
Календарь праздничных дат

четверг, 16 октября 2014 года. №41 (399)Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

  Новая система учета заявок и об-
ращений абонентов заработала с 
13 октября. Теперь о проблемах с 
водоснабжением и водоотведени-
ем жители и гости города могут 
сообщить в единую диспетчер-
скую службу не только по теле-
фону 255-05-05, но и с помощью 
специальной заявки, размещен-
ной на сайте предприятия. 
  Новая система также обеспечива-
ет оперативный учет поступивших 
обращений абонентов, помогает от-
слеживать  информацию о ходе ава-
рийно-ремонтных работ, оповещает 
потребителей о текущих отключе-
ниях от водоснабжения, позволяет в 
режиме реального времени контро-
лировать исполнение работ.
  - Значительно сократились сроки 
реагирования на аварийные си-
туации, - сообщила начальник 
диспетчерской службы ООО «Со-

чиводоканал» Светлана Звей-
некс. – Благодаря автоматизации 
системы распространения и учета 
данных повысилась эффектив-
ность взаимодействий подразделе-
ний и служб предприятия, а также 
скорость доведения информации 
об авариях и отключениях до го-
родских и районных ведомств раз-
личного уровня и потребителей.  
  Форма интернет-заявки об ава-
рийных ситуациях в системе водо-
провода и канализации курорта 
размещена на главной странице 
сайта ООО «Сочиводоканал» не-
посредственно над разделом «Опе-
ративный монитор». Для её запол-
нения не  требуется регистрации 
на сайте, необходимо лишь указать 
свои контактные данные, описать 
проблему и дать адрес, по которому 
оперативно выедет аварийно-ре-
монтная бригада. 

Отправить сообщение об аварии в Сочинский водоканал 
теперь можно через Интернет.

 Водоканал он-лайн

  Перед началом гонки все пилоты 
команд Формулы 1 собрались 
вместе на стартовой зоне в честь 
Жюля Бьянки. После аварии 
на японском Гран-при француз 
по-прежнему находится в госпита-
ле в тяжелом состоянии.   
  Для Даниила Квята старт сложно 
назвать удачным. Он упустил не-
сколько позиций и ко второму 
кругу был уже на 9 месте. Первые 
круги проходили в активной 
борьбе на протяжении всей трассы. 
Особенно красивые обгоны полу-
чались у пилотов в третьем поворо-
те -  вокруг Medals Plaza.  
  Несмотря на то, что все команды в 
субботу тренировали пит-стопы, не-
которые не избежали проблем при 
остановке. Так Фернандо Алонсо 
потерял важные секунды из-за 
ошибки механика. В итоге вместо 

ИТОГИ ГРАН-ПРИ ФОРМУЛЫ 1
Подошло к концу первое в истории России Гран-при «Формулы-1». Королевские гонки прошли 
на высочайшем уровне, что подтверждают слова Берни Экклстоуна. Остался небольшой осадок 
от того, что Даниил Квят не смог попасть в очковую зону из-за проблем с болидом. Несмотря ни на 
что, его тепло приветствовали российские болельщики: все прекрасно понимали, что возможно-
сти болида команды «Торо Россо» не так велики как, к примеру, у «Мерседеса» или «Вильямса».

потенциального места на подиуме 
испанец занял всего лишь 6 место.
  Сочинская трасса очень скоростная 
– средняя скорость на круге более 
200 километров в час. Поэтому у 
многих возникли проблемы с рас-
ходом топлива. В том числе и у 
Даниила Квята. После успешной 
квалификации все фанаты россия-
нина ожидали гораздо более высо-
кого места на финише, чем итого-
вая 14 позиция. 
  Пять первых мест заняли болиды, 
оборудованные двигателями Мер-
седес. Дженсон Баттон и Кевин 
Магнуссен  - 4 и 5 соответсвенно. 
Тройка лидеров сохранила рас-
становку сил со старта. Вальтери 
Боттас в конце заезда был очень 
быстр, даже установил лучшее 
время на круге, но так и не смог 
догнать дуэт «серебряных стрел». 

Нико Росберг, который почти всю 
дистанцию гонки провел на одном 
комплекте резины, в итоге смог 
подняться на вторую ступень пье-
дестала. Победителем первого рос-
сийского Гран При Формула 1 стал 
Льюис Хэмилтон. За несколько 
кругов он смог создать комфорт-
ный отрыв от преследователей.  
  Благодаря победе на российском 
этапе Хэмилтон увеличил преи-
мущество над Росбергом в личном 
зачете. За 3 Гран При до конца 
сезона двух пилотов Mercedes раз-
деляют 17 очков. Впереди гонки 
в США, Бразилии и Абу-Даби. 
Последняя – с двойными очкам. 
Таким образом, высока вероят-
ность, что судьба чемпионско-
го титула решится на трассе Яс 
Марина, сообщает пресс-служба 
«Сочи Автодрома».

Всероссийский день лицеиста
День работников пищевой промышленности
День работников дорожного хозяйства
День военного связиста в России 
Международный день повара

19 октября

20 октября

  Экспозиция легковых автомобилей 
будет представлена более чем 30 мо-
делями от ведущих региональных 
автодилеров. Для удобства они будут 
разделены по классам: «Новинка 
года», «Лучший внедорожник», 
«Лидер программы утилизации» 
и другие. Посетители смогут озна-
комиться с различными моделями 
электромобилей, автобусов, газелей, 
грузовых авто, с промтоварными 
фургонами, рефрижераторами, са-
мосвалами, манипуляторами. 
  Кроме того на выставке откроется 
раздел автозапчастей, автокосмети-
ки и автокомпонентов от 50 компа-
ний-участников. 
  Выставка сопровождается обшир-
ной деловой программой. 16 октября 
пройдет III Автофорум Юга России, 
темой которого станет «Новые воз-
можности развития бизнеса на этапе 
стагнации рынка». Конференция 
объединит ведущих специалистов 
автомобильной индустрии для об-

Чемпионат по скоростному 
маневрированию среди водителей такси
Чемпионат региона по скоростному маневрированию среди 
водителей такси пройдет в рамках XIX выставки автозапча-
стей, автохимии, оборудования, инструментов, автомоби-
лей и транспортных средств MOBI. Она развернется с 16 по 19 
октября на площади в 9 000 кв.м. в выставочном центре «Крас-
нодарЭКСПО». В этом году в ней примут участие более 100 ком-
паний из Италии, Турции, Украины, Японии и России. 

суждения наиболее актуальных во-
просов, как в контексте общероссий-
ских тенденций, так и с точки зрения 
ситуации в южном регионе. 
  В этот же день состоится подве-
дение итогов X Краевого конкурса 
«Лучшие автоцентры Краснодарско-
го края 2014 года». 
  17 октября пройдет конференция 
«Итоги первого месяца реализации 
программы утилизации на террито-
рии Краснодарского края». Участни-
ки обсудят широкий круг вопросов, 
возникающих в процессе реализа-
ции программы, профессиональные 
комментарии дадут специалисты 
отрасли. 
  Программу продолжит «Taxi drive 
Challenge 2014». Его участники 
сначала пройдут теоретический 
экзамен на знание правил дорож-
ного движения, а затем продемон-
стрируют уровень практического 
мастерства в прохождении полосы 
препятствий на автомобиле.

Товарищеский матч - победители здесь… дети

    «Королевские гонки», про-
шедшие в прошлое воскре-
сенье в Олимпийском парке, 
конечно же, затмили собой, 
то мероприятие, которое со-
стоялось в прошлую среду. 
Но о таких благотвори-
тельных акциях никогда не 
стоит забывать, а более того 
– нужно постоянно о них 
напоминать и всячески спо-
собствовать популяризации. 
Ведь денежный взнос, (пусть 

даже небольшой, и порой символи-
ческий) каждого из нас может спасти 
здоровье какого-либо ребёнка! Все 
собранные средства направляются 
на адресное лечение детей. 
  Так, Всероссийская благотво-
рительная акция «Под флагом 
добра!» собрала под свои знамёна 
немало звёзд и большое количе-
ство кампаний, которые постоянно 
помогают детям, страдающим тя-
жёлыми заболеваниями. 
  Начало. Продолжение на стр. 2

На прошлой неделе, 8 октября, на центральном стадионе города Сочи имени Славы Метревели 
состоялся футбольный благотворительный матч между командой звёзд Российской эстрады «Ро-
сич-Старко» и коллективом, в состав которого вошли спортсмены, которые каждое воскресенье 
рискуют своей жизнью, разгоняя своих железных коней до 300 км в час – пилотами «Фомулы-1». 
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  Спортсмен из Лазаревского района 
Арсен Ханджян (весовая категория 
до 90 кг) столь высокого звания 
удостоен за успехи на турнирах 
по самбо. В активе спортсмена – 
«золото» европейского и мирового 
чемпионатов, а также кубка мира.
  Поздравляем нашего выдающе-
гося спортсмена с этим званием и 
желаем дальнейших побед на ковре 
и в жизни!

Заслуженный мастер спорта
Министр спорта России Виталий Мутко подписал приказ о 
присвоении почетного спортивного звания «Заслуженный 
мастер спорта России» двум атлетам Краснодарского края – 
самбисту Арсену Ханджяну и борцу Аниуару Гедуеву.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ 

Скоростные электропоезда «Ласточка» ОАО «РЖД», курсирующие вдоль черноморского побережья от 
Туапсе до Красной Поляны, разработаны немецкой компанией Siemens AG. Электропоезд состоит из 5 
вагонов. Общая длина всего состава достигает 130 метров. Несомненно, передвигаться на электропоез-
де повышенной комфортности очень приятно. Здесь для пассажиров доступно многое: можно удобно 
расположиться в мягком кресле, зарядить мобильный телефон, посетить туалет в одном из вагонов и 
так далее. Но случаются, порой, ситуации, которые могут перечеркнуть все плюсы путешествия.

За что 24 рубля?

  О том, как далась победа спортсмен 
и его брат Владислав Яркин, он же 
тренер, рассказали на встрече с 
главой города. 
  - Мы выступали в мае на Европе 
в Польше. Был абсолютно разный 
уровень. Андреев тогда был на три 
головы сильнее . Вообще не о чем 
было разговаривать. А вот уже на 
этой Олимпиаде его Славик в рывке 
обыграл, - рассказал тренер Владис-
лав Яркин. 
  Результат, который Вячеслав Яркин 
показал на юношеской Олимпиаде 
в Китае, Анатолий Пахомов назвал 
выдающимся. Серебро — высокая 
награда для молодого тяжелоатле-
та. Спортсменов, которые прослав-
ляют Сочи далеко за его пределами, 
город готов всячески поддерживать. 

Стенд Вячеслава Яркина появится 
в Музее спортивной славы Сочи

А таких атлетов с каждым годом 
на курорте становится все больше. 
Сегодня в Сочи есть возможность 
заниматься практически любым 
видом спорта.
  - До 50% ребят в школьном воз-
расте дополнительно занимаются 
в спортивных школах. Это здорово. 
Сейчас в рамках проекта «Я люблю 
Сочи» мы четко создаем условия, 
чтобы каждый ребенок до 18 лет 
был чем-то занят, нашел для себя 
увлечение, - рассказал глава г. Сочи 
Анатолий Пахомов. 
  В благодарность за победу на 
международном турнире из рук 
главы курорта Вячеслав Яркин 
получил памятный диплом. В свою 
очередь тяжелоатлет подарил 
мэру медаль, завоеванную в Китае. 
Такие награды, отметил Анатолий 
Пахомов, должны быть достоя-
нием всего города. И пригласил 
спортсмена в Музей спортивной 
славы, где вскоре появится стенд 
Вячеслава Яркина. Он будет рас-
сказывать о его многочисленных 
победах. Здесь же разместят и 
серебро юношеских игр. 
  В завершении встречи Яркин по 
традиции оставил запись в книге 
почетных гостей музея.

  Как известно, покупка билетов у 
разъездных кассиров, непосред-
ственно в «Ласточке», - самая 
затратная. Если у пассажира нет 
при себе билета на проезд, то с 
него контролёром взимается до-
полнительный сбор: в пригород-
ных поездах - 24 рубля, в скорост-
ных электропоездах - 40 рублей. 
При этом разъездные билетные 
кассиры обязаны предоставить 
пассажиру не только билет, но и 
чек на оплату сбора. Складывает-
ся странная ситуация, свидетелем 
которой я стал на прошлой неделе, 
когда ехал в «Ласточке» в Сочи.
  Пассажирка электропоезда от-
казывалась оплатить проезд 24 
рубля дополнительно к стоимо-
сти билета. Она просто-напросто 

не знала, что взимается допол-
нительный сбор при покупке 
билета у контролёра в электро-
поезде. Возмущение женщины 
вполне объяснимо. Все мы пре-
красно видим, какая ситуация 
часто складывается на железно-
дорожном вокзале в Лазаревском. 
Порой, при работе только одной 
пригородной кассы, люди при 
наличии огромной очереди эле-
ментарно не успевают приобре-
сти билет, справедливо полагая, 
что они смогут это сделать не-
посредственно в электричке.  В 
конце концов, после большого 
скандала, пассажирка оплатила 
дополнительный сбор в размере 
24 рублей. На мой вопрос «За 
что взимается дополнительная 

плата?» от контролёра-кассира, а 
также от обслуживающего персо-
нала, вразумительного ответа я не 
получил: «Мы исполняем приказ. 
Формулировку приказа можете 
прочитать на сайте Российских 
железных дорог».
  Видимо, речь шла о приказе Мин-
транса России от 19 декабря 2013 г. 
№ 473 г. Москва «Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров, 
багажа, грузобагажа железнодо-
рожным транспортом». Так звучит 
один из абзацев пункта 57 этого 
приказа: «Безбилетный гражда-
нин, обнаруженный в поезде при-
городного сообщения, обязан опла-
тить стоимость проезда от станции 
посадки до станции своего назна-
чения. При этом с него взимается 
сбор за оформление проездного 
документа (билета) в поезде. Если 
безбилетный гражданин заявля-
ет о желании покинуть поезд, он 
оплачивает стоимость проезда 
до станции, на которой покинет 
поезд, и сбор за оформление 
проездного документа (билета) 
в поезде».
  В общем, как говорится, незна-
ние Закона не освобождает от 
ответственности. Делаем соответ-
ствующие выводы и, по возмож-
ности, стараемся приобретать 
билеты в кассах железнодорожно-
го вокзала.

Александр Ленкин

  Продолжение. Начало на стр. 1
  Спортивное мероприятие состо-
ялось благодаря Министерству 
спорта РФ, администрации Крас-
нодарского края и Сочи, фирме 
«Центр «Омега» - промоутер рос-
сийского этапа «Формулы-1».
  В команде «Росичи-Старко» по-
стоянно принимают участие в раз-
личных турнирах такие звёзды, как 
Влад Топалов, Пьер Нарцисс, Илья 
Авербух, Виктор Зинчук, Михаил 
Гребенщиков и многие другие. В 
данном благотворительном матче 
коллектив «Пилоты Гран-При» 
был представлен пилотами «Коро-
левским гонок»: Даниилом Квятом 
(Toro Rosso), мексиканцем Серхио 
Пересом (Force India), шведом 
Маркусом Эриксоном (Caterham), 
датчанином Кевином Магнуссе-
ном, отечественным экс-пилотом 
«Формулы-1» Виталием Петровым.
  Матч проходил, несмотря на то, 
что был он благотворительным, в 
принципиальной и бескомпромисс-
ной борьбе. Даниил Квят оформил 
дубль, но его команда всё же по-
терпела поражение со счетом 5:6. 

Открыл счёт во встрече именно 
Квят, реализовавший выход один 
на один. Но не прошло и десяти 
минут, как Илья Авербух сравнял 
счёт, а вскоре и вывел свою команду 
вперёд. Первый тайм целиком и 
полностью остался за «Росич-Стар-
ко», но при счете 4:1 в их пользу 
Даниил сумел оформить дубль. 
Голом в первом тайме также отме-
тился и пилот «Форс Индии» Серхио 
Перес – неудачно сыграл вратарь 
команды звёзд эстрады Дмитрий 
Давыдов. Мексиканский гонщик 
стал единственным представителем 
«Формулы-1», оставшимся в игре 
и после перерыва. В итоге Перес 
составил отличную пару напада-
ющих с первым в истории росси-
янином в «Королевских гонках» 
Виталием Петровым. На второй 
тайм команды вышли при счете 
5:3 в пользу команды «Росич-Стар-
ко», но уже через несколько минут 
Петрову удалось сократить отстава-
ние команды пилотов до миниму-
ма, а в середине второй половины 
и вовсе сравнять счет. Но всё-таки 
победа осталась за звёздами россий-

ской эстрады – 6:5.
  – Мы играли всё-таки товарище-
ский матч с целью благотворитель-
ности, а также в поддержку нашего 
товарища Жюля Бьянки, и надеюсь, 
что эта встреча будет полезна, – 
приводит «Р-Спорт» слова Квята. 
- В моменте с первым голом отлич-
ную передачу мне сделал Виталий 
Петров, и удалось выйти один на 
один с голкипером. Второй гол был 
импровизацией. В Монако я так же 
забивал.
  По окончании матча были вручены 
денежные сертификаты. Благотво-
рительный фонд «Цветик-Семицве-
тик» получил сертификат в размере 
300 тысяч рублей. Также денежные 
сертификаты различных сумм были 
вручены каждому из нуждающихся 
лично.
  На пригласительном билете есть 
такой призыв - «Твой взнос спасёт 
ребёнка!». Предлагаем последовать 
этому призыву и не оставаться в 
стороне от горя детей, страдающих 
тяжёлыми заболеваниями. 
Внести пожертвования вы можете на 
специальный расчётный счёт благо-
творительного фонда «Цветик-Се-
мицветик»:

  356000, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Красная, дом № 42, 

8 (861) 2624371
Расчётный счёт: 

40703810700490001284
Банк ОАО «Крайинвестбанк»
К/сч 30101810500000000516

ИНН 2310981082
КПП 231001001
БИК 040349516

Назначение платежа: Благотвори-
тельное пожертвование на оказание 
благотворительной помощи детям 
города Сочи.

Александр Ленкин

Сочинский тяжелоатлет завоевал серебро Юношеских 
Олимпийских игр, которые проходили в августе в Китае. В 
двоеборье он показал результат – 294 килограмма, уступив 
лишь болгарину Божидару Андрееву. 

  - Наши уважаемые представите-
ли серебряного возраста остаются 
активными, позитивными участ-
никами всех городских событий. 
Поэтому мы и решили наградить 
наше старшее поколение, - рас-
сказала заместитель главы г. Сочи 
Ирина Романец. 
  Сегодня сочинские пенсионеры, 
несмотря на возраст, на месте не 
стоят. Они не только вносят огром-
ный вклад в развитие города, но и 
участвуют во всяческих конкурсах. 
Создают собственные кружки и 
секции. 
  Так самой позитивной активисткой 
серебряного возраста стала Зинаида 
Грозовская, которая долгие годы 
руководит объединением ветеранов 
Великой Отечественной, вооружен-
ных сил и МВД. 
  - Объединяем идеями, любовью 
к городу, заботой о нем. Прово-
дим субботники, благоустраиваем 
пляжи, дворы. Я считаю, что в этом 
и выражена наша любовь к городу 
Сочи, - подчеркнула руководитель 
ветеранского общественного объе-
динения «Нам рано жить воспоми-
наниями» Зинаида Грозовская. 
  Отметили также самого спортивно-
го и активного пенсионера, выбрали 
и супербабушку. Точнее сразу 
четырех. Ими стали Кегануш Кесян, 

Выбрали супербабушек
На площади возле дома культуры «Юбилейный» подвели итоги 
необычного конкурса. Там же прошел праздничный концерт, по-
священный окончанию декады пожилых людей. 

Любовь Лезгинская, Надежда Тол-
стоброва и Изабелла Тюрина. Это 
женщины, которые общественную 
работу успешно совмещают с ролью 
заботливой бабушки. 
  Также во время концерта все же-
лающие могли присоединиться к 
Хартии «Я люблю Сочи». Пенсио-
неры делают это охотно. Собирают 
подписи волонтеры, кстати тоже 
представители старшего поколения. 
Волонтеры серебряного возраста 
уже успели поучаствовать во всех со-
бытиях города, помогали проводить 
и Зимние игры. Но впереди еще 
много работы. 
  Здесь же на площади все могли по-
любоваться на плоды трудов самых 
активных бабушек. На празднике 
была развернута выставка мастер-
ства и мудрости. Тут можно было 
узнать лучшие рецепты выпечки, 
солений, варений, а также секреты 
мастерства вязания и вышивки. 
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  Приоритетом в решении задачи по 
формированию сознательного граж-
данина своей страны, эффективно 
участвующего в демократическом 
процессе, является способность че-
ловека к самоорганизации, умению 
отстаивать свои интересы, участию 
в преобразовании своей страны и 
своего района.
  Как известно, по инициативе гу-
бернатора Краснодарского края 
Александра Ткачёва с 2008 года на 
Кубани в городах и районах сфор-
мированы молодёжные советы 
при главах муниципальных обра-
зований. Данная инициатива была 
поддержана в Краснодарском крае 
не только органами по делам моло-
дёжи, но и образовательными ор-
ганизациями и территориальными 
избирательными комиссиями. В 
организациях системы образования 
края и в том числе Лазаревского 
района создаются школьные, учени-
ческие и студенческие советы, пар-
ламенты, думы.
  Педагоги района смогли ознако-

Школьное самоуправление 
как одна из основ формирования личности

6 октября, в преддверии единого дня выборов в школьное самоуправление, который пройдёт 15 
октября, состоялся обучающий семинар с участием заместителей директоров школ по воспита-
тельной работе и координаторов ученического самоуправления Лазаревского района.

миться с основными целями и зада-
чами школьного самоуправления, 
среди которых: 
  - повышение уровня самооргани-
зации учащегося и формирования у 
него готовности к участию в управле-
нии обществом:
  - выявление и поддержка молодых 
людей с активной жизненной пози-
цией;
  - создание условий для реализации 
творческого потенциала учащихся в 
общеобразовательных учреждениях 
района.
  Немаловажно отметить, что струк-
тура школьного самоуправления 
имеет высокую степень организации. 
Органом самоуправления является 
ученический Совет. Он формирует-
ся ежегодно не позднее 20 октября 
текущего года из числа активных и 
творческих учащихся 5-11 классов и 
действует в течении учебного года. 
Каждый обучающийся 9-11 классов 
имеет право избирать и быть избран-
ным в состав Совета школы. 
  Члены ученического Совета в 

каждой общеобразовательной 
организации района участвуют 
в планировании и организации 
общешкольных и межшкольных 
праздников, акций, помогают в 
проведении тематических круглых 
столов, конференций, семина-
ров, мероприятий, направленных 
на пропаганду здорового образа 
жизни, на развитие творческих 
интеллектуальных, спортивных, 
духовно-патриотических способ-
ностей учащихся. Также члены 
Совета принимают участие в реа-
лизации социальных проектов, на-
правленных на профилактику асо-
циального поведения и явлений, 
активно пропагандируют и помо-
гают контролировать соблюдения 
Закона № 1539 – КЗ «О мерах по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних в Краснодарском крае» в 
своём поселении.
  Из числа лидеров общеобразова-
тельных организаций, находящих-
ся на территории Лазаревского 
микрорайона, формируется уче-
нический Совет муниципального 
образования при администрации 
Лазаревского внутригородского 
района города Сочи по делам мо-
лодёжи.
  Учащимся есть к чему стремить-
ся, так как лидеры школьного са-
моуправления обязательно входят 
в состав молодёжного Совета при 
главе администрации Лазаревско-
го внутригородского района города 
Сочи. Благодаря этому они получа-
ют уникальную возможность озна-
комиться и изучить работу муници-
пального органа власти.

  Международный день ходьбы 
(World Walking Day) впервые 
прошёл в России. Это ведущее 
мероприятие официального ка-
лендаря Международной ассоци-
ации спорта для всех «ТАФИСА», 
главной задачей которого является 
популяризация ходьбы как наибо-
лее естественного и доступного вида 
физической активности, идеально-
го для поддержания здоровья и фи-
зической формы.

9 октября, на пляже «Гренада» посёлка Лазаревский состоялось спортивное мероприятия, в 
рамках которого более 1000 жителей и гостей микрорайона, учащихся образовательных учреж-
дений, ветеранов Вооружённых сил РФ смогли продемонстрировать свои навыки в спортивной 
и «Скандинавской» (занятия и техника ходьбы происходит при помощи специально разрабо-
танных палок) ходьбе, которая стала популярной в конце 90-х годов во всём мире.

«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ – ЗАЛОГ БУДУЩЕГО»

  Ежегодно в Международном дне 
ходьбы участвует более 12 милли-
онов человек в 150 странах мира. В 
этом году Россия присоединилась 
к одному из самых масштабных 
праздников спорта на торжествен-
ном открытии Форума «Россия – 
спортивная держава».
  Массовая ходьба была организова-
на на пляже «Гренада» в 15 часов. 
В мероприятии приняли участие 
специалисты Управления социаль-

ной защиты населения Лазарев-
ского района, учащиеся ООШ № 
99, лицея № 95, ДЮСШОР № 4,  
ДЮСШ № 6; ГБУ СО КК «Сочин-
ский КЦСО «Милосердие». Не от-
ставало и старшее поколение: так, в 
мероприятии активно участвовали 
руководитель общественного вете-
ранского объединения ветеранов 
Великой Отечественной войны, Во-
оруженных сил РФ «Нам рано жить 
воспоминаниями» Зинаида Ива-
новна Грозовская, ветераны воен-
но-морского флота Вартан Айкович 
Шах-Меликьян и Александр Григо-
рьевич Вакслейгер и многие другие.
  Спортивная ходьба была организо-
вана и в центре Сочи. В 15 часов по 
улице Навагинской от администра-
ции Центрального района до пере-
сечения с Курортным проспектом 
прошли более 500 жителей города.
  Все участники массового меро-
приятия выступили в поддержку 
Хартии «Я люблю Сочи!», один из 
постулатов которой гласит: «Я за-
нимаюсь спортом, берегу здоровье, 
живу с удовольствием!».

  Школа здоровья доктора Штаба

   Внутри позвоночника спинной мозг, 
окруженный спинномозговыми обо-
лочками. Такой своеобразный кабель 
по которому команды из головного 
мозга и по рефлекторным дугам до-
носятся до всех органов и систем, в 
том числе до конечностей (рук и ног). 
Природа защитила столь важный для 
нас орган, поместив спинной мозг в 
спинномозговой канал, составлен-
ный из отверстий в позвонках. Гиб-
кость позвоночнику обеспечивают 
межпозвоночные диски, состоящие 
из студнеобразного ядра  и более 
плотного фиброзного кольца, выпол-
няющего роль контейнера. В зависи-
мости от условий и нагрузки диски 
или подкачиваются или сдуваются, 
как пневматическая подвеска в пре-
миальном авто, но только в десятки 
раз быстрее. Пучки нервных клеток 
выходят из позвоночника в плотном 
пространстве между позвонками. 
Пока межпозвонковые диски эла-
стичны и выполняют  свои функции, 
этим нервным пучкам ничего не угро-
жает. Растущий физически развитый  
ребенок очень редко жалуется на 
боли в спине, в отличии от взрослого 
человека у которого деструктивные 
изменения в дисках (от возраста и 
(или) от микротравм, например у во-
дителей и профессиональных спор-
тсменов), приводят к механическому,  
или через отек,  повреждению нервов 
и боли. Боль в свою очередь усугубля-
ет отек и нарушает питание дисков 
из-за сдавливания капилляров, что 
приводит к более серьезным разру-
шениям и инвалидности.
  Заболеваниям позвоночника более 
подвержены люди со слабым мы-

Позвоночник
В нашем позвоночнике от 32 до 35 позвонков. Обычно раз-
личается длина крестцово-копчикового отдела (от 3 до 5 
сросшихся позвонков). Позвоночник разделяют на шейный, 
грудной и крестцовый отделы, состоящие из 24 подвижных 
позвонков (7 шейных, 12 грудных, как и ребер, 5 поясничных).

шечным корсетом и астенического 
телосложения.
  Диагнозов,  связанным с заболева-
нием позвоночника, много, но при-
чиной для большинства  из них, яв-
ляются процессы, описанные выше. 
В некоторых странах нет такого диа-
гноза как остеохондроз, но больному 
от этого не легче.
  Если у вас часто появляются боли в 
спине, в шее, в плечах, немеют руки, 
не слушаются ноги, появляется шум 
в ушах и головокружение, тяжесть 
в голове, то российский доктор на 
основании собранного анамнеза, 
поставит диагноз-остеохондроз и 
назначит дополнительное обсле-
дование. Остеохондрозом страдает 
почти половина населения Земли, 
больший процент среди  городских 
жителей. Более подробно об остео-
хондрозе (лечение, профилактика) 
поговорим в следующем номере 
газеты.
  В откликах на заметку в преды-
дущем номере газеты «ЛН» об 
энергетиках, наиболее частым во-
просом был вопрос о натуральном 
безопасном энергетическом напитке 
для взрослых и детей. С этим и по-
добными вопросами лучше прийти 
на бесплатную консультацию или 
обратиться в Skype.    
  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

Министр спорта России Виталий Мутко подписал приказ о 
присвоении почетного спортивного звания «Заслуженный 
мастер спорта России» двум атлетам Краснодарского края – 
самбисту Арсену Ханджяну и борцу Аниуару Гедуеву.

Стенд Вячеслава Яркина появится 
в Музее спортивной славы Сочи

А таких атлетов с каждым годом 
на курорте становится все больше. 
Сегодня в Сочи есть возможность 
заниматься практически любым 
видом спорта.
  - До 50% ребят в школьном воз-
расте дополнительно занимаются 
в спортивных школах. Это здорово. 
Сейчас в рамках проекта «Я люблю 
Сочи» мы четко создаем условия, 
чтобы каждый ребенок до 18 лет 
был чем-то занят, нашел для себя 
увлечение, - рассказал глава г. Сочи 
Анатолий Пахомов. 
  В благодарность за победу на 
международном турнире из рук 
главы курорта Вячеслав Яркин 
получил памятный диплом. В свою 
очередь тяжелоатлет подарил 
мэру медаль, завоеванную в Китае. 
Такие награды, отметил Анатолий 
Пахомов, должны быть достоя-
нием всего города. И пригласил 
спортсмена в Музей спортивной 
славы, где вскоре появится стенд 
Вячеслава Яркина. Он будет рас-
сказывать о его многочисленных 
победах. Здесь же разместят и 
серебро юношеских игр. 
  В завершении встречи Яркин по 
традиции оставил запись в книге 
почетных гостей музея.

На площади возле дома культуры «Юбилейный» подвели итоги 
необычного конкурса. Там же прошел праздничный концерт, по-
священный окончанию декады пожилых людей. 
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ПеРВый КАНАЛ 
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 03:00 
Новости
09:15, 04:30 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 21:45 Т/с «Дом с лилиями» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 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 «На ночь глядя» 16+
01:30 Т/с «Рэй Донован» 18+
02:35, 03:05 «Наедине со всеми» 16+
03:35 «В наше время» 12+

РОССИЯ 1 
05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Кулебякой по диктатору. Га-
строномическая ностальгия» 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 Ве-

сти. 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 Соловьёв-
ым» 12+
22:00 Т/с «Аромат шиповника» 12+
00:45 «Национальная кухня. Помнят 
ли гены, что мы должны есть?»
01:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+

НТВ 
06:00 НТВ утром
08:10 «До суда» 16+
09:15, 10:20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская проверка» 16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
20:00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 16+
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с «Братаны» 16+
00:55 Т/с «Проснемся вместе?» 18+
01:55 «Дачный ответ» 0+
03:00 Т/с «Государственная защита» 
16+
04:55 Т/с «Супруги» 16+

РОССИЯ 2 
07:00 Панорама дня. LIVE
08:20, 01:15 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 
дело» 16+
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
15:40 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатулка» 16+
19:05, 21:45 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. Прямая трансляция
22:05 «Танковый биатлон»
03:00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Александр Сарнавский 
(Россия) против Джона Гандерсона 

(США) 16+
03:55, 04:25 «Рейтинг Баженова» 16+
05:05 Х/ф «Конвой PQ-17» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07:30 М/с «Добрые чудеса в стране Ла-
лалупсия» 12+
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» 12+
08:25 М/с «Озорные анимашки» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с «СашаТаня» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Универ» 16+
19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале» 16+
22:00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-
ния» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение. 16+
01:00 Х/ф «Зубастики-4» 16+
02:55 Т/с «Джоуи» 16+
03:20 Т/с «Воздействие» 16+
04:20 Т/с «Пригород-2» 16+
04:50 Т/с «Следы во времени» 16+

05:45 Т/с «Только правда» 16+
06:40 «Саша+Маша» Лучшее.

СТС 
06:00 М/ф «Шапокляк», «Непослуш-
ный котёнок» 0+
06:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа вол-
шебниц» 12+
08:00, 09:00, 00:00 «6 кадров» 16+
09:30, 13:30, 14:00, 17:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
11:00, 21:00 Т/с «Светофор» 16+
11:30, 12:30, 23:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16:00 Т/с «Семейный бизнес» 16+
18:00, 18:30, 19:30 Т/с «Кухня» 16+
19:00 Т/с «Анжелика» 16+
21:30 Х/ф «Мужчина по вызову. Евро-
пейский жиголо» 16+
00:30 Х/ф «Бетховен-4» 0+
02:20, 04:40 «Хочу верить» 16+
02:50 Х/ф «Проклятие деревни Ми-
двич» 16+
05:10 М/ф «Коля, Оля и Архимед», 
«Птичка Тари» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

ПеРВый КАНАЛ 
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15 Т/с «Дом с лилиями» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 Жди меня
18:45 Человек и закон 16+
19:50 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:45 «Голос» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 Т/с «Хью Лори играет блюз» 12+
01:40 Х/ф «Любовь за стеной» 16+
03:40 Х/ф «Обезьяна на плече» 16+

РОССИЯ 1 
05:00 «Утро России» 12+
08:55 «Мусульмане» 12+
09:10, 03:40 «Под куполом цирка. 
Смертельный номер» 12+

10:05 Ток-шоу «О са-
мом 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 «Специальный корреспондент» 
16+
23:00 «Артист»
00:35 Х/ф «Дуэль» 12+
02:35 «Горячая десятка» 12+
04:35 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 НТВ утром
08:10 «До суда» 16+
09:15, 10:20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская проверка» 16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:45 Х/ф «Медвежья хватка» 16+
23:35 «Список норкина» 16+
00:25 Т/с «Проснемся вместе?» 18+
02:20 «Дикий мир» 0+
02:40 Т/с «Государственная защита» 
16+
04:35 Т/с «Супруги» 16+

РОССИЯ 2 
07:00 Панорама дня. LIVE
08:20 Х/ф «Летучий отряд. Стертые 
следы» 16+
10:10 «Эволюция» 16+
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
15:40 «Найти и обезвредить. Кроты» 
12+
16:35, 19:15, 22:50 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

19:30 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Прямая трансляция из Ин-
гушетии
23:00 «Танковый биатлон»
01:10 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омская область)
03:15 Смешанные единобо рства. 
BЕLLАTOR. Прямая трансляция из 
США

ТНТ 
07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07:30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» 12+
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» 12+
08:25 М/с «Озорные анимашки» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 «Танцы» Шоу. 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Универ» 16+
19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
16+

23:00, 05:05 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение. 16+
01:00 «Не спать!» 18+
02:00 Х/ф «Последний самурай» 16+
06:05, 06:30 Т/с «Джоуи» 16+

СТС 
06:00 М/ф «Мешок яблок», «Жил-был 
пёс» 0+
06:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа вол-
шебниц» 12+
08:00, 09:00 «6 кадров» 16+
09:30, 13:30, 14:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00 Т/с «Светофор» 16+
11:30, 15:00, 16:30, 21:00, 23:00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
18:30, 19:00 Т/с «Кухня» 16+
00:00 «Большой вопрос» 16+
01:00 Х/ф «Проклятие деревни Ми-
двич» 16+
02:50 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
04:45 «Хочу верить» 16+
05:15 М/ф «Детский альбом» 0+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

ПеРВый КАНАЛ 
05:40, 06:10, 13:10 «В наше время» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
06:40 Х/ф «Безымянная звезда» 12+
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 Слово пастыря
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Михаил Козаков. Разве я не ге-
ниален?!» 12+
12:15 Идеальный ремонт
14:35, 15:15 «Голос» 12+
16:55 Кто хочет стать миллионером?
18:15 Ледниковый период
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» 16+
23:10 Х/ф «Диана: история любви» 
12+
01:15 Х/ф «Пена дней» 16+
03:35 Х/ф «Опасный Джонни» 16+

Россия 1 
05:05 Х/ф «Очень верная жена» 12+
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. Ве-
сти-Москва 12+

08:20 «Военная программа» 12+
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 Д/ф «Мастера». «Чудеса России» 
11:20 Вести. Дежурная часть 12+
11:55 «Узбекистан. Жемчужина песков»
12:50, 14:30 «Кривое зеркало» 16+
15:50 «Субботний вечер» 12+
17:50 «Хит»
18:55 Д/ф «Спайс - эпидемия» 16+
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф «Муж на час» 12+
00:30 Х/ф «Любви все возрасты» 12+
02:30 Х/ф «Привет с фронта»
04:10 «Комната смеха»

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 Зиминым»
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+

13:25 «Я худею» 16+
14:30 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Профессия - репортер» 16+
17:00 «Контрольный звонок» 16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 Центральное телевидение
20:00 «Новые русские сенсации» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:00 «Хочу к Меладзе» 16+
23:55 «Мужское достоинство» 18+
00:30 Т/с «Дознаватель» 16+
02:30 «Авиаторы» 12+
03:00 Т/с «Государственная защита» 
05:00 Т/с «Супруги» 16+

РОССИЯ 2 
07:00 Панорама дня. LIVE
08:00 «Диалоги о рыбалке»
08:35 «В мире животных»
09:05 Т/с «Байки Митяя» 16+
11:45, 22:50 Большой спорт
12:05 «24 кадра» 16+
12:35 «Трон»
13:10 «Наука на колесах»
13:40 «НЕпростые вещи»
14:10, 16:00 Т/с «Позывной «Стая» 16+
17:55 «Я - полицейский!». Финал
19:00 Александр Лазарев мл. и Сергей 
Астахов в фильме «Честь имею» 16+

23:10 «Танковый биатлон»
01:20, 01:50 «Основной элемент»
02:20 «Неспокойной ночи»
03:15 «Человек мира»
04:10, 04:40 «Максимальное прибли-
жение»
05:00 Профессиональный бокс. Генна-
дий Головкин против Марко Антонио 
Рубио. Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC и IBO. Прямая 
трансляция из США

ТНТ 
07:00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07:40, 08:05 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
08:30 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-
гантов» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» 12+
10:30 «Фэшн терапия» 16+
11:00 «Школа ремонта» 12+
12:00, 16:30, 18:50, 19:30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» 16+
12:30, 01:00 «Такое Кино!» 16+
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов» 16+
14:30 «Comedy Woman» 16+
15:30 «Комеди Клаб» 16+
17:00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 12+

21:30 «Танцы» Шоу. 16+
23:30, 03:45 «Дом-2. Город любви» 
00:30 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение. 16+
01:30 Х/ф «Дом восковых фигур» 16+
04:45, 05:10 Т/с «Джоуи» 16+
05:40 «Саша+Маша» Лучшее 16+
06:05, 06:30 М/с «Громокошки» 12+

СТС 
06:00 М/ф «Фантик», «В гостях у лета», 
«Весёлая карусель» 0+
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:30 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
08:05 М/с «Макс Стил» 0+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 0+
09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:35 М/с «Том и Джерри» 0+
10:00 Т/с «Воронины» 16+
12:00, 16:00, 16:30 Т/с «Анжелика» 16+
17:00 Т/с «Кухня» 16+
19:00 М/ф «Лоракс» 0+
20:35 Х/ф «Дом с привидениями» 12+
22:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23:40 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
01:35 Х/ф «Бетховен-2» 0+
03:15 «Хочу верить» 16+
04:15 «Не может быть!» 16+
05:15 М/ф «По следам бременских му-
зыкантов» 0+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

16 октября

17 октября

18  октября
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Объявляется набор 
в детские и взрослые 

группы для занятий по 
кикбоксингу.  

8-918-301-59-78

23:00, 05:05 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение. 16+
01:00 «Не спать!» 18+
02:00 Х/ф «Последний самурай» 16+
06:05, 06:30 Т/с «Джоуи» 16+

СТС 
06:00 М/ф «Мешок яблок», «Жил-был 
пёс» 0+
06:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа вол-
шебниц» 12+
08:00, 09:00 «6 кадров» 16+
09:30, 13:30, 14:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00 Т/с «Светофор» 16+
11:30, 15:00, 16:30, 21:00, 23:00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
18:30, 19:00 Т/с «Кухня» 16+
00:00 «Большой вопрос» 16+
01:00 Х/ф «Проклятие деревни Ми-
двич» 16+
02:50 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
04:45 «Хочу верить» 16+
05:15 М/ф «Детский альбом» 0+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

21:30 «Танцы» Шоу. 16+
23:30, 03:45 «Дом-2. Город любви» 
00:30 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение. 16+
01:30 Х/ф «Дом восковых фигур» 16+
04:45, 05:10 Т/с «Джоуи» 16+
05:40 «Саша+Маша» Лучшее 16+
06:05, 06:30 М/с «Громокошки» 12+

СТС 
06:00 М/ф «Фантик», «В гостях у лета», 
«Весёлая карусель» 0+
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:30 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
08:05 М/с «Макс Стил» 0+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 0+
09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:35 М/с «Том и Джерри» 0+
10:00 Т/с «Воронины» 16+
12:00, 16:00, 16:30 Т/с «Анжелика» 16+
17:00 Т/с «Кухня» 16+
19:00 М/ф «Лоракс» 0+
20:35 Х/ф «Дом с привидениями» 12+
22:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23:40 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
01:35 Х/ф «Бетховен-2» 0+
03:15 «Хочу верить» 16+
04:15 «Не может быть!» 16+
05:15 М/ф «По следам бременских му-
зыкантов» 0+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

ПеРВый КАНАЛ 
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 03:00 
Новости
09:15, 04:25 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 21:35 Т/с «Дом с лилиями» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине со всеми»
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Структура момента» 16+
01:30 Т/с «Рэй Донован» 18+
03:30 «В наше время» 12+

РОССИЯ 1 
05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Кузькина мать. Итоги». «Страсти 
по атому» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время 
Вести-Москва 12+

11:50, 14:50 Вести. Де-
журная 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+
17:30 Т/с «Каменская» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
00:45 «Следствие по делу поручика Лер-
монтова» 12+
01:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+

НТВ 
06:00 НТВ утром
08:10 «До суда» 16+
09:15, 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+
13:20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская проверка» 16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
20:00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 16+

22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с «Братаны» 16+
00:55 Т/с «Проснемся вместе?» 18+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
03:00 Т/с «Государственная защита» 16+
04:55 Т/с «Супруги» 16+

РОССИЯ 2 
07:00 Панорама дня. LIVE
08:20, 00:10 Х/ф «Лектор» 16+
10:10 «Эволюция» 16+
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Честь имею» 16+
15:55 «Я - полицейский!». Финал
17:05 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Павла Колодзея 
(Польша). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА
17:20 Профессиональный бокс. Григорий 
Дрозд (Россия) против Кшиштофа Вло-
дарчика (Польша). Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBС
18:30 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против Мануэ-
ля Чарра (Германия)
19:00, 21:45 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань)
22:05 Танковый биатлон
23:10 Эволюция

ПеРВый КАНАЛ 
05:45, 06:10, 03:15 «В наше время» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:45 Х/ф «Безымянная звезда» 12+
08:10 «Армейский магазин» 16+
08:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 Непутевые заметки 12+
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
12:15 История российской кухни
12:45 Х/ф «Покровские ворота» 12+
15:20 «Черно-белое» 16+
16:25 «Большие гонки» 12+
18:15 «Своими глазами» 16+
18:45 «Театр эстрады» 16+
21:00 Время
22:30 Х/ф «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына» 16+
00:20 «Толстой. Воскресенье» 16+
01:20 Х/ф «Планкетт и Маклейн» 16+
04:05 Контрольная закупка

РОССИЯ 1 
05:25 Х/ф «Выстрел в спину»
07:20 «Вся Россия» 12+
07:30 «Сам себе режиссер» 12+

08:20 «Смехопано-
рама»
08:50 «Утренняя по-
чта» 12+

09:30 «Сто к одному» 12+
10:20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе 12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10 «Личное пространство»
12:10 «Смеяться разрешается»
14:40 Местное время. Вести-Москва 12+
14:50 «Наш выход!»
16:30 «Я смогу!»
20:00 Вести недели 12+
22:00 «Воскресный вечер» 12+
23:50 Х/ф «Чего хотят мужчины» 16+
02:00 Х/ф «Формула любви»
03:50 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
08:15 «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+
11:50 «Дачный ответ» 0+

13:20 Согаз - чемпионат россии по фут-
болу 2014 / 2015 «Урал» - «Спартак»
15:30, 16:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
18:00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
20:10 Х/ф «Влюбленные» 16+
22:15 Х/ф «Возвращение» 16+
00:05 «Романовы. Последние сто лет» 
12+
01:55 Т/с «Дело темное» 16+
02:55 Т/с «Государственная защита» 
16+
04:55 Т/с «Супруги» 16+

РОССИЯ 2 
08:00 Панорама дня. LIVE
09:00 «Моя рыбалка»
09:30 «Танковый биатлон»
11:40 «Полигон». Дневники танкиста
12:10, 14:15 Большой спорт
12:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Астана» (Казахстан) - «Локомотив-Ку-
бань» (Россия). Прямая трансляция
14:35, 16:25, 18:20, 20:15 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+
22:15 Большой футбол
23:00 Профессиональный бокс. Генна-
дий Головкин против Марко Антонио 

Рубио. Бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC и IBO
00:55 «ЕХперименты». Вездеходы
02:30 «За кадром». Русский след
03:30 «Человек мира»
04:25 «Максимальное приближение»
05:10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+

ТНТ 
07:00 «ТНТ. MIX» 16+
07:40, 08:05 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
08:30 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-
гантов» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Школа ремонта» 12+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
13:00, 22:00 «Stand Up» 16+
14:00, 20:00 «Комеди Клаб» 16+
15:00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 12+
17:00 Х/ф «Духless» 16+
18:55, 19:30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00, 02:35 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение. 16+
01:00 Х/ф «Перед закатом» 16+

03:35 Х/ф «Освободите Вилли-3: Спа-
сение» 12+
05:15 Т/с «Джоуи» 16+
05:45 «Саша+Маша» Лучшее 16+
06:05, 06:30 М/с «Громокошки» 12+

СТС 
06:00 М/ф «Самый, самый, самый, са-
мый», «Метеор» на ринге», «Весёлая 
карусель» 0+
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:30 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
08:05 М/с «Макс Стил» 0+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 0+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00, 16:00 Т/с «Анжелика» 16+
12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00, 14:00, 19:40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16:30 М/ф «Лоракс» 0+
18:05 Х/ф «Дом с привидениями» 12+
21:05 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
23:00 «Большой вопрос» 16+
00:00 Х/ф «Бетховен-2» 0+
01:40 Х/ф «Джордж из джунглей-2» 
12+
03:15 «Хочу верить» 16+
04:15 «Не может быть!» 16+

ПеРВый КАНАЛ 
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 03:00 
Новости
09:15, 04:10 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 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:15, 03:05 «Наедине со всеми» 
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Дом с лилиями» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:15 Т/с «Рэй Донован» 18+
03:15 «В наше время» 12+

РОССИЯ 1 
05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Похищение Европы» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+

11:30, 14:30, 17:10, 
19:35 Местное время 
Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 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+
17:30 Т/с «Каменская» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
00:45 «Военные тайны Балкан Освобо-
ждение Белграда» 12+
01:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

НТВ 
06:00 НТВ утром
08:10 «До суда» 16+
09:15, 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+
13:20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская проверка» 16+

16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
20:00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 16+
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с «Братаны» 16+
00:55 Т/с «Проснемся вместе?» 18+
01:50 «ДНК» 16+
02:50 «Дикий мир» 0+
03:05 Т/с «Государственная защита» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

РОССИЯ 2 
07:00 Панорама дня. LIVE
08:20, 00:10 Х/ф «Лектор» 16+
10:10 Эволюция
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Позывной «Стая». Экспеди-
ция» 16+
14:05 Х/ф «Позывной «Стая». Возвраще-
ние в прошлое» 16+
16:05 «24 кадра» 16+
16:35 Трон
17:10 Наука на колесах
17:40 Х/ф «Честь имею» 16+
21:45 Большой спорт
22:05 Танковый биатлон
23:10 «Эволюция» 16+
02:00 Профессиональный бокс. Бои 

Александра Поветкина
03:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Енисей» (Красноярск)
05:10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07:30 М/с «Добрые чудеса в стране Лала-
лупсия» 12+
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
08:25 М/с «Озорные анимашки» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Призраки бывших подру-
жек» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале» 16+
22:00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-
ния» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Любовь с уведомлением» 12+
03:00 Т/с «Джоуи» 16+
03:30 Т/с «Воздействие» 16+

04:30 Т/с «Пригород-2» 16+
04:55 Т/с «Следы во времени» 16+
05:50 Т/с «Только правда» 16+
06:45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 16+

СТС 
06:00 М/ф «Верните Рекса», «Архангель-
ские новеллы» 6+
06:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08:00, 10:00, 12:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00, 13:30, 14:00, 17:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
09:30, 15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16:00 Т/с «Семейный бизнес» 16+
18:00, 18:30, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
19:00 Т/с «Любит - не любит» 16+
21:00 Т/с «Светофор» 16+
21:30 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
00:00, 01:30 «6 кадров» 16+ 
00:30 «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» 16+
01:45 «Хочу верить» 16+
02:45 Х/ф «Бетховен-4» 0+
04:35 «Животный смех» 16+
05:05 М/ф «Сказка сказок», «Так сойдёт»
05:50 «Музыка на СТС

ВТОРНИК

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК

21 октября

19 октября

20 октября

02:00 Профессиональный бокс. Бои 
Александра Поветкина
02:55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Барыс» (Астана)
05:10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07:30 М/с «Добрые чудеса в стране Лала-
лупсия» 12+
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
08:25 М/с «Озорные анимашки» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Интерны» 
13:30, 14:00 Т/с «Универ» 16+
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале» 16+
22:00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения» 
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Любовь к собакам обязательна» 
03:00 Т/с «Джоуи» 16+
03:25 Т/с «Воздействие» 16+
04:25 Т/с «Пригород-2» 16+
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Отдам в хорошие руки котенка 
полукровку породы «Бомбей». 
8-918-606-59-67

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

РАБОТА

Требуется сотрудник в 
фотостудию со знанием 
программы «Фотошоп», з/п 
хорошая. 8-918-400-77-66

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

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

Требуется менеджер по 
продажам, руководитель. 
8-988-233-68-00

Требуются программисты, 
менежер по продажам. 
270-15-44 и 8-918-402-99-73

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

Расчистка участков. 
8-988-403-56-96

Ремонт, установка стиральных 
машин. Выезд бесплатно. 
Пенсионерам скидка. 
8-918-65-888-65

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

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

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
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

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

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, 8-918-201-03-41

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 - 
1400 руб.,
с одной поворотной створкой 3 400 руб.
с одной поворотно-откидной
створкой - 3 800 руб.
Металлопластиковые двери от 4000 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.

АКЦИЯ: 
Обмен старых приемников на новые. 
Цена от 3500 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

Коляска-трость   от   2800 р.
Распашонки  от  50 р.
Кроватки детские  от 3000 р.
Комплект на выписку  от  от 950 р.
Ходунки от 1250 р.
Платье праздничное от 1500 р. 
Жилетки от 600 р.
Качели от 3500 р.
Матрасы для кроватки  от 700 р.
Бортики для кроватки  от 500 р.
Автокресло  от 900 р.

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

Продаю ВАЗ 2109, 1994г.в, 
состояние хорошее, местная, 3-й 
хозяин. 8-918-409-65-36

Продается Лада приора 
универсал (Люкс) 2012 г.в., пробег 
8 тыс км, один хозяин, состояние 
отличное. 8-918-124-34-99

Продам Мазда 3 2013 г.в. Пробег 
10 000 км. Цена 650 т.р. 
8-989-756-28-10

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Продаю коляску «Зима-лето» б/у. 
8-918-915-65-22

Куплю кислородные, углекис-
лотные баллоны, вентиля, кеги. 
8-918-490-13-75

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

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

Продаем коробки под пиццу.
8-918-99-80-777

Продаем офисную бумагу 
SvetoСopy по мелкоптовым 
ценам. Доставка от 10 пачек - 
бесплатная. 
237-22-68 

Продаем информационные стен-
ды и таблички на двери для ва-
шего магазина или офиса готовые 
и под заказ: «Акция», Ведется 
видеонаблюдение, «Стоянка за-
прещена», «Уголок потребителя», 
«Открыто/закрыто», «Режим рабо-
ты», 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

Отдам щенков собачки неболь-
шой породы(девочки). 
8-961-539-71-73

Ищу мецената. 
8-918-613-81-08

Отдаю собаку, 2 года. 
8-918-935-06-82

Изготоление эксклюзивных 
тортов, французских пирожных, 
кондитерских и х/б изделий на 
заказ. 8-918-140-77-81

ДОСТАВКА ОПТОМ:
картофель от 15 руб.
лук от 17 руб.
капуста от 13,50 руб.
морковь от 18 руб.
свекла от 14 руб.
баклажаны от 30 руб.
кабачки от 24 руб.
яблоки от 40 руб.
и любая другая продукция
8-918-468-43-22
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Отдам в хорошие руки котенка 
полукровку породы «Бомбей». 
8-918-606-59-67

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

РАБОТА

Требуется сотрудник в 
фотостудию со знанием 
программы «Фотошоп», з/п 
хорошая. 8-918-400-77-66

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

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

Требуется менеджер по 
продажам, руководитель. 
8-988-233-68-00

Требуются программисты, 
менежер по продажам. 
270-15-44 и 8-918-402-99-73

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

Расчистка участков. 
8-988-403-56-96

Ремонт, установка стиральных 
машин. Выезд бесплатно. 
Пенсионерам скидка. 
8-918-65-888-65

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

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

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
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

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 : 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

Ремонт, отделочные работы. 
8-918-751-67-77

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

Куплю з/у в Лазаревском. 
8-909-468-88-50

Куплю 2-х комнатную. 
8-918-608-08-28

Продается комната. 
8-918-661-93-74

Продаю 1-комн., 1/5, собственник. 
8-988-23-62-233

Продается 2-х комнатная. 
8-988-414-14-74

Сдаю 3-х комнатную, длительно. 
8-918-304-30-24

Продается дача (т/о Родничок), 6 
сот. 8-928-233-29-43

Продаю 1 комнатную квартиру. 
8-918-602-20-99

Продаю 1-комн. кв., 32кв.м, 
1600 000руб. 
8-928-451-72-15

Продается 2-комнатная квартира 
по ул. Победы. 
8-918-302-97-07

Продаю дачу. 
8-918-206-20-40

Продается трешка в высотке на 
Павлова, 79 кв м, современный 
ремонт, комплект мебели, обору-
дование. 8-918-619-11-59, 8-918-
204-91-59, 8-918-401-01-17

Продаю дом со всеми удобства-
ми, 100 кв м, 2 этажа. 
8-918-345-39-96

Продаю дом в п. Аше по ул. Хри-
зантем. 200 м от моря. Собствен-
ник. 8-918-406-01-82, 
8-938-444-65-32

Продаю домовладение. 
8-938-444-30-83

Продаю гостиницу в п. Лазарев-
ское. 8-988-508-13-98

Продаю 1-ком. квартиру.  
2 300 000.  8-988-414-04-55

Куплю участок или недвижимость 
в п.Лазаревское. 
Без посредников. 8-918-201-20-45

Продаю общежитие 950 т., кухня 
на балконе.  8-918-214-74-55

Продаю квартиру и гараж под 
бизнес. 8-918-200-22-58

Куплю жилье без посредников. 
8-928-445-85-85

Продаю квартиру в элитном доме. 
Свежий ремонт. 8-988-508-13-98

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

Продаю 2-х комнатную 2 700 000. 
Срочно. 8-988414-04-55

Продаю комнату с удобствами.  
8-988-419-91-58

Куплю квартиру или общежитие. 
8-918-214-74-55

3-х комнатная ул. Лазарева. Сроч-
но. 3 600 000. 8-918-200-22-58

Продаю квартиру в новострой-

ке. Центр п. Лазаревское.                                        
8-988-142-09-02

Продаю 2-х ком. в высотке. 
Недорого. Подходит под ипотеку. 
8-988-419-91-58

Продаю з/у в пос.Лазаревское. 
Район гипермаркета. 4 с в соб-
ственности.  8-918-201-98-17

Срочно продаю 1-ком. 
8-918-200-22-58

Продаю з/у в п.Лазаревское. В 
центре-район ТВС.  
8-918-200-22-58

Продаю 3-х ком. в высотке. 
8-988-414-04-55

Продаю з/у с видом на море и 
дом. 8-918-214-74-55

Срочно продаю участок (Аэро-
дром) 6 сот. в собственности. 3 
900 000. 8-918-201-98-17

Общежитие с удобствами. Недо-
рого. 8-928-445-85-85

Продаю з/у в пос. Лазаревское. 
ИЖС. 8-988-508-13-98

Срочно! Недорого продаю кварти-
ру в Лазаревском. 8-988-419-91-58.

СДАМ-СНИМУ

Семья из 4х человек (славяне) 
снимет жилье на длительный 
срок. 8-909-462-77-53

Сдам квартиру на длительный 
срок. 8-918-900-85-50

Сдаю новую 2-х комнатную, дли-
тельно. 8-918-308-42-42

Сдается 1-комнатная квартира в 
п. Лазаревское. 8-918-300-89-01

Сдаю 1-комнатную квартиру в п. 
Совет-Квадже. Недорого. 
8-918-909-32-71

Сдаю 2-к квартиру с мебелью и 
техникой. 8-938-44-70-126

 ОБУЧЕНИЕ 

Объявляется набор в детские и 
взрослые группы обучения техни-
кам рукоделия: декупаж, мылова-
рение, валяние из шерсти, скра-
пбукинг, 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

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 Парахи-
на 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 

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

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

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 

Объявляется набор в детские и 
взрослые группы для занятий по 
кикбоксингу. 
8-918-301-59-78

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

Приглашаются на бесплатное 
обучение плаванью дети из мно-
годетных и малообеспеченных 
семей возрастом от 5 до 15 лет. 
Звонить по будням с 19 до 20.00. 
8-962-884-53-84

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

Продаю ВАЗ 2109, 1994г.в, 
состояние хорошее, местная, 3-й 
хозяин. 8-918-409-65-36

Продается Лада приора 
универсал (Люкс) 2012 г.в., пробег 
8 тыс км, один хозяин, состояние 
отличное. 8-918-124-34-99

Продам Мазда 3 2013 г.в. Пробег 
10 000 км. Цена 650 т.р. 
8-989-756-28-10

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Продаю коляску «Зима-лето» б/у. 
8-918-915-65-22

Куплю кислородные, углекис-
лотные баллоны, вентиля, кеги. 
8-918-490-13-75

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

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

Продаем коробки под пиццу.
8-918-99-80-777

Продаем офисную бумагу 
SvetoСopy по мелкоптовым 
ценам. Доставка от 10 пачек - 
бесплатная. 
237-22-68 

Продаем информационные стен-
ды и таблички на двери для ва-
шего магазина или офиса готовые 
и под заказ: «Акция», Ведется 
видеонаблюдение, «Стоянка за-
прещена», «Уголок потребителя», 
«Открыто/закрыто», «Режим рабо-
ты», 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

Отдам щенков собачки неболь-
шой породы(девочки). 
8-961-539-71-73

Ищу мецената. 
8-918-613-81-08

Отдаю собаку, 2 года. 
8-918-935-06-82
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@ реклама

Хотите рекламу на этой странице? 
Как видите, здесь почти не осталось свободного места. Лазаревцы знают, где и как 

рекламироваться лучше всего. Но если все же, реклама вам тут очень нужна - звони-
те по телефону 8 (862) 237-22-68, и мы что-нибудь обязательно для вас придумаем. 


