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  По телефонам  8(862) 264-06-51, 
8(862) 262-46-03 можно звонить в 
будние дни с 09-00 до 18-00.
  «Горячую линию» открыли для 

того, чтобы контролировать предпри-
нимателей, которые могут завышать 
цены на товар из-за санкций России 
на ввоз импортных продуктов.

Завышение цен из-за санкций
В управлении потребительского рынка и услуг админи-
страции города заработал номер, куда можно сообщить 
о фактах завышения цен на продовольственные товары, 
подлежащие импортозамещению.

  Среди главных социально-экономи-
ческих показателей развития Кубани 
Александр Ткачев выделил рост 
доходов и повышение уровня жизни 
населения. Эти показатели в первом 
полугодии 2014 увеличились: реаль-
ные доходы кубанцев – на 9%, сред-
немесячные зарплаты по краю – на 
13% к уровню прошлого года.
  Сегодня средняя заработная плата 
в Краснодарском крае составля-
ет 25,7 тыс. рублей. Это самый 
высокий результат среди субъектов 
Южного федерального округа.
  – Кубань даже в условиях дефи-
цитного бюджета сохранила фи-
нансирование социальной сферы в 
полном объеме. Потому что люди, 
их нужды и потребности, высокий 
уровень их здоровья и образова-
ния – главное условие успешного 
развития нашего региона, – уверен 
губернатор. – Но я хочу подчер-
кнуть, что все эти радующие глаз 
показатели еще нужно будет 
суметь сохранить, а также найти 
новые точки роста.
  Это особенно важно в условиях 
политического и экономическо-
го кризиса, который зреет в мире, 
подчеркнул глава региона. Крас-

Краю нужны новые инициативы
На совещании об экономическом развитии региона губернатор поставил задачу – рост 
валового регионального продукта края к 2015 году должен увеличиться до 3%, сообщает 
пресс-служба главы администрации Краснодарского края.

нодарский край – уже давно часть 
глобальной экономики, Кубань 
достаточно плотно интегрирована 
в мировой оборот товаров и услуг. 
Однако и паниковать не следует 
раньше времени.
  – Нужно делать соответствующие 
выводы и учиться работать в новых 
условиях. И чем быстрее мы это 
сделаем, тем лучше, – поставил 
задачу губернатор. – Экономике 
края необходимы новые, нестан-
дартные, смелые инициативы и 
предложения, эффективная работа 
всех должностных лиц от поселен-
ческого уровня до краевого.
  В этих условиях важно нара-
щивать инвестиционный потен-
циал, уверен глава региона. Для 
этого край должен предоставлять 
те проекты, которые будут мак-
симально востребованы. Перед 
каждым муниципалитетом стоит 
задача – досконально изучить 
свои конкурентные преимуще-
ства и, исходя из результатов этого 
анализа, готовить инвестиционные 
предложения для бизнеса.
  Еще одна важная задача – разви-
тие малого и среднего предприни-
мательства. Сейчас в крае почти 170 

тысяч предприятий малого бизнеса. 
По этому показателю край входит в 
первую пятерку субъектов РФ.
  Муниципалитетам необходимо 
создавать максимально комфорт-
ные условия для малых и средних 
предприятий, для их дальнейшего 
роста. Эта работа важна не только в 
крупных городах края, но и на селе.
  – Мы не раз и не два уже говори-
ли о необходимости кооперации, 
объединения мелких производи-
телей в артели с полным циклом 
производства, переработки, рынка 
сбыта. Пора уже от слов перехо-
дить к делу. По этому пути когда-то 
пошла Европа, потом – Китай. А 
сегодня нам дается шанс сделать 
то же самое – нельзя его упускать, 
– акцентировал Александр Ткачев.
  Глава региона уверен, экономиче-
ская ситуация на Кубани позволяет 
строить достаточно амбициозные 
планы. Перед краем стоит задача 
– во втором полугодии 2014 года 
увеличить валовый региональный 
продукт на 2,3%.
  – А к 2015 году его рост должен 
достичь 3-х процентов. Уверен, эта 
задача нам по плечу, – подчеркнул 
Александр Ткачев.

  Не так давно ветераны в этом 
районе получили квартиры. Ма-
териально-техническая база здра-
воохранения на курорте позво-
ляет оказывать им качественные 
медицинские услуги в шаговой 
доступности. Офис врача общей 
практики находится прямо в 
доме, где они живут. Регулярно 
общественные группы посеща-
ют каждый дом героев войны и 
узнают об их потребностях.
  - Ветераны довольны тем, что они 
здесь проживают и той обстанов-
кой, которая здесь есть. Перед нами 
стоит задача: каждый участник 
Великой Отечественной войны, 
вдовы участников должны быть не 
забыты. И мы начнем уделять вни-
мание не в канун дня Победы, а уже 
сейчас. Мы дойдем до каждого вете-
рана. Окажем помощь в наведении 
порядка в тех квартирах и домах, где 

Подготовка к празднованию 
70-летия Победы в ВОВ

На днях глава города встретился с ветеранами, проживаю-
щими с Лазаревском районе. Анатолий Пахомов возложил 
цветы к бюсту героя Советского союза Алексея Малышева и 
пообщался с его родственниками.

они живут, - подчеркнул глава.
  В Лазаревском районе Сочи сейчас 
проживает 207 ветеранов, 1050 тру-
жеников тыла, 32 узника концлаге-
рей, 13 блокадников.

  Именно комплексный подход 
требуется, по мнению мэра, для со-
вершенствования системы обще-
ственного транспорта. Современные 
павильоны на остановках стали уже 
привычными. Также сегодня прово-
дится их замена в отдалённых ми-
крорайонах города. Процесс переу-
становки глава проверит лично.

  Другой проект на улицах курорта 
уже завершен. Речь идёт о нанесении 
разметки на дорогах перед школами 
- для того, чтобы сделать для детей 
максимально безопасной дорогу к 
знаниям. Всего разметка будет нане-
сена или обновлена вокруг 97 школ 
Сочи, на дорогах как местного, так и 
регионального значения.

Цены в общественном транспорте 
будут откорректированы

Такое заявление во вторник на этой неделе на планерном совеща-
нии сделал глава города Анатолий Пахомов, сообщает пресс-служ-
ба. Тем более, что условия для по-настоящему комфортного 
проезда, подчеркнул мэр уже есть: построены новые дороги, за-
куплены вместительные современные автобусы. Но стоимость 
проезда в них не должна быть выше, чем в маршрутках.

  В единственном российском 
Центре по воспроизводству гам-
бузии установили пять искус-
ственных бассейнов, в каждом из 
которых находится живой груз для 
одной из африканских стран. 
  Ученые помещали рыбу в разные 
среды, в том числе и практически 
безводные, а также подвергали воз-

действию критических темпера-
тур — и высоких, и низких. Все это 
делалось для того, чтобы будущие 
мальки смогли выжить в экосисте-
ме Африки. Их решили транспор-
тировать и по морю, и по воздуху. 
Первый биологический конвой на 
борьбу с комарами отправиться в 
Африку в середине сентября.

На курорте готовят к отправке гуманитарный биологический груз 
— около 50 тысяч мальков гамбузии. Именно благодаря этой рыбе 
в Сочи в середине ХХ века удалось победить малярию. 

Победить малярию в Африке

  Сам комплекс открылся всего 
месяц назад. По проекту в нем 
одновременно могут заниматься 
спортом до 500 человек. Еще во 
время торжественной церемонии 
было обещано, что благоустрой-
ство территории продолжит-
ся. Рядом со спорткомплексом 
уже уложили тротуар, который 
удобен не только для тех, кто 
ходит на тренировки, но и для 
жителей нового микрорайона. 
Рядом со спортивным центром 
находятся дома для ветеранов.

Дорога к спорту
Вокруг нового спортивного центра в Лазаревском власти благоустраивают территорию. 

  Тротуар уложили за счет 
средств местного предпринима-
теля. Всего вымощено 300 кв. 
метров плитки. В ближайшее 
время рядом с новым тротуаром 
появится еще и автодорога.
  - Жители домов сказали, что у 
них нет тротуара, и им прихо-
дится далеко обходить. Месяца 
не прошло, как глава района 
показал, что он выполнил 
просьбу наших уважаемых вете-
ранов, - сказал мэр Сочи Анато-
лий Пахомов.

  В последнее время в Лазарев-
ском районе много преобра-
зований. Открылся не только 
спортивный, но и многофунк-
циональный центр - самый со-
временный в Краснодарском 
крае. На улицах появляются 
аккуратные цветущие клумбы. 
Недавно закончили реконструк-
цию сквера им. Кирова. Заме-
нили асфальт на улицах Пар-
тизанской и Калараша. Сейчас 
завершают и благоустройство 
по ул. Малышева.
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Юлия Никитюк

  Самым важным ежегодным вопро-
сом жителей поселка Лазаревское и 
администрации города Сочи являет-
ся туристическая привлекательность 
региона. Безусловно, от количества 
туристов зависит доход и благососто-
яние большинства жителей курорта. 
Очень важно не только обеспечить 
поток постоянных гостей поселка, 
коих немало, но и повысить количе-
ство новых гостей побережья. Реше-
ние этого вопроса напрямую зависит 
от доступности отдыха, от широкого 
диапазона качественных мест раз-
влечений и от культурного облика 
поселка. Власти курорта и местные 
предприниматели, конечно же, при-
кладывают много сил и средств для 
решения этих задач.
  Многим лазаревцам сегодня из-
вестно, что наш курорт стремится к 
европейскому уровню. Об этом го-
ворит мэр города — Анатолий Пахо-
мов. Эта задача, безусловно, важная 
и нужная, а с еще большим ростом 
конкуренции среди курортных ре-
гионов в ближайшей перспекти-
ве — жизненно необходимая. При 
этом, видно, что для достижения 
этой поставленной планки надо 
приложить еще достаточно усилий 
в различных сферах. В этой статье 
газеты «ЛН» мы решили обратить 
внимание читателей на задачу 
развития уровня торговли в Лаза-
ревском районе Сочи. С той целью, 
чтобы она стала волновать не толь-
ко администрацию, но и тех людей, 
которые принимают в торговле не-
посредственное участие. Так как ее 
решение зависит в первую очередь 
именно от них - от тех кто продает и 
покупает товары,  а также от тех, кто 
сдает свои торговые точки в аренду.  

  
Торговый облик 

  Если говорить об уровне торговли, 
то по результатам небольшого опро-
са, можно сказать, что для многих, 
впервые приезжающих гостей, Лаза-
ревское выглядит как сплошная ве-
реница небольших торговых точек. 
Некоторые сезонные магазинчики 
мешают пешеходному потоку. Об-

Куда идет торговля на курорте
Как отражается уровень развития торговли на туристической привлекательности города? Как по-
высить экономическую привлекательность торговых площадей в курортных зонах? Что такое ис-
кусство потребления и важно ли оно для курорта? Об этом и многом другом редакции газеты «Ла-
заревские новости» рассказал руководитель торгового центра «Лазаревский» Александр Бойков.

служивание покупателей, цены и ка-
чество товаров не однозначно. Есть 
магазины, в которых вас обслужат, 
очень хорошо и вам наверняка за-
хочется купить там еще что-нибудь, 
но есть и противоположность им. 
Смущает гостей и бесчисленное ко-
личество точек общепита, не всегда 
соответствующих санитарным нор-
мам производства. Случается, что го-
сти курорта, прибывшие из крупных 
городов, не лестно отзываются о по-
ложении дел. «Все мы знаем знаме-
нитый Одесский блошиный рынок 
или аналогичные ярмарки во Фран-
ции, к примеру, но зачем растягивать 
их по всему курортному поселку?» - 
удивляется Ирина Иванова из горо-
да Пермь. В крупных мегаполисах 
страны такая форма торговли давно 
приобрела более цивилизованную 
форму, на специально отгорожен-
ных территориях или в торговых 
центрах. В курортных зонах преи-
мущества торговых центров местная 
аудитория только сейчас начинает 
воспринимать по-достоинству.
  - Александр Геннадьевич, каково, 
по вашему мнению, преимущество 
развития торговых центров для 
продавцов и для посетителей в ку-
рортных зонах?
  - Продавцы знают, что чем боль-
шее количество человек посетит 
торговую площадь, тем выше про-
цент продаж. Торговые центры на-
прямую заинтересованы в повыше-
нии числа посетителей и грамотные 
арендодатели большинство затрат 
переносят именно для решения 
этих задач. Посетители, в свою оче-
редь, гораздо меньше усилий тратят 
на бытовые нужды, если большин-
ство товаров и услуг они могут по-
лучить в одном месте на территории 
торгового центра. Тем более, если 
правильно подобран перечень арен-
даторов и организовано торговое 
пространство. Возможность купить 
быстро, комфортно и по привлека-
тельной цене устраивает любого.

Как повысить уровень продаж 
  Современные торговые площади в 
прибрежных зонах имеют ярко вы-
раженную особенность по сравне-

нию со своими собратьями в других 
регионах страны. Более узкий ассор-
тимент, явная сезонность товаров. В 
этот перечень добавляется еще одна 
важная деталь — редкая обновля-
емость номенклатуры товара. Это 
значит что из года в год местные 
жители и гости курорта видят на 
прилавках магазинов одни и те же 
товары. Местные цены часто выше 
чем, например, в Краснодаре. Все это 
побуждает гостей курорта и местных 
жителей иногда тратить свои «кров-
ные» в других городах.
  Александр, подскажите, как на 
ваш взгляд можно остановить 
эту «утечку» денег с курорта в 
другие города?
  - Во-первых надо грамотно работать 
с подбором арендаторов. Посетитель 
торгового центра должен найти все, 
совершенно все что ему нужно на 
одной территории. От продуктов пи-
тания и детских товаров, до ремонта 
одежды и стоматолога. Так же мы бо-
лее детально подходим к ассортименту 
товара. К примеру, на третьем этаже у 
нас расположен детский магазин. 400 
квадратных метров площади вмещает 
в себя такой перечень товаров, кото-
рый отражает абсолютно все потреб-
ности потребителя, как приезжих, так 
и местных жителей. Немаловажным 
составляющим является и ценовая 
политика. Мы выстраиваем отноше-
ния с арендодателями таким образом, 
чтобы стоимость аренды не отягощала 
конечную стоимость товара. Ведь ни-
кто не придет к вам в торговый центр, 
если стоимость товаров превышает 
аналоги в других магазинах.

Искусство потребления
  Стоимость аренды площадей, дей-
ствительно, очень острый вопрос для 
владельцев бизнеса в сезонное вре-
мя. Торговая точка в «проходимом» 
месте, подчас, стоит гораздо дороже 
аналогичной площади в торговых 
центрах. И далеко не факт, что поток 
людей будет задерживаться возле 
этой точки в достаточном количестве. 
На это влияет и перенасыщенность 
поселка типовыми магазинчиками, 
палатками, и однообразие представ-
ленного в них ассортимента. Тем 
более, что многие гости курорта, при-
езжающие из больших городов, обла-
дают гораздо более высоким уровнем 
потребления. Воспитание культуры 
потребления в небольших городах 
задача очень важная, считает Алек-
сандр Бойков, ее полностью должны 
нести на своих плечах арендодатели.
  - Нам важно очень грамотно ра-
ботать с посетителями по целому 
ряду аспектов. Правильно инфор-
мировать население о наличии то-
варов и услуг, о ценовой политике 
торгового центра, о наличии се-
зонов скидок и распродаж, чтобы 
человек мог наиболее эффективно 
расходовать свои средства. 
Начало. Продолжение на стр. 3

  - В рамках соревнований впервые со-
стоится любительская гонка. Попро-
бовать свои силы в «небесном беге» 
смогут около 100 человек, - рассказа-
ли организаторы соревнований.
  Программа состязаний рассчи-
тана на три дня. Участники гонки 
будут выступать в пяти категориях: 
личный зачет, мужчины и женщины 

На горном курорте «Роза Хутор» с 5 по 13 сентября состоится 
неделя скайраннинга. Необычный вид спорта представля-
ет собой забеги по пересеченной местности со скоростным 
подъемом на вершины гор.

Пробежка по горам

в абсолютном зачете, спортсмены в 
возрасте 45 лет и старше, семейные 
команды. Завершит неделю «не-
бесного бега» традиционная гонка 
«Сахарный марафон» — этап Кубка 
России. Дистанция соревнования, на-
званного в честь самой высокой точки 
маршрута пика Сахарная голова— 26 
км, перепад высот — 1600 метров.

За ответами на обращения граждан будет следить общественная комиссия.Она была создана 
по инициативе мэра Анатолия Пахомова. Комиссия наблюдает за тем, чтобы ответы были 
максимально содержательными, а не для галочки. О первых результатах работы на встрече с 
главой города накануне рассказала ее председатель Нора Лепсверидзе.

  В этом году уведомления направ-
лены в адрес налогоплательщиков 
через филиал ФКУ «Налог-Сер-
вис» ФНС России в Волгоградской 
области и Республике Калмыкия, 
расположенный в городе Волго-
граде. Функция централизован-
ной печати и рассылки включает 
в себя печать налоговых уведом-
лений, формирование почтового 
отправления и передачу его на от-
правку. Сами налоговые уведом-
ления по прежнему формируют-
ся непосредственно налоговыми 
органами по месту расположения 
объектов налогообложения. 
  Новшество связано с переходом 
на применение новых технологий 
централизованной печати и мас-
совой рассылки налоговых уве-
домлений ФКУ «Налог-сервис» с 
целью улучшения организацион-
ных и технических качеств.
  Для удобства налогоплательщиков 
на сайте ФНС России функциониру-
ет Интернет-сервис «Узнать о своем 
едином налоговом уведомлении», 
с помощью которого можно опре-

В последнее время все больше граждан обращается в налого-
вые инспекции с вопросом о том, что они получили «непри-
вычные» единые налоговые уведомления (ЕНУ) на уплату 
имущественных налогов за 2013 год. Удивление граждан вы-
зывает тот факт, что отправителем является не налоговая ин-
спекция по месту регистрации налогоплательщиков, а филиал 
«Федерального бюджетного учреждения «Налог-Сервис» ФНС 
России, расположенный в г. Волгограде. Поэтому УФНС России 
по Краснодарскому краю сообщает следующее.

Новость для налогоплательщиков

делить, на какой стадии отправки 
находится единое налоговое уведом-
ление. Данный сервис находится в 
разделе «Электронные сервисы».
  Если по каким-либо причинам 
налогоплательщик не получил 
уведомление об уплате имуще-
ственных налогов, то он может об-
ратиться в налоговую инспекцию. 
Специалисты налоговой службы 
подробно расскажут  о том,  кто 
должен уплачивать имуществен-
ные налоги, в какие сроки, какие 
ставки и льготы применяются  в 
конкретном муниципальном обра-
зовании, а также выпишут квитан-
ции об уплате налога.
  Лазаревский район по адресу: 
п. Лазаревское, ул. Павлова, 75-а, 
каб. № 10, тел. 270-92-54.
  Напоминаем, что срок уплаты 
имущественных налогов 1 ноября 
2014 года.

Начальник отдела работы
 с налогоплательщиками
 МРИ ФНС России № 7 по

 Краснодарскому краю
Приходько Л.И.
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  Школа здоровья доктора Штаба

  Если у вас : частые простуды , дли-
тельностью более 1 недели, хрони-
ческий бронхит, ангина, гайморит, 
тонзиллит, ринит, периодическая 
субфебрильная температура (дли-
тельное повышение температуры 
37-37,5 градусов), частые гнойнич-
ковые заболевания кожи, фурунку-
лы, пародонтоз, стоматит, частые 
обострения герпеса, дисбактериоз, 
запоры или диарея, аллергия, увели-
чение количества папиллом, то необ-
ходимо срочно приступать к коррек-
ции иммунитета, что предотвратит 
появление неизлечимых диагнозов!
  Иммунокоррекция важнейшая 
часть лечения любого заболевания! 
Сдвиг иммунной системы в сторону 
ослабления или усиления, может 
служить причиной многих болез-
ней. Иммунитет должен быть НОР-
МАЛЬНЫМ .
  Коррекцию иммунитета различают 
по механизму воздействия:
  -иммуностимуляция,
  - иммуносупресия-это методы воз-
действия, которые действуют угне-
тающе на то или иное звено иммуни-
тета, которое находится в состоянии 
гиперфункции
  -иммуномодуляция нормализует 
иммунитет в зависимости от исход-
ного состояния.
  Подход к укреплению иммуни-
тета ребенка и взрослого человека 
несколько отличается. Ребенку не 
следует сразу давать сильные имму-
ностимуляторы, как взрослым, так 
как сама природа определила, что 
ребенок должен познакомиться со 
всеми инфекциями и легче пере-
нести их в детском возрасте. Дети 
гораздо легче переносят высокую 
температуру. Существует даже 
понятие физиологического повы-
шения температуры у ребенка после 
физических упражнений. У ребенка 
не развита ферментная система, 
следовательно его нельзя перекарм-
ливать. Необходимо более тщатель-

Коррекция иммунитета
Если вы относительно здоровы, то достаточно не ленить-
ся выполнять рекомендации, обозначенные в предыду-
щих заметках, т. е разумно подходить к своему здоровью, 
соблюдая неписанные законы природы, и никакой кор-
рекции иммунитета не потребуется.

но подходить к рациону и кормить 
чаще, но малыми порциями.
  Общие не специфические методы 
повышения иммунитета:
  1) Полноценный сон не менее 7-9 
часов, желательно в ночное время, в 
соответствии с естественными био-
ритмами организма;
  2) Здоровое полноценное питание 
как на макробиотическом уровне 
(белки, жиры, углеводы), так и на 
ортомолекулярном уровне (микроэ-
лементы и натуральные витамины, 
БАДы );
  3) Закаливание в виде обливаний 
холодной водой , СПА процедуры 
(баня),море, умеренные солнечные 
ванны;
  4) Физическая активность не менее 
1 часа в сутки, до появления пота 
(один из критериев раскрытия ка-
пилляров);
  5) Хорошее настроение и оптимизм 
через гормоны и эндорфины поло-
жительно воздействуют на иммун-
ную систему(статистика подтвержда-
ет, что оптимист меньше болеет, как 
по частоте ,так и по длительности);
  6) Отсутствие вредных привычек 
(переедание, курение, алкоголь ).
  К специфическим методам воздей-
ствия на иммунитет относятся:
  1) Препараты в виде иммуномодуля-
торов, иммуностимуляторов, адапто-
генов , как в виде фарм препаратов , 
так и в виде БАДов (фитопрепаратов);
  2) Физиотерапевтическое лечение 
(лазеро- терапия, УВЧ, магнитотера-
пия, светолечение).
  В следующей заметке поговорим о 
демодекозе и проблемной коже.
   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

Куда идет торговля на курорте

  На красочных слайдах были 
представлены российские флаги 
разных времен, портреты русских 
правителей, неофициальные 
символы России – Красная 
площадь, Кремль, собор Василия 
Блаженного, белоствольные 
березы.
  Ребятам зачитали отрывки из 
повести Бориса Васильева «В 
списках не значился» и из доку-
ментальных материалов об Аф-
ганской войне, рассказывающих 
о том, как героически защища-
ли честь флага советские воины. 
Посетители досуговой площадки 
разгадывали ребусы, отвечали на 
вопросы викторины. Мероприя-
тие сопровождали записи песен 
Григория Пономаренко в испол-
нении известных певцов.

Навстречу к людям
За ответами на обращения граждан будет следить общественная комиссия.Она была создана 
по инициативе мэра Анатолия Пахомова. Комиссия наблюдает за тем, чтобы ответы были 
максимально содержательными, а не для галочки. О первых результатах работы на встрече с 
главой города накануне рассказала ее председатель Нора Лепсверидзе.

В последнее время все больше граждан обращается в налого-
вые инспекции с вопросом о том, что они получили «непри-
вычные» единые налоговые уведомления (ЕНУ) на уплату 
имущественных налогов за 2013 год. Удивление граждан вы-
зывает тот факт, что отправителем является не налоговая ин-
спекция по месту регистрации налогоплательщиков, а филиал 
«Федерального бюджетного учреждения «Налог-Сервис» ФНС 
России, расположенный в г. Волгограде. Поэтому УФНС России 
по Краснодарскому краю сообщает следующее.

делить, на какой стадии отправки 
находится единое налоговое уведом-
ление. Данный сервис находится в 
разделе «Электронные сервисы».
  Если по каким-либо причинам 
налогоплательщик не получил 
уведомление об уплате имуще-
ственных налогов, то он может об-
ратиться в налоговую инспекцию. 
Специалисты налоговой службы 
подробно расскажут  о том,  кто 
должен уплачивать имуществен-
ные налоги, в какие сроки, какие 
ставки и льготы применяются  в 
конкретном муниципальном обра-
зовании, а также выпишут квитан-
ции об уплате налога.
  Лазаревский район по адресу: 
п. Лазаревское, ул. Павлова, 75-а, 
каб. № 10, тел. 270-92-54.
  Напоминаем, что срок уплаты 
имущественных налогов 1 ноября 
2014 года.

Начальник отдела работы
 с налогоплательщиками
 МРИ ФНС России № 7 по

 Краснодарскому краю
Приходько Л.И.

Продолжение. Начало на стр. 2 
  Так же мы работаем над тем, чтобы 
человек получал не только выгоду 
от покупок, но и приятные эмоции, 
которые бы оставались в памяти на-
долго. К примеру, совсем недавно 
мы провели отличное мероприятие 
- летние лазаревские спортивные 
игры. Все желающие окунулись в ат-
мосферу праздника, смогли провести 
больше приятных моментов со свои-
ми детьми, сделать все необходимые 
покупки и еще поучаствовать в ро-
зыгрыше ценных призов. Например, 
одна местная жительница 16 августа 
стала обладателем сертификата на 
приобретение кольца с бриллиантом 
или товаров на сумму 20 000 рублей!  
И такие праздники мы планируем 
проводить довольно часто. Не хлебом 
единым жив человек. Мы хотим да-
рить людям радость, чтобы покупать 
у нас в центре было не только полез-

но, но и приятно.
  Создать у гостя курорта хорошее впе-
чатление об отдыхе — задача, к кото-
рой стремится каждый здравомысля-
щий лазаревец: от уровня комфорта 
своего гостевого дома, до чистоты 
улиц, парков и пляжа. То же самое 
касается одного из самых важных 
составляющих курорта — сферы тор-
говли. Крупные магазины и торговые 
центры заботятся о своем имени, что-
бы оставить приятное впечатление о 
себе и побудить человека вернуться к 
ним вновь. Тут вряд ли станут «тря-
сти» с клиента максимально высокую 
цену, так как арендатору не удастся 
«свернуть палатку и забыть обо всем 
до начала следующего сезона». Как 
только мы предоставим гостям курор-
та и самим себе приемлемо высокий 
уровень торговли, мы, несомненно, 
еще на один шаг приблизимся к евро-
пейским стандартам сферы туризма.

«Три символа родной державы»
21 августа в Лазаревской детской библиотеке прошла познавательная программа «Три 
символа родной державы», посвященная Дню российского флага. Дети вспомнили символы 
России, познакомились с историей возникновения российского триколора, узнали, в связи 
с чем на флаге появились именно эти цвета. 

Энергетики защитили сети от гроз
Специалисты оснастили оптическим грозотросом линию электропередачи 220 кВ 
«Шепси – Дагомыс». Новое оборудование выполняет сразу две функции – защищает 
от непогоды и обеспечивает скоростной информационный обмен между подстанция-
ми и центром диспетчерского управления. 

  В рамках работ по ком-
плексной реконструкции 
ЛЭП смонтировано более 68 
км оптико-волоконной ка-
бельной линии связи, встро-
енной в грозотрос, сообщает 
пресс-служба Сочинских элек-
трических сетей.
  Воздушная линия 220 кВ 

«Шепси – Дагомыс» постро-
ена в 1966 году. С 2013 года 
ведется модернизация линии. 
Энергообъект обеспечивает 
транзит электроэнергии для 
потребителей Сочи и Абхазии, 
а также для спортивной ин-
фраструктуры Прибрежного и 
Горного кластеров.

  - Нам необходимо сделать так, 
чтобы наш каждый чиновник, 
служащий, а служащий - это от 
слова служить, все они стали кли-
ентоориентированными. Есть 
проблема, обратились и чиновник 
должен положительно решить все 
вопросы, если они не противоре-
чат закону, - отметил Анатолий 
Пахомов.
  При этом важно, чтобы любой 
ответ, поступающий от чиновников 
должен быть понятным и содержа-
тельным. А если гражданин обра-
тился с письменным заявлением, 
то чиновник обязан встретиться с 
ним лично и все разъяснить.
  Общественная комиссия систе-

матизирует обращения и жалобы 
граждан и контролирует качество 
ответов, поступающих от чинов-
ников. Чаще всего недовольство 
граждан связано с жилищными 
проблемами, а значит и вопросы 
адресованы в основном к депар-
таментам городского хозяйства и 
имущественных отношений.
  - Жалоб поступает много, но часто 
они даже не ложатся на плечи глав 
районов. Они решаемы силами 
ТОСов, домовых комитетов. На-
пример, содержание придомовой 
территории. Я не считаю, что этим 
должен заниматься какой-то руко-
водитель. Много обращений, тема-
тика которых связана с расшире-

нием площади и расселением из 
аварийных домов. Я уверена, что 
было бы меньше жалоб, если бы 
люди получили бы какое-то пер-
вичное, но конкретное заявление 
на свое обращение. Важно, чтобы  
человек читал и все понимал. 
Если есть какой-то закон, при-
менимый к его случаю, надо его 
указать, - отметила депутат ГСС 
Нора Лепсверидзе.
  В любом случае, ни одно из об-
ращений сочинцев в администра-
цию не останентся без внимания, 
и на каждый вопрос будет получен 
ответ. Общественная комиссия 
продолжит свою работу и просле-
дит за этим.
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Четверг (28 августа)

Пятница (29 августа)

Воскресенье (31 августа)

Суббота (30 августа)

10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Нюхач» 16+
14:25 «Добрый день»
15:15 Т/с «Позднее раскаяние» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Поле чудес» 16+
19:50, 21:30 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
23:25 Rоlling stоnеs. Концерт в 
гайд-парке
00:50 Х/ф «Большой год»
02:45 Х/ф «Пустоголовые» 16+
04:30 «В наше время» 12+

Россия 1 
05:00 «Утро России» 12+
08:55 «Мусульмане»
09:10 «Тридцать лет одиночества. 
Ян Арлазоров» 12+
10:05 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, 04:35 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 «Царевна Лягушкина» 
00:40 «Живой звук»
02:35 «Горячая десятка» 12+
03:45 «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+
23:50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
02:50 Т/с «Грязная работа» 16+
04:40 Т/с «Супруги» 16+

Россия 2 
06:10, 09:05 Т/с «Такси» 16+
07:00 Панорама дня. LIVE
10:00 «Эволюция» 16+
12:00, 16:45, 22:45 Большой спорт
12:20 Х/ф «Звездочет» 16+
14:55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Челябинска
17:05 V Международный турнир 
по боевому самбо «S-70». Трансля-
ция из Сочи 16+
19:15 Х/ф «Параграф 78: Фильм 
первый» 16+
21:00 Х/ф «Параграф 78: Фильм 
второй» 16+
23:05 «Эволюция»
01:10 «Убойные серферы»
03:00 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных клубных команд. 1/2 
финала. Трансляция из Уфы

ТНТ 
07:00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
07:30 М/с «Рыцари Тенкай» 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 Танцы 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с «Универ» 16+
19:30 Т/с «Физрук» 16+
20:00 Comedy Woman 16+
21:00 Комеди Клаб в Юрмале 16+
22:00 Comedy Баттл. Суперсезон 
23:00, 04:45 Дом-2. Город любви 
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:00 Не спать! 18+
02:00 Х/ф «Бэтмен. Начало» 16+
05:45 Т/с «Джоуи-2» 16+
06:15 Т/с «Салон Вероники» 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 Даёшь молодёжь! 16+
09:00, 13:30 6 кадров 16+
09:30, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
11:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
11:30 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» 16+
14:15, 15:45, 19:00, 20:15, 22:15 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
23:45 Студенты 16+
00:45 Х/ф «Формула любви для 
узников брака» 16+
02:55 Т/с «Два короля» 16+
03:20 Хочу верить 16+
03:50 Не может быть! 16+
04:40 Животный смех 16+
05:10 М/ф «Пингвины»
05:25 М/ф «Верните Рекса»
05:45 Музыка на СТС 16+

Первый канал 
05:30, 06:10 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:10 Х/ф «Чисто английское 
убийство»
08:45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Владимир Ивашов. Баллада 
о любви» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Две звезды»
14:50 «Светлана Крючкова. «Я на-
училась просто, мудро жить...» 12+
15:45, 18:15 Т/с «Большая перемена»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» 16+
23:10 «КВН». Премьер-лига 16+
00:45 Х/ф «Дом с приколами» 16+
02:20 Х/ф «Смертельное падение» 
04:35 «В наше время» 12+
05:30 Контрольная закупка

Россия 1 
04:50 Х/ф «Старый знакомый» 
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 Местное время. 
Вести-Москва 12+
08:20 «Военная программа»
08:50, 02:45 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Свияжск» «Неаполь. Леген-
ды и люди»
11:20, 04:20 Вести.  Дежурная часть 
11:55 «Танковый биатлон»
12:55, 14:30 Х/ф «Один на всех» 12+
17:00 «Субботний вечер» 12+
18:55 «Клетка»
21:00 Х/ф «Снова один на всех» 
00:40 Х/ф «Если ты меня слы-
шишь» 12+
03:20 «Комната смеха»

НТВ 
05:35 Т/с «Порох и дробь» 16+
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 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, 16:15 Т/с «Мент в законе» 16+
18:00 «Контрольный звонок» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 
22:00 «Генерал» 16+
23:00 Ты не поверишь! 16+
23:55 «Жизнь как песня. Николай 
Трубач» 16+
01:40 «Как на духу» 16+
02:40 Авиаторы 12+
03:10 Т/с «Грязная работа» 16+
05:05 Т/с «Супруги» 16+

Россия 2 
05:00 «За кадром». Израиль
06:20 «Человек мира». Руанда
07:00 Панорама дня. LIVE
08:00 «Диалоги о рыбалке»
08:30 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
09:00 «Человек мира». Крым
10:00 «Наука на колесах»
10:35 Х/ф «Параграф 78: Фильм 
первый» 16+
12:15, 18:10, 22:45 Большой спорт
12:20 «Задай вопрос министру»
13:00 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света
14:50 «24 кадра» 16+
15:20 «Трон»
15:55 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных клубных команд. Фи-
нал. Прямая трансляция из Уфы
18:40 Х/ф «Кремень» 16+
23:05 Профессиональный бокс. 
Марко Хук (Германия) против 
Мирко Ларгетти (Италия). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO. Прямая трансляция из Гер-
мании
02:00 Хоккей. «Ковальчук Team» 

против «Малкин Team». Благо-
творительный матч «От чистого 
сердца»
04:00 «Русский след». Константи-
нополь
04:30 «Русский след». Стамбул

ТНТ 
07:00 Comedy Club. Exclusive 16+
07:35, 08:05 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
08:30 М/с «LBX-Битвы маленьких 
гигантов» 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:00 Два с половиной повара. От-
крытая кухня 16+
10:30 Фэшн терапия 16+
11:00 Школа ремонта 12+
12:00 Комеди Клаб. Лучшее 16+
12:30, 01:00 Такое Кино! 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Comedy 
Woman 16+
16:35 Х/ф «Темный рыцарь» 16+
19:30, 20:00, 20:30, 21:00 Т/с «Физ-
рук» 16+
21:30 Танцы 16+
23:30, 03:20 Дом-2. Город любви 
00:30 Дом-2. После заката 16+
01:30 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
04:20 Т/с «Джоуи-2» 16+
04:50 СуперИнтуиция 16+
06:00, 06:30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+

СТС 
06:00 М/ф 0+
07:35 М/с «Смешарики»
07:45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
08:05 М/с «Макс Стил» 12+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09:00 Х/ф «Дети шпионов-2. 
Остров несбывшихся надежд» 16+
10:50 Студенты 16+
11:15 Т/с «Воронины» 16+
13:15, 16:40, 22:55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16:00 6 кадров 16+
18:10 М/ф «Мадагаскар» 16+
19:45 М/ф «Мадагаскар-2» 16+
21:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 16+
23:55 Х/ф «Затерянный мир» 16+
01:45 Т/с «Два короля» 16+
02:40 Х/ф «Такие разные близне-
цы» 16+
04:20 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 
Магикс» 12+
05:15 М/ф «Приходи на каток»
05:25 М/ф «Беги, ручеёк!»
05:50 Музыка на СТС 16+

Первый канал 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 12+
08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 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+

Прямая трансляция из Челябинска
16:05 Летние Юношеские 
Олимпийские игры. Церемония 
закрытия. Прямая трансляция из 
Китая
18:55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Локомотив» 
(Россия) - «Аполлон» (Кипр). 
Прямая трансляция
01:55 «Рейтинг Баженова». Война 
миров 16+
02:25 «Рейтинг Баженова». Чело-
век для опытов 16+
02:55 «Полигон». Артиллерия 
Балтики
03:25 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 «Он, я и его друзья» 16+
13:35 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 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Физрук» 16+
20:30 Т/с «Дружба народов» 16+
21:00 Х/ф «Война невест» 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:00 Х/ф «История золушки-3» 
02:45 Т/с «Джоуи-2» 16+
03:10 СуперИнтуиция 16+
04:10 Т/с «Только правда» 16+
05:05 Т/с «Салон Вероники» 16+
05:30 Школа ремонта 12+
06:30 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! 
09:00, 09:45, 18:30, 20:00 Т/с 
«Воронины» 16+
09:30, 13:30, 23:30 6 кадров 16+
11:15, 14:00 Т/с «Восьмидесятые» 
11:45 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» 16+
15:00, 16:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18:00, 21:00 Т/с «Кухня» 16+
21:30 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» 16+
00:30 Большой вопрос 16+
01:30 Х/ф «Смертельная глубина» 
03:30 Х/ф «Формула любви для 
узников брака» 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+

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+
14:25 «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+
01:45, 03:05 Х/ф «Капоне» 16+
03:50 «В наше время» 12+

Россия 1 
05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:05 «Обитель Святого 
Иосифа»
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 «Взорвать мирно. Атомный 
романтизм» 12+
01:45 Х/ф «Большая игра» 
04:05 «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 
войны» 16+
23:35 «Сегодня. Итоги»
01:00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
01:55 «Дачный ответ»
03:00 Дикий мир
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, 23:45 «Эволюция»
12:00, 18:00, 20:55 Большой спорт
12:20 Х/ф «Звездочет» 16+
14:55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
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Понедельник (1 сентября)

Воскресенье (31 августа)

Вторник (2 сентября)

против «Малкин Team». Благо-
творительный матч «От чистого 
сердца»
04:00 «Русский след». Константи-
нополь
04:30 «Русский след». Стамбул

ТНТ 
07:00 Comedy Club. Exclusive 16+
07:35, 08:05 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
08:30 М/с «LBX-Битвы маленьких 
гигантов» 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:00 Два с половиной повара. От-
крытая кухня 16+
10:30 Фэшн терапия 16+
11:00 Школа ремонта 12+
12:00 Комеди Клаб. Лучшее 16+
12:30, 01:00 Такое Кино! 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Comedy 
Woman 16+
16:35 Х/ф «Темный рыцарь» 16+
19:30, 20:00, 20:30, 21:00 Т/с «Физ-
рук» 16+
21:30 Танцы 16+
23:30, 03:20 Дом-2. Город любви 
00:30 Дом-2. После заката 16+
01:30 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
04:20 Т/с «Джоуи-2» 16+
04:50 СуперИнтуиция 16+
06:00, 06:30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+

СТС 
06:00 М/ф 0+
07:35 М/с «Смешарики»
07:45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
08:05 М/с «Макс Стил» 12+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09:00 Х/ф «Дети шпионов-2. 
Остров несбывшихся надежд» 16+
10:50 Студенты 16+
11:15 Т/с «Воронины» 16+
13:15, 16:40, 22:55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16:00 6 кадров 16+
18:10 М/ф «Мадагаскар» 16+
19:45 М/ф «Мадагаскар-2» 16+
21:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 16+
23:55 Х/ф «Затерянный мир» 16+
01:45 Т/с «Два короля» 16+
02:40 Х/ф «Такие разные близне-
цы» 16+
04:20 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 
Магикс» 12+
05:15 М/ф «Приходи на каток»
05:25 М/ф «Беги, ручеёк!»
05:50 Музыка на СТС 16+

Первый канал 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 12+
08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 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?
15:30 Х/ф «Зараза» 18+
16:35 «Минута славы» 12+
18:20 «Повтори!» Пародийное шоу 
21:00 «Время»
22:30 «Политика» 16+
23:30 Х/ф «Нокдаун» 16+
02:10 Х/ф «Современнные проблемы» 
04:00 «В наше время» 12+

Россия 1 
05:05 Х/ф «Кубанские казаки»
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 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести 12+
11:10 «Личное пространство»
12:10, 14:30 «Новая волна - 2014»
14:20 Местное время. Вести-Москва
16:00 Х/ф «Два Ивана» 12+
21:00 «Воскресный вечер» 12+
22:50 Х/ф «45 секунд» 12+
00:50 Х/ф «Мужчина для жизни, 
или На брак не претендую» 12+
03:10 «Свияжск». «Неаполь. Ле-
генды и люди»
04:10 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 Т/с «Порох и дробь» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото плюс»
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» 16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ»
13:20 Чемпионат России по футбо-
лу 2014 г. / 2015 г. ЦСКА-»Ростов». 
Прямая трансляция
16:15 «Поедем, поедим!»
17:00 Следствие вели... 16+
18:00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым
20:10 «Профессия-репортер» 16+
20:45 «Полицаи» 16+
22:00 Боевик «Отдельное поручение»
23:55 Детектив «Конец света» 16+
01:40 «Жизнь как песня. Сергей 
Чумаков» 16+
02:25 «Враги народа» 16+
03:15 Т/с «Грязная работа» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

Россия 2 
05:00 «Максимальное приближе-
ние». Вьетнам
05:50 «Без тормозов». Италия
06:25 «Человек мира». Руанда
07:00 Панорама дня. LIVE
08:00 «Моя рыбалка»
08:45 «Язь против еды»
09:15 «Рейтинг Баженова». Война 
миров 16+

09:45 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже 16+
10:15 Х/ф «Параграф 78: Фильм 
второй» 16+
12:00, 17:00 Большой спорт
12:30 «Полигон». Прорыв
13:00 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света
14:55 Дзюдо. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Челябинска
17:20 «Земля героев». Илья Муромец
17:55 «Земля героев». Добрыня 
Никитич
18:30 Х/ф «Кремень. Освобожде-
ние» 16+
22:45 Большой футбол
23:40 Х/ф «Дерзкие дни» 16+
01:30 «Мастера». Плотник
02:05 «Страна.ru». Красноярск. В 
центре России
02:30 «За кадром». Чечня
03:00 «Человек мира». Крым
03:30 «Максимальное приближе-
ние». Неаполь
04:00 «Максимальное приближе-
ние». Мальта
04:20 Х/ф «Параграф 78: Фильм 
первый» 16+

ТНТ 
07:00 ТНТ. MIX 16+
07:40, 08:05 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
08:30 М/с «LBX-Битвы маленьких 
гигантов» 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:00 Школа ремонта 12+
11:00 Перезагрузка 16+
12:00 Comedy Баттл. Суперсезон 
13:00 Комеди клаб. Лучшее 16+
13:30 Х/ф «Темный рыцарь» 16+
16:25 Х/ф «Темный рыцарь. Воз-
рождение легенды» 16+
19:30, 20:00, 21:00 Комеди Клаб 
22:00 Stand up 16+
23:00, 02:55 Дом-2. Город любви 1
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:00 Х/ф «Муви 43» 16+
03:55 Х/ф «Тусовщики» 16+
06:00, 06:30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+

СТС 
06:00 М/ф 0+
07:35, 09:00 М/с «Смешарики»
07:45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
08:05 М/с «Макс Стил» 12+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09:35 М/с «Том и Джерри» 6+
10:10 Х/ф «Затерянный мир» 16+
12:00 Успеть за 24 часа 16+
13:00, 16:00 6 кадров 16+
13:15, 14:30, 22:55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16:30 М/ф «Мадагаскар» 16+
18:05 М/ф «Мадагаскар-2» 16+
19:40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 16+
21:15 М/ф «Мадагаскар-3» 16+
23:55 Х/ф «Такие разные близнецы»

02:55 «Дикий мир» 0+
03:10 Т/с «Грязная работа» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

Россия 2 
06:10, 08:55 Т/с «Такси» 16+
07:00 Панорама дня. LIVE
09:50, 22:05 «Эволюция»
12:00, 16:45, 21:45 Большой спорт
12:20 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Нидерландов
13:10 Х/ф «Параграф 78: Фильм 
второй» 16+
14:55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Кана-
да. Трансляция из Польши
17:00, 00:15 «24 кадра»16+
17:30, 00:45 «Трон»
18:00 Х/ф «Кремень» 16+
01:20 «Наука на колесах»
01:50 Угрозы современного мира. 
Пожары: зло или лекарство?
02:20 «Угрозы современного 
мира». Жажда
02:50 «Диалоги о рыбалке»
03:20 «Язь против еды»
03:50 «Рейтинг Баженова». Вой-
на миров 16+
04:30 Х/ф «Дерзкие дни» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» 12+
07:30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
08:25 М/с «Озорные анимашки»
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 Х/ф «Темный рыцарь: 
Возрождение легенды» 16+
13:35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
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 «Универ. Новая 
общага» 16+
20:30 Т/с «Реальные пацаны» 
21:00 Х/ф «Всё и сразу» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Море Солтона» 16+
03:00 «СуперИнтуиция» 16+
04:00 Т/с «Только правда» 16+
04:55 Т/с «Салон Вероники» 16+
05:20 Т/с «Джоуи 2» 16+
05:50 «Школа ремонта» 12+
06:45 «Саша + Маша». Лучшее 

СТС 
06:00 М/ф «Как щенок учился 
плавать», «Наш друг Пишичи-
тай» 0+
06:40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07:00 М/с «Миа и я» 6+
07:30 М/с «Куми-Куми» 6+
08:00, 00:00 Т/с «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
09:00, 09:30, 13:30, 14:00, 01:30 
Т/с «6 кадров» 16+
09:50, 18:30 Т/с «Воронины»
11:50 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
14:20, 15:50, 23:10 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
17:00 Т/с «Кухня» 16+
17:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

01:35 Т/с «Два короля» 16+
02:55 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 
Магикс» 12+
03:50 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный 
Феникс» 12+
04:40 Не может быть! 16+
05:30 М/ф «Непослушный котёнок»
05:40 Музыка на СТС 16+

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:45, 
03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:05 «Добрый день»
15:15 Т/с «Позднее раскаяние» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Учителя» 16+
23:40 «Первая Мировая» 12+
01:00 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01:50, 03:05 Х/ф «Выдуманная 
жизнь Эбботов» 16+
03:55 «В наше время» 12+

Россия 1 
05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:00 «Последняя коман-
дировка. Памяти Виктора Ногина 
и Геннадия Куринного» 12+
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 Т/с «Пока станица спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» 12+
00:35 «Дежурный по стране» Ми-
хаил Жванецкий
01:40 Т/с «Большая игра»
04:00 «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» 
20:00 Т/с «Брат за брата»

22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Ментов-
ские войны» 
00:55 «Глухарь. Воз-
вращение»
02:00 «ДНК». Ток-шоу 

21:00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+
01:45 Т/с «Два короля» 16+
02:15 «Хочу верить» 16+
02:45 М/с «Клуб Винкс. Тёмный 
Феникс» 12+
03:35 «Не может быть!» 16+
04:25 «Животный смех» 16+
04:55 «Клуб Винкс. Судьба Блум» 
05:50 «Музыка на СТС» 16+

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:45, 
03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:45 Т/с «Учителя» 16+
14:20 «Добрый день»
15:15 Т/с «Позднее раскаяние» 
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:40 «Первая Мировая» 12+
01:00 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01:50, 03:05 Х/ф «Полет Феникса»
03:55 «В наше время» 12+

Россия 1 
05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:00 «Присяге верны» 
09:55 Ток-шоу «О самом главном»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное время. 
Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05, 04:45 Вести.  Дежур-
ная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 
23:35 «Дети индиго» 12+
00:35 «Атомная драма Владимира 
Барковского» 12+
01:40 Т/с «Большая игра»
03:55 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 «НТВ утром» 16+
08:10 «До суда» 16+
09:05, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
11:55 «Суд присяжных» 16+
14:55 «Прокурорская проверка» 16+
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
20:00 Т/с «Брат за брата» 16+
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
01:00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
02:00 «Главная дорога» 16+
02:35 «Дикий мир» 0+
03:10 Т/с «Грязная работа» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+



Лазаревские НОВОСТИ четверг, 28 августа 2014 года. №34 (392)6

Ищу женщину для досмотра 
за пожилым мужчиной с 
последующим наследованием 
жилья. Юридическое 
оформление. 
8-918-909-73-26

В санаторий «Бирюза» на 
постоянную работу требуются: 
повара, кух. рабочая, рабочий 
склада. 8-918-405-83-78. 
Аниматор. 8-918-401-55-46

Газете срочно требуется 
редактор. Опыт работы 
обязателен. 8-918-438-94-19

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

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

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). 
8(862) 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

Услуги сантехника, электрика. 
8-918-60-23-777 

Помощь в написании исковых 
заявлений. 8-900-24-94-829

Реклама гостиниц, 
домов квартир на сайте 
отдыхвлазаревском.рф 
237-70-54 

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

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

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

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

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

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

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

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

8-988-237-40-35 (Юлия)

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

8-988-233-63-07 (Екатерина)

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

рис») 8-989-750-48-88 (Саида)

«Автономные системы»
ул. Павлова, 85а

233-42-24

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

236-24-42; 236-23-32

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

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

Визитки, картон, цветные,
тираж 1000 шт. - 1,5 руб./шт.
Визитки, дизайнерский картон,
тираж 100 шт. - от 10 руб./шт.
Флаеры, глянцевая бумага,
размер 10х7 см, цветные,
тираж 5000 шт. - 0,73 руб./шт.
Флаеры, глянцевая бумага,
размер 10х15 см, цветные,
тираж 3000 шт. - 1,3 руб./шт.
Промоакция в помещении от 180 
руб./час
Промоакция на улице от 190 р./час
Распространение листовок с газетой 
по р-ну от 0,34 руб./шт.
Таблички «Режим работы»
(рус./англ.), пластик, размер 20х30 см 
- 300 руб.
Печать баннера, 720 dpi - 
430 руб./ кв. м 
Монтаж наружной рекламы
от 300 руб./кв.м
Объявление в газету, бегущую строку и 
в интернет - 50 руб. слово
Создание сайта - от 10 тыс. руб.
Продвижение сайта - от 4900 р./мес.
Качественный хостинг - от 1500 р./год

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

Подгузники Мейрис от 880 руб.
Ползунки от 60 руб.
Комплект на выписку от 700 руб.
Кроватки от 2550 руб.
Коляски 3 в 1 от 10 000 руб.
Коляска-трость от 2000 руб.
Ходунки от 1500 руб.
Электрокачели от 5000 руб.
Манежи от 2500 руб.

Детский магазин «Милашка»
ул. Калараша 62 а, 
тел. 8-918-301-89-87

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 
стенды и таблички на двери для 
вашего магазина или офиса 
готовые и под заказ: «Акция», 
Ведется видеонаблюдение, 
«Стоянка запрещена», «Уголок 
потребителя», «Открыто/закры-
то», «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 в д/с №118 на ме-
сто в д/с №63 (ребенок 2010 г.р.). 
8-918-918-35-40

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

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

Студенческий билет №12-ЗИ-
16, выданный 28.08.12 Сочин-
ским финансово-юридическим 
колледжем на имя Сидагалиева 
Артура Руслановича считать 
недействительным.

РАБОТА

Требуются операторы на 
аттракционы (парень). 
8-918-000-89-05
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Ищу женщину для досмотра 
за пожилым мужчиной с 
последующим наследованием 
жилья. Юридическое 
оформление. 
8-918-909-73-26

В санаторий «Бирюза» на 
постоянную работу требуются: 
повара, кух. рабочая, рабочий 
склада. 8-918-405-83-78. 
Аниматор. 8-918-401-55-46

Газете срочно требуется 
редактор. Опыт работы 
обязателен. 8-918-438-94-19

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

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

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). 
8(862) 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

Услуги сантехника, электрика. 
8-918-60-23-777 

Помощь в написании исковых 
заявлений. 8-900-24-94-829

Реклама гостиниц, 
домов квартир на сайте 
отдыхвлазаревском.рф 
237-70-54 

Услуги сварщика. 
8-918-208-00-90 

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

Ветеринарный кабинет. 
Терапия, хирургия, вакцинация, 
гегиенические стрижки.
8-918-918-08-09

Юридическое сопровождение 
сделок с недвижимостью. 
8-918-618-27-47

Юридические услуги. 
8-918-901-15-54

Юридические услуги : Оформ-
ление в собственность з/у. 
Приватизация. Купля-продажа. 
Вступление в наследство. Бес-
платные 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

Срочно продаю мини-гостиницу. 
8-918-909-61-47

Продается 2-этажный дом с 
удобствами и садом. 18 соток. 
8-918-204-93-42, 
8-918-345-39-96

Меняю 3-комнатную по ул. Пав-
лова и з/у у моря на домовладе-
ние. 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 мебель, 
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.Павло-
ва 77, 5этаж, хорошее состоя-
ние, 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, под-
ходит 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 Ма-
лышева. 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, рассмотрю 
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.Лазаревское. 
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

Сдаю жилье. 8-918-200-69-91

Сдам 2-комнатную квартиру в 
Головинке. 8-918-107-90-34

Сдается двухкомнатная квартира 
по ул. Победы. Длительно. 
8-918-305-98-19

Семья снимет квартиру дли-
тельно 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 (мас-
саж, тату, матрассы в аренду). 
8-963-161-93-33

Сдаются комнаты в гостевом 
доме. «Кедр». 
8-964-946-19-53

Сдаются комнаты. Усадьба 
«Белая 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 
полимерной 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

Школа риторики. 8-918-918-98-32

Секция самбо, дзюдо и руко-
пашного боя в спортивном клубе 
«Гладиатор», ул. Калараша, 152. 
8-918-306-82-80 

Спортзал  по улице Партизан-
ская, 20 (цокольный этаж) при-
глашает детей с ограниченными 
возможностями заниматься 
спортом бесплатно. 
8-918-105-42-98

Фитнес и тренаженый зал в 
пансионате «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» при-
глашает всех желающих обу-
читься рукопашному бою. Набор 
ведется с 6 лет. Клуб находится 
на территории пансионата «Гре-
нада». 8-963-161-93-33 

Секция парусного спорта 
приглашает детей 2002-2004 
года рождения для занятий 
виндсерфингом. 
8-918-201-60-86 

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

ТАКСИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10.

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 
стенды и таблички на двери для 
вашего магазина или офиса 
готовые и под заказ: «Акция», 
Ведется видеонаблюдение, 
«Стоянка запрещена», «Уголок 
потребителя», «Открыто/закры-
то», «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 в д/с №118 на ме-
сто в д/с №63 (ребенок 2010 г.р.). 
8-918-918-35-40

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

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

Студенческий билет №12-ЗИ-
16, выданный 28.08.12 Сочин-
ским финансово-юридическим 
колледжем на имя Сидагалиева 
Артура Руслановича считать 
недействительным.

РАБОТА

Требуются операторы на 
аттракционы (парень). 
8-918-000-89-05
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