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  И действительно, дорога ре-
монтируется - производится 
замена асфальтного покрытия. 
Передвигаться на автомобиле 
становится комфортнее, но ре-
версивное движение перечёрки-
вает все плюсы от поездки. 
  На прошлой неделе дорожные 
службы добрались и до Лазарев-
ского. В ночь с 23 на 24 октября 
автомобилисты Лазаревского 
района ощутили всю «прелесть» 
транспортного перманентного 
коллапса в простанодародье на-
зываемом «пробкой», который 
образовался практически по 
всей протяжённости улицы Ла-
зарева. 
  По словам очевидцев, которые 
проживают в районе автобус-
ной остановки «Визр», утром 
24 октября они очень долго до-
бирались на работу обществен-
ным транспортом и на собствен-
ном автомобиле. В среднем по 
времени преодоление дистан-
ции от въезда в Лазаревское до 
моста, который построен через 
реку Псезуапсе, занимало более 
30 минут. Ситуация усугубля-
лась ещё и тем, что количество 
автомобилей на улице Лазаре-
ва постоянно увеличивалось за 

Подарок ко дню автомобилиста
Около месяца назад на одном из телеканалов прозвучала информация, которая взбудора-
жила множество автомобилистов Лазаревского района. Людям сообщалось, что будет про-
водиться ремонт автомобильной трассы от Джубги вдоль побережья чёрного моря. Мол, 
работы будут окончены в марте следующего года. Соответственно, будет организовано ре-
версивное движение на тех участках, где это необходимо. 

счёт автотранспорта, двигающе-
гося со стороны улиц Калараш и 
Тормахова.
  Все прекрасно видят, что 
данный мост ремонтируется 
с начала лета. Автолюбите-
ли с пониманием относятся 
к тому, что достаточно долго 
осуществляются соответствую-
щие работы. Большинство пре-
красно отдают себе отчёт, что 
такая работа, как ремонт моста 
и замена на нём асфальтного 
покрытия - процесс высокотех-
нологичный, энергозатратный 
и непростой. Чаша терпения 
была переполнена на прошлой 
неделе – начался ремонт второй 
половины дорожного покрытия 
и осталась только одно полоса 
для передвижения, на который 
было организовано реверсив-
ное движение. Самый главный 
вопрос, который волнует за-
конопослушных водителей и 
жителей Лазаревского – когда 
закончится ремонт?
  Справедливости ради, нужно 
отметить правоохранительные 
органы района. В частности, 
круглосуточное дежурство в 
районе автомобильного моста 
со стороны санатория «Лазарев-

ский», а также в районе авто-
заправки «Роснефть» ведут со-
трудники дорожно-патрульной 
службы Лазаревского района, 
которые своими слаженными 
действиями способствуют раз-
грузке транспортного потока. 
Эта работа проводится несмотря 
на то, что с двух сторон от моста 
установлены реверсивные све-
тофоры.
  Табличка перед въездом на 
мост гласит: «Внимание! До-
рожные работы. Работы ведёт 
ООО «Основа». Сроки про-
ведения работ: 01.06.2014 – 
31.05.2015». Будем терпеливо 
ждать и надеяться на то, что 
работы будут завершены с опе-
режением графика. 
  Более того, если реверсивное 
движение уберут в ближайшем 
будущем, хотя бы в течение 
месяца, - это действительно 
станет настоящим подарком ав-
томобилистам нашего района!
Вы можете прокомментировать 
статью на сайте Лазаревское 
«Мой край» (www.lazarevskoe.
moykrai.ru), а также поделиться 
своим мнением о сложившейся 
ситуации на форуме сайта.

Александр Ленкин

День основания ВМФ РФ
День инженера-механика в России
Международный день Черного моря
День судебного пристава в России
День народного единства
День военного разведчика в России

30 октября

31 октября
1 ноября
4 ноября
5 ноября

  Выставка-ярмарка площадью 
более 5000 кв. метров развернется в 
Главном медиацентре. Все гости ме-
роприятия смогут оценить работы 
мастеров традиционных ремесел, 
декоративно-прикладных искусств, 
принять участие в мастер-клас-
сах, отведать и поучиться готовить 
блюда национальных кухонь. Ожи-
дается, что в фестивале примут 
участие творческие делегации 85 
регионов страны.
  На протяжении трех дней во дворце 
зимнего спорта «Айсберг» будут вы-

Фестиваль народной культуры
Всероссийский фестиваль народной культуры будет проходить 
со 2 по 4 ноября на территории Олимпийского парка. Фестиваль 
должен стать ярким ежегодным событием, возрождающим и под-
держивающим традиции народной культуры регионов России.

ступать наиболее яркие, талантли-
вые фольклорные и танцевальные 
коллективы России. Также 3 ноября 
пройдет заключительный этап Все-
российского фестиваля народного 
творчества «Вместе мы – Россия».
  Во время работы фестиваля будут 
организованы дискуссионные и пре-
зентационные круглые столы, где 
будут подняты основные вопросы 
развития народного творчества.
  Кульминацией мероприятия станет 
большой гала-концерт, который 
пройдет в День народного единства. 

  Мероприятие посвящёно 80-
летию образования Лазаревской 
центральной районной библиотеки 
имени А.И. Одоевского и 60-летию 
образования детской районной 
библиотеки МБУК г. Сочи «Ла-

заревская централизованная би-
блиотечная система». Юбилейное 
мероприятие состоится 31 октября 
2014 года в 16.00 в большом зале в 
МБУК г. Сочи «Лазаревский РЦНК 
им. К.С. Мазлумяна».    

Приглашаем жителей и гостей района на праздничный вечер 
«Дом, где вас любят и ждут». 

  Только в этом году Сочи принял 
XXII Олимпийские и XI Паралим-
пийские игры, гонки Формулы 1, 
Международную Черноморскую па-
русную регату, Ночную хоккейную 
лигу, международный турнир по 
единоборствам «Самбо-70» и мно-
жество других мероприятий россий-
ского и международного уровня.

  Главный вопрос, который интересует 
большинство россиян сегодня – что 
стало с олимпийскими спортивными 
объектами. Анатолий Пахомов расска-
жет, как сегодня используется спор-
тивная инфраструктура города, как 
изменилась и что предлагает сегодня 
туристам сочинская гостиничная сеть 
и сеть предприятий торговли и услуг.

5 ноября глава города Анатолий Пахомов посетит российскую 
столицу, где в рамках большой пресс-конференции подробно 
расскажет о том, как живет и что получил Сочи после подго-
товки и проведения Олимпиады, как изменился куррт после 
приема многочисленных мировых крупнейших мероприятий.

В Москве узнают о «Новом Сочи»

60 летие лазаревской библиотеки 

  4 ноября наша страна отмечает один из главных государственных 
праздников - День народного единства. У этого праздника славная 
история и глубокий патриотический смысл. 
  Опыт нашей истории показывает - во все времена единение и сплочён-
ность всех граждан страны, вне зависимости от происхождения, наци-
ональности и вероисповедания, приносили великие победы и сверше-
ния, формировали духовные ценности.
  И сегодня всех нас объединяет чувство гордости за нашу Родину, её 
историю, славные свершения многих поколений россиян. Этот празд-
ник побуждает нас к стремлению плодотворно трудиться на благо своих 
близких, своего края, своей страны. День народного единства заставляет 
нас вспоминать главные отличительные особенности нашего народа - 
любовь к Родине и к своему ближнему. Каждый из нас - часть великого 
народа. В сплочённости - наша сила, залог успеха всех добрых начина-
ний, укрепления государственности и могущества нашей страны.
  От имени администрации Лазаревского внутригородского района 
города Сочи и Лазаревской территориальной депутатской группы Го-
родского Собрания Сочи примите поздравления с Днём народного 
единства и искренние пожелания здоровья, успехов и благополучия!

Глава администрации Лазаревского 
внутригородского района города Сочи С.А. Полянский

Председатель Лазаревской территориальной 
депутатской группы Городского Собрания Сочи В.В. Левшин

Уважаемые земляки!
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Память вечна

  Об этом говорили много-
численные гости, ветераны 
Великой Отечественной войны 
22 октября на митинге, по-
свящённом 72-й годовщине 
гибели военно-транспортного 
теплохода «Азов». Невозмож-
но переоценить вклад военного 
судна в победу над немецкими 
оккупантами. В течение боевой 
службы он перевёз около 53 
тысяч человек и порядка 58 
тысяч тонн  груза. В ходе битвы 
за Кавказ, 22 октября 1942 года 
у посёлка Вишневка Краснодар-
ского края судно подверглось 
атаке восьми фашистских бом-
бардировщиков. «Азов» герои-

УЧАЩИЕСЯ ПОТРУДИЛИСЬ НА СЛАВУ

  Управлением социальной защиты 
населения Лазаревского района 
города-курорта Сочи совместно с 
общественной организацией ВОИ, 
местной организацией инвалидов 
Всероссийского Ордена Трудово-
го Красного Знамени общества 
слепых, общественной организа-
цией «Всероссийского общества 
глухих», администрацией района 
проработан комплекс мер по соз-
данию безбарьерной среды для 
граждан этой категории.
  На сегодняшний день в Лазарев-

ском районе для инвалидов утверж-
дён перечень всех социально-значи-
мых объектов, которые находятся 
в государственной и частной соб-
ственности. Кроме того, существу-
ет ещё ряд реестров. В частности, 
реестр приоритетных объектов, 
реестры эталонных зон этих объ-
ектов, которые имеют особую важ-
ность для жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных 
групп населения.   
  Подробнее см. на www.lazarevskoe.
moykrai.ru

Маломобильные жители и инвалиды Лазаревского района нужда-
ются в особом внимании всех госучреждений без исключения. 

С заботой об инвалидах 

Победа в Великой Отечественной войне над фашистской Германией далась нашему народу дорогой 
ценой. Самая кровавая в истории человечества война унесла с собой более 30 миллионов жизней и 
долг каждого из нас никогда не забывать и рассказывать об этом подрастающему поколению.

чески пал - 32  бомбы сбросили 
на него нацисты. По сей день 
судно находится на дне чёрного 
моря возле посёлка Вишневка 
на глубине 8 метров. 
  Азовская делегация горо-
да-побратима Лазаревского 
микрорайона, во главе с заме-
стителем мэра города Азова 
Андреем Кляндиным, а также 
первый заместитель главы ад-
министрации Лазаревского 
района Виктор Чергин, капитан 
первого ранга в отставке Алек-
сандр Иванович Герастенок и 
многочисленные гости почтили 
славную память экипажа ге-
роически погибшего судна и 

возложили цветы к памятнику 
кораблю-герою, который ровно 
два года назад был возведён 
благодаря совместным усилиям 
администрации и предприни-
мателей района. Значительную 
помощь в 2012 году оказал лаза-
ревский меценат, директор ООО 
«Варюша» Аркадий Тавадян.
  В числе участников митинга 
были и жители поселка Виш-
нёвка, живые свидетели траги-
ческих событий военной поры. 
Хочется пожелать им и всем 
нам беречь память о доблест-
ных подвигах героев Великой 
Отечественной войны. Ведь она 
– бесценна.

Купаться запрещено!

  24 и 25 октября учащиеся 
ФГОУ СПО «Краснодарского 
технического колледжа», Ла-
заревского корпуса № 4 Меж-
дународного инновационного 

университета, Лазаревского 
корпуса НЧОУ СПО «Сочин-
ского финансово-юридического 
колледжа», учебного корпуса 
№ 5 Российского университета 

дружбы народов, Лазаревского 
филиала ГБОУ НПО «Профес-
сионального училища № 76», а 
также школьники СОШ № 75, 
80 посёлка Лазаревский, лицея 
№ 95, ООШ № 99, СОШ № 92 
посёлка Солоники, СОШ № 83 
посёлка Катковая щель, СОШ 
№ 78 посёлка Головинка, СОШ 
№ 91 посёлка Якорная щель, 
СОШ № 89 посёлка Вардане, 
СОШ № 77 посёлка Лоо, СОШ 
№ 82 посёлка Дагомыс, Гимна-
зии № 76, СОШ № 93 посёлка 
Аше провели субботники на 
территории посёлка, приуро-
ченные к этому дню. 
  В частности, ребята убрали от 
мусора набережную реки Псе-
зуапсе и пляжные территории 
Лазаревского района. Приятно 
осознавать, что все без исклю-
чения проявляли энтузиазм и 
принимали активное участие в 
мероприятии. 

Завтра мы отпразднуем Международный день Черного моря, который основали пред-
ставители Болгарии, Украины, России, Турции, Румынии и Грузии, чтобы защитить 
воды Черного моря от загрязнения. 

  Купание запрещено в следую-
щих береговых полосах:
  - микрорайн Магри: от базы 
отдыха Лунная поляна» до пляжа 
Центра медико-психологической 
реабилитации вынужденных пе-
реселенцев «Магри»;
  - от базы отдыха «Шуюк» до 
пляжа пансионата «Буревест-
ник»;
  - посёлок Вишнёвка: от берего-
вой до береговой полосы ООО 
«Лад»;
  - от береговой полосы ООО 
«Лад» до пляжа ДОК «Дружба;
  - от пляжа ДОК «Дружба» до 
пляжа санатория «Пионер»;
  - от пляжа санатория «Пионер» 
до пляжа пансионата «Ромашка»;
  - береговая полоса «Совет-
квадже» от пляжа пансионата 
«Ромашка» до пляжа санатория 
«Смена»;
  - от пляжа санатория ОЦ «Са-
наторий «Юг» до пляжа ДОЛ 
«Зарница»;
  - от пляжа ДОЛ «Зарница» до 
санатория «Аврора»;
  - от пляжа санатория «Аврора» 
до береговой полосы Аше, 
правая сторона;
  - от пляжа «Нептун» посёлка 
Аше, напротив платформы Аше, 

Уважаемые жители Лазаревского района! Согласно Постановлению администрации города Сочи 
№ 2119 от 22.10.2014 года о внесении изменений в постановление администрации города Сочи от 
28 июля 2011 года № 1503 «Об организации и осуществлении мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах на территории муниципального образования город-курорт 
Сочи в период купального сезона» утверждён перечень мест на территории Лазаревского внутри-
городского микрорайона города Сочи, запрещённых для купания. 

до пляжа пансионата «Янтарь»;
  - от пляжа «Марсель» до пляжа 
ДОЛ «Экспресс»;
  - от пляжа «Солоники» до 
пляжа посёлка Волконка;
  - от пляжа посёлка Волконка 
до пляжа санатория «Чемито-
квадже»;
  - от пляжа санатория «Чеми-
токвадже» до береговой полосы 
Катковая Щель»;
  - территория от береговой 
полосы Катковая Щель до бе-
реговой полосы ДОЛ «Атлант» 
посёлка Зубова Щель;
  - от береговой полосы ДОЛ 
«Атлант» посёлка Зубова Щель 
до пляжа посёлка Головинка, 
правая сторона от реки;
  - от пляжа посёлка Головин-
ка, правая сторона от реки до 
пляжа посёлка Головинка, 
левая сторона от реки;
  - от пляжа посёлка Головинка, 
левая сторона от реки до пляжа 
санатория «Лазурный берег»;
  - береговая полоса от пляжа 
санатория «Лазурный берег» до 
пляжа посёлка Якорная Щель;
  - от пляжа посёлка Якорная 
Щель до береговой полосы 
посёлка Якорная Щель (левая 
сторона р. Ходжипсе);

  - береговая полоса от пляжа 
посёлка Якорная Щель (левая 
сторона р. Ходжипсе) до пляжа 
посёлка Нижняя Беранда;
  - от пляжа посёлка Нижняя 
Беранда до пляжа «Штиль» 
посёлка Детляжка;
  - от пляжа «Штиль» посёлка 
Детляжка до пляжа пансионата 
«Шексна»;
  - от пляжа пансионата 
«Шексна» до пляжа «Вардане-
2»;
  - от пляжа «Вардане» до пляжа 
базы отдыха «Сокол»;
  - от пляжа базы отдыха «Сокол» 
до пляжа посёлка Лоо, правая 
сторона реки;
  - от пляжа «Горный воздух» 
до технической зоны «Морская 
прохлада»;
  - от пляжа пансионата «Мосэ-
нерго» до пляжа санатория 
«Белые ночи»;
  - от пляжа санатория «Белые 
ночи» до пляжа санатория 
«Семашко»;
  - от пляжа санатория 
«Семашко» до пляжа санатория 
«Дружба»;
  - от пляжа оздоровительного 
комплекса ФГУП «Дагомыс» до 
платформы «73 километр».

  Родом из Краснодара из простой 
рабочей семьи, росла, как все, 
училась в школе, мечтала о пре-
красной судьбе. Выпускной вечер 
в школе запомнился на всю жизнь, 
как танцевали, как загадыва-
ли желания, кто кем будет, ка встре-
чали рассвет! Но все мечты рухнули 
сразу, как только голос легендар-
ного Левитана объявил по радио 
о  вероломном нападении на нашу 
страну фашистской Германии». 
Была объявлена мобилизация и в 
военкомате собралось много людей: 
мужчины, женщины, жены, дети, 
старики и старухи - все пришли 
проводить на  фронт своих сыновей, 
отцов. Зоя тоже рвалась на фронт, 
пришла на сборный  пункт воен-
комата, но в военкомате ее остано-
вили, ей еще не исполнилось 18 
лет. Еще в голове, в душе звенелии 
вальсы прощального школьного 
звонка, а пацаны, ее парни, ее одно-
классники уходили добровольцами 
на фронт! «Родина зовет!», «Все для 
победы!»-такие плакаты на пло-
щадях города родного Краснодара 
были развешаны и призывали всех 
идти на борьбу с  врагом. Зоя по-
ступила на курсы санинструкторов, 
она знала, что все равно уйдет на 
фронт, как только ей исполнится 18 
лет. «Просто надо подождать» - уго-
варивала и успокаивала она мыс-
ленно себя, - всего через несколько 
месяцев исполнится 18 лет и тогда 
меня могут официально призвать 
на службу в армию». 

Мечта Зои
  Мечта Зои исполнилась раньше, 
фашисты  рвались на Кавказ и звер-
ствовали на захваченных террито-
риях, наша армия отступала с поте-
рями. Через город по улицам шли 
наши бойцы - уставшие, с  боль-
шими обозами, с вещмешком за 
плечами отступали бойцы Красной 
Армии. Опустел город Краснодар. 
Уже кое-где раздавались выстрелы 
пулеметные, слышалась нерусская 
лающая немецкая речь. Еще по-
следний обоз с ранеными нашими 
бойцами пробирался к берегу реки. 
«Военврач попросил нас, девчат 
проводить до реки - вспоминает 
Зоя  Алексеевна, и мы проводили, 
а я уговорила военврача взять меня 
с собой на фронт, ухаживать за ра-
неными бойцами, и он взял меня с 
собой.  А когда мы переправились 
вплавь на другой берег, то увидели, 
что на том берегу, где мы недавно 
стояли уже фашистские солдаты 
стреляют в нашу сторону. Нас 
спасла от смерти река Кубань, пули 
не долетали до  нас». Зоя Алексе-
евна сдавала свою кровь раненым 
бойцам, ухаживала за ранеными, 

 «Мы отстояли свободу и независимость 
для вас, а вы берегите мир»

работала в госпитале. Служила 
на передовой «Голубой линии»  
под Туапсе. Вскоре Зоя сама стала 
бойцом 71-го стрелкового полка 
56-й армии. Была ранена, была 
контужена, но всегда возвраща-
лась в строй. «Это было в станице 
Крымской» - вспоминает она: «во 
время жесточайшего артобстрела 
я сумела ценой жизни сохранить 
Знамя Полка». Оно хранилось в 
железном ящике, кругом разрывы 
снарядом, а она ползком пробира-
ется от воронки к воронке с этим 
тяжелым ящиком, твердо знает, 
что Знамя Полка надо сохранить во 
что бы то ни стало! И  сохранила! За 
этот подвиг она была награждена 
медалью. 

Жизнь ветерана
  У Зои Алексеевны много наград, 
много лет она работала в санатории  
«Головинка», ныне военный сана-
торий «Лазурный берег». Мы, со-
трудники санатория гордимся, что 
работали вместе с таким замеча-
тельным человеком. В парке сана-
тория находится Братская Могила, 
в годы Великой Отечественной 
войны в санатории располагался 
госпиталь 3207, и когда рана была 
несовместима с жизнью, то 29 крас-
ноармейцев были похоронены в 
парке и только в 1949 году их пере-
захоронили в Братскую могилу. К 
этому святому месту приходят ве-
тераны, сотрудники санатория, от-
дыхающие, дети, сюда приходит и 
наш любимый ветеран Великой от-
ечественной войны - Зоя Алексеев-
на Кучеренко. Здесь всегда живые 
цветы. Зою Алексеевну знают и 
любят в поселке Головинка, к ней 
приходят ветераны, ученики Го-
ловинской школы, сотрудники са-
натория, она всегда приветлива и 
обращается к молодежи с патрио-
тическим призывом: «Мы отстояли 
свободу и независимость для вас, а 
вы берегите мир»! 
  В доме ветерана всегда можно 
увидеть гостей-родственников, 
друзей, просто знакомых. Однажды 
к ней приехал глава города Сочи 
Анатолий  Пахомов. Пожелав 
хозяйке и ее семье благополучия и 
вручив подарок, он сообщил, что га-
зификация поселка Головинка на-
чинается с дома ветерана Великой 
Отечественной войны - Зои Алексе-
евны Кучеренко, ей подведен газ к 
дому бесплатно. И стало еще теплее 
в доме и уютнее у Зои Алексеевны. 
А скоро ей исполнится 90 лет и к ее 
дню рождения готовимся мы все, 
чтоб поздравить юбиляра!

Надежда Дмитриева, 
завклубом военного санатория 

«Лазурный берег», Ветеран труда

Любимая песня Зои Алексеевны Кучеренко из поселка Голо-
винка Лазаревского района города Сочи о том, что годы людей 
как птицы летят, и некогда нам оглянуться назад! «И в самом 
деле, даже не верится, что так быстро пролетели эти незаметно 
90 лет» -  говорит она о себе. 
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  Глава администрации Лазаревско-
го внутригородского микрорайона 
города Сочи Сергей Александрович 
Полянский, руководитель отдела 
развития физической культуры и 
спорта Галина Владимировна Не-
стерова администрации Лазарев-
ского внутригородского микрорай-
она города Сочи, ветеран Великой 
Отечественной войны Иосиф Сте-
панович Туманян выступили с на-
путственными словами участникам 
открытого первенства.
  Немалое количество любителей 
рукопашного боя продемонстри-
ровали своё мастерство перед 
собравшейся публикой. Так, в 
соревнованиях приняли участие 
воспитанники спортивных клубов 
Лазаревского микрорайона («Гла-
диатор», «Патриот», «Боец») и 
клуба «Гренадер» из города-ку-
рорта Сочи. Кроме того, мастерство 
владения приёмами рукопашного 
боя представили на всеобщее обо-
зрение и воспитанники кадетского 
корпуса из города Туапсе.
  Участники соревновались в четырёх 
возрастных группах – от 10 до 11 лет, 
от 12 до 13 лет, от 14 до 15 лет и от 16 
до 17 лет. Две первые возрастные 
группы состязались в пяти весовых 
категориях (28, 31, 34, 37, 40 кг). 
Ребята возрастом постарше боро-
лись в более, как говорят бойцы, 
серьёзных весовых категориях (50, 
55, 65, 70, 75, 80 кг). Поединки про-
ходили в бескомпромиссной и, 
порой, жёсткой борьбе, что помогло 
выявить достойных спортсменов, 
занявших призовые места. Лаза-

ОТ СИСТЕМЫ САМОЗАЩИТЫ 
К БОЕВОМУ ИСКУССТВУ

Приглашаем 
на страйкбол  
  Команда страйкбольного клуба 
«Сектор-23» предлагает всем 
желающим пополнить ряды 
сборной Лазаревского района 
для участия в соревнованиях и 
турнирах по страйкболу.
 Тренировочные игры проводятся 
по воскресеньям на полигоне клуба 
близ поселка Аше.  
  Оружие и экипировку выдадим.

  По вопросам обращайтесь по 
телефону  8-918-306-82-80, Сергей. 

Маломобильные жители и инвалиды Лазаревского района нужда-
ются в особом внимании всех госучреждений без исключения. 

С заботой об инвалидах 

26 октября в спортивном комплексе «Лазаревский» по улице Малышева состоялось открытое 
первенство города Сочи по рукопашному бою среди юношей возрастом от 10 до 17 лет.

ревские спортсмены, защищающие 
цвета клуба «Гладиатор» (руково-
дитель С.В. Крицкий) показали сле-
дующие результаты: в возрастных 
группах от 10 до 11 лет и от 12 до 13 лет 
в своих весовых категориях первые 
места заняли Исмаил Аимизов, 
Иван Карачинцев, Георгий Бумаж-
ников, Виталий Куцов. Вторые места 
остались за Эдуардом Буюкльяном, 
Сергеем Богомья, Данилом Хегай. 
Третьи места – Рустам Кемечев, 
Родион Аведян, Владимир Богомья, 
Матвей Сайфудинов, Данил Михай-
лов. В возрастных группах от 14 до 
15 лет и от 16 до 17 лет Лазаревские 
спортсмены также выступили до-
стойно: первые места у Мурата Апа-
жикова, Матвея Тарануха, Альберта 
Меликсетяна, Дениса Лысака. По-
чётные второе и третье места заняли 
Александр Большев и Лев Торосян 
соответственно.
  Хочется отметить Олега Куржиева, 

Алексея Яковлева, Юрия Платонова. 
Это те люди, которые всегда искрен-
не ратуют за популяризацию физи-
ческой культуры и спорта в нашем 
районе, и по возможности помогают, 
оказывая посильную спонсорскую 
помощь. Во многом благодаря им 
состоялись эти замечательные сорев-
нования.
  В спорте, как и в жизни, всегда есть 
победитель и побеждённый, но 
нужно уметь достойно принимать 
проигрыши и с разумением победу. 
Нельзя забывать, что главная цель 
самих состязаний – не только одер-
жать победу. Основной замысел 
любых соревнований - максимально 
отточить свои умения. Приятно отме-
тить, что Открытое первенство по ру-
копашному бою прошло в честной и 
бескомпромиссной борьбе, а болель-
щики и гости получили свою порцию 
эмоций и ярких впечатлений.

Александр Ленкин

  Школа здоровья доктора Штаба

  Дотошные ученые в разных странах 
пришли , единодушно,  к выводам, 
что правильная  осанка положи-
тельно влияет (из-за,  описанных 
выше причин)  на: счастливый брак 
и рождение более здоровых детей, 
на карьерный рост во всех сферах 
экономики, а не только в спорте и 
военной службе,  и конечно, на здо-
ровье в целом, и на продолжитель-
ность жизни. Наконец, стройные 
люди имеют больше нолей на своих 
банковских счетах.
  Нормальный позвоночник имеет 
физиологические изгибы в сагит-
тальной плоскости (если посмотреть 
на позвоночник сбоку). Это грудной 
и крестцово-копчиковые кифозы 
(изгибы в виде холмиков вершиной 
направленные назад), поясничный и 
шейный лордозы (изгибы в сторону 
живота). Если посмотреть на нор-
мальный позвоночник во фронталь-
ной плоскости (сзади под прямым 
углом), то изгибов быть не должно.
  Дети дошкольного и младшего 
школьного возраста чаще подверже-
ны  нарушениям осанки по причине 
меньшего процента мышечной 
массы (20-25% массы тела) в отличие  
от взрослого (30-40% от массы тела) 

Правильная осанка
 В разные исторические периоды  мода на фигуры была разная, но 
стройность всегда была в моде. Стройность это не только красиво 
само по себе, не только способ носить практически любую одежду 
и выглядеть привлекательно. Стройность имеет глубокий био-
логический смысл с точки зрения управления организма через 
нервную регуляцию, с точки зрения правильного расположения 
всех внутренних органов (в том числе и детородных), с точки 
зрения кровоснабжения мозга (интеллектуальные способности и 
обучаемость, скорость реакции ). 

Небольшое отклонение от нормы 
мышечного тонуса у ребенка может 
привести к значительным нару-
шениям осанки. Эти отклонения 
могут происходить как от заболе-
ваний внутренних органов, так и 
от психоэмоциональных наруше-
ний. Угнетенное состояние , неуве-
ренность, заниженная самооценка 
могут привести к сутулости. Как и, 
наоборот, патологический грудной 
кифоз (сутулость) способствует воз-
никновению хронической депрессии 
и быстрой утомляемости.
  Поняв важность нормальной осанки, 
каждый разумный человек (роди-
тель) пожелает провести диагностику 
искривлений позвоночника.
  Разговор о диагностике, профилак-
тике и лечении патологии осанки 
мы продолжим в следующем номере 
газеты.
  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

Любимая песня Зои Алексеевны Кучеренко из поселка Голо-
винка Лазаревского района города Сочи о том, что годы людей 
как птицы летят, и некогда нам оглянуться назад! «И в самом 
деле, даже не верится, что так быстро пролетели эти незаметно 
90 лет» -  говорит она о себе. 

Объявляется набор 
в детские и взрослые 

группы для занятий по 
кикбоксингу.  

8-918-301-59-78
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ПеРВый КАНАЛ 
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 
03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Григорий Р.»16+
14:20, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 
17:00, 02:05 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Григорий Р.» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «На ночь глядя» 16+
01:10 Т/с «Мотель Бейтс» 18+
04:00 «В наше время» 12+

РОССИя 1 
05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Русская Ривьера»
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 вре-

мя. Вести-Москва 
11:50, 14:50, 04:45 
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 «Уйти, чтобы вернуться» 
22:50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
00:30 «Секретные материалы: ключи 
от долголетия» 12+
01:30 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. ЧП»
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 «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»
03:00 Т/с «Передел. Кровь с моло-
ком» 16+
05:05 Т/с «Супруги» 16+

РОССИя 2 
07:00 Панорама дня. LIVE
08:20, 23:55 Т/с «Записки экспедито-
ра тайной канцелярии» 16+
10:05 «Эволюция»
11:45, 18:30, 20:55 Большой футбол
12:05 Х/ф «Дело Батагами» 16+
15:30 «Извините, мы не знали, что он 
невидимый» 12+
16:25 «Танковый биатлон»
18:55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Рубин» (Казань) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
21:25 «Иду на взрыв. Смертельные 
будни» 16+
22:20 «Эволюция» 16+
01:40 Профессиональный бокс. Рахим 
Чахкиев (Россия) против Джакоббе 
Фрагомени (Италия)
02:55 «Наука на колесах»
03:25 Х/ф «Погружение» 16+

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 «Мадага-
скара»» 12+
08:25 М/с «Озорные анимашки» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на» 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 
«СашаТаня» 16+
19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Интерны» 
16+
21:00 Х/ф «Тринадцать друзей Оу-
шена» 16+
23:20 «Дом 2. Город любви» 16+
00:20 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение 16+
01:20 Х/ф «Анализируй то» 12+
03:30 Т/с «Джоуи» 16+
04:00 Т/с «Тайные агенты» 16+
04:50 Т/с «Пригород II» 16+
05:20 Т/с «Следы во времени» 16+
06:15 Т/с «Салон Вероники» 16+
06:45 «Саша + Маша». Лучшее 16+

СТС 
06:00 М/ф «Раз, два - дружно!», 
«Зеркальце», «Чучело-мяучело» 
0+
06:35 М/с «Смешарики» 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, 13:30, 14:00 Т/с «Воро-
нины» 16+
09:30, 19:00 Т/с «Любит - не любит» 
16+
10:30, 21:00 Т/с «Светофор» 16+
11:00 Х/ф «Назад в будущее - 3» 0+
13:10, 00:00 «6 кадров» 16+
16:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00, 18:30, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
21:30 «МастерШеф» 16+
23:00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00:30 Х/ф «Адреналин» 18+
02:05 Х/ф «Адреналин - 2. Высокое 
напряжение» 18+
03:45 «Хочу верить» 16+
04:15 «Не может быть!» 16+
05:15 М/ф «Новые приключения по-
пугая Кеши» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

ПеРВый КАНАЛ 
05:00 Доброе утро
05:10, 09:15 Контрольная закупка
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Григорий Р.»16+
14:20, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 18+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:35 «Голос» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Х/ф «Как разбудить спящую 
красавицу» 12+
02:10 Х/ф «В ночи» 16+
04:20 «В наше время» 12+

РОССИя 1 
05:00 «Утро России» 12+
08:55 «Мусульмане» 12+
09:10 «Родовое проклятие Ганди» 12+
10:05 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 вре-
мя. Вести-Москва 
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+
21:00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
23:45 «Специальный корреспондент» 
01:20 Х/ф «Жизнь взаймы» 16+
03:15 «Горячая десятка» 12+
04:20 «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. ЧП»
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+
19:45 Х/ф «Раскаленный периметр» 
23:30 «Список Норкина» 16+

00:25 Т/с «Карпов. Финал» 16+
01:20 Т/с «Проснемся вместе?» 18+
03:05 Т/с «Передел. Кровь с моло-
ком» 16+
04:50 Т/с «Супруги» 16+
05:45 Т/с «Дорожный патруль» 16+

РОССИя 2 
07:00 Панорама дня. LIVE
08:20, 00:00 Т/с «Записки экспедито-
ра тайной канцелярии 2» 16+
10:10 «Эволюция» 16+
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Дело Батагами» 16+
15:40 Х/ф «Рок-н-ролл под Кремлем» 
16+
19:00, 21:45 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
22:00 Смешанные единоборства. Вла-
димир Минеев (Россия) против Себа-
стьяна Чиабану (Румыния). Прямая 
трансляция
01:45 «ЕХперименты». Укрощение 
воды
02:10 «За кадром». Иран. Зороастрийцы
03:00 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо» (Рига)
05:00 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин (Россия) против 
Карлоса Такама (Камерун); Рахим 
Чахкиев (Россия) против Джакоббе 
Фрагомени (Италия)

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 Шоу «Танцы» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Универ» 16+
19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 
16+
23:00, 03:55 «Дом 2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение 16+
01:00 «Не спать!» 18+
02:00 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв» 12+
04:55 Т/с «Джоуи» 16+

05:20 Т/с «Тайные агенты» 16+
06:10 Т/с «Пригород II» 16+
06:40 «Саша + Маша». Лучшее 16+

СТС 
06:00 М/ф «День рождения бабуш-
ки», «Котёнок с улицы Лизюкова», 
«Волк и телёнок» 0+
06:35 М/с «Смешарики» 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, 13:30, 14:00, 18:30 Т/с 
«Воронины» 16+
09:30 Т/с «Любит - не любит» 16+
10:30 Т/с «Светофор» 16+
11:00 «МастерШеф» 16+
12:30, 15:00, 16:30, 21:00, 22:15 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
19:00 Т/с «Кухня» 16+
23:30 «Большой вопрос» 16+
00:30 Х/ф «Адреналин - 2. Высокое 
напряжение» 18+
02:10 «Хочу верить» 16+
02:40 М/ф «Отважная Лифи» 0+
04:25 «Не может быть!» 16+
05:20 М/ф «Попугай Кеша и чудови-
ще» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

ПеРВый КАНАЛ 
05:30 Контрольная закупка
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
06:10 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди» 16+
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Григорий Распутин. Жертво-
приношение» 16+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10, 04:40 «В наше время» 12+
14:30, 15:20 «Голос» 12+
16:55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18:15 «Ледниковый период»
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» 16+
23:10 Х/ф «Значит, война!» 16+
01:00 Х/ф «Шальные деньги: сток-
гольмский нуар» 18+
02:45 Х/ф «Папаши 2» 12+

РОССИя 1 
05:05 Х/ф «Волшеб-
ная сила»
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, 04:30 Вести. Дежурная часть 
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25, 14:30 «Кривое зеркало» 16+
15:00 «Субботний вечер» 12+
17:00 «Хит»
18:00 Х/ф «Сюрприз для любимого» 
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф «Деревенщина» 12+
00:40 Х/ф «Любви целительная 
сила» 16+
02:40 Х/ф «Осенние заботы» 16+

НТВ 
07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 «Золотой ключ»
08:45 «Медицинские тайны» 16+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10:20 «Главная дорога» 16+

10:55 Кулинарный поединок
12:00 «Квартирный вопрос»
13:25 «Я худею» 16+
14:30 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра»
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+
03:20 Т/с «Передел. Кровь с моло-
ком» 16+
05:05 Т/с «Супруги» 16+

РОССИя 2 
07:00 Панорама дня. LIVE
08:10 «Диалоги о рыбалке»
08:40 «В мире животных»
09:15 Т/с «Байки Митяя» 16+
11:45 Большой спорт
12:05 «24 кадра» 16+
12:35 «Трон»
13:10 «Наука на колесах»
13:40 «НЕпростые вещи». Газета
14:10, 16:00, 19:00 Т/с «Шерлок 
Холмс» 16+
17:55 «Дуэль»
20:55 Формула-1. Гран-при США. Ква-

лификация. Прямая трансляция
22:05 Большой спорт. Формула-1 в 
Сочи
22:55 «Танковый биатлон»
01:10 «Опыты дилетанта». Скалолаз
01:40 «На пределе» 16+
02:10 «Неспокойной ночи». Сток-
гольм
02:40 «Максимальное приближе-
ние». Париж
03:00 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Прямая трансляция

ТНТ 
07:00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07:40, 08:05 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 12+
08:30 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:00 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня» 12+
10:30 «Фэшн терапия» 16+
11:00 «Школа ремонта» 12+
12:00, 19:30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
12:30, 01:00 «Такое Кино!» 16+
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов» 
14:30 «Comedy Woman» 16+
15:30, 16:30 «Комеди Клаб» 16+
17:30, 18:30 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» 16+

21:30 Шоу «Танцы» 16+
23:30, 03:05 «Дом 2. Город любви» 
00:30 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение 16+
01:30 Х/ф «Джона Хекс» 16+
04:05 Т/с «Джоуи» 16+
04:35 Т/с «Тайные агенты» 16+
05:25 Т/с «Пригород II» 16+
05:50 «Саша +Маша». Лучшее 16+
06:05, 06:30 М/с «Громокошки» 12+

СТС 
06:00 М/ф «Самый маленький 
гном», «Весёлая карусель» 0+
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
6+
07:30 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 
08:05 М/с «Макс Стил» 0+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 0+
09:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:15 Т/с «Семейный бизнес» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Кухня» 16+
17:30 Х/ф «Тёмный мир» 16+
19:25 Х/ф «Тёмный мир: равнове-
сие» 
21:15 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
23:40 Шоу «Уральских пельменей» 
00:55 М/ф «Отважная Лифи» 0+
02:40 «Хочу верить» 16+
04:10 «Не может быть!» 16+
05:05 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник», «Летучий корабль» 
05:40 «Музыка на СТС» 16+

 ПеРВый КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 «Россия от края до края»
07:00 Х/ф «Кубанские казаки»
09:00 «Флаг. Символ преемственно-
сти»
10:10, 21:30 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» 12+
12:10 Х/ф «Королева бензоколонки»
13:40 Х/ф «Три плюс два»
15:20 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це» 12+
17:10, 18:15 «Голосящий КиВиН» 16+
21:00 Время
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Прима из клана Сопрано» 16+
01:00 Х/ф «Влюбленный Шекспир» 
18+
03:15 «В наше время» 12+
04:05 Контрольная закупка

РОССИя 1 
05:25, 03:45 «Комната смеха»
06:35 Х/ф «Как же быть сердцу-2» 
16+
08:35 М/ф «Снежная королева»
09:55, 14:20 Х/ф «Пенелопа» 12+

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

30 октября

31 октября

1  ноября
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05:20 Т/с «Тайные агенты» 16+
06:10 Т/с «Пригород II» 16+
06:40 «Саша + Маша». Лучшее 16+

СТС 
06:00 М/ф «День рождения бабуш-
ки», «Котёнок с улицы Лизюкова», 
«Волк и телёнок» 0+
06:35 М/с «Смешарики» 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, 13:30, 14:00, 18:30 Т/с 
«Воронины» 16+
09:30 Т/с «Любит - не любит» 16+
10:30 Т/с «Светофор» 16+
11:00 «МастерШеф» 16+
12:30, 15:00, 16:30, 21:00, 22:15 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
19:00 Т/с «Кухня» 16+
23:30 «Большой вопрос» 16+
00:30 Х/ф «Адреналин - 2. Высокое 
напряжение» 18+
02:10 «Хочу верить» 16+
02:40 М/ф «Отважная Лифи» 0+
04:25 «Не может быть!» 16+
05:20 М/ф «Попугай Кеша и чудови-
ще» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

21:30 Шоу «Танцы» 16+
23:30, 03:05 «Дом 2. Город любви» 
00:30 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение 16+
01:30 Х/ф «Джона Хекс» 16+
04:05 Т/с «Джоуи» 16+
04:35 Т/с «Тайные агенты» 16+
05:25 Т/с «Пригород II» 16+
05:50 «Саша +Маша». Лучшее 16+
06:05, 06:30 М/с «Громокошки» 12+

СТС 
06:00 М/ф «Самый маленький 
гном», «Весёлая карусель» 0+
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
6+
07:30 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 
08:05 М/с «Макс Стил» 0+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 0+
09:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:15 Т/с «Семейный бизнес» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Кухня» 16+
17:30 Х/ф «Тёмный мир» 16+
19:25 Х/ф «Тёмный мир: равнове-
сие» 
21:15 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
23:40 Шоу «Уральских пельменей» 
00:55 М/ф «Отважная Лифи» 0+
02:40 «Хочу верить» 16+
04:10 «Не может быть!» 16+
05:05 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник», «Летучий корабль» 
05:40 «Музыка на СТС» 16+

 ПеРВый КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 «Россия от края до края»
07:00 Х/ф «Кубанские казаки»
09:00 «Флаг. Символ преемственно-
сти»
10:10, 21:30 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» 12+
12:10 Х/ф «Королева бензоколонки»
13:40 Х/ф «Три плюс два»
15:20 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це» 12+
17:10, 18:15 «Голосящий КиВиН» 16+
21:00 Время
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Прима из клана Сопрано» 16+
01:00 Х/ф «Влюбленный Шекспир» 
18+
03:15 «В наше время» 12+
04:05 Контрольная закупка

РОССИя 1 
05:25, 03:45 «Комната смеха»
06:35 Х/ф «Как же быть сердцу-2» 
16+
08:35 М/ф «Снежная королева»
09:55, 14:20 Х/ф «Пенелопа» 12+

14:00, 20:00 Вести 
12+
17:50 «Петросян - 
шоу» 16+

20:30 Х/ф «Солнечный удар» 12+
23:55 Х/ф «Ящик Пандоры» 16+

НТВ 
07:50, 08:15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
10:20, 13:25, 16:20 Т/с «СОБР» 16+
19:45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» /Россия/ - «Байер» /
Германия/
22:00 Т/с «Литейный» 16+
00:55 Х/ф «Шпильки» 16+
03:05 «Квартирный вопрос»
04:05 «Дикий мир» 6+
05:05 Т/с «Супруги» 18+

РОССИя 2 
07:00 Панорама дня. LIVE
08:00 «Моя рыбалка»
08:45 Х/ф «Неваляшка 2» 16+
10:30 «24 кадра» 16+
12:30 Большой футбол
12:55 Х/ф «Смертельная схватка» 
16:25 Пляжный футбол. Интеркон-

тинентальный кубок. Россия - Япо-
ния. Прямая трансляция из ОАЭ
17:35 Х/ф «Охота на пиранью» 16+
20:00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про-
тив Карлоса Такама (Камерун); Ра-
хим Чахкиев (Россия) против Джа-
коббе Фрагомени (Италия)
21:55 Большой спорт
22:20 Х/ф «Клад могилы Чингисха-
на» 16+
01:55 «Как оно есть. Соя»
02:50 «Мастера». Змеелов
03:20 «Дуэль»
04:15 Х/ф «Земляк» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07:30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» 12+
08:20 М/с «Озорные анимашки» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 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, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

ПеРВый КАНАЛ 
05:05 «В наше время» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Поклонница» 16+
08:10 «Армейский магазин» 16+
08:45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:10 «Теория заговора» 16+
13:10 Х/ф «Приходите завтра...»
15:20 «Черно-белое» 16+
16:25 «Большие гонки» 12+
18:20 «Своими глазами» 16+
18:50 «Театр Эстрады» 16+
21:00 Время
21:30 Х/ф «Курьер из «Рая» 12+
23:15 Х/ф «Реальные кабаны» 16+
01:10 Х/ф «Корпорация «Святые мото-
ры» 18+
03:25 Х/ф «Мясник, повар и меченосец» 

РОССИя 1 
05:15 Х/ф «Северное сияние» 12+
07:20 «Вся Россия» 12+
07:30 «Сам себе режиссер» 12+

08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя по-
чта» 12+
09:30 «Сто к одному»   

10:20 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе 12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10, 03:10 «Не жизнь, а праздник» 12+
12:10 Х/ф «Маша» 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва 12+
14:30 «Смеяться разрешается»
16:20 Х/ф «Пока живу, люблю» 12+
20:00 Вести недели 12+
22:00 «Воскресный вечер» 12+
23:50 «Я смогу»
04:10 «Планета собак»

НТВ 
06:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15  «Русское лото плюс»
08:50 «Хорошо там, где мы есть!»
09:25 «Едим дома!»
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ»
13:20 Чемпионат России по футболу 2014 
г./2015 г. «Локомотив» - «Динамо»
15:30, 16:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

18:00 «ЧП. Обзор за неделю»
20:10 Т/с «Ментовские войны» 16+
00:00 Х/ф «Громозека» 16+
02:10 «Ангелы и демоны. Чисто кремлев-
ское убийство» 12+
03:10 Т/с «Передел. Кровь с молоком» 
05:05 Т/с «Супруги» 16+

РОССИя 2 
06:50 Панорама дня. LIVE
08:20 «Моя рыбалка»
09:00 «Язь против еды»
09:30 «Рейтинг Баженова». Война миров 
10:00 «Танковый биатлон»
12:00 «Полигон». Самоходное орудие 
«Нона»
12:30 Большой спорт
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» - «Зенит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
14:45, 16:30 Т/с «Шерлок Холмс» 16+
18:15 Х/ф «Неваляшка» 16+
20:05 Х/ф «Неваляшка 2» 16+
21:55 Большой футбол
22:45 Формула-1. Гран-при США. Пря-
мая трансляция
01:15 «Как оно есть». Кофе
02:10 «Смертельные опыты». Транс-
плантология
02:40 «Максимальное приближение». 

Без тормозов. Италия
03:15 «Человек мира». Крымские кани-
кулы
04:10 «Неспокойной ночи». Берлин
05:00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge 16+

ТНТ 
07:00 «ТНТ. MIX» 16+
07:40, 08:05 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» 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» 
13:00, 22:00 «STAND UP» 16+
14:00, 20:00 «Комеди Клаб» 16+
15:00 Х/ф «История одного вампира» 
17:10, 19:30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
17:30, 18:30 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-
дения» 16+
21:00 «Однажды в России» 16+
23:00, 04:30 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката». Спецвклю-
чение 16+
01:00 «ТНТ-CLUB» 16+
01:05 Х/ф «Облачный атлас» 16+
05:30 Т/с «Джоуи» 16+

05:55 «Саша + Маша». Лучшее 16+
06:05, 06:30 М/с «Громокошки» 12+

СТС 
06:00 М/ф «О том, как гном покинул дом 
и...», «Возвращение блудного попугая», 
«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 «Том и Джерри» 0+
09:10 Т/с «Семейный бизнес» 16+
12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00, 22:15 Шоу «Уральских пельменей» 
14:00 Х/ф «Тёмный мир» 16+
16:00 «6 кадров» 16+
16:30 Х/ф «Тёмный мир: равновесие» 
18:20 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
20:45 Х/ф «Вий» 12+
23:15 «Большой вопрос» 16+
00:15 Х/ф «Разборка в Бронксе» 16+
02:00 «Хочу верить» 16+
03:30 «Не может быть!» 16+
04:25 М/ф «Ёжик должен быть колю-
чим», «Трое из Простоквашино», «Кани-
кулы в Простоквашино», «Зима в Про-
стоквашино» 0+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

ПеРВый КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 М/ф «Хортон»
08:00 Х/ф «Приходите завтра...»
10:10 «Лермонтов»
12:15 Х/ф «Дело было в Пенькове»
14:10 Х/ф «Полосатый рейс»
15:50, 18:15 «Голос. Дети». Лучшее
18:45 Х/ф «Красотка» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Улыбка пересмешника» 
16+
23:20 «Александр Градский. Обер-
нитесь!» 12+
00:25 Т/с «Лицо со шрамом» 18+
03:30 «В наше время» 12+
04:40 «Россия от края до края»

РОССИя 1 
05:55 Х/ф «Как же быть сердцу» 
16+
08:05 Х/ф «Одинокие сердца» 12+
12:00, 14:20 Х/ф «Ключи от про-
шлого» 12+

14:00, 20:00 Ве-
сти 12+
20:30 Х/ф «Под-
дубный» 12+

23:00 Х/ф «Трава под снегом» 16+
02:50 Х/ф «Устрицы из Лозанны» 
16+
04:20 Д/ф «Мастера» «Чудеса Рос-
сии» 12+

НТВ 
06:00, 05:50 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
07:50, 08:15 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
10:20, 13:25, 16:20 Т/с «СОБР» 16+
19:40 Т/с «Литейный» 16+
00:20 Х/ф «Танец живота» 16+
02:10 «Главная дорога» 16+
02:45 «Дикий мир» 6+
02:55 Т/с «Передел. Кровь с моло-
ком» 18+
04:50 Т/с «Супруги» 18+

РОССИя 2 
07:00 Панорама дня. LIVE

08:00 «Моя рыбалка»
08:40 Х/ф «Неваляшка» 16+
10:30 «24 кадра» 16+
12:30 Большой футбол
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Красный Октябрь» (Вол-
гоград). Прямая трансляция
14:45, 16:30, 18:20 Т/с «Шерлок 
Холмс» 16+
20:15 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев (Россия) против Павла 
Колодзея (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА
20:35 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBС
21:55 Большой спорт
22:20 Х/ф «Смертельная схватка» 
16+
01:55 «На пределе» 16+
02:25 «Все, что нужно знать». Эво-
люция
03:15 «Все, что нужно знать». Мозг
04:05 «Трон»
04:30 «Наука на колесах»

05:00 Кикбоксинг. Сергей Хари-
тонов (Россия) против Андерсона 
Сильвы (Бразилия) 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+
07:30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
08:20 М/с «Озорные анимашки» 
12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 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, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Магнолия» 18+
04:45 Т/с «Джоуи-2» 16+
05:10 Т/с «Тайные агенты» 16+
06:05 Т/с «Пригород-2» 16+
06:45 Т/с «Саша + Маша» 16+

СТС 
06:00 М/ф «Приходи на каток», 
«Огуречная лошадка», «Лесная 
хроника», «как козлик землю дер-
жал», «Горе не беда», «Умка», 
«Умка ищет друга», «Просто так» 
0+
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» 12+
08:00, 09:00 М/с «Смешарики» 0+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 0+
09:25 М/с «Том и Джерри» 0+
09:45, 11:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
12:30, 16:00, 16:30 Т/с «Восьмиде-
сятые» 16+
17:30 М/ф «Валл-и» 0+
19:20 Х/ф «Вий» 12+
22:20 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
00:45 «Хочу верить» 16+
02:15 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня» 12+
03:50 «Не может быть!» 16+
04:30 М/ф «Тайна третьей плане-
ты» 0+
05:25 «Животный смех» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

ВТОРНИК

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК

4 ноября

2 ноября

3 ноября

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «15 минут славы» 16+
03:20 Т/с «Джоуи-2» 16+
03:50 Т/с «Тайные агенты» 16+
04:40 Т/с «Пригород-2» 16+
05:10 Т/с «Следы во времени» 16+
06:00 Т/с «Только правда» 16+

СТС 
06:00 М/ф «Зимовье зверей», «Огне-
вушка-поскакушка», «Коротышка 
- зелёные штанишки», «Хвастливый 
мышонок», «В порту», «Песенка мы-
шонка», «Паровозик из Ромашкова»
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа вол-

шебниц» 12+
08:00, 09:00 М/с «Смешарики» 0+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 0+
09:20 М/с «Том и Джерри» 0+
09:35 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
12:00, 16:00, 16:30 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17:00 Х/ф «Вий» 12+
18:30 Т/с «Кухня» 16+
22:30 М/ф «Ронал-варвар» 16+
00:10 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня» 12+
01:45 «Хочу верить» 16+
03:15 «Не может быть!» 16+
04:05 М/ф «Снежная королева» 0+
05:05 «Животный смех» 0+
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В магазин «Строитель» 
требуется грузчик. 270-80-33

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

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

Ремонт компьютеров. 
8-988-140-43-46

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

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

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Продаю свадебное платье 44 
размера. 8-918-20-33-002

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

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.

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

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

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

Утерянное удостоверение на имя 
Алексеевой Нины Владимиров-
ны № 644 от 25.01.13г., считать 
недействительным.

РАБОТА

Требуется раскройщик 
постельного белья (мужчина). 
8-918-303-21-47

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

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

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

Ремонт компьютеров. 
8-988-140-43-46

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

Сварка. Навесы. Лестницы. 
8-918-105-42-98

Изготовим более 200 видов 
памятников, металло-сварочные 
работы, лестницы, бетоннеы 
работы (рынок ТВС, павильон 65). 
8-988-238-84-41

Производим работы по заливке 
бетона 8-988-167-98-53

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

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

Продается комната. 
8-918-661-93-74

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

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

Продаю домовладение. 
8-938-444-30-83

Продам комнату в общежитии, 
недорого, хорошие соседи.                                 
8-988-419-91-59

Продаю 2-х комнатную квартиру. 
3 200 000. 8-918-306-32-95

Продаю 1-ком. квартиру.  
2 200 000.  8-988-414-04-55

 Продаю комфортабельную квар-
тиру с евроремонтом, элитный 
дом. 8-988-508-13-98

Продаю общежитие 900 тыс. руб.  
8-918-214-74-55

Продаю дачу. 8-988-409-95-10

Продаю земельный участок в 
центре п. Лазаревское. 
8-918-200-22-58

Куплю недвижимость в Лазарев-
ской без посредников. 
8-928-445-85-85

Продается участок, Лазаревское. 
8-988-419-91-58

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

Продам двух комнатную. 
8-988-419-91-58

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

3-х комнатная ул. Лазарева. Сроч-
но. 3 550 000. 8-918-200-22-58

Продаю гостиницу. 
8-988-508-13-98

Продаю з/у 8-918-306-32-95

Куплю недвижимость или земель-
ный участок в поселке Лазарев-
ское. 8-988-142-09-02

Продаю з/у в п. Лазаревское. 
Район Гипермаркета. 4 сотки в 
собственности.  8-918-201-98-17

Срочно продаю 1-комнатную 
8-918-200-22-58

Продаю домовладение гостинич-
ного типа 8-918-200-22-58

Продаю 3-х ком. в п. Лазаревское 
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. 
Недорого. 8-918-201-98-17

Продаю общежитие. 
8-988-409-95-10

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

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

Продаю 1-комнатную, 2,2 млн.
руб. 8-988-142-07-00

Продаю общежитие с удобствами. 
8-918-305-59-02

Продаю 3-комнтаную квартиру в 
Москве в Балашихе, ул. Сопртив-
ная. 160/60/14, 15/16 эт. 
8-918-457-48-01

Куплю общежитие до 950 тыс.руб. 
8-918-305-59-02

Продаю 2-комнатную по ул. Ма-
лышева. 8-988-142-07-00

Продаю 1-комнатную на Малыше-
ва (евроремонт, мебель). 
8-918-305-59-02

Куплю 1, 2-х комнатную в пос. 
Лазаревское. 8-988-188-38-39

Куплю общежитие. 8-988-188-38-39

Продаю квартиру по ул. Роднико-
вая. 8-988-142-07-00

Продаю 2-х комнатную по ул. Пар-
тизанская. 8-918-305-59-02

СДАМ-СНИМУ

Сдаю 1-комнатную в Нижнем 
Макопсе. 8-918-404-52-72

Сдается 2-х комнатная по ул. 
Победы. 138 8-918-303-51-66

Сдается жилье до лета. 
8-918-104-92-61

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

 ОБУЧЕНИЕ 

Курсы парикмахеров. 
8-928-451-96-96

Дошкольное развитие ребенка, 
подготовка к школе, занятия с 
отстающими детьми. 
8-918-999-36-27

Исправляем в любом возрасте 
проблемы в чтении и письме, 
п. Головинка. 8-965-474-88-38

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 14.00. 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 панси-
онате «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» прово-
дит тренеровки для учащихся 2-й 
смены. Начало занятий с 9.00.
Клуб находится на территории 
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 

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

ТАКСИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

АВТО

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Продаю свадебное платье 44 
размера. 8-918-20-33-002

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

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.

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

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

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

Утерянное удостоверение на имя 
Алексеевой Нины Владимиров-
ны № 644 от 25.01.13г., считать 
недействительным.

РАБОТА

Требуется раскройщик 
постельного белья (мужчина). 
8-918-303-21-47
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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. 


