Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

ЛЮДИ ВЫБРАЛИ ДОСТОЙНОГО

Весной этого года на одной из пресс-конференций президент оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Николаевич Чернышенко высказал мнение: «Я считаю, что нынешний руководитель города Анатолий
Николаевич Пахомов вполне справляется с поставленными задачами». Согласитесь, слова, звучащие из уст этого прекрасного руководителя и организатора, который на деле показал международному сообществу, как нужно проводить Олимпийские и Паралимпийские игры, внушают доверие.
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Календарь праздничных дат
19 сентября

День
День
20 сентября День
21 сентября День

оружейника в России
секретаря в России
рекрутера в России
работников леса

Цифра номера
92,7 тысяч человек - поддержали Анатолия Пахомова на выборах мэра
города-курорта Сочи.

Бьем рекорды по рождаемости

По данным перинатального центра за восемь месяцев на курорте
родилось на 200 малышей больше, чем за этот же период прошлого года. Демографический всплеск заставил пересмотреть
программу строительства новых детских садов и пристроек к
уже имеющимся. До конца 2017 года в Сочи планируют увеличить количество мест в дошкольных учреждениях до 3100. К
примеру, на Голубых далях, новоселье юные сочинцы готовятся
отметить уже в этом году. Пристройка к основному корпусу детского сада №107 рассчитана почти на 100 мест.
- Фактически работы у нас нахо- ительства Семен Андриенко.
дятся в стадии завершения, сегодня
На первом этаже еще кипят
идет монтаж сантехнического обо- работы строительные, а на втором
рудования, остальные инженерные уже началась уборка помещений от
сети вышли в режим пуско-налад- мусора и установка новой мебели.
После того как строители сдадут
ки. Рассчитываем завершить полностью работы ориентировочно объект, ему предстоит пройти личерез 2 недели, - рассказал дирек- цензирование. Процесс займет
тор управления капитального стро- около месяца.

Первый гоночный уикенд

ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
Утром 15 сентября городская
избирательная комиссия (ГИК)
города Сочи, завершив обработку
избирательных бюллетеней, обнародовала данные голосования
на выборах мэра города-курорта.
Выборы официально признаны
состоявшимися.
В подтверждение слов Дмитрия
Чернышенко, уверенную победу
над политическими соперниками
одержал действующий руководитель столицы прошедшей Олимпиады, представитель партии
«Единая Россия» Анатолий Николаевич Пахомов. За него отдано
75,47 процентов голосов, то есть
его поддерживают более 92,7
тысячи человек.
А ЧТО ЖЕ ДРУГИЕ?
Как известно, в предвыборной
гонке на пост главы города Сочи
принимали участие ещё четыре
кандидата,
представляющие
другие партии. Так, за члена Коммунистической партии Российской
Федерации, бывшего военного,
полковника в отставке, участника
вооружённых конфликтов в Афганистане, Таджикистане и Узбекистане Игоря Васильевича Васильева
проголосовало более 16,7 процентов избирателей. Представитель
Либеральной
демократической
партии России (ЛДПР), директор
ООО «КомплектМонтажСервис»,
руководитель молодёжной организации ЛДПР в городе Сочи Алексей
Геннадьевич Бочкарев набрал чуть
более 4 процентов голосов. Выдвиженцу от «Партии за справедливость», специалисту по организации погрузо-разгрузочной работы
Управления транспортной логисти-

ки и складского хозяйства Евгению
Владимировичу Вербицкому предпочтение отдали более 2 процентов проголосовавших сочинцев, а
выдвинутый краевым отделением
политической партии «Коммунистическая партия «Коммунисты
России», уроженец республики Северная Осетия-Алания, временно не
работающий Александр Григорьевич Зайченко получил 1,7 процентов голосов.
ЛАЗАРЕВЦЫ ПОКАЗАЛИ
ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР!
Примером того, как нужно выполнять гражданский долг и иметь
активную жизненную позицию,
продемонстрировали
жители
нашего Лазаревского микрорайона. Явка избирателей составила
46,19 (!) процентов. Далее Адлерский район - 42,26 процентов.
Следом идёт Хостинский район
– 41,19 процентов. И на последней строчке Центральный район
– 35,47 процентов. Как сообщает ГИК, всего на избирательные
участки, пришли чуть больше 40
процентов сочинцев.
Таким образом, общее количество
проголосовавших составило 126
тысяч 732 человека.
КАЗВКАЗЦЫ
ТОЖЕ НЕ ОТСТАЮТ
В целом явка на выборы по Краснодарскому краю составила 42,7
процентов. Рекордная явка была
зафиксирована на выборах главы
района в сельском, граничащем
со Ставропольским краем, Кавказском районе. Там в выборах
приняли участие 74,8 процентов
избирателей.
Единый день голосования стал
завершением 608-ми избиратель-

ных кампаний по всему Краснодарскому краю. В Сочи выбрали главу
города, прошли выборы глав Крыловского, Тбилисского, Приморско-Ахтарского, Усть-Лабинского,
Староминского, Новокубанского
и Апшеронского районов. Помимо
этого, прошли выборы в законодательные органы муниципальной
власти, выборы глав 218 сельских
и городских поселений Кубани.
Около 14 тысяч человек проголосовали раньше других – досрочно.
В основном это те, кто выезжал,
например, на лечение за пределы
города, а также отправлялся в
отпуска.
ДОВЕРИЕ ОКАЗАНО.
НУЖНО ОПРАВДЫВАТЬ
Предыдущие выборы градоначальника Сочи проходили с акцентом на том, что избранный
глава города станет хозяином Игр2014. Согласно правилам Олимпийских игр, соревнования принимает не страна, а конкретный
город. Судя по успешности Сочи2014, Анатолий Николаевич и его
команда справились с поставленной задачей. Но всё же, оценку
того, как ему удалось справиться
с проблемами городского уровня,
жители должны были дать на нынешних выборах.
В СМИ однажды прозвучало
мнение: мол, исход выборов во
многом будет зависеть от результатов курортного сезона – «сытыми»
или «голодными» сочинцы придут
на выборы в сентябре. Результаты голосования говорят о том, что
пришли «сытыми». Главное - не
сбавлять ход и целеустремленно
двигаться к поставленным целям.
Александр Ленкин

На «Сочи Автодроме» завершился 7-й этап российской серии
кольцевых автогонок. За месяц до проведения Гран-при России
Формулы 1 организаторы провели тестовое соревнование, чтобы
оптимизировать все процессы подготовки к титульному событию.
В гонке приняли участие 57 пилотов что работает. В целом все прошло
Российской серии кольцевых гонок.
хорошо, хотя еще и есть некоторые
- На базе этого этапа мы прово- замечания. Нам еще надо отрабадили тесты с прицелом на первый тывать скорость работы служб и
российский Гран-при. Уикенд дал слаженность действий, - приводятнам очень многое: были и дожди, и ся слова исполнительного директоперевороты, и пожары. Мы смогли ра РАФ Сергея Иванова на официпрактически посмотреть, как и альном сайте автодрома.

«Живая» скульптура болида

Напротив главной трибуны сочинского автодрома появилась необычная скульптура. С помощью фигурной стрижки из зеленого
кустарника мастера ландшафтного дизайна смастерили болид.

Скульптуру привезли в олимпийскую столицу из Италии. Ее доставка заняла больше месяца. Само
растение выращивалось на протяжении восьми лет, из них два года
уже в форме гоночного автомобиля. Композиция выполнена по технологии топиарного искусства.
Размеры болида полностью соответствуют его настоящей версии. В
длину он 4,5 метра. Такая точность
была соблюдена благодаря предварительно созданной компьютерной модели и особой сварке
металлического каркаса строго по
заданным параметрам.

- Композиция выполнена из куста
под названием бирючина. Весной
точная копия гоночного автомобиля поменяет свой цвет, - рассказала
автор фигуры, мастер ландшафтного дизайна Марина Гузатова
- Четырнадцать растений, высаженных по периметру каркаса, зацветут белым мелкоцветом.
Первоначальный вид композиции
сохранится многие годы при условии
регулярного ухода. Такой вид растений достаточно деликатен, поэтому
необходимо постоянно контролировать его состояние, сообщается на
официальном сайте автодрома.
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ПЕНСИИ ПО-НОВОМУ

Управление ПФР в Лазаревском районе города Сочи, сообщает что, в связи с принятием в
декабре 2013 года Федерального закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», с 1 января 2015
года в России планируется ввести новый порядок формирования пенсионных прав граждан
и расчета размеров пенсии в системе обязательного пенсионного страхования.
циентов гражданина;
СПК – стоимость пенсионного коэффициента в году назначения пенсии (на 01.01.2015 г. – 64 руб. 10 коп.);
КПВ – премиальные коэффициенты за выход на пенсию позже общеустановленного
пенсионного возраста;
В соответствии с федеральным законом «О страховых пенсиях» стоимость пенсионного коэффициента
ежегодно будет определять Правительство Российской Федерации,
исходя из уровня роста цен в нашей
стране, т.е. инфляции, и роста дохоВ соответствии с новым законом для оцениваться каждый год трудовой дов Пенсионного фонда в расчете на
приобретения права на пенсию по деятельности гражданина.
одного пенсионера.
старости помимо достижения общеГодовой пенсионный коэффиПо новым правилам выходить на
установленного пенсионного возрас- циент равен отношению суммы, пенсию позже будет выгодно. За
та (женщины – 55 лет, мужчины – 60 уплаченных работодателем (работо- каждый год более позднего обралет) необходимо не менее 15 лет стра- дателями) страховых взносов на фор- щения за пенсией страховая пенсия
хового стажа (в действующем законе мирование страховой части пенсии будет увеличиваться на соответствутребуется 5 лет) и наличие величины по выбранному гражданином тари- ющие премиальные коэффициенты.
индивидуального пенсионного ко- фу 10% или 16%, к сумме страховых
Таким образом, чем выше зарплата
эффициента в размере не менее 30.
взносов с максимальной взносообла- и продолжительнее общий стаж, тем
В целях адаптации к условиям ново- гаемой по закону заработной платы, выше будет размер пенсии по старости.
го порядка формирования пенсион- уплачиваемых работодателем по таГраждане, которым трудовая пенных прав и расчета размера пенсии рифу 16%, умноженной на 10.
сия уже назначена (будет назначена
будущих пенсионеров предусматриваются переходные положения:
- повышение минимально требуемого стажа для получения права на
пенсию с 6 лет в 2015 году до 15 лет
к 2025 году (повышение будет производиться ежегодно на один год);
- повышение минимально требуемого количества индивидуальных
пенсионных коэффициентов с 6,6 в
2015 году до 30 к 2025 году.
В стаж будут засчитываться так называемые «не страховые периоды»:
срочная служба в армии, уход за реЧем выше зарплата, тем выше и до 1 января 2015 года), будут пересчибенком, ребенком-инвалидом, гражзначение годового пенсионного ко- таны по новой формуле. Если при
данином старше 80 лет.
При расчете страховой пенсии по эффициента! Годовой пенсионный перерасчете размер пенсии не доновым правилам впервые вводятся коэффициент при равной зарплате стигнет размера пенсии, получаемой
понятия «индивидуальный пенси- всегда будет выше у гражданина, ко- пенсионером на 1 января 2015 года,
онный коэффициент», «годовой торый отказался от формирования то пенсионеру будет выплачиваться
пенсионный коэффициент» и «стои- пенсионных накоплений.
пенсия в прежнем размере, т.е. разРасчет страховой пенсии по старости мер получаемой пенсии не снизится.
мость пенсионного коэффициента».
Индивидуальный пенсионный будет производиться по следующей
Более подробную информацию о
коэффициент – определяется как формуле:
новом пенсионном обеспечении с
СП = (ФВ х КПВ) + (ИПК х КПВ) х СПК 2015 года можно получить на сайте
сумма годовых индивидуальных
где:
пенсионных коэффициентов работПенсионного фонда РФ, ОПФР по
СП – страховая пенсия в году назна- Краснодарскому краю или задать воника за период его участия в солидарной пенсионной системе (то есть чения пенсии;
просы на телефон горячей линии 27ФВ – фиксированная выплата (с 42-191 УПФР в Лазаревском районе
за те годы, в которых производились
отчисления за работника в пенсион- 01.01.2015 г. – 3935 руб. в месяц);
города Сочи.
ИПК – индивидуальный пенсионную систему).
Ирина Клепальченко, начальник
Годовой пенсионный коэффици- ный коэффициент, равный сумме
управления Пенсионного фонда
ент – это параметр, которым будет всех годовых пенсионных коэффиРоссии в Лазаревском районе г. Сочи.
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В новом спорткомплексе провели
первые краевые соревнования

С 13 по 14 сентября на территории недавно открывшегося
спортивного комплекса на ул. Малышева состоялись соревнования
краевого уровня. Первыми ласточками, прилетевшими за золотом,
стали спортсменки по эстетической гимнастике. За звание
чемпионок кубка ККОО «Федерации эстетической гимнастики
Краснодарского края NEBESA CUP» боролись юные красавицы из
Севастополя, Волгограда, Московской области и Кубани.

Поприветствовали будущих
чемпионок
напутственным
словом
Мария
Иванова,
президент
Краснодарского
края Федерации эстетической
гимнастики,
Анзаур
Хатхе,
директор
СДЮСШОР
№4,
заслуженный работник ФКиС
Кубани, и Галина Нестерова,
начальник управления ФКиС г.
Сочи в Лазаревском районе.
Отличились на соревнованиях
звездочки
из
местной
Лазаревской команды «Глория»,

по-достоинству завоевав золотую
медаль в категории «Юниоры».
Более юные участницы команды
с успехом приняли эстафету,
добавив к общему зачету три
бронзовые медали, с чем мы
спешим поздравить команды
«Глория+», «Глория бейби»
и «Глория кидс». Добиться
таких
высоких
результатов
спортсменкам
помогли
их
наставники - опытные тренеры
Парахина Наталья и Белякова
Яна.

Субсидии для предпринимателей

Предприниматели Сочи могут получить субсидии из краевого
бюджета.Принимать документы от бизнесменов будет министерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности региона.
Ведомство объявляет о прове- с 15 по 26 сентября в рабочие
дении отбора субъектов малого часы по адресу: г. Краснодар, ул.
и среднего предприниматель- Коммунаров, 8, каб. 3, сообщает
ства Краснодарского края для пресс-служба главы региона.
предоставления субсидий в цеС 27 сентября по 31 октября
лях возмещения части затрат по вторникам и четвергам
по лизинговым платежам и на прием документов для предоуплату первого взноса при за- ставления субсидий в целях
ключении договора финансо- возмещения части затрат по
вой аренды.
лизинговым платежам будет
Прием документов на участие проводиться по ул. Красноарв отборе будет осуществляться мейской, 43, каб. 523.
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ЗАБЫТОЕ СЛОВО «ТЕРРЕНКУР»

Терренкур – метод лечения ходьбой по специально организованным маршрутам, дозированным по расстоянию, времени и сложности маршрута.
протяженностью около 6 км.
Все маршруты берут начало
в верхней части парка, около
ротонды увитой китайской глицинией. В пору цветения ее небольшие лиловые цветы, как «мотыльки», собранные в крупные грозди
источают удивительный аромат.
Маршруты проходят по неповторимому рельефу рукотворного
парка. Крупные, великолепно
развитые деревья, как хвойные,
так и лиственные, растут вдоль
дорожек, где высажены деревья
и кустарники со всего света, что
Первый терренкур был размечен есть в санаториях «Тихий Дон» создает микроклимат с высоким
немецким врачом М.Й. Эртелем в и «Лазурный берег». Особенно содержанием легких ионов в
1885 году. Система Эртеля стала хорош терренкур в дендрологиче- воздухе.
чрезвычайно популярной и по- ском парке санатория «Лазурный
Лечебный эффект от терренкую корила практически все извест- берег». Парк расположен на тер- ра разнообразен, он развивает
. ные горные курорты Европы. В ритории около 8,5 га. По склону выносливость к физическим наы России первые тропы здоровья горы он постепенно спускается к грузкам, во время ходьбы уси, были проложены в Крыму, по морю. Ландшафтный стиль парка ленно работают мышцы, глубже
и рекомендации выдающегося те- навеян мотивами окружающей становится дыхание, тренируы рапевта С.П. Боткина. По приказу горной местности. Парк несет на ется сердце, усиливается обмен
ы царя Николая II, в 1900-1901 гг. в себе печать своеобразия и кол- веществ.
Естественный терренкур в срав» крымской Ливадии была постро- хидского леса, и субтропической
нении
с занятиями на тренажере
ена
«горизонтальная
дорожка»
природы.
я
примерно
тоже, что чистая роддлиной
в
6580
м
на
высоте
140
В
военном
санатории
«Лазурный
в
х м над уровнем моря. «Царскую берег» терренкур устроен по всем никовая вода или вода из водоы тропу» называют еще тропой здо- правилам науки: здесь строго провода. Человек гуляет, дышит
а ровья, где действуют практически дозированы расстояния, угол воздухом, любуется природой, а
все лечебные факторы местного наклона спуска с горы, высота над в это время идет тренинг мышечуровнем моря, а вот красоты окру- ной, дыхательной систем, получая
климатического курорта.
Но и на территории здравниц жающих ландшафтов - сколько здоровье, бодрость и хорошее
Лазаревского района города Сочи угодно. Впервые дорожки были настроение без медикаментов и
оесть терренкуры заслуживаю- заложены в 1972 году, в настоя- различных искусственных стиму-щие пристального внимания. На щее время в дендропарке проло- ляторов.
-сегодняшний день терренкуры жено три маршрута терренкура,
Захарова О.В.

й

Если у домашних животных рвота

е
.
тХотя бы раз в жизни каждому владельцу приходилось сталкиваться с рвотой у своего питомца.
Рвота может возникать при поражении желудочно-кишечного тракта: эзофагит, гастрит, заяболевания печени и поджелудочной железы, кишечная непроходимость, энтероколиты,
мглистные инвазии. Но не редко рвота сопровождает заболевания, не связанные с пищевари-тельным трактом – это интоксикации при отравлениях, почечной недостаточности, тяжелых
хинфекционных процессах, поражения центральной нервной системы, тепловом ударе.
температуры тела необходимо обяо Если после рвоты Ваш питомец дующего лечения.
Непрекращающаяся рвота, с от- зательно исключать вышеперечиствнешне выглядит абсолютно
-нормально и ведет себя активно, сутствием стула всегда подозри- ленные заболевания.
стоит понаблюдать за дальней- тельна в отношении кишечной
Уважаемые владельцы животшим развитием событий и обя- непроходимости, вызванной, на- ных! При проявлении у Вашего
зательно назначить голодную пример, инородным телом в желу- питомца данного симптома ( либо
диету на 12 часов, чтобы не про- дочно-кишечном тракте.
позывы к рвоте) не оставайтесь в
воцировать рвоту, даже если жиУ молодых и/или невакциниро- стороне в надежде, что «что все
ванных животных, даже живущих само пройдет», проконсультируйвотное просит есть.
Если присоединяются другие исключительно в домашних ус- тесь с ветеринарным специалистом!
симптомы, такие как анорексия ловиях, рвота часто является Может быть совсем не обязательно
(отказ от корма), вялость, мало- симптомом инфекционных забо- тащить любимца в клинику, а поподвижность, нарушение стула, леваний (чума, парвовирусный лучить консультацию по телефону
повышение температуры тела, не- энтерит, лептоспироз, вирусный совсем не сложно.
Здоровья Вам и Вашим любимцам!
обходимо обязательно обратиться гепатит у собак). Если рвота соза помощью к ветеринарному провождается угнетением общего
Инна Коркина, вет. врач
врачу для обследования и после- состояния, поносом, повышением ветеринарного кабинета « Барон»

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.
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Школа здоровья доктора Штаба

Улучшение памяти и интеллекта

Кратко поговорим о физиологических аспектах улучшения
памяти.
Головной мозг - это неотъемлемая ляется все необходимое для питания
часть нашего организма , но очень (топливо, пластические-строительважная. Конечно,
нормальное ные материалы, молекулы для перефункционирование мозга зависит дачи и записи импульса на «жесткий
от гармоничного функционирова- диск»), также по капиллярам вывония всего организма. Доказана за- дятся продукты метаболизма;
висимость качественного питания 3) здоровая , без «плотин» спиннона улучшение памяти. Кроме вита- мозговая оболочка, через которую
минов, минералов, микро и макро осуществляется (наряду с капилэлементов, особое внимание необ- лярами) гуморальная (через жидходимо обратить на фосфолипиды, кость-спинномозговую) регуляция
которые , в том числе, участвуют в мозговой деятельности и терморегустроительстве изолирующих, ми- ляция мозга. А так как спинномозгоелиновых оболочек для аксонов вая оболочка простирается от черепа
(длинные отростки нервных клеток, (мозг как бы плавает в спинномоздлина которых достигает 20-30 см) и говой жидкости) вдоль спинномозгового канала, до крестца, то станонейронов (сама нервная клетка).
Следовательно, фосфолипиды вится понятна важность осанки для
(много в лецитине) предотвраща- улучшения памяти. От состояния поют хаос в передачи электрическо- звоночника (особенно шейно-грудго импульса(например с органов ного отдела) зависит и кровоснабжезрения или слуха) при поступлении ние головного мозга;
информации в мозг, записи и упо- 4) необходимо иметь здоровую
рядочения информации , также при печень и особенно желчный пузырь.
извлечении информации из нужных
В следующей заметке продолжим
хранилищ мозга. Давно известно, разговор об улучшении памяти.
что в феномене памяти участвуют,
Внимание! Заметки имеют инфоркак электромагнитные так и биохи- мационный характер! Обязательно
проконсультируйтесь с лечащим
мические процессы.
Для реализации этих процессов не- врачом! Бесплатные консультации
и обучение alexshtaba@gmail.com.
обходимо:
1) иметь здоровые проводники элек- Архив заметок здесь: http://b23.
тромагнитных импульсов (аксоны); ru/6duz или www.laznews.ru
С пожеланием крепкого
2) здоровые и в достаточном количездоровья, доктор А. В. Штаба
стве капилляры, по которым достав-

4

Лазаревские НОВОСТИ
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Первый канал ОРТ
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 «Обнимая небо» 16+
14:25 «Добрый день»
15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Заговор диетологов» 12+
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 Д/ф «Дэвид Боуи» 16+
02:00 Х/ф «Канкан»
04:30 «В наше время» 12+

09:10, 03:05 «Жизнь
в ритме марша. Сага о
сентября
Покрассах» 12+
10:05 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 «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 «Артист»
00:00 Х/ф «Крепкий брак» 16+
02:00 «Горячая десятка» 12+
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. Чрезвычайное
происшествие»

Россия 1
04:45 Х/ф «По главной улице с оркестром»
05:00 «Утро России» 12+
08:55 «Мусульмане» 12+

ПЯТНИЦА
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Первый канал ОРТ
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 «Обнимая небо» 16+
14:25 «Добрый день»
15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Заговор диетологов» 12+
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 Д/ф «Дэвид Боуи» 16+
02:00 Х/ф «Канкан»
04:30 «В наше время» 12+
Россия 1
04:45 Х/ф «По главной улице с оркестром»
05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане»

СУББОТА

09:10, 03:05 «Жизнь
ритме марша. Сага о
сентября вПокрассах»
12+
10:05 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
12:00 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+
21:00 «Артист»
00:00 Х/ф «Крепкий брак» 16+
02:00 «Горячая десятка» 12+
04:05 «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. Чрезвычайное
происшествие»
11:55 «Суд присяжных» 16+

20 сентября

Первый канал ОРТ
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 03:00
Новости
09:15, 04:20 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20, 21:45 Т/с «Обнимая небо» 16+
14:25, 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
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01:30, 03:05 Х/ф «Сухое прохладное место» 12+
03:25 «В наше время» 12+
Россия 1
05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Особый отдел Контрразведка»
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
12:00 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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
22:00 Т/с «Земский доктор Любовь вопреки» 12+
23:55 «Норильская Голгофа» 12+
00:50 Т/с «Женщины на грани» 12
02:45 Т/с «ТАСС уполномочен заявить»
04:15 «Комната смеха»

НТВ
06:00 НТВ утром 12+
08:10 До суда 16+
09:05, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 12+
11:30, 14:30, 17:30 Чрезвычайное проис-

11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская проверка» 16+
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:45 Т/с «Брат за брата» 16+
22:30 «Брат за брата. Послесловие к
третьему сезону» 16+
23:30 «Список Норкина» 16+
00:20 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
02:20 «Авиаторы» 12+
02:50 Х/ф «Ржавчина» 16+
04:45 Т/с «Супруги» 16+
Россия 2
05:10 Х/ф «Платон» 16+
07:00 Панорама дня. LIVE
08:45 Т/с «Такси» 16+
09:35, 00:20 «Эволюция» 16+
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Погружение» 16+
15:45, 00:00 Большой спорт
15:55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская область) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция
18:15 Х/ф «Ключ саламандры» 16+
20:20 Смешанные единоборства. Денис
13:20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская проверка» 16+
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:45 Т/с «Брат за брата» 16+
22:30 «Брат за брата. Послесловие к
третьему сезону» 16+
23:30 «Список Норкина» 16+
00:20 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
02:20 «Авиаторы» 12+
02:50 Х/ф «Ржавчина» 16+
04:45 Т/с «Супруги» 16+
Россия 2
05:10 Х/ф «Платон» 16+
07:00 Панорама дня. LIVE
08:45 Т/с «Такси» 16+
09:35, 00:20 «Эволюция» 16+
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Погружение» 16+
15:45, 00:00 Большой спорт
15:55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская область) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция
18:15 Х/ф «Ключ саламандры» 16+
20:20 Смешанные единоборства. Денис
шествие 16+
11:55, 13:20 Суд присяжных 16+
14:55 Прокурорская проверка 16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
20:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
22:00 Анатомия дня 16+
23:00 Т/с «Шаман» 16+
00:55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01:55 Главная дорога 16+
02:30 Дикий мир
03:00 Т/с «Ржавчина» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+
Россия 2
07:00 Панорама дня. LIVE
08:55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. «Смена» (Комсомольск-на-Амуре) «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
10:55, 22:20 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Операция «Горгона» 16+
15:30 «Я - полицейский!»
16:35 Х/ф «Спираль» 16+
18:35, 22:00 Большой спорт
20:55 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Прямая трансляция из
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Гольцов (Россия) против Бретта Роджерса (США). Прямая трансляция
02:25 Top Gear. Тысяча миль по Африке
16+
03:25 «Мастера». Бондарь
04:00 «За кадром». Узбекистан. Бухара
04:30 «Человек мира». ЮАР

01:00 «Не спать!» 18+
02:00 Х/ф «Рыцари королевства Крутизны» 16+
04:40 Т/с «Салон Вероники» 16+
05:10 Т/с «Только правда» 16+
06:05 Т/с «Джоуи 2» 16+
06:30 «Саша + Маша». Лучшее 16+

ТНТ
07:00 Т/с «Юная Лига Справедливости»
12+
07:30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
08:20 М/с «Озорные анимашки» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00 «Танцы» 16+
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 «Универ. Новая общага» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале» 16+
22:00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон»
16+
23:00, 03:40 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката». Спецвключение 16+

СТС
06:00 М/ф «Следы на асфальте», «Мойдодыр» 0+
06:40 М/с «Миа и я» 6+
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
08:00, 09:00, 09:30, 13:30, 18:30 Т/с
«Воронины» 16+
10:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
11:00, 16:00 Т/с «Семейный бизнес» 16+
11:25 Х/ф «Форсаж-4» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 16+
16:30, 19:00, 20:20, 21:50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23:50 Т/с «Студенты» 16+
01:20 «Хочу верить» 16+
02:50 Х/ф «Мантикора» 16+
04:50 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

Гольцов (Россия) против Бретта Роджерса (США). Прямая трансляция
02:25 Top Gear. Тысяча миль по Африке
03:25 «Мастера». Бондарь
04:00 «За кадром». Узбекистан. Бухара
04:30 «Человек мира». ЮАР

02:00 Х/ф «Рыцари королевства Крутизны» 16+
04:40 Т/с «Салон Вероники» 16+
05:10 Т/с «Только правда» 16+
06:05 Т/с «Джоуи 2» 16+
06:30 «Саша + Маша». Лучшее 16+

ТНТ
07:00 Т/с «Юная Лига Справедливости»
07:30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
08:20 М/с «Озорные анимашки» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00 «Танцы» 16+
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 «Универ. Новая общага» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале» 16+
22:00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон»
23:00, 03:40 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката». Спецвключение 16+
01:00 «Не спать!» 18+

СТС
06:00 М/ф «Следы на асфальте», «Мойдодыр» 0+
06:40 М/с «Миа и я» 6+
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
08:00, 09:00, 09:30, 13:30, 18:30 Т/с
«Воронины» 16+
10:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
11:00, 16:00 Т/с «Семейный бизнес» 16+
11:25 Х/ф «Форсаж-4» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 16+
16:30, 19:00, 20:20, 21:50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23:50 Т/с «Студенты» 16+
01:20 «Хочу верить» 16+
02:50 Х/ф «Мантикора» 16+
04:50 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

Турции
00:05 Т/с «Байки Митяя» 16+
01:10 Профессиональный бокс
02:15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Динамо» (Москва)
04:20 Т/с «Агент» 16+

03:30 Т/с «Салон Вероники» 16+
04:00 Т/с «Только правда» 16+
04:50 «СуперИнтуиция» 16+
05:50 Т/с «Джоуи-2» 16+
06:20 Т/с «Саша + Маша» 16+

ТНТ
07:00 Т/с «Юная Лига Справедливости»
07:30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
08:20 М/с «Озорные анимашки» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00 Х/ф «Дублёр» 16+
13:35, 22:40 «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, 19:30, 20:00 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
20:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01:00 Х/ф «Новичок» 16+

СТС
06:00, 05:15 М/ф «Картинки с выставки»,
«Недодел и передел», «Храбрый заяц»
06:40 М/с «Миа и я» 6+
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
08:00, 14:05 Т/с «Воронины» 16+
10:00, 16:30, 20:00 Т/с «Восьмидесятые»
10:30, 16:05, 21:00 Т/с «Семейный бизнес» 16+
10:55 Х/ф «Мумия» 16+
13:15, 23:50 Т/с «Студенты» 16+
17:00 Т/с «Кухня» 16+
19:00 Т/с «Анжелика» 16+
21:30 Х/ф «Мумия возвращается» 16+
00:30 «Большой вопрос» 16+
01:05 «Хочу верить» 16+
03:05 «Не может быть!» 16+
04:45 «Животный смех» 16+
05:50 Музыка на СТС 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 сентября
Первый канал ОРТ
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 03:00
Новости
09:15, 04:20 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20, 21:45 Т/с «Обнимая небо» 16+
14:25, 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
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01:30, 03:05 Х/ф «Сухое прохладное место» 12+
03:25 «В наше время» 12+
Россия 1
05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Особый отдел Контрразведка»
12+
09:55 Ток-шоу «О самом главном» 12+

,

-

-

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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
22:00 Т/с «Земский доктор Любовь вопреки» 12+
23:55 «Норильская Голгофа» 12+
00:50 Т/с «Женщины на грани» 12
02:45 Т/с «ТАСС уполномочен заявить»
04:15 «Комната смеха»

НТВ
06:00 НТВ утром 12+
08:10 До суда 16+
09:05, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 12+
11:30, 14:30, 17:30 Чрезвычайное проис-

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 сентября

Первый канал ОРТ
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 03:00
Новости
09:15, 04:20 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:25, 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 «Обнимая небо» 16+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01:30, 03:05 Х/ф «Че!» 16+
03:25 «В наше время» 12+
Россия 1
05:00 «Утро России» 12+
09:00 «От Помпеи до Исландии Кто сле-

11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45,
19:35 Местное время

дующий?» 12+
09:55 Ток-шоу «О
самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00,

20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное время
Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
22:00 Т/с «Земский доктор Любовь вопреки» 12+
00:35 Т/с «Женщины на грани» 16+
02:35 Т/с «ТАСС уполномочен заявить»
04:00 «Комната смеха»
НТВ
06:00 НТВ утром 12+
08:10 До суда 16+
09:05, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 12+

шествие 16+
11:55, 13:20 Суд присяжных 16+
14:55 Прокурорская проверка 16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
20:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
22:00 Анатомия дня 16+
23:00 Т/с «Шаман» 16+
00:55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01:55 Главная дорога 16+
02:30 Дикий мир
03:00 Т/с «Ржавчина» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+
Россия 2
07:00 Панорама дня. LIVE
08:55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. «Смена» (Комсомольск-на-Амуре)
- «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
10:55, 22:20 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Операция «Горгона» 16+
15:30 «Я - полицейский!»
16:35 Х/ф «Спираль» 16+
18:35, 22:00 Большой спорт
20:55 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Прямая трансляция
из Турции
11:30, 14:30, 17:30 Чрезвычайное происшествие 16+
11:55, 13:20 Суд присяжных 16+
14:55 Прокурорская проверка 16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
20:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
22:00 Анатомия дня 16+
23:00 Т/с «Шаман» 16+
00:55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01:55 ДНК 16+
02:55 Дикий мир
03:05 Т/с «Ржавчина» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+
Россия 2
07:00 Панорама дня. LIVE
08:35, 00:10 Т/с «Байки Митяя» 16+
09:35, 22:05 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Спираль» 16+
14:00, 02:35 «24 кадра» 16+
14:35, 03:10 «Трон»
15:05, 03:40 «Наука на колесах»
15:35, 21:45 Большой спорт
15:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) - «Локомотив» (Ярославль).
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00:05 Т/с «Байки Митяя» 16+
01:10 Профессиональный бокс
02:15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Динамо» (Москва)
04:20 Т/с «Агент» 16+

04:00 Т/с «Только правда» 16+
04:50 «СуперИнтуиция» 16+
05:50 Т/с «Джоуи-2» 16+
06:20 Т/с «Саша + Маша» 16+

ТНТ
07:00 Т/с «Юная Лига Справедливости» 12+
07:30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
08:20 М/с «Озорные анимашки» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00 Х/ф «Дублёр» 16+
13:35, 22:40 «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, 19:30, 20:00
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
20:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00
«Дом-2.
После
заката»
Спецвключение 16+
01:00 Х/ф «Новичок» 16+
03:30 Т/с «Салон Вероники» 16+

СТС
06:00, 05:15 М/ф «Картинки с выставки», «Недодел и передел», «Храбрый
заяц» 0+
06:40 М/с «Миа и я» 6+
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
08:00, 14:05 Т/с «Воронины» 16+
10:00, 16:30, 20:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
10:30, 16:05, 21:00 Т/с «Семейный бизнес» 16+
10:55 Х/ф «Мумия» 16+
13:15, 23:50 Т/с «Студенты» 16+
17:00 Т/с «Кухня» 16+
19:00 Т/с «Анжелика» 16+
21:30 Х/ф «Мумия возвращается» 16+
00:30 «Большой вопрос» 16+
01:05 «Хочу верить» 16+
03:05 «Не может быть!» 16+
04:45 «Животный смех» 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

Прямая трансляция
18:15 Х/ф «Операция «Горгона» 16+
01:15 Профессиональный бокс
04:15 Т/с «Агент» 16+

03:30 Т/с «Только правда» 16+
04:25 «СуперИнтуиция» 16+
05:20 Т/с «Джоуи-2» 16+
05:50 «Школа ремонта» 12+

ТНТ
07:00 Т/с «Юная Лига Справедливости»
07:30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
08:20 М/с «Озорные анимашки» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00 Х/ф «Космический джэм» 12+
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 «Физрук»
19:30, 20:00 Т/с «Универ. Новая общага»
20:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 Х/ф «Дублёр» 16+
22:40 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01:00 Х/ф «Свет вокруг» 16+
03:05 Т/с «Салон Вероники» 16+

СТС
06:00, 04:35 М/ф «Как щенок учился
плавать», «Стойкий оловянный солдатик», «Однажды утром» 0+
06:40 М/с «Миа и я» 6+
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
08:00, 14:05 Т/с «Воронины» 16+
10:00, 11:30 Шоу «Уральских пельменей»
13:30, 23:45 Т/с «Студенты» 16+
16:05, 21:00 Т/с «Семейный бизнес» 16+
16:30, 20:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00 Т/с «Кухня» 16+
19:00 Т/с «Анжелика» 16+
21:30 Х/ф «Мумия» 16+
00:30 Кино в деталях 16+
01:30 «6 кадров» 16+
01:45 «Хочу верить» 16+
03:45 «Не может быть!» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+
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Рубрика «Товары и цены»

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

«Лесторгстрой»
ул. Калараша, 139 (РСУ-4)
8-918-005-62-52; 8-928-445-36-00
Доска обрезная
7000-9000 руб. за куб. м
Sip-панели от 1500 руб. кв. м
фасадная плитка (монтаж без раствора), от 920 руб. кв. м
Студия дизайна мебели «Амати»
ул. Победы, 166в
8-918-907-18-13; 8-988-280-52-13
Комплексный ремонт
от 7500 р./кв. м
Натяжной потолок, 1-комнатная кв.,
включая санузел, - 13 900 руб.
Профессиональный дизайн помещений от 350 руб./кв. м.
«Евростиль» ИП Данченко В.
ул. Победы, 166/15 (здание гост. «Кипарис») 8-989-750-48-88 (Саида)
Потолки (Россия) от 240 р./кв.м
Потолки (Бельгия) от 290 р./кв.м
Безопасный монтаж (с использованием
композитных баллонов)
Торговый центр «1001 квадрат»
ул. Калараша, 68
235-1001, 270-91-68
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.

«Евростиль» ИП Данченко В.
ул. Павлова, 56
8-988-237-40-35 (Юлия)
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.
ИП Пареньков Ю. Д.
ул. Калараша, 64в (напротив 145а)
8-918-916-54-20, 8-988-144-92-58
Металлопластиковые окна за 1. кв.
м в зависимости от конструкции (с
отливом и подоконником): глухие 1400 руб.,
с одной поворотной створкой 3 400 руб.
с одной поворотно-откидной
створкой - 3 800 руб.
Металлопластиковые двери от 4000 руб.

«Автономные системы»
ул. Павлова, 85а
233-42-24
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.
«Евростиль» ИП Данченко В.
ул. Калараша, 145,напротив электросетей
8-988-233-63-07 (Екатерина)
Green 07 - 8700
Aeronic 07 - 10 500
Panasonic YW07MKD - 13 700
Монтаж сплит-системы - 3000
Техническое обслуживание кондиционера от 600 руб.

«Пласт Сервис»
ул. Калараша, 64 (напротив 145)
236-24-42; 236-23-32
Матрацы «Magniflex», «MaterLux», прво Италия, от 10 000 руб.
Подушки ортопедические
от 1 500 руб.
Магазин «Водолей»
Рынок «Астра», Аэродромная,1
8-918-616-51-21
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.

Пиццерия «Гранд». Доставка.
8-918-401-54-58
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, помидоры, 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.

Ремонт квартир, домов,
гостиниц под ключ
8-918-2000-517

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 оцинкованные (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

Кухни от 12 500 за м/п
Шкаф-купе от 9000 за м/п
Офисная мебель
Детская мебель
Мебель для спальни
Мягкая мебель

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

Магазин «Триколор»
ул. Лазарева, 1/1 (возле СТО)
+239-80-86
Эфирный цифровой
приемник - 1500 руб.
Спутниковый цифровой
приемник - 1500 руб.
Салон «Праздник»
ул. Победы 153, 3 эт. (со ст. Дельфинария) 8-918-302--65-39; 8-918-409-49-68
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.
Детский магазин «Милашка»
ул. Калараша 62 а,
тел. 8-918-301-89-87
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.

СИТ «Мой поиск»
ул. Павлова, 89
8-918-99-80-777; 8-918-438-94-19
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

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
КУПЛЮ-ПРОДАМ
Свежее молоко. 8-988-403-56-96
Продаю новую детскую площадку
недорого. 8-918-409-34-53
Продается быстровозводимый
домик на 4 комнаты с мебелью и
бытовой техникой. 8-988-144-52-15
Продаю оборудование для парикмахерских. 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 видеонаблюдение, «Стоянка запрещена»,
«Уголок потребителя», «Открыто/
закрыто», «Режим работы», адресные таблички, стенды.
8-918-302-46-81.
Все для сауны и бани. Камины,
печи, дымоходы. 8-938-418-58-34
СКИДКИ
Свадебный салон Праздник. В
связи с ликвидацией коллекции
2012-2013г., скидки 50% на все
платья и фату.
8-918-409-49-68
РАЗНОЕ
Найдена собака, кобель, рост
небольшой, персиковый окрас,
с ошейником, русская цветная
болонка, р-н ул. Малышева.
8-918-005-62-54
Меняю место в д/с №118 на место
в д/с №63 (ребенок 2010 г.р.).
8-918-918-35-40
Новый ветеринарный кабинет по
ул. Белинского, 10.
8-918-918-08-09
РАБОТА
Требуется продавец в
универсальный магазин.
8-928-456-70-48

Размещайте объявления - привлекайте клиентов! Ваши рекламные объявления в газете «ЛН» прочитают жители поселков 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.

В магазин «Строитель» требуется
грузчик. 270-80-33
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Требуется плотник, каменщик.
8-928-242-72-79

Установка спутниковых антенн
«Триколор». 239-80-86

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

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

Работа женщинам.
8-918-107-44-14

Создание и продвижение сайтов.
Услуги копирайта, рерайта,
администрирования сайта.
www.moypoisk-reklama.ru
8-918-438-94-19

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

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

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
Чистка участков. 8-988-403-56-96
Ремонт холодильников,
стиральных машин. Выезд на
дом.8-938-458-86-08
Спа-процедуры, коррекция
фигуры. 8-918-308-31-87
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
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

Ветеринарный кабинет.
Терапия, хирургия, вакцинация,
гегиенические стрижки.
8-918-918-08-09
Международное право и другие
юридические услуги:
www.intmls.com. Представитель в
Лазаревском. 8-928-853-75-41
Помощь в написании исковых
заявлений. 8-900-24-94-829
Юридическое сопровождение
сделок с недвижимостью.
8-918-618-27-47
Юридические услуги : Оформление в собственность з/у. Приватизация. Купля-продажа. Вступление
в наследство. Бесплатные консультации. 8-918-900-46-44. Андрей

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

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

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

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

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

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

Продаю дом в Алексеевке, Дружба
2, 172 кв.м., 10 соток земли, сад.
Собственность. 8(862) 270-42-73
Продаю жилую дачу с/т «Родничок» 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

Отделочные работы.
8-965-482-06-61

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

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

Продаю 1-комн. по ул. Победы.
8-988-142-07-00

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

Продаю 1-комн. по ул. Партизанская. 8-918-305-59-02

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

Продаю 2-комн. в двенадцатиэтажке. 8-988-142-07-00

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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
Куплю участок под гостиницу недорого. 8-918-919-60-59
Продается дом 97 кв. м, з/у 7 соток,
гараж. Лазаревское.
Цена 5 800 000. 8-918-343-55-35

Продаю благоустроенное общежитие. 1 250000. 8-988-142-07-00
Продаю 2-х этажный жилой гараж,все коммуникации. Цена: 950 т.р.
8-918-006-56-36
Куплю 1-комн.в п. Лазаревское.
8-988-142-07-00
Продаю 2-комнатную по ул. Малышева 7. 8-988-142-07-00
Сдаю квартиру на длительный
срок. 8-918-305-59-02
Продаю 1-комнатную по ул. Малышева ремонт, мебель, возможна
продажа в ипотеку.
8-918-305-59-02

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 общежитии, 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 улучшенной планировкой. 8-918-200-22-58
Продаю квартиру в п. Лазаревское. Срочно. Недорого.
8-988-508-13-98
Куплю квартиру в п. Лазаревское.
8-918-201-20-45

Семья (славяне) из 2х человек
снимет жилье на длительный срок
(недорого). 8-989-16-69-167
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
Компьютерные курсы.
8-918-918-22-96
Объявляется набор в детские
и взрослые группы обучения
техникам рукоделия: декупаж,
мыловарение, валяние из шерсти,
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 многодетных 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, индивидуальные занятия, консультации
для взрослых.
8-988-144-45-27
Школа риторики.
8-918-918-98-32
Секция художественной гимнастики 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 рукопашного боя в спортивном клубе «Гладиатор», ул. Калараша, 152. 8-918306-82-80

Продаю комнату в общежитие.
8-988-142-07-00

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

Продаю 2-комнатную в центре.
8-918-101-69-32

Общежитие 950 тыс. 8-918-200-22-58

Спортзал по улице Партизанская,
20 (цокольный этаж) приглашает
детей с ограниченными возможностями заниматься спортом
бесплатно. 8-918-105-42-98

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

Фитнес и тренаженый зал в пансионате «Гренада». 8-963-161-93-33

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

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

Куплю общежитие с удобствами.
8-918-006-56-36
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

Продается гараж. 8-988-281-36-51

Дом 3 500 000 руб. 8-918-609-81-08

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

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

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

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

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

Продаю 2-х ком. в высотке и 3-х
ком. с видом на море.
8-988-414-04-55
Срочно продаю участок (Аэродром)
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
Сдам комнаты в гостевом доме
славянам. 8-928-853-88-50

Спортивный клуб «Боец» приглашает всех желающих обучиться
рукопашному бою. Набор ведется
с 6 лет. Клуб находится на территории 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.
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!
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