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  На курорте такие акции уже тради-
ция. В этом году ребятам вручили 
школьную форму. Новые наряды 
получили 82 ребенка из многодет-
ных и малообеспеченных  семей 
района и 14 детей-переселенцев 
с юго-востока Украины, которые 
первого сентября сядут за парты 
уже сочинских школ.
  - Раньше мы дарили всем одина-
ковую форму, но сейчас подошли 
к этому вопросу иначе. Во всех 
учебных заведениях есть свой 
тренд, и дети получат именно ту 

форму, которая есть в их школе, 
- отметила президент сочинской 
городской общественной организа-
ции «Лига женщин «Мост добра» 
Елена Пахомова.
  Помимо формы, ученикам пода-
рили канцтовары и ранцы.
  Такие благотворительные акции 
пройдут во всех районах курорта. 
Новую форму получат около 350 
детей из многодетных семей и 
семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. А также 150 детей 
с юго-востока Украины.

Подарили школьную форму
18 августа в районе прошла благотворительная акция «Соберем 
детей в школу». Праздник для учеников и их родителей устрои-
ли сочинская организация «Лига женщин «Мост добра», Лаза-
ревская администрация и депутатская группа.

  В субботу, 10.00 на площади перед 
торговым центром «Лазаревский» 
прошло торжественное открытие 
Летниих лазаревских игр. Сотни 
зрителей радостно приветствовали 
юных чемпионок по художествен-
ной гимнастике и зажигательных 
брейк-дансеров. Сразу после от-
крытия все желающие сразу при-
ступили к участию в состязаниях, 
расположенных перед торговым 
центром. Более 10 модераторов по-
могали участникам проявить себя 
чемпионами в таких видах спорта, 
как: гольф, футбол, тяжелая атле-
тика, хоккей, синхронное плавание, 
олимпийский крокодил. Юные чем-
пионки по художественной гимна-
стике проводили мастер-классы по 
обращению с ленточкой, обручем 
и скакалкой, а школа риторики 
обучала активистов самым насто-
ящим спортивным кричалкам. На 
этом конкурсы не заканчивались. 
На втором этаже торгового центра 
продолжалась борьба за победу в 
таких видах спорта, как бег с ба-
рьерами, спортивная гимнастика и 
легкая атлетика. На третьем этаже 
можно было победить в зимних 
видах спорта: фигурном катании, 
лыжных гонках и биатлоне. Все 
заслуги отмечались модераторами в 
паспортах участника игр, после чего 
все победители получали золотые 
медали и фиксировали свои заслуги 
на самом настоящем пьедестале 
почета! 
  Каждый час местные жители и 
гости курорта принимали участие 
в мастер классах по Zumba фитнесу 
— новому направлению в фитнес 
индустрии. Под зажигательные ла-
тиноамериканские мелодии с лег-
костью двигались все — от самых 
маленьких, до самых взрослых про-
хожих; даже мужчины временами 

В Лазаревском состоялись 
летние спортивные игры 2014

Более 1000 жителей поселка и гостей курорта приняли участие в зажигательном 
летнем спортивном мероприятии. Конкурсы, розыгрыши, мастер-классы, множество 
подарков и отличного настроения получили участники мероприятия 16 августа.

разбавляли женское общество.
  Стоит упомянуть, что на площад-
ках работали более 10 фотографов, 
которые тщательно отображали 
победы участников игр. С 25 августа 
на одном из сайтов некоммерческой 
организации «Мой край», идейных 
вдохновителей и координаторов 
проекта, состоится федеральный 
фотоконкурс, где примут участие 
все фотографии, запечатленные фо-
тографами. Так же все желающие 
смогут самостоятельно добавлять 
весь фотоматериал, отснятый само-
стоятельно.
  Помимо медалей, памятных по-
дарков и цветов, гостей праздника 
ждал еще один приятный сюрприз. 
В 19.00 состоялся розыгрыш 13 
сертификатов от торгового центра 
«Лазаревский» на суммы 1000 и 3 
000 рублей. Главным призом стал 
сертификат на кольцо с бриллиан-
том или покупку товаров на сумму 
20 000 рублей. Победительницей 
стала местная жительница, которая 
с самого начала была уверена в без-
оговорочной победе.
  Финалом праздника стала вече-
ринка в клубе «Воздух», располо-
женном возле пансионата «Чайка». 
Организаторы наградили самых 
активных участников подарками 
от спонсоров — дельфинария «Ла-

заревский», атмосферного места 
«Мексиканский тушкан» и компа-
нии «Орифлейм», а затем все вместе 
танцевали под латиноамериканские 
мотивы на Zumba вечеринке.
  Более подробно узнать о меропри-
ятии, ознакомиться с фотоотчетом 
и проголосовать за участников фо-
токонкурса можно на сайте www.
lazarevskoe.moykrai.ru/ 
  Организаторы Летних лазаревских 
спортивных игр 2014 — некоммер-
ческая организация «Мой край» и 
рекламное агентство «Мой поиск» 
сердечно благодарят за помощь в 
проведении праздника администра-
цию города Сочи и партнеров меро-
приятия, без которых реализация 
этого масштабного проекта просто 
не представлялась возможной: 
агентство праздников «Ленточка», 
фотостудия «Лиловая сова», стро-
ительная компания «Nord house», 
торговый центр «1001 квадрат», 
компания «ЛесТоргСтрой», газета 
«Лазаревские новости», аквапарк 
«Морская звезда», дельфинарий 
«Лазаревский», океанариум «Тро-
пическая амазонка», гостиница 
«Омега», обувной магазин «Макс-
топ», Open Air Club «Воздух». 
  Фото и видео мероприятия 
смотрите на сайте www.
lazarevskoe.moykrai.ru

  Несмотря на высокую темпера-
туру воздуха и засушливое лето, 
пожаров на территории курорта в 
этом году произошло почти в два 
раза меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года.
  Такие данные озвучили сегодня 
представители МЧС на планер-
ке в администрации города. Тем 
не менее ситуация пока далека от 
идеальной. Подтверждение этому, 
сгоревшая в минувшие выходные 
гостиница в Адлерском районе.
  Глава города Анатолий Пахомов 
распорядился в ближайшее время 
проверить все частные отели и 
жилой сектор на соблюдение 
правил пожарной безопасности.

Все дома будут проверены
Все жилые дома и частные гостиницы Сочи будут провере-
ны на пожарную безопасность.

  К школам и детским садам у 
сотрудников МЧС замечаний 
практически нет. Из 172 образо-
вательных учреждений недочеты 
обнаружены лишь у восьми.
  - У нас 172 школьных учреждения. 
Комиссия действовала в районах с 
28 июля по 8 августа, все образо-
вательные учреждения приняты 
очень быстро. Из них 160 принято 
без замечаний и 12 с замечаниями. 
4 замечания Роспотребнодзора и 
8 замечаний Госпожнадзора. Все 
они будут устраняться в плановом 
порядке, - отметила начальник 
управления образования и науки 
администрации г. Сочи Ольга Мед-
ведева.

  - Вполне возможно провести Игры, 
ведь наша страна вместе с бывшим 
президентом Международного 
олимпийского комитета Жаком 
Рогге стояла у истоков создания 
Юношеской Олимпиады, - напом-
нил президент ОКР. - Первые такие 
состязания - Всемирные игры - со-

стоялись в Москве. Они, конечно, 
не имели официального статуса 
Олимпиады, но по количеству 
стран-участниц и видов спорта это 
были очень массовые соревнования. 
Юношеские игры требуют большого 
объема затрат, а должны проводить-
ся на уже существующих объектах.

Юношеская Олимпиада в Сочи?
Сочи может претендовать на проведение Всемирных Юноше-
ских игр. Об этом сообщил президент Олимпийского комитета 
России Александр Жуков. Накануне в китайском городе Нанкин 
открылись II летние Юношеские Олимпийские игры.
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  Это большой шаг на пути ликви-
дации административных барье-
ров, внедрения современных тех-
нологий в повседневную работу 
муниципальных органов власти. 
Для жителей Лазаревского района 
открытие МФЦ имеет особое зна-
чение, поскольку им для решения 
вопросов, связанных с документо-
оборотом, зачастую приходилось 
выезжать за 60 километров – в 
центр города, - сказал глава города 
Анатолий Пахомов.

В Лазаревском открылся 
Многофункциональный центр
Самый современный в крае МФЦ открылся на улице Лазарева 58. Здесь представлены все 
необходимые для жизни государственные и муниципальные услуги. Оформить землю, полу-
чить архивные документы, заказать кадастровый паспорт, приватизировать квартиру, полу-
чить сертификат на материнский капитал, оформить выплату пособия при рождении ребен-
ка, подать заявление на получение паспорта гражданина РФ и многое другое. Представлен 
широкий спектр услуг для предпринимателей.

  Новое здание МФЦ имеет не-
сколько уровней. На первом эта-
же расположена информаци-
онно-консультационная зона, в 
которой размещены два окна кон-
сультирования и приема граждан, 
терминалы доступа к Порталу го-
сударственных и муниципальных 
услуг, устройство «обратной связи» 
с которого можно направить обра-
щение губернатору и главе Сочи, 
банкоматы.
  На втором и третьем этажах рас-

положены окна приема граждан. А 
выше обслуживающие отделы.
  Это первый центр в Краснодар-
ском крае, который работает с ис-
пользованием единого общекра-
евого программного продукта. В 
ближайшее время не нее перейдут 
все многофункциональные центры 
региона. Это позволит значительно 
расширить перечень предоставляе-
мых услуг.
  - В крае работает 55 Многофункци-
ональных центров и более тысячи 
окон оказывают услуги. В Лазарев-
ском внедряется новый опыт. Если 
в крае оказывается всего сорок 
услуг, то здесь уже 108. Это совер-
шенно новый формат отношений. 
И надо отдать должное Анатолию 
Николаевичу, что  Сочи в этом деле 
абсолютный пионер. Кроме того, в 
этом центре создано столько рабо-
чих окон, сколько положено по го-
сударственной программе и долж-
но быть выполнено в 2017 году. То 
есть лазаревцы впереди России, как 
минимум на три года, - рассказал 
заместитель губернатора Красно-
дарского края Александр Саурин.

  График нарушил 
движение свыше 
30 пар поездов с 
общим числом пас-
сажиров около 6 
тысяч человек. Ад-
министрация Ла-
заревского района 
пришла на помощь 
пассажирам, сосре-
доточившимся на 
станциях Лоо и Ла-
заревская, а также  
железнодорожни-
кам. Были органи-
зованы пункты раздачи питания, 
в том числе для детей - горячее 
питание. На станции Лазаревская 
медики лазаревской горбольни-
цы №1 оказывали необходимую 

помощь, в том числе психологи-
ческую. Волонтерами работали 
социальные работники УСЗН Ла-
заревского района. 
  Подробности смотрите на сайте.

18 мая в 17 часов на станции «Лазаревская» единовре-
менно находилось свыше тысячи пассажиров, ставших 
«заложниками» аварии контактных электросетей на 
участке Дагомыс - Сочи, случившейся 17 августа около 
15 часов, о которой Лазаревские новости сообщали на 
сайте www.lazarevskoe.moykrai.ru.

Помощь пассажирам поездов

  20 августа 2014 года скоропостиж-
но скончался КОПАЧ НИКОЛАЙ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ, заместитель главы 
администрации Лазаревского 
внутригородского района города 
Сочи.
  Копач Н.В. родился 4 мая 1982 
года в городе Сочи. 
  С 1989 по 1997 г.г. учился в 
средней школе № 84 поселка Со-
вет-Квадже Лазаревского района. 
С 1997 по 1999 г.г. учился в лицее 
№ 95 поселка Лазаревское. 
  В 1999 году поступил в институт 
физической культуры и дзюдо 
при Адыгейском государственном 
университете, который закончил 
в 2004 году с отличием.  В 2005-
2008 г.г. обучался на юридическом 

Непостижимо трудно поверить в случившееся. Но вне-
запная смерть выбрала молодого, талантливого и пре-
данного. Он прожил всего лишь 32 года и  сделал много, 
но еще больше смог бы успеть..

Ушел на взлете…

факультете Кубанского государ-
ственного аграрного университета. 
  В 2007 году Копач Н.В. пришел 
работать ведущим специалистом 
отдела развития потребительского 
рынка и услуг администрации Ла-
заревского района. С февраля 2011 
года перешел работать ведущим 
специалистом отдела правовой 
защиты по Лазаревскому району. 
В декабре 2011 года назначен на 
должность начальника отдела раз-
вития потребительского рынка и 
услуг администрации Лазаревско-
го района. С января 2013 года и до 
самого последнего дня работал за-
местителем главы администрации 
Лазаревского района. 
  Он весь принадлежал работе, 
служил ей и людям честно и по 
совести. 
  Глубоко скорбим, испытыва-
ем острую боль утраты, всем 
сердцем  сочувствуем родным и 
близким Николая Валерьевича, его 
любимой девушке. Нам всем будет 
Коли не хватать… Будем помнить 
доброе имя, неподдельную 
чуткость, светлую улыбку нашего 
коллеги, друга, товарища. 
  Коллектив администрации 

Лазаревского внутригород-
ского района города Сочи. 

  Депутатская группа Лаза-
ревского района Городского               

Собрания Сочи.

  С 7 по 16 августа в Лазаревском все 
желающие смогли пройти экспресс 
обучение мастерству фотографов 
и фотомоделей. Десятки юношей 
и девушек получили возможность 
улучшить свои навыки, ознакомить-
ся с теорией и практикой мастерства, 
создать собственное портфолио и на-
учиться работать в команде.
  Первый день обучения, теоретиче-
ский, прошел на территории Лаза-
ревской центральной библиотеки. 
Маститые специалисты фотостудии 
«Лиловая сова» поведали будущим 
асам секреты работы с профессио-
нальной техникой и мастерства по-
ведения перед фотокамерой. Уже 
на следующем занятии все получен-
ные знания тестировали на прак-
тике. Первая фотосессия прошла 
на смотровой площадке «Орлиное 
гнездо». Фотографы учились коррек-
тно отображать панорамные виды, 
правильно работать с композицией 
и выбирать удачные ракурсы для 
своих фотомоделей. Юные красави-
цы выбрали для себя самые роман-
тичные образы, которые послужили 
прекрасным началом для форми-
рования собственного портфолио. 
Вторую фотосъемку организаторы 
провели на территории дельфина-
рия «Лазаревский» и океанариу-
ма «Морская звезда». Прекрасные 
девушки, забавные морские обита-
тели и десятки жителей океанариума 
— здесь фотографам пришлось при-

Фотостудия «Лиловая сова» совместно с рекламным агентством «Мой поиск» провели в 
поселке Лазаревское бесплатные экспресс курсы фотографов и фотомоделей.

  Садовая мебель должна быть кра-
сивой. Да, для кого-то это качество 
может показаться не самым важ-
ным. И все же, внешние параметры 
такой мебели не должны оставаться 
без внимания. Конечно, модели, 
украшенные инкрустациями, по-
дойдут далеко не для каждого заго-
родного дома, но все-таки мебель 
для сада должна быть стильной и 
эстетичной, соответствовать вашему 
вкусу. Очень популярный «дачный» 
вариант - это плетеная мебель.
  Конечно, важную роль играет и 
практичность специализированной 
мебели, а также ее прочность и долго-
вечность, особенно если вы планируе-
те использовать ее на свежем воздухе. 
Кресло-качалка, столик со стульями, 
ностьшезлонг или скамейка – все это 
будет поливаться дождем, обдувать-
ся ветрами и нагреваться палящими 
солнечными лучами. Да и пачкаться 
подобная мебель будет быстрее, чем 
предметы обстановки в квартирах. 
А значит, и чистить специализиро-
ванную мебель придется чаще. Дале-
ко не каждый вид мебели способен 
выдержать такой натиск природы и 
чистящих веществ. Выбирайте мо-
дели, выполненные из материалов, 
которым не страшны перечисленные 

В поисках мебели для сада
Взгляните на дачную мебель большинства садоводов – в основном, это предметы интерьера, которые 
отслужили свой срок в городских квартирах, но и выкинуть их еще жалко. Но сегодня, к счастью, по-
добное отношение к дачной мебели начинает меняться. Сегодня многие понимают, что старый про-
давленный диван или облупленный шифоньер – не лучший вариант для дачного домика. Для сада 
требуется специализированная мебель, соответствующая определенным требованиям, о которых 
нам расскажут в этой статье специалисты салона белорусской мебели «Босфор».

выше воздействия. Итак, из каких же 
материалов выполняется самая попу-
лярная среди покупателей специали-
зированная мебель для сада?
  Особой любовью пользуется плете-
ная дачная мебель. Она отличается 
изящностью, легкостью и способно-
стью создавать уютную обстановку. 
Подобная мебель была любима на-
шими бабушками и дедушками, ее 
можно было наблюдать в загород-
ных домах элиты общества. И сегод-
ня дизайн садовой плетеной мебели 
почти не изменился, при этом она 
сочетает в себе модную сегодня са-
мобытность, легкость и непревзой-
денный комфорт.
  Для создания такой специализи-
рованной мебели используется не 
только традиционный ивовый прут 
и уже привычный всем ротанг, но 
и особый вид пеньки (манильский), 
гиацинт (водный), листья пальмы, 
тростник, бамбук и даже некоторые 
синтетические материалы волок-
нистой структуры. Чтобы сделать 
такую мебель водостойкой и более 
долговечной, ее обычно покрыва-
ют специальным лаком, безвред-
ным для человеческого организма. 
Кроме прочего, подобные изделия 
меньше пачкаются и легче моются.

  Специализированная мебель для 
сада также может быть выполнена 
из древесины, экологичного и очень 
«теплого» материала. Недаром счи-
тается, что такая мебель обладает ду-
шой. Подобные предметы интерьера 
отлично впишутся в интерьер любого 
загородного дома и участка. Совре-
менную специализированную мебель 
из дерева можно использовать как в 
доме, так и на улице, если она обра-
ботана особым, влагостойким покры-
тием. Впрочем, такие свойства, как 
прочность и водостойкость во многом 
зависят и от вида древесины. Напри-
мер, дачная мебели из тика не страш-
ны ни солнечные лучи, ни влажность, 
ни перепад температур. Неплохие 
показатели у моделей из бука, березы 
и акации. И все-таки следует беречь 
подобную мебель – выносить на ули-
цу только на время и беречь от дождя.
  Кроме этого, специализированную 
мебель для сада делают из пластика и 
металла. Популярна кованая мебель, 
для изготовления которой обычно ис-
пользуется кованая сталь.
  Такая мебель выглядит очень 
стильно и изящно. Правда, и стоит 
она недешево. Зато ей не страшны 
никакие природные катаклизмы, 
она прочна и долговечна. 
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  Школа здоровья доктора Штаба

  1) Как неотложная помощь,  про-
водится симптоматическое лечение 
аллергии. От грамотного подхода 
врача на данном этапе часто зависит 
жизнь пациента. Сначала надо снять 
опасные проявления аллергической 
реакции: отек, воспаление, спазм 
бронхов (при бронхиальной астме). 
Умелое применение антигистамин-
ных,  гормональных и других фарм 
препаратов, купируют симптомы, 
но не устраняет причину аллергии. 
К сожалению, большинство, страда-
ющих от аллергии, останавливаются  
на симптоматическом лечении (под-
купает простота и эффективность) и 
тогда болезнь принимает затяжной, 
хронический характер, из-за разру-
шения иммунной системы. 
  2)  Более разумный подход-это 
когда,  сразу после снятия симптомов, 
перейти ко второму этапу и начать 
специфическое лечение аллергии, 
воздействуя на причину аллергии, 
например при помощи десенсиби-
лизации. Десенсибилизацией назы-
вается метод лечения аллергии, при 
котором пациенту вводят аллерген в 
постепенно нарастающих дозах. При 
таком процессе может снижаться 
иммунологическая реакция орга-
низма. Иммунитету как бы «надое-
дает» бурно реагировать на аллерген.                                                                                                           
Если причиной аллергии является 
инфекция, глистная инвазия, хро-
нические заболевания желчного 
пузыря, поджелудочной железы, 
легких,  то логичнее, сначала изба-
вится от выше перечисленных забо-
леваний , на фоне симптоматической 
терапии, если эта терапия  показана.
Конечно надо минимизировать 
контакт с аллергенами. Самыми 

Способы борьбы с аллергией
Условно,  избавление от аллергии можно разделить на 
три основных этапа:

распространёнными аллерге-
нами в домашней среде счита-
ются грибы, эпидермис собак и 
кошек, микроклещи, которые 
обнаружены в домашней пыли. 
В устранении контакта с аллерге-
нами нужно сделать следующее 
в комнате, где живёт больной: 
- шерстяные вещи мы советуем 
поместить в шкафы, чтобы они 
своим воздействием на человека не 
могли спровоцировать аллергию 
- окна должны быть плотно закры-
тыми, особенно, если из-за цвете-
ния растений на улице в воздухе 
повышается уровень аллергенов 
- постельное бельё должно быть 
только из натуральных тканей 
- стирать его рекомендует-
ся каждые 2 недели, но не реже 
- проводить влажную уборку 
примерно 1-2 раза в неделю 
- не пускать в комнату домашних жи-
вотных
  3)     Иммунорабилитация- это третий 
этап, который заключается в коррек-
ции иммунной системы для более 
эффективного противодействия 
инфекциям, стрессам и снижению 
неадекватной иммунной реакции на 
аллергены. ЭТО основной , главный 
этап в лечении аллергии.                                                                                                                                 
  О  методах коррекции иммунитета 
поговорим в  следующей заметке
   Внимание! Заметки имеют инфор-
мационный характер! Обязательно 
проконсультируйтесь с лечащим 
врачом! Бесплатные консультации 
и обучение alexshtaba@gmail.com. 
Архив заметок здесь: http://b23.
ru/6duz или www.laznews.ru 

С пожеланием крепкого 
здоровья, доктор  А. В. Штаба

  Воспитанники учреждения до сих 
пор продолжают поддерживать с 
нами связь. В своих письмах, в со-
общениях в социальных сетях, в те-
лефонных разговорах ребята всегда 
благодарят взрослых за доброе от-
ношение к ним, за тот жизненный 
опыт и навыки, которые получили в 
Центре. Судьба детей, находившихся  
в Центре, неодинакова, но мы гор-
димся и радуемся за всех, кто сумел 
мобилизовать свой внутренний 
резерв, научился доверять людям, 
стал уверенным и самостоятельным, 
как написал в своих стихах бывший 
воспитанник Центра Мальцев Г.:  «Я 
знаю, в жизни всё может быть. Я по 
течению не буду плыть. «Родник» 
бороться меня учил, здесь силу духа 
я получил.»
  - Здравствуйте! Как вы повзрослели! 
-встречают педагоги своих бывших 
воспитанников и слышат в ответ:
  - А вы совсем не изменились.
  Конечно, дети немного лукавят, за 20 
лет изменились не только люди, рабо-
тающие в Центре, но и само учрежде-
ние, направленность его деятельности.
  Родители «особенных» детей долгое 

      С двадцатилетием, Родник!

время мечтали, чтобы в Лазаревском 
районе работал реабилитационный 
центр для детей с ограниченными 
возможностями. И вот, благодаря 
заботе и внимательному отношению 
губернатора  Краснодарского края 
Александра Николаевича Ткачева 
к проблемам и реабилитационным 
потребностям детей с ограничен-
ными возможностями, их мечта 
осуществилась. С 1 апреля 2014 года 
учреждение принимает на обслужи-
вание детей-инвалидов, детей и под-
ростков с ограниченными возмож-
ностями. Услуги Центра направлены 
на создание условий для социальной 
адаптации и реабилитации детей 
с ограниченными возможностями 
через активное включение ребенка 
и его семьи в социальную сферу, уве-
личение контактов с социальным 
окружением; поэтапную, систем-
ную реализацию индивидуальных 
планов реабилитации; комплексную 
коррекционно-развивающую работу 
с детьми и их семьями по решению 
проблем различного характера.
  Подробнее о 20-летии РЦ «Родник» 
см. на www.lazarevskoe.moykrai.ru

8 августа 2014 года, отмечая своё двадцатилетие,  реабилита-
ционный центр «Родник» открыл двери для своих друзей. За 
два десятилетия в Центре получили услуги примерно четыре 
тысячи несовершеннолетних. 

  С 7 по 16 августа в Лазаревском все 
желающие смогли пройти экспресс 
обучение мастерству фотографов 
и фотомоделей. Десятки юношей 
и девушек получили возможность 
улучшить свои навыки, ознакомить-
ся с теорией и практикой мастерства, 
создать собственное портфолио и на-
учиться работать в команде.
  Первый день обучения, теоретиче-
ский, прошел на территории Лаза-
ревской центральной библиотеки. 
Маститые специалисты фотостудии 
«Лиловая сова» поведали будущим 
асам секреты работы с профессио-
нальной техникой и мастерства по-
ведения перед фотокамерой. Уже 
на следующем занятии все получен-
ные знания тестировали на прак-
тике. Первая фотосессия прошла 
на смотровой площадке «Орлиное 
гнездо». Фотографы учились коррек-
тно отображать панорамные виды, 
правильно работать с композицией 
и выбирать удачные ракурсы для 
своих фотомоделей. Юные красави-
цы выбрали для себя самые роман-
тичные образы, которые послужили 
прекрасным началом для форми-
рования собственного портфолио. 
Вторую фотосъемку организаторы 
провели на территории дельфина-
рия «Лазаревский» и океанариу-
ма «Морская звезда». Прекрасные 
девушки, забавные морские обита-
тели и десятки жителей океанариума 
— здесь фотографам пришлось при-

Творцы прекрасного
Фотостудия «Лиловая сова» совместно с рекламным агентством «Мой поиск» провели в 
поселке Лазаревское бесплатные экспресс курсы фотографов и фотомоделей.

ложить максимум усилий, чтобы гра-
мотно выбрать режимы освещения, 
композиции и способы отображения 
движущихся объектов. Все участ-
ники фотосессии, включая братьев 
наших меньших, остались доволь-
ны. Третья фотосессия прошла в ат-
мосферном месте «Мексиканский 
тушкан» и стала началом интерак-
тивного фотоконкурса «Краски 
лета».   Изысканный интерьер, 
яркий образ моделей, уютная атмос-
фера помогли фотографам создать 
истинные шедевры фотоискусства. 
Самый интересный фотоматери-
ал с этой съемки 
будет размещен на 
сайте организато-
ров, рекламного 
агентства «Мой 
поиск», на основе 
которого  проведут 
фотоконкурс на 
звание лучшего фо-
тографа и лучшей 
модели. Выпускной 
работой для начи-
нающих творцов 
прекрасного стала 
репортажная фо-
тосъемка Летних 
лазаревских спор-
тивных игр, про-
шедших 16 августа 
перед торговым 
центром «Ла-
заревский». Все 

работы можно увидеть на сайте www.
lazarevskoe.moykrai.ru и moypoisk-
reklama.ru. По окончанию обучения 
участники экспресс курса получили 
дипломы и собственное портфолио. 
  Оценить работы будущих профес-
сионалов, проголосовать за понра-
вившиеся фото и поделиться впе-
чатлениями с остальными можно на 
сайте www.moypoisk-reklama.ru. Го-
лосуйте, добавляйте информацию в 
соцсети и радуйтесь за начинающих 
мастеров. Лучшие из лучших будут 
отмечены памятными подарками.
  Все фото см. на нашем сайте.
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Четверг (21 августа)

Пятница (22 августа)

Воскресенье (24 августа)

Суббота (23 августа)

тельный вердикт» 16+
14:30 «Прокурорская проверка» 
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 
19:55 Т/с «Брат за брата» 16+
23:50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
02:50 Дикий мир
03:20 Т/с «Грязная работа» 16+
05:05 Т/с «Три звезды» 16+

Россия 2 
06:00, 09:05 Т/с «Такси» 16+
07:00 Панорама дня. LIVE
10:00 «Эволюция» 16+
12:00, 21:45, 00:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии 2» 16+
15:55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду
16:55 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские игры
17:55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду
18:50 «Полигон». Путешествие на 
глубину
20:00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плавание. 
Финалы
22:05 Х/ф «Slove. Прямо в сердце» 
16+
00:25 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Атлетико» (Мадрид)-»Реал» 
(Мадрид)
02:25 «Человек мира». Гватемала
03:55 «Максимальное приближе-
ние». Иордания
04:25 «Максимальное приближе-
ние». Экстрим по-каталонски
04:50 «За кадром». Шри-Ланка

ТНТ 
07:00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» 12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
08:25 М/с «Озорные анимашки» 
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Шаг вперед-4» 12+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с «Универ» 16+
19:30 Т/с «Физрук» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
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 «Возвращение Бэтме-
на» 12+
04:30 Т/с «Джоуи-2» 16+
04:55 «СуперИнтуиция» 16+
05:55 Т/с «Живая мишень-2» 16+

СТС 
06:00 М/ф «Лиса и заяц», «Дед 
Мороз и серый волк» 0+
06:35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
06:55 М/с «Смешарики» 0+
07:30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+
08:00 Т/с «Осторожно: дети!» 16+
08:30, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
09:30, 13:30 «6 кадров» 16+
09:45 Т/с «Последний из Ма-
гикян» 16+
10:45 Т/с «Восьмидесятые» 16+
11:15 Х/ф «Час расплаты» 16+
14:10, 15:10, 17:05, 19:00, 20:30, 
22:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
23:00 Т/с «Студенты» 16+
00:00 Х/ф «Простые сложности» 
02:15 Т/с «Два короля» 16+
02:45 «Хочу верить» 16+
03:15 М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс» 12+
04:05 Х/ф «Любовный переплёт» 
05:50 Музыка на СТС 16+

Первый канал 
05:00, 06:10 Х/ф «Убийство в Сан-
шайн-Менор» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:45 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» 16+

08:45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Игорь Ливанов. С чистого 
листа» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Каникулы строгого ре-
жима» 12+
16:00 Фестиваль бардовской песни
18:15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19:20 «Две звезды»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» 16+
23:10 «КВН». Премьер-лига 16+
00:40 Х/ф «Последствия любви» 
02:40 Х/ф «История Антуана Фи-
шера» 12+
04:50 «В наше время» 12+

Россия 1 
05:00 Х/ф «Целуются зори»
06:35 Сельское утро
07:05 Диалоги о животных
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Вести-Москва 
12+
08:20 Военная программа
08:50, 03:00 Планета собак
09:25 Субботник
10:05 «Моя планета» представля-
ет. «Мышкин». «Париж без Эйфе-
левой башни»
11:20, 04:30 Вести. Дежурная часть 
11:55 Танковый биатлон
12:55, 14:30 Х/ф «Не было бы сча-
стья...» 12+
17:00 Субботний вечер 12+
18:55 Клетка
21:00 Х/ф «Не было бы счастья 2» 
00:50 Х/ф «Спасибо за любовь» 
03:35 Комната смеха

НТВ 
06:00 Т/с «Порох и дробь» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:25 Своя игра
14:10 Х/ф «Моя последняя первая 
Любовь» 16+
16:15 Следствие вели... 16+
17:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19:55 «Самые громкие русские сен-
сации» 16+
21:50 Ты не поверишь! 16+
22:30 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение» 16+
00:30 «Жизнь как песня. Татьяна 
Буланова» 16+
01:35 «Как на духу» 16+
02:40 Авиаторы 12+
03:15 Т/с «Грязная работа» 16+
05:00 Т/с «Три звезды» 16+

Россия 2 
05:50 «Путешествие к центру Зем-
ли»
07:00 Панорама дня. LIVE
08:15 «Диалоги о рыбалке»
08:45 «В мире животных»
09:15 «Максимальное приближе-
ние». Дубай
09:45 «Максимальное приближе-
ние». Южная Корея
10:10 «Диверсанты». Ликвидатор
11:05 «Диверсанты». Полярный 
лис
12:00, 20:40 Большой спорт
12:20 «24 кадра» 16+
12:50 «Наука на колесах»
13:25 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины
14:25 Х/ф «Спецназ»
15:20 Х/ф «Небесный щит»
15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. Прямая 
трансляция
17:05 Большой спорт. Летние Юно-
шеские Олимпийские игры
17:55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы
19:55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронные 

прыжки в воду
21:00 Х/ф «Клад могилы Чингис-
хана» 16+
00:50 «Основной элемент». В по-
исках абсолютной гармонии
01:20 «Основной элемент». Мир 
муравьев
01:55 «За кадром». Шри-Ланка
02:55 «Максимальное приближе-
ние». Тоскана
03:25 «За кадром». Греция

ТНТ 
07:00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07:35, 08:05 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
08:30 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» 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, 18:35 «Комеди Клаб. Луч-
шее» 16+
12:30, 01:00 «Такое Кино!» 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 «Comedy 
Woman» 16+
17:00 Х/ф «Охотники на ведьм» 
19:30, 20:00, 20:30, 21:00 Т/с «Физ-
рук» 16+
21:30 «Танцы» Шоу 16+
23:30, 03:55 «Дом-2. Город любви» 
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «Бэтмен навсегда» 12+
04:55 Т/с «Живая мишень-2» 16+
05:50 «Саша + Маша». Лучшее 16+
06:00, 06:30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» 12+

СТС 
06:00 М/ф «Мышонок Пик», 
«Сказка о попе и его работнике 
Балде», «Приключения Запятой и 
Точки», «Летучий корабль», «Пе-
сенка мышонка» 0+
07:35 М/с «Смешарики» 0+
07:45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
6+
08:05 М/с «Макс Стил» 12+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09:00, 03:55 М/ф «Альфа и Омега. 
Клыкастая братва» 12+
10:35 Т/с «Студенты» 16+
11:05 Т/с «Воронины» 16+
13:05, 14:30, 16:45, 22:00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
16:00 «6 кадров» 16+
18:15 М/ф «Кунг-фу Панда» 12+
19:55 Х/ф «Война миров Z» 16+
23:00 Х/ф «Петля времени» 18+
01:10 Х/ф «Любовный переплёт» 
02:55 «Хочу верить» 16+
05:30 «Животный смех» 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

Первый канал 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» 16+
08:10 «Армейский магазин» 16+
08:45 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Среда обитания» 12+
14:10 Что? Где? Когда?
15:15 «Молодые миллионеры» 16+
16:20 «Минута славы» 12+
17:45 «Куб» 12+
18:50 «ДОстояние РЕспублики». 
Лучшее 12+
21:00 «Время»
22:30 «Повтори!» Пародийное 
шоу 16+
00:40 Х/ф «Жемчужина нила» 16+
02:40 Х/ф «Приключения хитро-
умного брата Шерлока Холмса» 
04:25 Контрольная закупка

Россия 1 
05:15 Х/ф «Возврата нет» 16+
07:20 Вся Россия 12+
07:30 Сам себе режиссер
08:20 Смехопанорама
08:50 Утренняя почта 12+
09:30 Сто к одному
10:20, 14:20 Вести-Москва 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести 12+

11:10 «Про декор»
12:10, 14:30 Т/с «Я больше не бо-
юсь» 12+
21:00 Х/ф «Муж счастливой жен-
щины» 12+
22:55 Х/ф «Васильки для Васили-
сы» 12+
00:55 Х/ф «Бог печали и радости» 
02:45 «Моя планета» представля-
ет. «Мышкин». «Париж без Эйфе-
левой башни»
03:45 Комната смеха

НТВ 
06:00 Т/с «Порох и дробь» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото плюс»
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Чудо техники» 12+
10:55 К 70-летию Ясско-Кишинев-
ской операции. «Красный флаг 
над Кишиневом» 16+
12:00 «Дачный ответ»
13:20 Чемпионат России по футбо-
лу 2014 г. / 2015 г. «Кубань»-»Локо-
мотив». Прямая трансляция
15:30 «Бывает же такое!» 16+
16:15 Следствие вели... 16+
17:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19:55 Т/с «Мент в законе-8» 16+
01:50 Х/ф «Ельцин. Три дня в авгу-
сте» 16+
03:45 Авиаторы 12+
04:10 Т/с «Грязная работа» 16+

Россия 2 
05:00 «Максимальное приближе-
ние». Иордания
05:30 «Максимальное приближе-
ние». Экстрим по-каталонски
05:50 «Путешествие к центру Зем-
ли»
07:00 Панорама дня. LIVE
08:15 «Моя рыбалка»
08:45 «Язь против еды»
09:15 «Рейтинг Баженова». Война 
миров 16+
09:40 «Полигон». Дикая кошка
10:10 «Диверсанты». Убить гауляй-
тера
11:05 «Диверсанты». Противосто-
яние
12:00 Большой спорт
12:20 «Трон»
12:55 Х/ф «Slove. Прямо в сердце» 
14:55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Жен-
щины
15:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бель-
гии. Прямая трансляция
18:15 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы
19:25 Большой спорт. Летние Юно-
шеские Олимпийские игры
19:55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду
20:55 Большой футбол
22:25 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы- 2015 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Италия-Россия. Прямая 
трансляция
00:15 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
16+
02:05 «Максимальное приближе-
ние». Дубай
02:35 «Максимальное приближе-
ние». Южная Корея
03:00 «Максимальное приближе-
ние». Румыния
03:55 Х/ф «Господа офицеры: Спа-
сти императора» 16+

ТНТ 
07:00 «ТНТ. MIX» 16+
07:40, 08:05 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
08:30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Школа ремонта» 12+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
16+
13:00, 22:00 «Stand up» 16+
14:00 Х/ф «Охотники на ведьм» 
16+
15:40, 16:35, 17:35, 18:35, 19:30, 
20:00, 21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+

08:25 М/с «Озорные анимашки» 
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 «Шаг вперед 3D» 16+
13:30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
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 
«Реальные пацаны» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Физрук» 16+
20:30 Т/с «Дружба народов» 16+
21:00 Х/ф «Шаг вперед-4» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Бэтмен» 12+
03:30 Т/с «Джоуи-2» 16+
03:55 «СуперИнтуиция» 16+
04:55 Т/с «Живая мишень-2» 16+
05:50 Т/с «Только правда» 16+
06:45 «Саша + Маша». Лучшее 

СТС 
06:00 М/ф «Варежка», «Светля-
чок 0+
06:35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
6+
06:55 М/с «Смешарики» 0+
07:30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+
08:00 Т/с «Осторожно: дети!» 16+
08:30, 09:40, 18:30, 20:00 Т/с 
«Воронины» 16+
09:30, 13:30, 23:45 «6 кадров» 16+
10:10, 17:00 Т/с «Последний из 
Магикян» 16+
11:10, 14:00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
11:40 Х/ф «Напролом» 16+
15:00, 16:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18:00, 21:00 Т/с «Кухня» 16+
21:30 Х/ф «Час расплаты» 16+
00:30 «Большой вопрос» 16+
01:00 Х/ф «Казаам» 16+
02:45 Т/с «Два короля» 16+
03:15 «Хочу верить» 16+
03:45 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 
Блум» 16+
04:40 М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс» 12+
05:30 «Животный смех» 16+

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15, 04:35 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» 16+
14:25 «Добрый день»
15:20 Т/с «Ясмин» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Поле чудес» 16+
19:50, 21:30 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
23:25 Т/с «Агнета: АББА и далее...»
00:30 Х/ф «Тонкая красная 
линия» 16+
03:40 «В наше время» 12+

Россия 1 
05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Тайны секретных протоко-
лов» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом главном» 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Вести-Мо-
сква 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная 
часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «Большие надежды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 Х/ф «Идеальный мужчина» 
12+
00:40 Живой звук
02:35 «Горячая десятка» 12+
03:45 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
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

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

Россия 1 
05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:20 «На пороге вечности. 
Код доступа» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом главном» 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Вести-Мо-
сква 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная 
часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «Большие надежды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Плюс любовь» 12+
00:40 «Планета Вавилон. Хрони-
ки великой рецессии» 16+
02:00 Х/ф «Адвокат»
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 Сегодня
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14:30 «Прокурорская проверка» 
16+
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 
16+
19:55 Т/с «Брат за брата» 16+
21:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
02:55 Дикий мир
03:05 Т/с «Двое с пистолетами» 
16+
05:00 Т/с «Три звезды» 16+

Россия 2 
06:00, 09:05 Т/с «Такси» 16+
07:00 Панорама дня. LIVE
09:55, 23:55 «Эволюция»
12:00, 19:05, 23:25 Большой спорт
12:20 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии 2» 16+
15:55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета
17:20 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские игры
17:55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду
19:25 Футбол. Лига Европы. Отбо-
рочный раунд.»Динамо» (Москва, 
Россия)-»Омония» (Кипр). Пря-
мая трансляция
02:00 «Рейтинг Баженова». Зако-
ны природы
02:30 «Рейтинг Баженова». Чело-
век для опытов
03:00 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже 16+
03:30 «Трон»
04:00 Х/ф «Земляк» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» 12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
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Понедельник (25 августа)

Вторник (26 августа)

11:10 «Про декор»
12:10, 14:30 Т/с «Я больше не бо-
юсь» 12+
21:00 Х/ф «Муж счастливой жен-
щины» 12+
22:55 Х/ф «Васильки для Васили-
сы» 12+
00:55 Х/ф «Бог печали и радости» 
02:45 «Моя планета» представля-
ет. «Мышкин». «Париж без Эйфе-
левой башни»
03:45 Комната смеха

НТВ 
06:00 Т/с «Порох и дробь» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото плюс»
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Чудо техники» 12+
10:55 К 70-летию Ясско-Кишинев-
ской операции. «Красный флаг 
над Кишиневом» 16+
12:00 «Дачный ответ»
13:20 Чемпионат России по футбо-
лу 2014 г. / 2015 г. «Кубань»-»Локо-
мотив». Прямая трансляция
15:30 «Бывает же такое!» 16+
16:15 Следствие вели... 16+
17:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19:55 Т/с «Мент в законе-8» 16+
01:50 Х/ф «Ельцин. Три дня в авгу-
сте» 16+
03:45 Авиаторы 12+
04:10 Т/с «Грязная работа» 16+

Россия 2 
05:00 «Максимальное приближе-
ние». Иордания
05:30 «Максимальное приближе-
ние». Экстрим по-каталонски
05:50 «Путешествие к центру Зем-
ли»
07:00 Панорама дня. LIVE
08:15 «Моя рыбалка»
08:45 «Язь против еды»
09:15 «Рейтинг Баженова». Война 
миров 16+
09:40 «Полигон». Дикая кошка
10:10 «Диверсанты». Убить гауляй-
тера
11:05 «Диверсанты». Противосто-
яние
12:00 Большой спорт
12:20 «Трон»
12:55 Х/ф «Slove. Прямо в сердце» 
14:55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Жен-
щины
15:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бель-
гии. Прямая трансляция
18:15 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы
19:25 Большой спорт. Летние Юно-
шеские Олимпийские игры
19:55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду
20:55 Большой футбол
22:25 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы- 2015 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Италия-Россия. Прямая 
трансляция
00:15 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
16+
02:05 «Максимальное приближе-
ние». Дубай
02:35 «Максимальное приближе-
ние». Южная Корея
03:00 «Максимальное приближе-
ние». Румыния
03:55 Х/ф «Господа офицеры: Спа-
сти императора» 16+

ТНТ 
07:00 «ТНТ. MIX» 16+
07:40, 08:05 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
08:30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Школа ремонта» 12+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
16+
13:00, 22:00 «Stand up» 16+
14:00 Х/ф «Охотники на ведьм» 
16+
15:40, 16:35, 17:35, 18:35, 19:30, 
20:00, 21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+

Среда (27 августа)

01:00 Х/ф «Бэтмен и Робин» 12+
03:25 Т/с «Тусовщики» 16+
05:20 Т/с «Джоуи-2» 16+
06:00, 06:30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» 12+

СТС 
06:00 М/ф «Сказка о Золотом пе-
тушке», «Боцман и попугай» 0+
07:35 М/с «Смешарики» 0+
07:45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
08:05 М/с «Макс Стил» 12+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09:00, 02:35 М/ф «Лесная братва» 
10:30, 04:05 М/ф «Подводная 
братва» 12+
12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00, 16:00 «6 кадров» 16+
13:20, 16:30, 21:40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
14:20 М/ф «Кунг-фу Панда» 12+
17:25 Х/ф «Война миров Z» 16+
19:30 Х/ф «Война миров» 16+
23:40 Х/ф «Криминальное чтиво» 
05:40 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
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:10 «Добрый день»
15:15 Т/с «Ясмин» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Нюхач» 16+
23:30 «Первая Мировая» 12+
00:30 Т/с «Фарго» 18+
01:25, 03:05 Х/ф «3 женщины» 16+
03:50 «В наше время» 12+

Россия 1 
05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:15 «Договор с кровью» 
09:55 Ток-шоу «О самом главном» 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное 
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести.  Дежурная 
часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «Большие надежды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:00 Т/с «Письма на стекле» 12+
00:40 «Большой африканский 
разлом» 12+
01:45 Х/ф «Большая игра» 
04:10 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 «НТВ утром» 16+
08:10 «До суда» 16+
09:05, 10:20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская проверка» 
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
18:00 «Говорим и показываем» 
19:55 Т/с «Брат за брата» 16+
22:40, 00:00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
01:55 Главная до-
рога 16+
02:35 Дикий мир
03:15 Т/с «Гряз-
ная работа» 16+
05:00 Т/с «Су-
пруги» 16+

Россия 2 
06:10, 09:05 Т/с 
«Такси» 16+
07:00 Панорама 
дня. LIVE
10:00, 23:05 
«Эволюция»
12:00, 22:45 

Большой спорт
12:20 Х/ф «Slove. Прямо в сердце» 
14:20 «Основной элемент». Крутые 
стволы
14:55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Челябин-
ска
16:05 Большой спорт. Летние Юно-
шеские Олимпийские игры
16:35, 01:15 «24 кадра» 16+
17:05 «Восход Победы». Курская 
буря
18:00 «Восход Победы». Днепр: 
Крах Восточного вала
18:55 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Предстояние» 16+
01:45 «Наука на колесах»
02:15 «Угрозы современного 
мира». Гнев Земли
03:15 Х/ф «Застывшие депеши» 

ТНТ 
07:00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
08:25 М/с «Озорные анимашки» 
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:30 Битва экстрасенсов 16+
11:30 Х/ф «Я никогда не буду тво-
ей» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Физрук» 16+
20:30 Т/с «Дружба народов» 16+
21:00 Х/ф «Притворись моей же-
ной» 16+
23:20 Дом-2. Город любви 16+
00:20 Дом-2. После заката 16+
01:20 Х/ф «Кровавая работа» 16+
03:30 Т/с «Джоуи-2» 16+
03:55 СуперИнтуиция 16+
04:55 Т/с «Живая мишень-2» 16+
05:50 Т/с «Только правда» 16+
06:45 Т/с «Саша + Маша» 16+

СТС 
06:00 М/ф 0+
06:35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
06:55 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+
08:00, 00:00 Даёшь молодёжь! 16+
09:00, 13:30, 23:40, 01:05 6 кадров 
09:50, 18:30, 20:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
11:20 Х/ф «Война миров» 16+
14:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00 Шоу «Уральских пельменей» 
17:00, 21:00 Т/с «Кухня» 16+
17:30 Т/с «Последний из Магикян» 
21:30 Х/ф «Бросок кобры» 16+
00:30 Большой вопрос 16+
01:45 Т/с «Два короля» 16+
02:40 Хочу верить 16+
03:40 Не может быть! 16+
05:20 Животный смех 16+
05:50 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
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:30 Т/с «Нюхач» 16+
14:20 «Добрый день»
15:15 Т/с «Позднее раскаяние» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:30 «Первая Мировая» 12+
00:35 Т/с «Фарго» 18+

11:30 Х/ф «Притворись моей же-
ной» 16+
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 «Невеста с Того Све-
та» 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:00 Х/ф «Тот самый человек» 
02:40 Т/с «Джоуи-2» 16+
03:10 СуперИнтуиция 16+
04:05 Т/с «Живая мишень-2» 
05:00 Т/с «Только правда» 16+
05:50 Т/с «Салон Вероники» 16+
06:20 Т/с «Саша + Маша» 16+

СТС 
06:00 М/ф 0+
06:35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 6+
06:55 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» 6+
08:00, 13:30, 18:30, 20:00 Т/с 
«Воронины» 16+
09:30, 23:30 6 кадров 16+
09:50, 17:30 Т/с «Последний из 
Магикян» 16+
10:50, 14:00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15, 04:20 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:30 Т/с «Нюхач» 16+
14:25 «Добрый день»
15:15 Т/с «Позднее раскаяние» 
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:30 «Первая Мировая» 12+
00:35 Т/с «Фарго» 18+
01:35, 03:05 Х/ф «Каблуки» 16+
03:25 «В наше время» 12+

Россия 1 
04:45, 11:50, 14:50, 18:05 Вести.  
Дежурная часть 12+
05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:40 «Измеритель ума. 
IQ» 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+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «Большие надежды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:00 Т/с «Письма на стекле» 
00:40 «Крымская фабрика грёз» 
01:45 Х/ф «Большая игра» 
03:10 «Честный детектив» 16+

НТВ 
06:00 «НТВ утром» 16+

01:35, 03:05 Х/ф «Мальчишник» 
03:45 «В наше время» 12+

Россия 1 
05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:20 «Договор с кровью»  
12+
09:55 Ток-шоу «О самом главном» 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное 
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести.  Дежурная 
часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «Большие надежды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:00 Т/с «Письма на стекле» 12+
00:40 «Шум земли» 12+
01:45 Х/ф «Большая игра» 
04:15 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 «НТВ утром» 16+
08:10 «До суда» 16+
09:05, 10:20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская проверка» 
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
18:00 «Говорим и показываем» 
19:45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» Россия-»Стан-
дард» Бельгия. Прямая трансля-
ция
21:55 Т/с «Брат за брата» 16+
22:55, 00:15 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23:50 «Сегодня. Итоги»
01:10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
02:10 Квартирный вопрос
03:15 Т/с «Грязная работа» 16+
05:05 Т/с «Супруги» 16+

Россия 2 
06:10, 09:05 Т/с «Такси» 16+
07:00 Панорама дня. LIVE
10:00, 23:05 «Эволюция»
12:00, 22:45 Большой спорт
12:20 Х/ф «Звездочет» 16+
14:55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Челябин-
ска
16:05 Большой спорт. Летние Юно-
шеские Олимпийские игры
16:35 «Трон»
17:05 «Восход Победы». Падение 
блокады и крымская ловушка
18:00 «Восход Победы». Багратио-
новы клещи
18:55 «Полигон». Оружие победы
19:30 Х/ф «Утомленные солнцем - 
2: Цитадель» 16+
01:15 «Моя рыбалка»
01:25 «Диалоги о рыбалке»
02:00 «Язь против еды»
02:25 «24 кадра» 16+
02:55 «Наука на колесах»
03:25 Х/ф «Застывшие депеши» 

ТНТ 
07:00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
07:55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
08:25 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:30 Битва экстрасенсов 16+

08:10 «До суда» 16+
09:05, 10:20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская проверка» 
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
18:00 «Говорим и показываем» 
19:55 Т/с «Брат за брата» 16+
22:40, 00:00 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23:35 «Сегодня. Итоги»
01:00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
02:00 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор» 16+
02:30 Дикий мир
03:10 Т/с «Грязная работа» 16+
05:05 Т/с «Супруги» 16+

Россия 2 
06:10, 09:05 Т/с «Такси» 16+
07:00 Панорама дня. LIVE
10:00, 23:05 «Эволюция»
12:00, 22:45 Большой спорт
12:20 Х/ф «Звездочет» 16+
14:55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Челя-
бинска

16:05 Большой спорт. Летние Юноше-
ские Олимпийские игры
16:35 «Полигон». Артиллерия Балтики
17:05 «Сталинградская битва». Над 
бездной
18:00 «Сталинградская битва». Перелом
18:55 Х/ф «Клад могилы Чингисхана» 
01:05 «Полигон». Оружие победы
01:35 «Полигон». БМП-3
02:35 «Рейтинг Баженова». Война ми-
ров 16+
03:15 Х/ф «Застывшие депеши» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны»
07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
08:25 М/с «Озорные анимашки» 12+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:30 Битва экстрасенсов 16+
11:30 Х/ф «Невеста с Того Света» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Интер-
ны» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Физрук» 16+
20:30 Т/с «Дружба народов» 16+
21:00 Х/ф «Он, я и его друзья» 16+
23:05 Дом-2. Город любви 16+
00:05 Дом-2. После заката 16+
01:05 Х/ф «Папаши без вредных при-
вычек» 16+
03:05 Т/с «Джоуи-2» 16+
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Требуются портниха, рабочий. 
8-900-27-000-48

Требуется замерщик. 
8-988-233-68-00

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

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. 
8-988-237-22-68
(Пн-Пт с 9 до 18.00)

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

Фотосессии 700 руб/час. 
8-962-882-52-01

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

Домашний мастер.
8-918-209-37-07

Спутниковое телевидение: 
Триколор, НТВ+. Интернет, 
эфирные антенны, системы 
видеонаблюдения. 
8-918-209-08-87

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

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 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

Камуфлированная одежда (ры-
нок ТВС, павильон №48). 
8-918-408-62-43

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

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

Меняю место вд/с №125 на место в 
д/с №63 (ребенок 2010г.р.) 
8-938-436-60-72

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

РАБОТА

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

Требуется реализатор до конца 
сентября (з/п высокая). 
8-967-315-18-00

Требуются лицензированные 
охранники. 8-918-405-22-81

Требуются распространители 
газет с л/а, оплата сдельная. 
8-918-99-80-777
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Требуются портниха, рабочий. 
8-900-27-000-48

Требуется замерщик. 
8-988-233-68-00

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

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. 
8-988-237-22-68
(Пн-Пт с 9 до 18.00)

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

Фотосессии 700 руб/час. 
8-962-882-52-01

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

Домашний мастер.
8-918-209-37-07

Спутниковое телевидение: 
Триколор, НТВ+. Интернет, 
эфирные антенны, системы 
видеонаблюдения. 
8-918-209-08-87

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

Меняю 3х комнатную по ул. 
Павлова и з/у у моря на домов-
ладение. 8-918-910-17-00

Продаю гараж 8-988-281-36-51

Продаю 2х комнатную квартиру, 
собственник. 8-900-29-55-888

Продаю минигостиницу. 
8-918-909-61-47

Продаю гараж с з/у, собствен-
ность. 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

Продаю домовладение. 
8-938-444-30-83

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

Продается дом в п. Аше, 150м 
от моря. Оставлю в доме ме-
бель, технику. Возможен обмен 

на 1-комн.кв. в п. Лазаревское с 
доплатой. Собственник. 
8-918-406-01-82

Продаю место под гараж, 
проект на 4 этажа, 400 000 руб. 
8-918-006-56-36

Продаю 2х комнатную ул.Пав-
лова 77, 5этаж, хорошее со-
стояние, подходит под ипотеку, 
3150 000 руб. 8-918-305-59-02

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

Продаю 1 комнатную с балко-
ном. 8-988-142-07-00

Продаю домовладение Казачий 
хутор. 8-988-142-07-00

Продаю 1 комнатную квартиру 
по ул. Павлова с балконом, 
площадь 32 кв м. 2300 000 руб. 
8-918-305-59-02

2х комнатная Малышева 7, 
подходит под ипотеку, 3600 000 
руб. 8-918-305-59-02

Угловая 1 комнатная площадь 
35 кв м. 2,6 млн. руб. 
8-918-305-59-02

Общежитие 1 млн.руб. 
8-918-305-59-02

Продаю 1комн по ул. Партизан-
ская. 8-918-101-69-32

Продаю 2х комнатную по ул 
Победа. 8-988-142-07-00

Продаю 2х комнатную по ул 
Малышева. 8-988-142-07-00

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

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

Продаю 1-ком. квартиру  в п.Ла-
заревское. 2млн. 
8-918-214-74-55

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

Куплю квартиру в Лазаревской.  
8-988-414-04-55

Срочно продаю 2 ком.  Центр. 
8-988-409-95-10

Продаю общежитие. 
8-918-306-32-95

Срочно продаю дачу. 
8-988-409-95-10

Срочно куплю жилье, рассмо-
трю любые варианты. 
8-918-306-32-95

Продается з/у в  п.Лазаревское. 
8-988-419-91-58

Продаю общежитие по ул. Пар-
тизанская. 8-988-409-95-10

Продаю з/у в п.Лазаревское. 
8-918-306-32-95

Продаю комнату в общежитии.
Срочно.  8-988-508-13-98

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

3-х комнатная. Недорого. 
8-928-445-85-85

Продаю 2-х ком. в высотке.  
8-988-508-13-98

Продаю 3-ком. 100кв. 
8-918-306-32-95

Куплю квартиру в п.Лазарев-
ское. 8-918-201-20-45

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

Продаю 1-ком. квартиру в цен-
тре. 8-928-445-85-85

Продаю земельный участок. 
ИЖС. 8-918-200-22-58

Срочно продаю комнату в обще-
житии 18 м2. 1 100 000.  
8-918-214-74-55

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

Срочно продаю участок ( Аэро-
дром) 6 сот. в собственности. 
цена:4 200 000. 8-918-201-98-17

Срочно продаю дачу. 
8-988-409-95-10

Продаю общежитие с удобства-
ми. 8-928-445-85-85

СДАМ-СНИМУ

Семья снимет квартиру длительно 
в хорошем состоянии на улице 
Победы. 8-918-919-80-37

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

Сниму квартиру на длительный 
срок. 8-918-006-56-36

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

 ОБУЧЕНИЕ 

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

Объявляется набор в детские 
и взрослые группы обучения 
техникам рукоделия: декупаж, 
мыловарение, валяние из шер-
сти, скрапбукинг, кастомайзинг, 
вышивка лентами, лепка из поли-
мерной глины, текстильные куклы 
и мн. др. Наш адрес: ул. Победы, 
153-3. Консультации и запись по 
тел.: 2-600-604, 8-918-409-49-68, 
8-918-302-65-39

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

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 

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 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

Камуфлированная одежда (ры-
нок ТВС, павильон №48). 
8-918-408-62-43

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

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

Меняю место вд/с №125 на место в 
д/с №63 (ребенок 2010г.р.) 
8-938-436-60-72

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

РАБОТА

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

Требуется реализатор до конца 
сентября (з/п высокая). 
8-967-315-18-00

Требуются лицензированные 
охранники. 8-918-405-22-81

Требуются распространители 
газет с л/а, оплата сдельная. 
8-918-99-80-777
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