный пункт селом можно на-
звать только условно. Дома здесь 
отремонтированы в едином стиле. 
Установлены новые заборы, про-
ложены дороги.
  - Я считаю, что управление адми-
нистрации города Сочи по работе 
с ТОСами, общественными орга-
низациями делает большую ра-

Семинар председателей ТОСов
Первый прошел месяц назад в Хосте. На этот раз председатели городских ТОСов отправились в аул 
Большой Кичмай. К разговору о том, как повысить эффективность участия общественных организа-
ций в вопросах местного значения присоединился и глава города Анатолий Пахомов.

боту, наладив этот обмен опытом. 
У каждого ТОСа своя изюминка в 
работе. И если кто-то чему-то на-
учился, то задача, поставленная 
семинаром, я считаю, решена, - 
отметил председатель ТОС «Боль-
шой Кичмай» Халид Тлиф.
  Секрет успеха местного ТОСа - это 
тесное взаимодействие с жителями 
села и помощь в решении пробле-
мы отдельного человека. Именно 
так должен работать каждый Совет, 
отметил Анатолий Пахомов, откры-
вая семинар.
  - Что такое вопросы местного зна-
чения — это наведение санитарного 
порядка, организация субботников, 

участие в обеспечении обществен-
ного порядка. Убранные террито-
рии, посаженные деревья, отремон-
тированные скамейки, аккуратные 
детские площадки во дворах подни-
мают настроение и приучают каж-
дого жителя к порядку, - отметил 
глава г. Сочи Анатолий Пахомов.
  Благоустройство, санитарное состо-
яние, проблемы ЖКХ — вот спектр 
проблем, которые в силах помочь 
решить жителям городские ТОСы. 
Как именно они могут это осуще-
ствить, будут обсуждать на семина-
рах. В планах провести подобные 
встречи на базе каждого из 63-х со-
ветов местного самоуправления.

  Он проводится в двух номина-
циях: лучшая авторская моло-
дежная песня, лучшая кавер-вер-
сия гимна региона.
  - Для того чтобы стать участ-
ником конкурса, нужно воспеть 
достопримечательности родного 

края – реки, озера, хутор или 
город, сквер или парк. Конкурс-
ные работы принимаются с 1 
сентября по 20 ноября на е-mail: 
mcrldosug@mail.ru, – говорится в 
сообщении пресс-службы депар-
тамента.

Департамент молодежной политики региона объявил конкурс на 
лучшую песню о крае с призовым фондом в полмиллиона рублей.

500 000 рублей за лучшую песню 

  В этом году он развернется 
в пляжной зоне Курортного 
района Имеретинский.
  Его участники смогут не только 
заниматься серфингом и йогой 
на профессиональном и люби-
тельском уровнях, но и сыграть 
в водное поло, пляжный теннис, 
принять участие в семейных 
выездах на роликах, лонгбордах 
и в других соревнованиях и ро-
зыгрыши призов.
  В этом году к Surf Yoga Festival 

Surf Yoga Festival
Третий по счету Surf Yoga Festival состоится на курорте с 
3 по 5 октября.

присоединились участники, ув-
лекающиеся радиоуправляемы-
ми моделями. В рамках фести-
валя пройдет необычное шоу. В 
небо поднимутся модели боингов 
и вертолетов. А затем к ним 
подключатся минимашины, и 
устроят настоящие гонки, не усту-
пающие предстоящей Формуле 1, 
сообщает сайт организаторов. 
  Во все дни фестиваля будет рабо-
тать выставка радиоуправляемых 
моделей и выездной магазин. 

  Воспользоваться ими дети 
смогут уже в первой половине 
2014-2015 учебного года. Всего 
в качестве эксперимента элек-
тронным образовательным мате-
риалом будут снабжены четыре 
школы из Сочи, Выселковского, 
Кавказского, Новокубанского 
районов.
  Данный эксперимент позво-
лит эффективно реализовывать 
федеральные государственные 
образовательные стандарты на-
чального и основного общего об-
разования в школах. 

В сочинской школе появятся электронные учебники.

Попробуем электронные учебники

  - Работа с электронными учеб-
никами будет способствовать 
формированию таких предмет-
ных, интеллектуальных и об-
щеучебных компетенций, как 
способность быстрого воспри-
ятия учебного материала, раз-
витие визуального внимания и 
умения анализировать, оцени-
вать результат, умение плани-
ровать работу по выполнению 
задания, - говорится в сообщении 
пресс-службы министерства об-
разования и науки администра-
ции Краснодарского края. 

  Все желающие, в ком живет не-
преодолимая тяга к прекрасному 
и кто хотел бы научиться грамот-
но ее отображать, получили шанс 
научиться мастерству фотогра-
фии. Профессиональные фотогра-
фы провели на базе Лазаревской 
центральной библиотеки теоре-
тическое занятие, где рассказали 
начинающим мастерам как гра-
мотно обращаться с оборудова-
нием, какие существуют режимы 
фотосъемки, а так же поделились 
множеством секретов по органи-
зации процесса фотосессий.  
  Одновременно с обучением на-
чинающих фотографов органи-
заторы провели обучение юных 
созданий, мечтающих стать фо-

7 августа в Лазаревском стартовал уникальный проект — известная фотостудия «Лиловая 
сова», совместно с некоммерческой организацией «Мой край» и рекламным агентством 
«Мой поиск» провели экспресс курсы для начинающих фотографов и фотомоделей. 

  - Удалось обновить наши дома, 
город стал красивым. Гости Сочи 
видят, в каком порядке местные 
жители содержат свои участки. 
Сейчас с нас многие берут при-
мер, в том числе и Краснодар, - 
отметил глава г. Сочи Анатолий 
Пахомов. 
  Активное развитие банковской 
сферы курорта позволило вне-

Предолимпийский ремонт
Привести к единому архитектурному облику необходимо было все дома, находящиеся 
в зоне международного гостеприимства. И если предприниматели смогли обновить не-
движимость за свой счет, то преобразить жилые дома помог муниципалитет, взяв на 
себя обязанность погашать 7 процентов от суммы кредита. В итоге льготных кредитов 
выдали более 84,5 миллиона рублей.

дрить современные технологии 
и во многих других отраслях. 
Например, на сегодняшний день 
уже около 5 000 предприятий 
предлагают клиентам форму без-
наличного расчета по пластико-
вым картам.  Для сравнения, еще 
5 лет назад такая услуга была до-
ступна только у 700 организаций. 
В рамках подготовки к Играм в 

Сочи полностью решена пробле-
ма недостатка банкоматов. 
  Такие показатели - результат 
качественной и оперативной ра-
боты банковской сферы в целом, 
и Сбербанка в частности.  
  Особо отличившихся  сотрудни-
ков  глава города наградил  бла-
годарственными письмами и по-
четными грамотами.
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  Школа здоровья доктора Штаба

  Иммунитет не успевает адаптиро-
ваться и приспособится к быстро из-
меняемым условиям окружающей 
среды , к новым продуктам питания 
(вернее к тем консервантам , ненату-
ральным красителям и ороматиза-
торам) Вследствие этого иммунитет 
дает сбой в работе и отвечает либо 
слишком сильно и агрессивно, либо 
слабо и недостаточно в виде извра-
щенных иммунных реакций. 
  Начинается любая аллергия с сен-
сибилизации.
  Сенсибилизация – это иммуноло-
гически опосредованное повышение 
чувствительности организма к ан-
тигенам (аллергенам) экзогенного 
или эндогенного происхождения. 
Понятия сенсибилизации и аллер-
гии различаются При этом сенси-
билизация является первой (или 
подготовительной, когда выраба-
тываются антитела к аллергенам) 
частью, а вторая часть является соб-
ственно аллергической реакцией.
  На функцию иммунной системы 
оказывает влияние нейроэндо-
кринная система. Хорошо известны 
факты обострений течения аллер-
гических заболеваний на фоне на-
пряжения психоэмоциональной 
сферы под влиянием отрицательных 
эмоций. Описаны случаи появления 
этих заболеваний после отрица-

Аллергия
Аллергия - это не что иное, как избыточная функция иммуни-
тета, когда иммунная система неадекватно мощно реагирует 
на вещество (пыльца растений, продукты питания, запахи, и 
тыс. аллергенов, которые ищут лаборанты , выявляя на что 
у пациента аллергическая реакция). Происходит эта неадек-
ватная реакция из-за сбоя в иммунной памяти, о том какие 
вещества опасны, а на какие не нужно реагировать. В случае 
с аллергией, иммунитет считает опасными безобидные веще-
ства и начинает разрушение собственных тканей организма.

тельных эмоций и развития острых 
аллергических реакций на ряд 
пищевых и других аллергенов после 
повреждения мозга. Выраженное 
влияние высшие отделы централь-
ной нервной системы оказывают на 
проявления бронхиальной астмы. 
  Кроме причин, описанных выше, 
доказана зависимость возникнове-
ния аллергии от недостаточного по-
ступление в организм полезных пи-
тательных веществ(которые активно 
участвуют в строительстве нормаль-
ного иммунитета). Наш организм 
— огромная биохимическая лабо-
ратория, которой ежеминутно тре-
буется поступление самых разных 
питательных веществ. Дефицит, по 
крайней мере, хотя бы одного из них 
может приводить к развитию аллер-
гических реакций. В особенности это 
касается витаминов и микроэлемен-
тов.
  В следующей заметке поговорим о 
способах  избавления от аллергии.
  Внимание! Заметки имеют инфор-
мационный характер! Обязательно 
проконсультируйтесь с лечащим 
врачом! Бесплатные консультации 
и обучение alexshtaba@gmail.com. 
Архив заметок здесь: http://b23.
ru/6duz или www.laznews.ru 

С пожеланием крепкого 
здоровья, доктор  А. В. Штаба

  Ее исследования показали, что вос-
произведение звуков у этих милых 
и пушистых созданий происходит за 
счет продвижения воздуха из легких 
сквозь две эластичные и волокни-
стые голосовые связки, находящиеся 
в гортани. Но в отличие от нас кошки 
не используют кончик языка для 
того, чтобы добавить форму таким 
звукам, а наряду с этим создают три-
надцать гласных, которые отчетливо 
слышно с помощью трансформации 
мышечного напряжения в горле, 
губах, а также носовых пазухах. 
Кошка также способна издавать 7-8 
согласных. Такое она проделывает, 
когда открывает и закрывает пасть, 
при этом, немного видоизменяя ее 
форму самыми различными спосо-
бами, с целью того, чтобы поменять 
отголосок.
  Тихое мурлыканье - это требование, 
а громкая - благодарность за то, что 
животное получило то, что хотело, 
обычно пищу. Это сигнал, которым 

Почему мурлыкают кошки

мать успокаивает своих котят, и 
звуки, которыми котята дают понять 
матери, что все в порядке.
Доминирующий кот будет мурлы-
кать, чтобы показать подчиненно-
му, что он не собирается нападать. 
Кошки мурлыкают, когда боятся 
или могут быть подвергнуты напа-
дению, говоря тем самым, что они 
маленькие и беззащитные существа, 
которых нельзя обижать.
  Больные или раненые кошки мур-
лыкают, чтобы поддержать себя и 
показать другим, какие они несчаст-
ные. Мурлыканье - свидетельство 
благодарности, счастья, удовлетво-
рения кошки. С такой трактовкой 
согласится большинство кошек.
  Помурлыкай, и твой хозяин, скорее 
всего, отдаст все, что ты хочешь, 
даже если это последняя креветка на 
столе, - кошки не такие уж и глупые.
  Здоровья Вам и Вашим питомцам!

Инна Коркина, 
вет. врач вет. кабинета  «Барон»

 На протяжении нескольких десятков лет, ученые, которые 
специализируются на психологии животных, сделали мно-
жество записей на магнитных носителях, после чего начали 
анализировать и интерпретировать кошачий язык. Более 
детальный анализ сделала американская исследовательни-
ца Милдрен Моелк, которая потратила много лет на изуче-
ние повадок и общения кошек.

В сочинской школе появятся электронные учебники.

  Все желающие, в ком живет не-
преодолимая тяга к прекрасному 
и кто хотел бы научиться грамот-
но ее отображать, получили шанс 
научиться мастерству фотогра-
фии. Профессиональные фотогра-
фы провели на базе Лазаревской 
центральной библиотеки теоре-
тическое занятие, где рассказали 
начинающим мастерам как гра-
мотно обращаться с оборудова-
нием, какие существуют режимы 
фотосъемки, а так же поделились 
множеством секретов по органи-
зации процесса фотосессий.  
  Одновременно с обучением на-
чинающих фотографов органи-
заторы провели обучение юных 
созданий, мечтающих стать фо-

Учимся создавать прекрасное
7 августа в Лазаревском стартовал уникальный проект — известная фотостудия «Лиловая 
сова», совместно с некоммерческой организацией «Мой край» и рекламным агентством 
«Мой поиск» провели экспресс курсы для начинающих фотографов и фотомоделей. 

томоделями. Девушкам объясни-
ли как лучше держать себя перед 
камерой, как правильно проду-
мать свой образ, что стоит или, 
наоборот, лучше не длать при фо-
тосъемке, а так же 
провели ряд психо-
логических тренин-
гов по развитию ак-
терского мастерства.
Сейчас обе группы 
оттачивают полу-
ченные знания на 
практических заня-
тиях. Для фотосъе-
мок организатора-
ми были выбраны 
самые интересные 
места города — смотровая пло-

щадка «Орлиное гнездо», распо-
ложенная недалеко от санатория 
«Тихий дон», новый лазаревский 
дельфинарий и кафе «Мексикан-
ский тушкан». Выпускным эк-

заменом для свежеиспеченных 
студентов станет репортажная 
съемка на крупном городском 
мероприятии — летних Лазарев-
ских спортивных играх, которые 
пройдут 16 августа с 10.00 утра до 
18.00 напротив торгового центра 
«Лазаревский».
  По итогам обучения фотографы и 
фотомодели получат собственное 
портфолио и почетные грамоты, 
как первое подтверждение своих 
таллантов. Лучшие фотогра-
фии этих проектов публикуют-
ся на сайте рекламного агенства 
«Мой поиск» в разделе «Школа 
рекламы» www.moypoisk-reklama.
ru/school-reklama
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Четверг (14 августа)

Пятница (15 августа)

Законы природы
01:45 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов
02:15 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже 16+
02:45 «Трон»

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 Дад-
ли» 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 «Элвин и бурундуки 
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 «Кошки против 
собак» 12+
22:35 «Комеди клаб. Лучшее» 
16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом 2. После заката» 
16+
01:00 Х/ф «Кошелек или 
жизнь» 16+
02:35 Т/с «Джоуи 2» 16+
03:05 Т/с «Никита 3» 16+
03:55 «Суперинтуиция» 16+
04:55 Т/с «Живая мишень 2» 
16+
05:45 Т/с «Только правда» 16+
06:40 «Саша + Маша». Луч-
шее 16+

СТС 
06:00 М/ф 0+
06:35 М/с «Пингвинёнок 

Пороро» 6+
06:55 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» 6+
08:00 Осторожно. Дети! 16+
08:30, 09:00, 09:55, 13:30, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воро-
нины» 16+
09:30, 14:00, 00:00 6 кадров 
16+
10:25, 17:00 Т/с «Последний 
из Магикян» 16+
11:25, 14:05 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
11:55 Х/ф «Лёгок на помине» 
16+
15:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» 16+
00:30 Большой вопрос 16+
01:05 Х/ф «Уличный боец. 
Последняя битва» 16+
03:00 Х/ф «Хранители» 16+

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15, 04:50 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева» 16+
14:20 «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 Д/ф «Сэлинджер» 18+
01:45 Х/ф «Обратная сторона 
полуночи» 18+

Россия 1 
05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:40 «Запрещённая 

история» 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 Мест-
ное время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-
журная 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+
21:00 Х/ф «Человек-приман-
ка» 12+
00:35 «Живой звук»
02:35 «Горячая десятка» 12+
04:40 «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 
Сегодня 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14:30 Прокурорская проверка 
16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное 
происшествие 16+
16:30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7» 16+
19:55 Т/с «Брат за брата» 16+
00:40 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
02:40 Дикий мир
03:15 Т/с «Двое с пистолета-
ми» 16+
05:05 Т/с «Три звезды» 16+

Россия 2  
04:20 Х/ф «Путь» 16+
06:05, 08:50 Т/с «Такси» 16+
07:00 Панорама дня. LIVE

09:45, 02:00 «Эволюция» 16+
10:30, 15:00, 20:10, 23:55 Боль-
шой спорт
10:55 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Ходьба 50 км. 
Мужчины
15:20 «Рейтинг Баженова». 
Война миров 16+
15:55 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже 16+
16:25 Х/ф «Агент» 16+
20:40 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. Финалы. 
Прямая трансляция из Швей-
царии
00:15 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 16+
02:45 «Человек мира». Ма-
дейра
03:40 «Максимальное при-
ближение». Хорватия
04:10 «Максимальное прибли-
жение». Тунис
04:35 «Максимальное прибли-
жение». Португалия

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 Дад-
ли» 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 «Кошки против со-
бак: Месть Китти Галор» 12+
13:05 «Комеди клаб. Лучшее». 
199с. 00:18 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» 00:44 
16+
21:00 «Комеди клаб» 16+

НТВ 
06:00 НТВ утром 12+
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 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14:30 Прокурорская проверка 
16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное 
происшествие 16+
16:30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7» 16+
19:55 Т/с «Брат за брата» 16+
21:50 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23:35 Сегодня. Итоги 16+
00:00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
03:00 Дикий мир
03:10 Т/с «Двое с пистолета-
ми» 16+
05:00 Т/с «Три звезды» 16+

Россия 2 
04:40 Х/ф «Котовский» 16+
06:05, 08:50 Т/с «Такси» 16+
07:00 Панорама дня. LIVE
09:45, 00:15 «Эволюция»
10:40, 14:45, 23:55 Большой 
спорт
11:05 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Ходьба 20 км. 
Женщины
12:45 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Швейцарии
15:05, 03:10 «Полигон». Ключ 
к небу
15:40, 03:40 «Полигон». Спа-
сение подводной лодки
16:15 Х/ф «Агент» 16+
19:55 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. Фина-
лы. Прямая трансляция из 
Швейцарии
01:15 «Рейтинг Баженова». 

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20, 21:30 Т/с «Личная 
жизнь следователя Савелье-
ва» 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+
01:25, 03:05 Х/ф «Уолл-стрит» 
18+
03:50 «В наше время» 12+

Россия 1 
05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:30 «Запрещённая 
история» 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 Мест-
ное время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-
журная 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, 
малыши!»
21:00 Т/с «Королева банди-
тов» 12+
00:40 «Страшный суд» 12+
01:50 Х/ф «Двенадцать сту-
льев»
04:25 «Комната смеха»

  В чем заключается принцип 
действия АЛМАГа? 
  - АЛМАГ воздействует на организм 
бегущим импульсным магнитным 
полем, Оно наиболее результатив-
ное по лечебному действию среди 
других видов магнитных полей, не 
вызывает привыкания и действует 
мягко и бережно. АЛМАГ имеет 

От семи бед один ответ - АЛМАГ

самую большую площадь и глубину 
лечебного действия среди порта-
тивных физиоприборов. Это дает 
уникальную возможность воздей-
ствовать практически на весь позво-
ночник, суставы, нервную, сосуди-
стую и другие системы организма, а 
также лечить внутренние органы на 
глубине до 8 см.

  Меня беспокоят боли в спине 
(остеохондроз), как их лечить 
АЛМАГом?
  - Положите АЛМАГ на кровать, 
включите в розетку и лягте на него 
спиной. Из-за седативного (успока-
ивающего) эффекта люди иногда во 
время сеанса засыпают, но прибор 
сам отключится через 22 минуты. 
  У меня – деформирующий 
остеоартроз, особенно болят 
пальцы. Как их лечить?
  - Очень легко. Нужно обернуть 
АЛМАГ вокруг пальцев, так вы соз-
дадите пронизывающее их насквозь 
магнитное поле. Если остеоартрозом 
поражены другие суставы (плечевой, 
локтевой, коленный, голеностоп-
ный) АЛМАГ накладывают вокруг 
сустава, как бы обматывая сустав. 
  У бабушки перелом шейки 
бедра, она лежит. Куда при-
кладывать АЛМАГ?
  - При переломе шейки бедра АЛМАГ 
нужно прикладывать, начиная сзади 
от крестца, по внешней стороне бедра 
до паховой связки.  Детальная мето-

Вот уже более 10 лет Елатомским приборным заводом выпускается магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01.Он  показан 
при остеохондрозе, артрите, артрозе, невралгии, гипертонии, бронхите, гастрите, варикозной болезни и др. заболеваниях.
За это время он успел хорошо себя зарекомендовать на практике и вполне естественно, что у наших читателей часто возни-
кают вопросы по его применению. Сегодня мы отвечаем на Ваши вопросы.

Р
еклам

а

дика лечения при этой травме приве-
дена в паспорте изделия.
  Можно ли применять АЛМАГ 
для лечения неврита?
  - Да, конечно. АЛМАГ применяется 
при локальном неврите. В незапу-
щенных случаях восстановление за-
нимает 2-3 недели, в противном – за-
тягивается на более длительный срок.
  У меня часто болит голова 
и «подскакивает» давле-
ние, диагноз – гипертония II 
степени. Знаю, что АЛМАГ 
понижает давление. Как это 
происходит?
  - Гипертонию I-II степени лечат, на-
кладывая АЛМАГ на воротниковую 
зону. Его действие направлено на 
расширение сосудов, снижение дав-
ления, улучшение мозгового кровоо-
бращения. Применение АЛМАГа-01  
актуально не только для больных, 
страдающих гипертонией, но и пере-
несших ишемический инсульт. 
  Мне сказали, что АЛМАГ при-
меняют при сахарном диабете. 
Так ли это?
  - Не совсем. АЛМАГ применяют не 
для лечения сахарного диабета, а для 
лечения его осложнений: диабети-
ческой ангиопатии и диабетической 
полинейропатии. 
  Я хотела узнать: если сломает-
ся прибор, то к кому обращаться 
по поводу ремонта?
  - Во всех крупных городах у нас есть 

сервисные центры, их список при-
веден в паспорте изделия, обращай-
тесь туда. Другой вариант - выслать 
аппарат на завод, в течение 10 дней 
его отремонтируют и вышлют 
обратно. Если ремонт производится в 
течение гарантийного срока (1,5 года 
с момента покупки), то для покупате-
ля он бесплатный. 
  Скажите, можно ли пользо-
ваться одним АЛМАГом всей 
семьей?
  - Да, АЛМАГом можно пользо-
ваться практически всем членам 
вашей семьи. Его можно применять 
с 1,5-летнего возраста и до глубокой 
старости. Список показаний к при-
менению - свыше 60 самых распро-
страненных заболеваний. Вы даже  
можете одалживать его Вашим род-
ственникам и знакомым. Ущерба ап-
парату от этого не будет: при интен-
сивном использовании срок службы 
АЛМАГа не менее 5 лет. 
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Воскресенье (17 августа)

Суббота (16 августа)

09:45, 02:00 «Эволюция» 16+
10:30, 15:00, 20:10, 23:55 Боль-
шой спорт
10:55 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Ходьба 50 км. 
Мужчины
15:20 «Рейтинг Баженова». 
Война миров 16+
15:55 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже 16+
16:25 Х/ф «Агент» 16+
20:40 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. Финалы. 
Прямая трансляция из Швей-
царии
00:15 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 16+
02:45 «Человек мира». Ма-
дейра
03:40 «Максимальное при-
ближение». Хорватия
04:10 «Максимальное прибли-
жение». Тунис
04:35 «Максимальное прибли-
жение». Португалия

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 Дад-
ли» 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 «Кошки против со-
бак: Месть Китти Галор» 12+
13:05 «Комеди клаб. Лучшее». 
199с. 00:18 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» 00:44 
16+
21:00 «Комеди клаб» 16+

22:00 «Comedy баттл. Суперсе-
зон» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом 2. После заката» 
16+
01:00 «Не спать!» 18+
02:00 Х/ф «Гарольд и Кумар: 
Побег из Гуантанамо» 16+
04:05 Т/с «Джоуи 2» 16+
04:35 «Суперинтуиция» 16+
05:35 Т/с «Живая мишень 2» 
16+
06:25 Х/ф «Салон Вероники» 
16+

СТС 
06:00 М/ф 0+
06:35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 6+
06:55 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» 6+
08:00 Осторожно. Дети! 16+
08:30, 09:00, 09:30, 13:30, 
18:30 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» 16+
11:00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
11:30 Х/ф «Госпожа горнич-
ная» 16+
14:00 6 кадров 16+
14:05, 15:05, 16:30, 19:00, 
20:30, 22:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23:00 Т/с «Студенты» 16+
00:00 Х/ф «Хранители» 16+
03:00 Х/ф «Нас приняли!» 
16+
04:45 М/ф «Клуб Винкс» 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

Первый канал 
05:40, 06:10 Х/ф «Во бору 
брусника» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но-
вости
08:45 М/с «Смешарики»
09:00 Играй, гармонь люби-
мая!
09:45 Слово пастыря
10:15 Смак 12+
10:55 Д/ф «Валерия. От разлу-
ки до любви» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Песни для любимых»
15:00 Х/ф «Карнавал»
18:20 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:25 «Две звезды»
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» 16+
23:10 «КВН». Премьер-лига 
16+
00:45 Х/ф «Любовь и другие 
лекарства» 18+
02:50 Х/ф «Исчезающая точ-
ка» 18+
04:45 «В наше время» 12+

Россия 1 
05:25 Х/ф «Горячий снег» 6+
07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти 12+
08:15, 11:10, 14:20 Местное вре-
мя. Вести-Москва 12+
08:25, 04:55 «Планета собак»
09:00 «Правила жизни 
100-летнего человека»
10:05 «Моя планета». «Озеро 
Тургояк», «Колумбия. В поис-
ках счастья»
11:20 Вести. Дежурная часть 
12+
11:55, 14:30 Х/ф «Любовь без 
лишних слов» 12+
15:45 «Смеяться разрешается»
17:00 «Субботний вечер» 12+
18:55 «Клетка»
21:00 Х/ф «Счастливый шанс» 
12+
00:50 Х/ф «Золотые небеса» 
16+
02:50 Х/ф «Метка» 16+
05:30 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 Т/с «Порох и дробь» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня 16+
08:15 Лотерея «Золотой ключ»

08:45 Их нравы
09:25 Готовим с Алексеем Зи-
миным
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:25 Своя игра
14:10 Х/ф «Двое» 16+
16:15 Следствие вели... 16+
17:10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
19:55 Самые громкие русские 
сенсации 16+
21:45 Ты не поверишь! 16+
22:25 Т/с «Гражданка началь-
ница. Продолжение» 16+
00:20 Жизнь как песня. Стас 
Пьеха 16+
01:40 Остров 16+
03:05 Т/с «Двое с пистолета-
ми» 16+
05:05 Т/с «Три звезды» 16+

Россия 2 
05:00 «Максимальное прибли-
жение». Лаос
05:30 «Максимальное прибли-
жение». Фиджи
06:35 «Мастера». Шахтер
07:00 Панорама дня. LIVE
08:05 «Диалоги о рыбалке»
08:35 «В мире животных»
09:05 «24 кадра» 16+
09:35 «Наука на колесах»
10:00 «Рейтинг Баженова». 
Война миров 16+
10:30, 13:30 Большой спорт
10:55 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Марафон. Жен-
щины
13:50 Х/ф «Земляк» 16+
16:55 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Финалы. Прямая 
трансляция из Швейцарии
19:55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта
21:45 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры
22:40 Профессиональный бокс
02:00 «ЕXперименты». На 
острие
03:25 «Эволюция» 16+
03:50 «Мастера». Гончар
04:20 «Русский след». Италия

ТНТ 
07:00 «Comedy club. Exclusive» 
16+
07:35 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
08:05 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
08:30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:00 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня» 12+
10:30 «Фэшн терапия» 16+
11:00 «Школа ремонта» 12+
12:00 «Комеди клаб. Лучшее». 
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 «Белоснежка и 
охотник» 12+
22:35 «Комеди клаб. Лучшее» 
16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом 2. После заката» 
16+
01:00 Х/ф «Гамбит» 12+
02:45 Х/ф «Папаши без вред-
ных привычек» 12+
04:45 Т/с «Живая мишень 2» 
16+
05:45 «Саша + Маша». Лучшее 
16+
06:00, 06:30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» 12+

СТС 
06:00 М/ф 0+
07:35, 09:00 М/с «Смешари-
ки»
07:45 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+
08:05 М/с «Макс Стил» 12+
08:30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 6+
09:25 М/с «Том и Джерри» 6+

10:30, 13:15, 22:45 Большой 
спорт
10:55 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Марафон. Муж-
чины
13:35 Х/ф «Земляк» 16+
16:30 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры
16:55 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Финалы. Прямая 
трансляция из Швейцарии
19:30 Х/ф «Обратный отсчет» 
16+
23:15 «НЕпростые вещи». Ав-
томобильные диски
23:45 «НЕпростые вещи». 
Путь скрепки
00:20 «НЕпростые вещи». Мо-
нетка
00:50 «Анатомия монстров». 
Кран
01:40 «За кадром». Лаос
02:10 «Человек мира». Фиджи
03:05 «За кадром». Тайланд

ТНТ 
07:00 «Тнт. Mix». 44с. 16+
07:35 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
08:05 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
08:30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:00 «Школа ремонта»-»Сва-
дебный ремонт» 12+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Comedy баттл. Суперсе-
зон» 16+
13:00 «Stand up» 16+
14:00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» 12+
16:35, 17:35, 18:30, 19:30, 20:00, 
21:00 «Комеди клаб» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 
00:00 «Дом 2. После заката» 
01:00 Х/ф «Розовая Пантера» 
02:50 Х/ф «Убить миссис Тин-
гл» 16+
04:40 Т/с «Живая мишень 2» 
05:40 «Саша + Маша». Лучшее 
06:00, 06:30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» 12+

СТС 
06:00 М/ф 0+
07:35 М/с «Смешарики»
07:45 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+
08:05 М/с «Макс Стил» 12+
08:30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 6+
09:00 М/с «Том и Джерри» 
09:15 М/ф «Скуби Ду и 
Лох-несское чудовище» 6+
10:40 М/ф «Скуби Ду и король 
гоблинов» 6+
12:00 Успеть за 24 часа 16+
13:00, 14:30, 16:30, 19:25, 22:20 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+
16:00 6 кадров 16+
17:30 Х/ф «Смурфики» 16+
20:25 Х/ф «Ведьмина гора» 
16+
23:20 Х/ф «С меня хватит!» 
16+
01:30 Т/с «Два короля» 16+
02:20, 03:15, 04:10 М/ф «Клуб 
Винкс» 12+
05:05 Животный смех 16+
05:35 Музыка на СТС 16+

10:00, 01:05 М/ф «Джимми 
Нейтрон-вундеркинд» 6+
11:30 Т/с «Студенты» 16+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
14:00, 16:30, 21:55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
16:00 6 кадров 16+
18:00 М/ф «Тачки-2» 16+
20:00 Х/ф «Смурфики» 16+
22:55 Х/ф «Нас приняли!» 16+
00:40 Т/с «Два короля» 16+
02:35, 03:30, 04:25 М/ф «Клуб 
Винкс» 12+
05:20 Животный смех 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

Первый канал 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Шальная баба» 16+
08:10 Служу Отчизне!
08:40 М/с «Смешарики»
08:55 «Здоровье» 12+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 Д/с «По следам великих 
русских путешественников» 16+
14:15 «Что? Где? Когда?»
15:20 Д/ф «Среда обитания» 12+
16:20 Минута славы 12+
17:50 «Куб» 12+
18:55 «ДОстояние РЕспублики: 
Расул Гамзатов» 12+
21:00 Время
21:30 «Повтори!» 16+
23:45 Х/ф «Роман с камнем» 18+
01:40 Х/ф «В ожидании выдоха» 
18+
04:00 Контрольная закупка

Россия 1 
06:00 Х/ф «Мы из джаза»
07:45 «Планета вкусов» 
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта» 12+
09:25 «Свадебный генерал» 12+
10:20 Местное время 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести 12+
11:10 «Про декор»
12:10, 14:30 Т/с «Любовь-не кар-
тошка» 16+
14:20 Местное время. Вести-Мо-
сква 12+
21:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
22:50 Х/ф «На всю жизнь» 16+
00:40 Х/ф «Там, где живет лю-
бовь» 16+
02:40 «Моя планета». «Озеро 
Тургояк», «Колумбия. В поисках 
счастья»
03:40 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 Т/с «Порох и дробь» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня 16+
08:15 Лотерея «Русское лото 
плюс»
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 Чудо техники 12+
10:55 Кремлевские жены 16+
12:00 Дачный ответ
13:20 Чемпионат России 
по футболу 2014 г. / 2015 г. 
ЦСКА-»Спартак». Прямая 
трансляция 6+
15:30 Бывает же такое! 16+
16:15 Следствие вели... 16+
17:10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
19:55 Т/с «Мент в законе-8» 16+
23:50 Враги народа 16+
00:45 Т/с «Дело темное» 16+
01:35 Остров 16+
03:05 Т/с «Двое с пистолетами» 
16+
05:05 Т/с «Три звезды» 16+

Россия 2 
05:00 «Человек мира». Мадейра
05:55 «Максимальное прибли-
жение». Хорватия
06:35 «Мастера». Шахтер
07:00 Панорама дня. LIVE
08:05 «Моя рыбалка»
08:35 «Язь против еды»
09:00 «Рейтинг Баженова. «Мог-
ло быть хуже 16+
09:35 «Трон»
10:05 «Полигон»

  Только до 16 августа, 18.00 
соверши покупку в торговом 
центре «Лазаревский» на 
сумму от 500 руб, приложи 
чек к розыгрышному купону, 
который ты можешь найти 
в газете «Лазаревские 
новости» и получи возмож-
ность выиграть:
  1. Кольцо с бриллиантом 
или сертификат на 20 000 
рублей
  2. 8 сертификатов по 3 000 
рублей
  3. 6 сертификатов на сумму 1 
000 рублей
  Итак, 16 августа, на площади 

перед торговым центром 
«Лазаревский» с 18.00 до 
19.00 мы регистрируем 
всех участников. Показыва-
ешь организаторам купон 
и чек, мы сверяем даты и 
ставим номера розыгрыша 
на купоны. Отрывную часть 
кладем в лототрон. В 19.00 
Крутим барабан и поздрав-
ляем тебя с выигрышем!
  Все сертификаты отовари-
ваются на территории торго-
вого центра «Лазаревский». 
Товар на выигранные сер-
тификаты отпускается по 
розничной цене. Сдача с сер-
тификатов наличными сред-
ствами не выдается. Серти-
фикаты обмену на денежные 
средства не подлежат.
  16 августа, 19.00, торго-
вый центр «Лазаревский». 
Приходи и побеждай!

Чем запомнится тебе это лето? Может, новеньким 
кольцом с бриллиантом? Или, к примеру, сертифика-
том на 20 000 рублей? Спеши поймать удачу за хвост! 

Ты еще успеешь выиграть 
кольцо с бриллиантом!

Р
еклам

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

Отдам котят в добрые руки. 
8-918-917-85-96

РАБОТА

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

Требуется оператор на 
электромобили (парень, 
разбирающийся в технике). 
8-918-000-89-05

Нужна горничная в Лазаревское. 
270-15-42, 8-967-327-46-48

В санаторий «Бирюза» на 
постоянную работу требуются: 
мойщики посуды, официанты, 
администратор зала 8-918-405-
83-78; электромонтер. 
8-918-405-10-11

Требуются операторы на 
аттракционы. 8-962-88-11-991, 
8-918-000-89-05

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

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

Домашний мастер.
8-918-209-37-07

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

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

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

8-918-2000-517

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.

АВТО

Продается Нива 2006г.в., 180тыс.
руб. в хорошем состоянии (В. 
Мамедка, ул. Ручейная, 20)
8-988-188-77-38

Продается Мицубиси Делика, 
1997г.в. 8-918-002-80-50

АвтоСТОлица предлагает услуги 
по обслуживанию автомобилей 
по адресу: ул. Калараша, 167-б 
(напротив техосмотра) 8-918-60-
90-690, 8-962-88-64-694

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Продается ковер, стиральная 
машина, швейная машина, скуль-
птурные композиции б/у. 
8-918-613-81-08

Куплю дизтопливо до 23 руб/литр 
8-918-402-53-19

Продается аппарат сахарной ваы 
TWISTER M и попкорна 
8-918-000-8905

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

Спасибо полицейским Мигралиеву 
Э. Г., Масленникову В. В., Сизо З. Р. 
От Леонида Недопекина.

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

Новый ветеринарный кабинет по 
ул. Белинского, 10. 
8-918-918-08-09
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Ткань скатертная (журавинка 
-мати) по ценам производителя. 
8-918-303-21-47

Отдам котят в добрые руки. 
8-918-917-85-96

РАБОТА

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

Требуется оператор на 
электромобили (парень, 
разбирающийся в технике). 
8-918-000-89-05

Нужна горничная в Лазаревское. 
270-15-42, 8-967-327-46-48

В санаторий «Бирюза» на 
постоянную работу требуются: 
мойщики посуды, официанты, 
администратор зала 8-918-405-
83-78; электромонтер. 
8-918-405-10-11

Требуются операторы на 
аттракционы. 8-962-88-11-991, 
8-918-000-89-05

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

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

Домашний мастер.
8-918-209-37-07

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

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

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

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

Отделка квартир и домов под 
ключ. 8-988-145-93-07

Щебень, песок, цемент, земля, 
блоки. 8-918-910-40-40

Оперативный ремонт. Быстро и 
качественно. Славяне. 2-37-22-16

Предлагаем оборудование для 
бесперебойного снабжения 
газовых котлов. 233-42-24 

Строительство каркасно-
щитовых домов. 8-988-188-56-50

Готовь сани летом а, 
кондиционеры весной. 233-42-24

Монтаж рекламных конструкций. 
8-918-99-80-777

Гипсокартон, сайдинг, Панели 
ПВХ, лакокрасочные изделия,
мебель для ванных комнат,
плитка керамическая, все для 
водоснабжения и отопления.
в магазине «Строитель».
ул. Калараша, 167б. 270-80-33

Натяжные потолки от 250 руб.
8-988-280-52-13

Магазин «Рулетка». Пластиковые 
панели, панели МДФ, 
комплектующие, краски,
сухие смеси, сантехника,
расходные материалы и т. д.
ул. Калараша, 165. 290-60-21

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю гараж. 8-988-281-36-51

Продаю гараж с з/у. 
8-918-909-61-47

Продаю жилую дачу с/т «Родни-
чок» в пос. Мамедка. 
8-938-455-33-69, 8-918-206-44-15

Продается однокомнатная квар-
тира по ул. Партизанская,10, 5 
этаж, собственник 
8-988-168-00-19

Продаю 2-комнатную квартиру. 
8-988-182-92-06

Продаем-меняем дом. 
8-928-447-66-51

Продаю таунхаус. 
8-918-909-61-47

Продается дом с. Алексеевка 
8-988-146-80-77

Продаю домовладение. 
8-938-444-30-83

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

Лазаревское, ул. Калараш, 9 
соток, 3.2 млн. 8-988-415-49-82
 
Вишневка, 1-комнатная 1.55 
млн. 8-988-415-49-82
 
Дачный участок 6.5 соток, 550 
000 р. 8-988-167-09-02
 
Куплю квартиру срочно.
8-988-415-49-71
 
Однокомнатная 2.1 млн. 
8-918-006-89-10
 
2-комнатная, Лазаревское, 2.9 
млн. 8-918-605-55-70
 
Солоники, 4-комнатная, 3.2 млн. 
8-988-415-49-76
 
1-комнатная в Макопсе, 1.65 
млн. 8-988-415-49-70

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-комнатную Лазарев-
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

Куплю квартиру  в пос. Ла-
заревское  без посредни-
ком.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-комнатную Лазарев-
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 высот-
ке. 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. Тормохова  
(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

Семья (славяне) из 2х человек 
снимет жилье на длительный срок 
(недорого). 8-989-16-69-167

Семья из 2-х человек снимет 
недорого комнату в квартире или 
однокомнатную квартиру на срок 2 
года. 8-918-901-15-54

Семья снимет 1-2-комнатную на 
длительный срок. 8-918-609-00-72

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

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

ОБУЧЕНИЕ 

Йога для всех! Йога для детей! 
Индивидуальные занятия по 
йоге. 8-988-152-37-05

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 рукопашного 
боя в спортивном клубе «Гладиатор», 
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

Автолицей проводит обучение 
водителей категории «В». В 
Лазаревском тел.: 8(988) 239-77-
39, В ЛОО тел.: 8(988) 238-99-35

Разместить объявление можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или, позвонив по телефону 8-918-99-80-777. 
Стоимость размещения объявления в один номер газеты «Лазаревские новости» всего 40 рублей за слово. 
Объявления о дарении имущества и поиске работы принимаются бесплатно.
Разместить бъявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 50 руб. слово в неделю.

ТАКСИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10.

АВТО

Продается Нива 2006г.в., 180тыс.
руб. в хорошем состоянии (В. 
Мамедка, ул. Ручейная, 20)
8-988-188-77-38

Продается Мицубиси Делика, 
1997г.в. 8-918-002-80-50

АвтоСТОлица предлагает услуги 
по обслуживанию автомобилей 
по адресу: ул. Калараша, 167-б 
(напротив техосмотра) 8-918-60-
90-690, 8-962-88-64-694

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Продается ковер, стиральная 
машина, швейная машина, скуль-
птурные композиции б/у. 
8-918-613-81-08

Куплю дизтопливо до 23 руб/литр 
8-918-402-53-19

Продается аппарат сахарной ваы 
TWISTER M и попкорна 
8-918-000-8905

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

Спасибо полицейским Мигралиеву 
Э. Г., Масленникову В. В., Сизо З. Р. 
От Леонида Недопекина.

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

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