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  Жителей города, попадающих в 
категорию многодетных семей, ин-
тересовал злободневный вопрос: 
«Хватит ли земли на всех?». 
  - На территории в Вардане сегодня 
проводятся работы нашим депар-
таментом строительства по созда-
нию инфраструктуры. Одно дело 
участок выделить, а другое - дать 
возможность там что-то строить. 
Мы всё доведём до конца, - заявил 
Анатолий Пахомов. 
  Более того, большим подспорьем 
для многодетных семей станет 

1200 земельных участков 
для многодетных семей

По словам главы города Сочи Анатолия Пахомова, к концу 
2016 года многодетные семьи города-курорта получат в соб-
ственность 1200 земельных участков. 

решение администрации города 
уменьшить налоговую ставку при 
плате за земельные участки. Оплата 
налога на землю для данной кате-
гории граждан составит не более 
300 рублей в год!
Уважаемые граждане! Если вы по-
падаете в категорию многодетных 
семей, уже в феврале следующего 
года вы сможете обратиться в мно-
гофункциональный центр по месту 
жительства, чтобы оформить не-
обходимые документы и получить 
земельные участки.

Уважаемые избиратели!
  14 сентября 2014 года выборы Главы 

муниципального образования город-курорт Сочи. 
Голосование проводится с 8.00 час. До 20.00 час.

  Цель её – сохранить постолимпий-
ское нематериальное наследие, на-
строение, которое было у сочинцев 
в период Зимних Игр. Прежде всего 
акцент будет сделан на старшее по-
коление, сообщает пресс-служба 
администрации города Сочи. 
  - Мы должны предоставить им 

участие в художественной самоде-
ятельности, чтобы они в скверах и 
парках играли в шашки, шахматы. 
Обязаны создать условия, чтобы 
люди почувствовали себя счаст-
ливыми, нужными обществу и по-
зитивно настроенными, - отметил 
глава города Анатолий Пахомов.

На сегодня в Сочи уже есть одна хартия под названием «Сочи 
без табака», благодаря которой значительно уменьшилось ко-
личество курильщиков в городе. Исходя из накопленного поло-
жительного опыта, на прошлой неделе в городе-курорте появи-
лась ещё одна новая гуманитарная программа «Я люблю Сочи», 
инициатором которой выступила городская администрация. 

Одна хартия 
хорошо, а две лучше

Александр Ленкин

  Недаром в марте этого года 
на президентском совете по 
развитию физической культу-
ры и спорта Владимир Путин 
сообщил о подписании указа 
«О возрождении норм физи-
ческой подготовки «Готов к 
труду и обороне». Такое назва-
ние решили использовать как 
дань истории, значки ГТО тоже 
будут.
  - Запуск программы ГТО остро 
ставит вопрос о площадках для 
занятия спортом. Нам нужна сеть 
некоммерческих физкультур-
но-спортивных клубов по месту 
жительства, работы или службы. 
То есть в шаговой доступности, — 
пояснил президент.
  На практике же бывает по-раз-
ному. Однажды по долгу службы 
я столкнулся с поразительной 
для здравомыслящего человека 
ситуацией. Глава администра-
ции одного из муниципальных 
сельсоветов (путём неимовер-
ных усилий изыскивая средства 
из и так дефицитного сельского 
бюджета) решил построить на 
подведомственной ему терри-
тории спортивную площадку. 
Не хватало 800 тысяч рублей 
для окончательного заверше-
ния – нужно было уложить ре-
зиновое покрытие. На встрече с 

Капсула в фундамент 
будущего спорткомплекса

Спорт высоких достижений, кто бы и что мне ни говорил, - это замечательно. «От значка 
ГТО к Олимпийской медали!» - думаю люди старшего поколения, да и, что там говорить, 
молодёжь поколения 90-х, прекрасно помнят этот лозунг. Суть заключалась далеко не в 
том, чтобы ты, несмотря ни на что завоевал Олимпийское «золото». Контекст был гораздо 
глубже. Спорт - это, прежде всего здоровье, красота и грация. Это возможность для человека 
реализовать себя и стать победителем не только в спорте, но и в жизни в целом. 

заместителем министра спорта 
региона в ответ на его просьбу 
о помощи были даны разъясне-
ния. Мол, денежные средства в 
рамках краевой программы раз-
вития выделены на год вперёд 
для непосредственной построй-
ки спортивных комплексов. В 
частности и для спортивных соо-
ружений на территории района, 
в который входил этот сельсовет. 
Но эти средства целевые и не по-
падают под категорию модерни-
зации, которую предлагал глава 
сельсовета.
  В подтверждение того, как в 
перспективе должны реализо-
вываться на практике целевые 
средства, на прошлой неделе, 5 
сентября в посёлке Лоо Лазарев-
ского микрорайона произошло, 
не побоюсь этого слова, эпохаль-
ное событие - торжественная 
церемония закладки капсулы в 
фундамент будущего спортивно-
го сооружения. К концу 2017 года 
здесь появится самый крупный 
спортивно-оздоровительный 
комплекс в городе общей пло-
щадью 22 тысячи квадратных 
метров. Цифра колоссальная! 
  В комплекс будут входить не-
сколько корпусов: площадки 
для занятий баскетболом, во-
лейболом, открытый бассейн, 
тренажёрный зал, помещение 
для аэробики, футбольное поле 

международного класса с три-
бунами, вмещающими более 
тысячи зрителей, В перспективе 
поле станет тренировочным для 
команд высшей лиги в период 
подготовки к Чемпионату мира-
2018. На сегодня проект дворца 
спорта проходит госэкспертизу.
  - Комплекс очень сложный, 
масштабный. Здесь присутству-
ют очень тяжёлые грунты, по-
скольку он находится в русле 
реки. Но проектом предусмо-
трены абсолютно все меры для 
того, чтобы здание стояло на 
века. Примерно такой же метод 
применяли на олимпийских 
объектах, - рассказал руково-
дитель компании-подрядчика 
Рафик Дердерян.
  Новый физкультурно-оздоро-
вительный комплекс, отметил 
Анатолий Пахомов, позволит зна-
чительно улучшить спортивную 
инфраструктуру всего Сочи. Ком-
плекс в Лоо станет вторым по счёту 
в Лазаревском районе. Первый 
открыли месяц назад на улице 
Калараш. От желающих занимать-
ся спортом там уже нет отбоя.
  И пусть послание потомкам, 
заложенное вместе с капсулой в 
фундамент будущего спортком-
плекса, станет для новых поко-
лений одним из стимулов для 
занятия спортом и активного 
образа жизни. 

Всероссийский День Трезвости
День специалиста органов воспитательной 
работы Вооруженных Сил России 
День программиста в России
День парикмахера в России
День танкиста в России 

11 сентября

13 сентября

14 сентября

Цифры номера
22000 КВ. М - общая площадь спортивного комплекса, который будет 
построен в Лоо к концу 2017 года.
1200 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ получат многодетные семьи к 
концу 2016 года.
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Ñðîê âêëàäà - 368 äíåé, ñóììà - îò 100 000 ðóáëåé ÐÔ. Âûïëàòà ïðîöåíòîâ åæåìåñÿ÷íî. Âêëàä ïîïîëíÿåìûé. Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïðè äîñðî÷íîì
âîñòðåáîâàíèè âêëàäà: ïðè íàõîæäåíèè âêëàäà áîëåå ïîëîâèíû ñðîêà âêëàäà - 5% ãîäîâûõ, ìåíååå - ïî ñòàâêå âêëàäà «Äî âîñòðåáîâàíèÿ».
Ðàñõîäíûå îïåðàöèè ïðîèçâîäÿòñÿ äî ñóììû íåñíèæàåìîãî îñòàòêà - 100 000 ðóáëåé. Êàïèòàëèçàöèÿ ïðîöåíòîâ è ïðîëîíãàöèÿ äîãîâîðà
ïî âêëàäó íå ïðîèçâîäèòñÿ.
* ÎÀÎ Áàíê «Íàðîäíûé êðåäèò» äàðèò ïîäàðêè â ðàìêàõ àêöèè «Âêëàä + Êëàä». Ó÷àñòíèêîì Àêöèè ñòàíîâèòñÿ ôèçè÷åñêîå ëèöî, çàêëþ÷èâøåå
äîãîâîð Âêëàäà â Áàíêå íà ñóììó îò 100 000 ðóáëåé íà ñðîê îò 365 äíåé â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ àêöèè: ñ 12.05.2014 ã. ïî 15.09.2014 ã. Ïîäðîáíûå
óñëîâèÿ Àêöèè íà ñàéòå Áàíêà è âî âñåõ îôèñàõ Áàíêà.
Ðåêëàìà. Ñåíòÿáðü 2014 ã. Äàííûé èíôîðìàöèîííûé ìàòåðèàë íå ÿâëÿåòñÿ îôåðòîé áàíêà î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà.

Уважаемые избиратели
Лазаревского внутригородского района города Сочи!

  Для участия в голосовании необ-
ходимо иметь паспорт или заме-
няющий его документ.  Каждый 
избиратель голосует лично. Голосо-
вание за других лиц не допускается. 
  Если в день голосования, 14 сентя-
бря 2014 года, вы будете отсутство-
вать по месту своего жительства в 
связи с отпуском, командировкой, 
режимом трудовой или учебной 
деятельности, выполнением госу-
дарственных или общественных 
обязанностей, состоянием здоро-
вья   и не сможете  прибыть для 
голосования на избирательный 
участок, где вы включены в список 
избирателей, вы вправе проголо-
совать досрочно в участковой из-
бирательной комиссии. Досрочное 
голосование проводится по 13 сен-
тября 2014 года. В рабочие дни с 16 
часов до 20 часов, в выходные дни 
с 10 часов до 14 часов, 13 сентября 

2014 года с 12 до 16 часов.
  Если в день голосования по ува-
жительным причинам (по состоя-
нию здоровья, инвалидности) вы 
не сможете прибыть для голосова-
ния в помещение избирательного 
участка, вы вправе передать участ-
ковой избирательной комиссии 
лично или при содействии других 
лиц просьбу о предоставлении вам 
возможности  проголосовать вне 
помещения для голосования по 
своему домашнему адресу. Данное 
сообщение может быть передано  в 
участковую избирательную комис-
сию в рабочие дни с 16 до 20 часов, 
в выходные дни с 10 до 14 часов, 13 
сентября 2014 года с 12 до 16, а в 
день голосования с 8 до 14 часов по 
московскому времени.
Территориальная избирательная

комиссия Лазаревская г. Сочи
справки по телефону: 274-25-81

14 сентября 2014 года
состоятся выборы главы муниципального образования 

город – курорт Сочи Голосование проводится 
с 8 до 20 часов по московскому времени.

Яндекс сделает виртуальную 
трассу FORMULA 1

7 и 8 сентября Сочи посетила команда Яндекса для того, чтобы 
осуществить панорамную съёмку трассы для проведения 2014 
FORMULA 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ. 
  Специалисты крупнейшей 
Интернет-компании России сделали 
более 12 тысяч снимков, проехав по 
«Сочи Автодрому» более десятка 
раз. Специальное оборудование, 
использованное при съёмке, 
позволило в мельчайших деталях 
запечатлеть не только саму трассу, 
но и сделать несколько снимков 
автодрома с Главной трибуны и 

Никитюк Юлия

В Москве невесты 
гуляют по свалкам

  - Вероника, существуют ли каки-
е-нибудь тенденции в проведении 
свадеб и их фотоотображении? 
Есть ли у жителей побережья ка-
кие-то отличительные особенно-
сти, по сравнению с другими горо-
дами?
  В крупных городах идеи свадебной 
фотосъемки постоянно трансформи-
руются и получают новые веяния. К 
примеру, в Москве любовная лирика 
давно себя изжила и люди заказы-
вают так называемую фешн съемку. 
Я бы не сказала что это хорошо, 
потому что такое веяние приобрело 
крайне специфическое выражение. 
Невеста, танцующая на болоте, по-
дожженное свадебное платье, про-
гулки по городской свалке это еще 
не самые «необычные» сценарии. 
Навряд ли я бы показывала своим 
детям и внукам такие снимки, но 
против такой псевдо-креативной 
моды идут не все.  На побережье 
свадьбы славятся своей традицион-
ностью, у нас важно отображение 
чувств молодоженов, привязанность 
к семье и близким, поэтому здесь со-
храняется классический подход как 
к самим сценариям свадеб, так и к 
съемке этого события.

Ганкстерские свадьбы 
пока не популярны

  По наблюдениям специалистов 
жители прибрежных городов нео-
хотно отступают от идей классиче-
ского бракосочетания. Свадьбы в 
образе стиляг, гангстеров или арти-
стов цирка будут скорее в диковинку 
и вызовут, по меньшей мере, удивле-
ние у гостей праздника.  Тем более, 
что на побережье свадьбы проводят 
скорее для родителей и многочис-
ленных родственников, чем для 
самой молодой пары. Чтобы уважить 
мнение родных бракосочетания 
проводят по классической схеме — 
регистрация в ЗАГСе, прогулка по 
городу, возложение цветов и банкет. 
Только входят в моду выездные ре-
гистрации — когда молодые распи-
сываются заблаговременно, а саму 
церемонию проводят при помощи 
профессиональных ведущих в ка-

Свадьба для себя
Близится самый романтичный и, безусловно, приятный сезон года — осень, пора свадеб. Это 
событие можно заслуженно назвать одним из самых добрых и ярких впечатлений в жизни каждой 
семьи. Пары подходят к организации процесса максимально трепетно и тщательно. Именно 
поэтому мы хотели бы обратить внимание на одну из самых важных и сложных деталей свадьбы 
— свадебную фотографию. Чтобы воспоминания радовали вас и ваших близких из поколения в 
поколение, мы решили обсудить с фотографом известной сочинской фотостудии «Лиловая сова» 
Вероникой Михайловой как правильно запечатлеть первый день супружеской жизни.

ких-нибудь красивых или знаковых 
для себя местах: на берегу моря, в 
парке или старинном архитектур-
ном сооружении. Если полет фан-
тазии не ограничен сдерживающи-
ми факторами и вам хотелось бы 
сохранить впечатление от этого дня 
максимально красочно и необычно, 
советуем обратиться к специалистам 
с тонким, художественным и нестан-
дартным подходом к съемке.
  - Вероника, как создать уникаль-
ный фотоматериал, который 
бы передал весь спектр чувств, 
которые переживают молодые в 
этот день?
  Мы в своей работе придерживаем-
ся ряда отличительных принципов, 
которые позволяют передать именно 
эмоции, а не просто отчет о событии. 
Это, в первую очередь, работа с 
людьми. У нас нет постановочных 
фото, мы организуем процесс так, 
чтобы люди не чувствовали себя 
скованно, потому что им говорят 
«Станьте вот так, голову правее, улы-
байтесь». Мы вызываем эмоции у 
людей, помогаем им пережить этот 
важный день, максимально насла-
ждаясь процессом, не мешаем и не 
сдерживаем их. И съемка у нас про-
исходит в процессе, в движении, в 
ярких и добрых моментах этого дня, 
будь то подготовка невесты, прогул-
ка или первый танец. Второй очень 
важный момент — это детали. При 
планировании свадьбы огромное 
количество времени и средств уде-
ляется именно деталям — стиль при-
гласительных, бутоньерка у жениха, 
оформление стола молодых и еще 
миллион мелочей, составляющих 
образ свадьбы. Такие нюансы очень 
быстро уходят из памяти, а ведь 
именно они и составляют то самое 
впечатление, тот непередаваемый 
флер, который отличает каждую 
свадьбу друг от друга и делает ее не-
забываемой.

Делайте свадьбу для себя
Как нам поведали в фотостудии, 
чаще всего процесс свадьбы ока-
зывается для молодоженов крайне 
трудозатратным и волнительным. 
Огромный процент пар испытывают 
невероятный стресс перед дверьми 
ЗАГСа, который не заканчивается 
на протяжении всего свадебного 

дня. Даже если все распланировано 
поминутно и до мелочей, никогда 
праздник не проходит идеально 
гладко. Это просто закон жанра. 
Молодые так переживают за про-
ведение праздника, что к концу дня 
просто падают с ног от усталости 
как моральной, так и физической. 
Не отпускают переживания на тему 
как отреагируют родители с той 
или другой стороны, понравятся ли 
блюда бабушке или устроит ли шоу 
программа двоюродного дядю из 
Саратова. Чтобы действительно на-
сладиться этим днем, мудрые специ-
алисты дают совет:
  Делайте свадьбу для себя. Безуслов-
но, не стоит упускать из внимания 
пожелания своих близких, но это 
ваш день. Никто не заставляет вас 
участвовать в выкупе и, к примеру, 
платить 72 000 рублей подружкам 
невесты из Москвы, потому, что 
так принято (как это недавно было 
на одной из свадеб). Выкуп вообще 
прошлый век. К моменту прохожде-
ния женихом блокады из многочис-
ленных родственников он иногда 
настолько зол, что теряются самые 
прекрасные и важные моменты 
— ведь он никогда не видел свою 
возлюбленную такой: в свадебном 
платье, с необыкновенным блеском 
в глазах, в предвкушении таинства 
заключения брака. Проживите этот 
день для себя, воплощайте свои 
мечты. Мы снимали свадьбу, когда 
во время прогулки после ЗАГСа 
жених в очередной раз предложил 
невесте прокатиться на парашюте, 
от чего она всегда отказывалась, хотя 
долго об этом мечтала. И к всеобще-
му удивлению она согласилась! Мало 
того, что это стало очень необычным, 
уникальным сценарием как для нас, 
так и для гостей, но это навсегда со-
хранится в памяти пары и потому, 
что в такой важный день сбылась 
мечта одного из них. Поймите, 
это ваш день. Будьте безгранично 
счастливы. Близкие просят вам, 
если никто не будет пить из вашей 
туфельки потому, что так делали 
всегда в их семье. Они искренне 
хотят вам счастья и будут только 
рады за вас, если вы проживете свой 
самый счастливый день только с ра-
достью в сердце. 

самых высотных точек паддока.
  Увидеть трассу онлайн можно 
будет спустя уже несколько недель: 
Яндексу осталось лишь обработать 
изображения и осуществить GPS-
привязку к карте, после чего посетить 
виртуальную трассу Гран-при России 
смогут абсолютно все пользователи 
сети Интернет, сообщается на 
официальном сайте автодрома.

  – Устройство на работу людей 
в возрасте, после того как они 
получат новую специальность, 
проблемой не является. Во-первых, 
обучение ведется только по 
востребованным в крае профессиям. 
Во-вторых, специалисты службы 
занятости заранее оговаривают 
с работодателями возможность 
принятия на работу человека, 
имеющего за плечами большой 
жизненный опыт. И, в-третьих, 
после того, как трудоустройство 
состоится, обязательно 
отслеживается такой параметр, как 
закрепляемость на рабочем месте, 

Снова за парты
В Краснодарском крае запущена программа бесплатного 
обучения пенсионеров. После завершения занятий все 
пожилые люди будут трудоустроены.

- пояснил руководитель краевого 
департамента труда и занятости 
населения региона Игорь Мелких.
  На 1 сентября участниками 
программы уже стали 120 жителей 
края, вышедших на пенсию. В 
течение двух месяцев они будут 
получать знания и навыки, а после 
дипломированные повара, швеи, 
пользователи ПК, продавцы и другие 
специалисты приступят к работе, 
пишет пресс-служба главы региона.
  Для получения направления 
на профобучение пенсионерам 
необходимо обратиться в центр 
занятости населения.
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Ñðîê âêëàäà - 368 äíåé, ñóììà - îò 100 000 ðóáëåé ÐÔ. Âûïëàòà ïðîöåíòîâ åæåìåñÿ÷íî. Âêëàä ïîïîëíÿåìûé. Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïðè äîñðî÷íîì
âîñòðåáîâàíèè âêëàäà: ïðè íàõîæäåíèè âêëàäà áîëåå ïîëîâèíû ñðîêà âêëàäà - 5% ãîäîâûõ, ìåíååå - ïî ñòàâêå âêëàäà «Äî âîñòðåáîâàíèÿ».
Ðàñõîäíûå îïåðàöèè ïðîèçâîäÿòñÿ äî ñóììû íåñíèæàåìîãî îñòàòêà - 100 000 ðóáëåé. Êàïèòàëèçàöèÿ ïðîöåíòîâ è ïðîëîíãàöèÿ äîãîâîðà
ïî âêëàäó íå ïðîèçâîäèòñÿ.
* ÎÀÎ Áàíê «Íàðîäíûé êðåäèò» äàðèò ïîäàðêè â ðàìêàõ àêöèè «Âêëàä + Êëàä». Ó÷àñòíèêîì Àêöèè ñòàíîâèòñÿ ôèçè÷åñêîå ëèöî, çàêëþ÷èâøåå
äîãîâîð Âêëàäà â Áàíêå íà ñóììó îò 100 000 ðóáëåé íà ñðîê îò 365 äíåé â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ àêöèè: ñ 12.05.2014 ã. ïî 15.09.2014 ã. Ïîäðîáíûå
óñëîâèÿ Àêöèè íà ñàéòå Áàíêà è âî âñåõ îôèñàõ Áàíêà.
Ðåêëàìà. Ñåíòÿáðü 2014 ã. Äàííûé èíôîðìàöèîííûé ìàòåðèàë íå ÿâëÿåòñÿ îôåðòîé áàíêà î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà.

Уважаемые избиратели
Лазаревского внутригородского района города Сочи!

  Школа здоровья доктора Штаба

  Из общих мероприятий, воздей-
ствующих на весь организм, следует 
отметить следующие: Полностью ис-
ключить алкоголь и табак, которые  
усиливают секрецию жира сальными 
железами ,  и способствуют  размно-
жению  клеща. По этой же причине 
нельзя пользоваться контрафакт-
ной   и недорогой декоративной  
косметикой. Повышенное содержа-
ние у женщин мужского полового 
гормона ( есть у всех женщин), также 
способствует повышенной сальности 
кожи. Приводить в норму половые 
гормоны женщины лучше при 
помощи натуральных фито эстроге-
нов. Только в тяжелых случаях необ-
ходимо применять фарм препараты 
угнетающие сальные железы кожи. 
Конечно же надо, безотлагательно, 
решать проблемы с пищеварени-
ем, печенью  и иммунитетом,  если 
таковые имеются. 
  Системные средства терапии:
  - иммуномодуляторы;
  - витамины, минералы, аминокис-
лоты, лучше в виде натуральных 
БАДов;
  - противопаразитарные средства.
  - десенсибилизирующие препараты.
  Препараты местного действия.
  Лечение демодекоза лица препара-
тами местного действия проводится 
длительно, желательно курсами с 
небольшими перерывами. В зави-

Лечение демодекоза
 Конечно на первом месте должна стоять профилактика демодеко-
за. Клещ-демодекс живет в пуховых подушках, спальных принад-
лежностях гостиниц, то есть везде , где есть  для него корм-эпидер-
мис человека. Современная стирка без высоких температурных 
режимов не уничтожает клеща. Следовательно,  постельные при-
надлежности необходимо пропаривать, как с целью профилакти-
ки ,  так и обязательно во время курса лечения. Подушки перьевые 
лучше заменить на более современные, которые выдерживаю 
многократную обработку.

симости от стадии и формы демоде-
коза лечение может продлиться от 
4-6 недель до 1 года. Чем дисципли-
нированнее пациент , тем быстрее 
наступает полное выздоровление. 
Мазь от демодекоза лица является 
самым эффективным средством в 
качестве местной терапии. Хороший 
результат дают препараты, в составе 
которых есть сера, ртуть, деготь, 
противопротозойные препараты, 
цинк. Все эти средства блокируют 
дыхательную функцию клещей или 
просто уничтожают их. Но они не 
действуют на ранние  формы раз-
вития  клеща! Поэтому требуется 
тщательное и  самоотверженное вы-
полнение всех рекомендаций специ-
алиста. 
  В следующей заметке начнем раз-
говор об улучшении памяти и интел-
лекта у  взрослых и детей на физио-
логическом уровне.     
  Также начнем разговор об улучше-
нии памяти и интеллекта у  взрослых 
и детей на физиологическом уровне.
  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

14 сентября 2014 года
состоятся выборы главы муниципального образования 

город – курорт Сочи Голосование проводится 
с 8 до 20 часов по московскому времени.

  77 лет для истории – срок неболь-
шой, а для человека это  целая 
жизнь! Всем, кто родился в 1937 
году, кто принес нашему краю славу 
и преумножил его достояние,  зем-
лякам, рождения 1937 года, низкий 
поклон и уважение.
  Этот рассказ о ровеснице края 
Бойко Лидии Павловне. Разные 
люди живут рядом с нами. Часто, 
кажется, что мы хорошо знаем 
соседа, коллегу, своего родственни-
ка, но если поговорить не торопясь, 
если расспросить и прислушаться, 
можно открыть удивительные под-
робности сопричастности собесед-
ника к великим событиям в жизни 
страны и края, которые засверкают 
новыми гранями, пропущенные 
через сердце рассказчика.
  Бойко Лидия Павловна (в девиче-
стве Шевченко) родилась 1 января 
1937 года в селе Дмитровском Крас-
ногвардейского района Ставрополь-
ского края, но вот уже больше пя-
тидесяти лет она живет и работает в 
Лазаревском районе города Сочи.
  Училась хорошо, и поступила в 
Ставропольский нефтяной техни-
кум на отделение промышленное и 
гражданское строительство. После 
окончания техникума в 1956 году в 
числе группы выпускников попроси-
ла Ставропольский краевой комитет 
комсомола направить на работу на 
стройки крайнего севера или це-
линные земли. В то время партия и 
правительство обратились к молоде-
жи с таким призывом. Группа из 14 
человек получила направления на 
целинные земли в разные области и 
районы Казахстана. Лида получила 
направление в Пресновский район 
Североказахстанской области и с 6 
августа 1956 года была принята на 
работу в должности техника-строи-
теля. Представьте: голая степь, для 

Ровесница края
13 сентября 1937 года был образован  Краснодарский край.  77 лет Краснодарский край объединяет  
людей разных национальностей и вероисповедания.  Много замечательных людей живет и работает 
в нашем общем доме под именем «Краснодарский  край», а город Сочи – один из лучших городов, 
который славится  высокими горами, морским прибоем, а главное сильными и верными своими сы-
новьями и дочерьми, которые живут  во все времена в родном крае и любимом городе одним ритмом 
сердца, одним движением души – одной судьбой.

строительства завезены материалы, 
товары, продукты, и все это лежит 
под открытым небом, прикрытое 
брезентом. 
  В сентябре 1957 года перевели на 
строительство кирпичного завода за 
рекой Ишим. Строили кольцевую 
печь для обжига кирпича. Лидия 
Павловна вспоминает: «Работали в 
ватных штанах, полушубках и цигей-
ковых шапках. Так и спали одетыми 
в щитовых домиках, где к утру 
одежда к стенам примерзала. Ели 
яблоки и хлеб, которые разогревали 
на «буржуйке», только хлеб сначала 
нужно было разрубить на части 
топором». К весне печь сложили и 
начали испытания. Закладывали 
топливо и постепенно прогревали, 
потом зажгли на полную мощность. 
Печь выдержала. Вот это было 
счастье!
  В 1959 году поехала в отпуск и в 
первый раз увидела великолеп-
ную растительность, горы и море 
– это был город Сочи Краснодар-
ского края. И так случилось, что для 
города, где развернулось большое 
строительство, крайне были нужны 
специалисты строительных про-
фессий. В тресте «Сочиспецстрой» 
предложили работу на стройках Ла-
заревского района, во вновь создаю-
щемся СМУ-24. Работала мастером в 
ремстройконторе Курорторга Лаза-
ревского района.
  В конце пятидесятых годов в поселке 
Лазаревское из всех развлекатель-
ных учреждений был только клуб 
ЖД, т.е. «Клуб железнодорожни-
ков». Вот там-то на новогоднем балу 
и встретила девушка Лида своего 
будущего мужа. Анатолий был из 
простых рабочих парней, высокий, 
статный, сильный, надежный. Лида 
сменила фамилию на Бойко. Вместе 
поступили в Ростовский инженер-
но-строительный институт. Учились 
заочно и работали. Воспитывали 
детей сына Юрия и дочь Ирину. 
Дети получили высшее образование, 
оба инженеры по специальности.
  По трудовой книжке Лидии Пав-
ловны можно проследить путь соз-
дания и реорганизации строитель-
ной отрасли в Сочи. В 1962 году это 
уже было СМУ-8 треста №1 «Глав-
сочиспецстроя». В этот период в Ла-
заревском районе были построены 
важные объекты: школы, очистные 

сооружения, больница, узел связи, 
жилые многоквартирные дома, 
санатории «Тихий Дон», «Белые 
ночи», гостиница «Бирюза», про-
изведены берегоукрепительные 
работы по реке Псезуапсе. 
  Жилые многоквартирные дома 
строились не только в Лазаревской, 
но и в других населенных пунктах 
района. Живя в Лазаревской, Лидия 
Павловна контролировала ход 
строительства в п. Вишневке. Она 
рассказывает: «Садилась на мото-
цикл «Урал» с люлькой, и ехала на 
строящиеся дома в Вишневке, там, 
на улице Ватутина строились пяти-
этажные дома, а после рабочего дня 
обратно на мотоцикле – еще 30 ки-
лометров».
  Бойко Л.П. присвоено звание «По-
четный ветеран труда», 2 сентября 
1992 года она вышла на пенсию. Но 
Лидия Павловна не тот человек, 
который любит покой и может 
безмятежно сидеть на лавочке, на-
слаждаясь заслуженным отдыхом. 
Рядом с многоэтажным домом, где 
живет, она высаживает цветы. Это 
самый красивый палисадник в ми-
крорайоне. А вы бы видели корзины 
овощей и фруктов, которые выращи-
ваются на даче!
  В настоящее время Бойко Лидия 
Павловна  председатель районно-
го Совета ветеранов Лазаревского 
внутригородского района города 
Сочи. В Лазаревском районе около 
двух тысяч ветеранов Великой От-
ечественной войны, тружеников 
тыла, а еще есть ветераны правоох-
ранительных органов, и всем необ-
ходимо участие, внимание, словом, 
особое отношение. Лидия Павловна 
знает проблемы всех, и не жалеет 
собственных сил для мобилизации 
средств администрации и предпри-
ятий района для помощи ветеранам, 
все её дела направлены на добро, и 
все, что делает Лидия Павловна – ка-
чественно, позитивно, востребовано. 
Это великая неистребимая сила духа 
и щедрость души человека, который, 
не жалея себя, трудится ради людей, 
ради страны, ради родного края! 
  Более подробную версию статьи 
о Лидии Павловне Бойко можно 
прочить на сайте www.lazarevskoe.
moykrai.ru в разделе «Лазаревцы».

Е.Н. Девина зав. отделом Музея 
истории города-курорта Сочи

Снова за парты
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  Суставные болезни - это боль, крас-
нота, отек и нарушение функции. 
Назначается лекарство. Но кровь, 
в которой находится препарат, к 
суставу доставляется плохо: отек, 
застой, нарушение кровообраще-
ния в больном органе не дают этого 
сделать. Человек может месяцами 

АЛМАГ. Болезни суставов лечим с умом!
пить лекарство, а просвета не будет 
видно, пока не улучшиться крово-
ток. Без магнитотерапии здесь, как 
правило, не обойтись! 
  Достойным представителем маг-
нитотерапевтических аппаратов 
является АЛМАГ-01. Он способен 
увеличить кровоток в поврежденных 
тканях до 300%! Кровь активно начи-
нает поставлять  питательные веще-
ства и лекарства в проблемные зоны 
и удалять вредоносные. АЛМАГ-01 
способствует выздоровлению при 
артрозе, артрите, остеоартро-
зе.  Он дает возможность снять 
боль, воспаление, спазм мышц, 
улучшить подвижность сустава 
и затормозить прогрессирова-
ние заболевания. 
  АЛМАГ-01 выпускается предпри-
ятием вот уже второй десяток лет, и 
за это время успел заработать себе 
достойную репутацию. Аппарат 

активно применяют как в медицин-
ских учреждениях, так и в домашних 
условиях для лечения более пятиде-
сяти заболеваний.
  Но прогресс не стоит на месте. 
Сейчас создан еще более уникальный 
аппарат АЛМАГ-02 – для лечения 
сложных случаев. Например, он 
показан при коксартрозе. Почему 
именно АЛМАГ-02? Дело в том, 
что тазобедренный сустав, а именно 
он страдает при этом заболевании, 
расположен глубоко в теле челове-
ка. И для того, чтобы достать до него 
магнитным полем аппарат должен 
обладать расширенными возможно-
стями. До недавнего времени лечение 
проводилось только в медучрежде-
ниях, оборудованных специальной 
техникой. Но сейчас есть АЛМАГ-02 
– аппарат нового поколения, лечить 
которым коксартроз можно и в кли-
нических, и в домашних условиях. 

Заболевания суставов – один из самых древних человеческих недугов. Мучились от боли в суставах Тамерлан, Петр I, 
Пушкин, Тургенев.  Да и сегодня, несмотря на огромное количество препаратов для лечения суставных заболеваний, побе-
дить болезнь бывает очень сложно. Но, обладая нужными знаниям, это можно сделать!

Глубина проникновения магнитных 
импульсов АЛМАГа-02 вполне 
достаточна, чтобы достать до тазобе-
дренного сустава и результативно на 
него воздействовать. Кроме этого, при 
коксартрозе желательно влиять маг-
нитным полем не только  на сустав, но 
и одновременно на пояснично-крес-
цовый отдел позвоночника. Допол-
нительные излучатели Алмага-02 
позволяют это сделать – воздейство-
вать и на сустав, и на пояснично-крес-
цовый отдел позвоночника! Двойной 
удар по коксартрозу аппаратом 
АЛМАГ-02 дает возможность снова 
двигаться и радоваться жизни!
  В АЛМАГе-02 для каждого заболе-
вания разработана индивидуальная 
программа, с необходимыми пара-
метрами магнитного поля, что дает 
возможность успешно справляться 
не только с коксартрозом, но и с 
остеопорозом, инсультом, ва-

Р
еклам

а

АЛМАГ-02
применяется при лечении
коксартроза, гонартроза, 
подагры, остеохондроза, 

артрита,  артроза, лимфедемы
варикозной болезни

и ее осложнений
бронхиальной астмы  

межпозвонковых грыж
ишемической болезни сердца

ишемического инсульта 
и последствий

рикозной  болезнью, бронхи-
альной астмой, осложнением 
сахарного диабета, заболева-
ниями  печени,  хроническим  
панкреатитом,  мочекаменной 
болезнью и многими другими. 
  К лечению нужно подходить с умом, 
вернее, с магнитотерапией одним из 
аппаратов АЛМАГ!   

«Реальные пацаны» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
21:00 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» 12+
23:10 «Дом 2. Город любви» 16+
00:10 «Дом 2. После заката» 16+
01:10 Х/ф «В любви и войне» 12+
03:25 «СуперИнтуиция» 16+
04:25 Т/с «Только правда» 16+
05:15 Т/с «Салон Вероники» 16+
05:45 Т/с «Джоуи 2» 16+
06:10 Т/с «Саша + Маша» 16+

СТС 
007:00 Т/с «Юная Лига Справед-
ливости» 12+
07:30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07:55, 08:20 М/с «Озорные ани-
машки» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Билет на Vegas» 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, 
20:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
21:00 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» 12+
23:10 «Дом 2. Город любви» 16+
00:10 «Дом 2. После заката» 16+
01:10 Х/ф «В любви и войне» 12+
03:25 «СуперИнтуиция» 16+
04:25 Т/с «Только правда» 16+
05:15 Т/с «Салон Вероники» 16+
05:45 Т/с «Джоуи 2» 16+
06:10 Т/с «Саша + Маша» 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+
10:55 Модный приговор
12:20 Т/с «Хорошие руки» 16+

14:25 Добрый день
15:15 Т/с «Брак по завещанию. Тан-
цы на углях» 16+
16:15 Время покажет
17:00 Жди меня
18:45 Человек и закон 16+
19:50 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:45 «Голос» 12+
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 Т/с «Айртон Сенна» 16+
02:50 «Николай Еременко. Ищите 
женщину» 12+
03:50 «В наше время» 12+

Россия 1 
05:00 «Утро России» 12+
08:55 «Мусульмане» 12+
09:10 «Николай Вавилов. Накор-
мивший человечество»
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, 04:25 Вести. Де-
журная 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+
21:00 «Артист»
00:00 Х/ф «Соседи по разводу» 
02:00 Х/ф «Отряд специального 
назначения»
03:25 «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+
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:45 Х/ф «Горчаков» 16+
23:30 «Список норкина» 16+
00:20 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
02:20 «Дикий мир» 0+
02:40 Т/с «Наружное наблюде-
ние» 16+
04:35 Т/с «Супруги» 16+

Россия 2 
05:15 Х/ф «Цепь» 16+
07:00 Панорама дня. Live
08:40 Т/с «Такси» 16+
09:35, 22:05 «Эволюция» 16+
11:45, 17:50, 21:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «Непобедимцццый» 16+
15:50 «Рейтинг Баженова». Война 
миров 16+
16:25 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже 16+
16:55 «Челюсти. Правда и вымы-
сел» 16+
18:15 Х/ф «На игре» 16+
20:00 Х/ф «На игре 2. Новый уро-
вень» 16+
00:15 Tор gеаr. Специальный вы-
пуск. Боливия
01:45 «Человек мира». Абу-даби
02:45 Максимальное приближение

ТНТ 
07:20 Т/с «Салон вероники» 16+
08:00, 08:30, 09:20, 11:30, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 22:00, 23:00, 03:00, 08:55 
М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 12+
10:00 «Дом-2. Lite» 16+
13:00 Шоу «Танцы» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 Т/с 
«Универ» 16+
21:00 «Comedy Woman» 16+
00:00, 05:20 «Дом 2. Город любви» 
01:00 «Дом 2. После заката» 16+
02:00 «Не спать!» 18+
06:20 «СуперИнтуиция» 16+

СТС 
06:00 М/ф «Старые знакомые», 

«Зай и Чик» 0+
06:35 М/с «Смешарики» 0+
06:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
07:00 М/с «Миа и я» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08:00, 13:05, 13:30 «6 кадров» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 18:30 Т/с «Во-
ронины» 16+
11:00, 16:00 Т/с «Семейный биз-
нес» 16+
11:25 Х/ф «Миссия Дарвина» 12+
14:00 Т/с «Кухня» 16+
16:30, 19:00, 20:30, 22:00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
23:55 Т/с «Студенты» 16+
00:55 «Хочу верить» 16+
02:25 «Не может быть!» 16+
04:25 «Животный смех» 16+
04:55 М/ф «Стёпа-моряк», «Мауг-
ли. Битва» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

Первый канал 
05:00, 06:10 Х/ф «Суровые кило-
метры» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:50 Х/ф «Приходите завтра...»
08:45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Владимир Спиваков. Жизнь 
на кончиках пальцев» 12+
12:15 Идеальный ремонт
13:10, 04:25 «В наше время» 12+
14:40 «Голос» 12+
16:50 Кто хочет стать миллионером?
18:15 Ледниковый период
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» 16+
23:10 Что? Где? Когда?
00:20 Х/ф «Оскар-2013». «Опера-
ция «Арго» 16+
02:30 Х/ф «Свидетель» 16+

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» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 
20:00 Т/с «Брат за брата» 16+
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Ментовские войны» 
01:00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:05 Т/с «Наружное наблюдение» 
05:00 Т/с «Супруги» 16+

Россия 2 
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» 16+
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Ментовские войны» 
01:00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:05 Т/с «Наружное наблюде-
ние» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

ТНТ 
007:00 Т/с «Юная Лига Справедли-
вости» 12+
07:30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07:55, 08:20 М/с «Озорные ани-
машки» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Билет на Vegas» 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, 20:30 Т/с 

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:45, 
03:00 Новости
09:15, 04:30 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» 16+
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 «Предчувствие» 16+
03:35 «В наше время» 12+

Россия 1 
05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:20 «Возвращение. Эдуард 
Хиль»
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 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+
22:50 Х/ф «Лесное озеро» 16+
00:45 «ЗГВ. Горькая дорога домой» 12+
01:50 Х/ф «Отпуск в сентябре» 12+
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-

Четверг (11 сентября)

Пятница (12 сентября)

Суббота (13 сентября)
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рикозной  болезнью, бронхи-
альной астмой, осложнением 
сахарного диабета, заболева-
ниями  печени,  хроническим  
панкреатитом,  мочекаменной 
болезнью и многими другими. 
  К лечению нужно подходить с умом, 
вернее, с магнитотерапией одним из 
аппаратов АЛМАГ!   

«Зай и Чик» 0+
06:35 М/с «Смешарики» 0+
06:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
07:00 М/с «Миа и я» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08:00, 13:05, 13:30 «6 кадров» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 18:30 Т/с «Во-
ронины» 16+
11:00, 16:00 Т/с «Семейный биз-
нес» 16+
11:25 Х/ф «Миссия Дарвина» 12+
14:00 Т/с «Кухня» 16+
16:30, 19:00, 20:30, 22:00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
23:55 Т/с «Студенты» 16+
00:55 «Хочу верить» 16+
02:25 «Не может быть!» 16+
04:25 «Животный смех» 16+
04:55 М/ф «Стёпа-моряк», «Мауг-
ли. Битва» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

Первый канал 
05:00, 06:10 Х/ф «Суровые кило-
метры» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:50 Х/ф «Приходите завтра...»
08:45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Владимир Спиваков. Жизнь 
на кончиках пальцев» 12+
12:15 Идеальный ремонт
13:10, 04:25 «В наше время» 12+
14:40 «Голос» 12+
16:50 Кто хочет стать миллионером?
18:15 Ледниковый период
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» 16+
23:10 Что? Где? Когда?
00:20 Х/ф «Оскар-2013». «Опера-
ция «Арго» 16+
02:30 Х/ф «Свидетель» 16+

05:15 Контрольная закупка
Россия 1 

04:50 «Комната смеха»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных» 12+
08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. 
Вести-Москва 12+
08:20 «Военная программа» 12+
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 Д/ф «Люди воды» 12+
11:20 Вести. Дежурная часть 12+
11:55 «Танковый биатлон»
13:00, 14:30 Евгений Петросян. «50 
лет на эстраде» 16+
16:05 «Субботний вечер» 12+
17:50 «Клетка»
18:55 «Хит»
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф «Второй шанс» 12+
00:35 Х/ф «Белое платье» 16+
02:40 Х/ф «Когда я умирала» 18+
04:40 Х/ф «Осенний марафон» 12+

НТВ 
05:35 Т/с «Дорожный патруль» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 «Золотой ключ» 0+
08:45 «Медицинские тайны» 16+
09:25 «Готовим с алексеем Зими-
ным» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 «Своя игра» 0+
14:10 «Я худею» 16+
15:10 Женские штучки
16:20 Д/ф «Федор Конюхов. Тихоо-
кеанский затворник»
17:05 «Тайны любми. «Мираж» 
Женского счастья» 16+
18:00 «Контрольный звонок» 16+
19:00 Центральное телевидение
20:00 «Новые русские сенсации» 
21:00 «Хочу к Меладзе» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:50 «Мужское достоинство» 18+
00:30 Т/с «Дознаватель» 16+
02:30 Враги народа 16+
03:15 Т/с «Наружное наблюдение» 
05:00 Т/с «Супруги» 16+

Россия 2 
005:00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor
07:00 Панорама дня. Live
08:00 Диалоги о рыбалке
08:30 В мире животных
09:00 «Человек мира». Японский 
альбом
10:00 Х/ф «На игре» 16+
11:45, 18:05, 21:55 Большой спорт
12:05 «24 кадра» 16+
12:40 Трон
13:10 Наука на колесах
13:40 «Непростые вещи». Танкер
14:15 «Пираты карибского моря. 
Правда и вымысел» 16+
15:10 Х/ф «Ноль-седьмой» Меняет 

курс» 16+
17:00 Я - полицейский!
18:30 Х/ф «Викинг» 16+
22:20 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины
00:10 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Трансляция из сша 16+
02:00 «На пределе» 16+
02:30 «Опыты дилетанта». Поиско-
вики
03:00 «Человек мира». Абу-даби

ТНТ 
07:00, 07:30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
08:00, 09:05, 09:30, 11:30, 13:00, 
02:30, 08:35 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
10:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня» 12+
12:00 «Школа ремонта» 12+
13:30, 02:00 «Такое Кино!» 16+
14:00, 15:00, 16:00 «Comedy Woman» 
17:00 Х/ф «Хоббит: нежданное пу-
тешествие» 12+
20:30, 21:00, 21:30, 22:00 Т/с «Физрук» 
22:30 Шоу «Танцы» 16+
00:30, 04:45 «Дом 2. Город любви» 
01:30 «Дом 2. После заката» 16+
05:45 «СуперИнтуиция» 16+ 
06:50 «Саша + Маша». Лучшее  
СТС 
06:00 М/ф «Впервые на арене», 
«Человечка нарисовал я» 0+
07:10, 09:00 М/с «Смешарики» 0+
07:20 М/с «Куми-Куми» 6+
07:45 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 6+
08:05 М/с «Макс Стил» 0+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 0+
09:35, 00:05 М/ф «Рога и копыта» 0+
11:15, 15:00, 16:30, 23:05 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
12:45 Т/с «Семейный бизнес» 16+
16:00 «6 кадров» 16+
17:30 Х/ф «Реальная сказка» 12+
19:30 М/ф «Гадкий я» 0+
21:15 М/ф «Гадкий я - 2» 0+
01:45 «Хочу верить» 16+
02:45 «Не может быть!» 16+
04:45 «Животный смех» 16+
05:15 М/ф «Маугли. Возвраще-
ние к людям» 0+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

Первый канал 
05:50, 06:10 Х/ф «Принцесса на 
бобах» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
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 «Ирина Роднина. Женщина с 
характером» 12+

вень» 16+
11:45, 18:10 Большой спорт
12:05 «Полигон». Эшелон
12:40 «Полигон». Терминатор
13:10 «Полигон». Разведка
13:45 «Гладиатор. Правда и вымы-
сел» 16+
14:40 Х/ф «Непобедимый» 16+
18:35 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины
20:25 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» 16+
00:00 Большой футбол
02:25 «За гранью». Под властью ГМО
02:55 «Смертельные опыты». Вак-
цины
03:30 «Мастера». Военный водолаз
04:00 Т/с «Такси» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
08:00, 08:40, 09:05, 09:30, 20:10, 
20:30, 23:00, 10:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Школа ремонта» 12+
12:00 «Перезагрузка» 16+
13:00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе-
зон» 16+
14:00 «STAND UP» 16+
15:00 Х/ф «Хоббит: нежданное пу-
тешествие» 12+
18:10, 19:10, 21:00, 22:00 «Комеди 
Клаб» 16+
00:00, 04:35 «Дом 2. Город любви» 
01:00 «Дом 2. После заката» 16+
02:00 Х/ф «Сириана» 16+
05:35 «СуперИнтуиция» 16+
06:30 Т/с «Салон вероники» 16+

СТС 
06:00 М/ф «Приключения Бура-
тино» 0+
07:10, 09:00 М/с «Смешарики» 0+
07:20 М/с «Куми-Куми» 6+
07:45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
08:05 М/с «Макс Стил» 0+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 0+
09:35 М/с «Том и Джерри» 0+
10:00 Х/ф «Реальная сказка» 12+
12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00, 16:30, 19:15, 22:30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
14:15 М/ф «Гадкий я» 0+
16:00 «6 кадров» 16+
17:25 М/ф «Гадкий я - 2» 0+
20:45 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
23:45 Х/ф «Сонная лощина» 16+
01:45 «Хочу верить» 16+
02:45 «Не может быть!» 16+
04:45 «Животный смех» 16+
05:15 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 0+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

Первый канал 
005:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 
03:00 Новости
09:15, 04:25 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» 16+

13:20 Точь-в-точь
16:15 Большие гонки
17:40 «Черно-белое» 12+
18:45 «КВН». Летний кубок в Сочи 
21:00 Время
22:30 «Политика» 16+
23:30 Х/ф «Белый тигр» 16+
01:30 Х/ф «Призрак в машине» 
03:15 «В наше время» 12+
04:10 Контрольная закупка

Россия 1 
05:35 Х/ф «Перехват» 12+
07:20 «Вся Россия» 12+
07:30 «Сам себе режиссер» 12+
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта» 12+
09:30 «Сто к одному» 12+ 
10:20 Местное время. Вести-Мо-
сква.Неделя в городе 12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10 «Личное пространство»
12:10 Х/ф «Мелодия любви» 16+
14:20 Местное время. Вести-Мо-
сква 12+
14:30 «Смеяться разрешается» 12+
16:20 «Наш выход!»
18:00 Х/ф «Не в парнях счастье» 
20:00 Вести недели 12+
22:00 «Воскресный вечер» 12+
23:50 Х/ф «Девочка» 16+
02:35 Х/ф «Сватовство гусара»
04:00 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 Т/с «Дорожный патруль» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08:50 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
09:25 «Едим дома!» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:20 Согаз - чемпионат россии по 
футболу 2014 / 2015 «Спартак» - 
«Торпедо»
16:20 «Поедем, поедим!» 0+
17:00 «Следствие вели...» 16+
18:00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
20:10 «Профессия - репортер» 16+
20:50 Х/ф «Starперцы» 16+
23:00 Великая война
00:00 Х/ф «Отпуск» 16+
01:50 «Брест. Крепостные герои» 
03:05 Т/с «Наружное наблюде-
ние» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

Россия 2 
04:00, 01:05 Профессиональный 
бокс. Флойд мейвезер (Сша) Про-
тив маркоса майданы (Аргентина). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версиям wbc и wba
08:00 Панорама дня. Live
09:00 Моя рыбалка
09:30 «Рейтинг Баженова». Война 
миров 16+
10:00 Х/ф «На игре 2. Новый уро-

Суббота (13 сентября)

Воскресенье (14 сентября)

Понедельник (15 сентября)

14:05 «Добрый день»
15:15 «Время покажет» 16+
16:00 Т/с «Верь мне» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Хорошие руки» 16+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01:30, 03:05 Х/ф «Прощай, любовь»
03:30 «В наше время» 12+

Россия 1 
05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Танки. Уральский характер»
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 «Сердце звезды» 12+
16:00 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+
23:40 «Вечная жизнь. Медицина 
будущего» 12+
00:40 Т/с «Женщины на грани» 16+
02:40 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...»

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+
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» 
00:55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
01:50 «ДНК» 16+

Россия 2 
05:10 Х/ф «Лектор» 16+
07:00 Панорама дня. LIVE
08:45, 04:15 Т/с «Такси» 16+
09:35, 23:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «На игре» 16+
13:50 Х/ф «На игре 2. Новый уровень»
15:30, 01:20 «24 кадра» 16+
16:00 «Трон»
16:30, 22:50 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-
лябинск) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
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Новый ветеринарный кабинет по 
ул. Белинского, 10. 
8-918-918-08-09

Утерянные документы на право 
управления маломерным судном 
АС№181102 от 01.07.2013 считать 
недействительными.

РАБОТА

В магазин «Строитель» требуется 
грузчик. 270-80-33

Требуется плотник, каменщик. 
8-928-242-72-79

Работа женщинам. 
8-918-107-44-14

Требуется грузчик. 
8-988-239-17-32

Требуются работники на 
катамараны в центр. 
8-963-161-93-33

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

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

Спа-процедуры, коррекция 
фигуры. 8-918-308-31-87

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

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

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

Продам ВАЗ - 21310 2003 г.в. 
Хорошее техническое состояние. 
160 000 руб (торг). 8-918-40-60-182

Продаю VolksWagen Passat 2013 
г.в., 122 л.с., МКПП, 800 т.р. 
8-918-407-87-35

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Продаю минифиалки. 
8-918-107-44-14

Продается быстровозводимый 
домик на 4 комнаты с мебелью и 
бытовой техникой. 8-988-144-52-15

Продаю оборудование для парик-
махерских. 8-928-666-01-09

Продаю дрова. 8-989-754-70-02

Камуфлированная одежда (рынок 
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 видеона-
блюдение, «Стоянка запрещена», 
«Уголок потребителя», «Открыто/
закрыто», «Режим работы», адрес-
ные 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 место 
в д/с №63 (ребенок 2010 г.р.). 
8-918-918-35-40
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Новый ветеринарный кабинет по 
ул. Белинского, 10. 
8-918-918-08-09

Утерянные документы на право 
управления маломерным судном 
АС№181102 от 01.07.2013 считать 
недействительными.

РАБОТА

В магазин «Строитель» требуется 
грузчик. 270-80-33

Требуется плотник, каменщик. 
8-928-242-72-79

Работа женщинам. 
8-918-107-44-14

Требуется грузчик. 
8-988-239-17-32

Требуются работники на 
катамараны в центр. 
8-963-161-93-33

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

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

Спа-процедуры, коррекция 
фигуры. 8-918-308-31-87

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

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 : 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

Отделочные работы. 
8-965-482-06-61

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю участок с недостроем. 
8-918-905-58-97

Продам 1-к квартиру, ул. Лазарева, 
80. 8-928-668-99-25

Меняю квартиру в г. Сочи на п. 
Лазаревское. 8-988-143-93-64

Продаю жилой гараж с мебелью и 
гараж с з/у. Собственность. 
8-918-909-61-47

Меняю 3-комнатную квартиру ул 
Павлова + з/у у моря на домовла-
дение в Лазаревском. 
8-988-504-59-43

Продаю гараж. 8-988-281-36-51

Продаю з/у 7 соток пос. Со-
вет-Квадже, ЖСТ «Виктория». 
8-967-320-91-95

Продается домовладение. 
8-918-304-48-39

Продаю мебелированную комнату 
в общежитии. Все удобства.
 8-988-369-57-68

Продается общежитие и 2-комнат-
ная квартира. 8-918-101-69-33

Меняю 2-комнатную на 3-комнат-
ную. 8-918-906-38-43

Продаю дом в п. Аше по ул. Хризан-
тем. 200 м от моря. Собственник. 
8-918-406-01-82, 8-938-444-65-32

Продаю дом в Алексеевке, Дружба 
2, 172 кв.м., 10 соток земли, сад. 
Собственность. 8(862) 270-42-73

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

Участок 6,5 соток, Волконка, 
550 000 руб. 8-988-167-09-02

2- комнатная, ул. Павлова. 
3 500 000 руб. 8-988-415-49-71

Однокомнатная 2 000 000 руб. 
8-988-415-49-90

2- комнатная 2 600 000 руб.
8-918-006-89-10

Дом 3 500 000 руб. 8-918-609-81-08

1- Комнатная. 2 050 000. 
8-988-415-49-76

2- Комнатная  мебелью. 3 650 000 
руб. 8-988-007-10-83

1- Комнатная с ремонтом, Малы-
шева. 2 600 000 руб. 
8-918-308-45-59

Участок 4 сотки, ул. Моряков. 
2 500 000 руб. Торг. 
8-918-902-46-00

Продаю З/У в п.Лазаревское. 
8-988-419-91-58

Продаю 1-ком. квартиру  с ремон-
том. 8-918-214-74-55

Продаю 3-ком 100 кв. м, срочно. 
9-918-306-32-95

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

Продаю общежитие 18м2.  
8-988-414-04-55

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

Продаю дачу. 8-988-900-46-44

Продаю 1 ком.  1 980 000, срочно. 
8-918-200-22-58

Куплю квартиру в центре.  
8-928-445-85-85

Продаю комнату с удобствами в п. 
Лазаревское. 8-988-419-91-58

Продаю 2-х ком. в высотке. 3 300 
000 руб. 8-918-201-98-17

Срочно продам комнату в общежи-
тии, не дорого. 
8-918-306-32-95

Продаю общежитие. 
8-988-409-95-10

Продаю з/у. 8-918-900-46-44

Продам 1 ком срочно недорого. 
8-918-306-32-95

Куплю комнату или квартиру в п. 
Лазаревское.  8-988-508-13-98

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

Продаю 3-х комнатную с улучшен-
ной планировкой.  
8-918-200-22-58

Продаю квартиру в п. Лаза-
ревское. Срочно. Недорого.                                   
8-988-508-13-98

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

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

Общежитие 950 тыс. 
8-918-200-22-58

Продаю земельный участок, не 
дорого.  8-918-200-22-58

Куплю квартиру в п. Лазаревское.  
8-918-214-74-55

Продаю 2-х ком. в высотке и 3-х 
ком. с видом на море. 
8-988-414-04-55

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

Куплю жилье рассмотрю любые 
варианты. 
8-918-306-32-95

СДАМ-СНИМУ

Сдается 2-комнатная квартира до 
июля. 8-918-331-30-63

Сдам квартиру длительно. 
8-928-137-42-85

3-комнатная, длительно. 
8-918-304-30-24

Сниму жилье на длительный срок 
в п. Лазаревское. 
8-918-866-40-82

Семья из 2х человек снимет жилье 
на длительный срок. 
8-918-305-59-02

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 
«Белая сова». 
8-918-408-13-94

 ОБУЧЕНИЕ 

Объявляется набор в детские 
и взрослые группы обучения 
техникам рукоделия: декупаж, 
мыловарение, валяние из шерсти, 
скрапбукинг, кастомайзинг, вышив-
ка 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 обу-
чение плаванью дети из многодет-
ных 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, индиви-
дуальные занятия, консультации 
для взрослых. 
8-988-144-45-27

Школа риторики. 8-918-918-98-32

Секция художественной гимна-
стики проводит занятия в новом 
спортивном комплексе по ул. 
Малышева. Запись на занятия по 
Вт и Чт в 17.00. Тренера Парахина 
Наталья Сергеевна и Белякова 
Яна Владленовна.

Секция самбо, дзюдо и руко-
пашного 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». Скидки 
на обучение от 3 до 5,5%. В 
Лазаревском тел.: 8(988) 239-77-39, 
в Лоо 8(988) 235-99-35

Спортивный клуб «Боец» пригла-
шает всех желающих обучиться 
рукопашному бою. Набор ведется 
с 6 лет. Клуб находится на тер-
ритории пансионата «Гренада». 
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

Продам ВАЗ - 21310 2003 г.в. 
Хорошее техническое состояние. 
160 000 руб (торг). 8-918-40-60-182

Продаю VolksWagen Passat 2013 
г.в., 122 л.с., МКПП, 800 т.р. 
8-918-407-87-35

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Продаю минифиалки. 
8-918-107-44-14

Продается быстровозводимый 
домик на 4 комнаты с мебелью и 
бытовой техникой. 8-988-144-52-15

Продаю оборудование для парик-
махерских. 8-928-666-01-09

Продаю дрова. 8-989-754-70-02

Камуфлированная одежда (рынок 
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 видеона-
блюдение, «Стоянка запрещена», 
«Уголок потребителя», «Открыто/
закрыто», «Режим работы», адрес-
ные 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 место 
в д/с №63 (ребенок 2010 г.р.). 
8-918-918-35-40
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!


