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  Решением Городского Собрания 
по итогам голосования звание было 
присвоено сразу двоим кандидатам:  
Д.Н. Чернышенко и Д.Н. Козаку. На 
имя новых почетных граждан было 
решено отправить поздравительные 
телеграммы. 
  В повестке дня у депутатов было 
еще 25 вопросов, пять из которых 
были включены в дополнительную 
повестку дня. 
  Часть решений стала логическим 
продолжением работы депутатов на 
прошлой сессии. Напомним, тогда 
в заседании Городского Собрания 
приняли участие трое руководителей 
комитетов краевого Парламента, при-
бывшие специально для рассмотре-
ния вопроса о состоянии  МУП «Со-
читеплоэнерго» (СТЭ).  Принявший 
участие в работе нынешней сессии 
первый заместитель главы города 
Сочи Виктор Филонов доложил, что, 
как и было решено прошлой сессией, 
была создана комиссия по детально-
му изучению проблемы долгов СТЭ 
и разработан проект по выходу пред-
приятия из критической ситуации. 
По его словам, из 80 млн задолжен-
ности юридических (в основном) и 
физических лиц за месяц было взы-
скано 6 млн, причем за предыдущий 
отопительный сезон предприятию 
удалось рассчитаться со своими кре-
диторами. В принципе, хотя долги 
предприятия остаются самыми зна-
чительными по краю — только перед 
газоснабжающей организацией СТЭ 
задолжало около 800 млн рублей, - в 
перспективы наступающего отопи-
тельного сезона можно смотреть оп-
тимистично:
 «Думаю, что зиму переживем нор-
мально, – прокомментировал при-
нятое решение председатель Го-
родского Собрания Сочи Анатолий 
Луцык. – Сегодня одной из поправок 
мы выделили 187 млн рублей на по-
гашение задолженности по газу. С 
данным платежом будут включены 
все Лазаревские котельные. Будем 

НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ О БУДУЩЕМ
Ежегодно на очередной сессии, предшествующей празднованию дня города, который 
проходит 21 ноября, депутаты рассматривают вопрос о присвоении звания «Почетный 
гражданин города Сочи». Эта сессия не стала исключением. В бюллетенях для тайного го-
лосования было всего три кандидата:  Людмила Васильевна Виноградова, единственный 
специалист в городе, занимающийся творческой реабилитацией детей с ограниченными 
возможностями — она приобщает их к цирковому искусству, Дмитрий Николаевич Чер-
нышенко,  с 2005 года занимавшийся подготовкой и реализацией сочинской Олимпий-
ской заявки, и Дмитрий Николаевич Козак,  -  заместитель председателя правительства 
РФ, курировавший проект Олимпиады в городе Сочи. 

постепенно резервировать средства, 
чтобы погасить оставшуюся задол-
женность. Но мы понимаем, что это 
не решение вопроса. Не проводя 
модернизацию данного предприя-
тия, не вводя новых технологий, мы 
никогда не добьемся изменений: у 
нас износ основных средств пред-
приятия достигает 70 процентов, то 
есть до 70 процентов произведенного 
тепла «теряется»!
  По словам председателя Городского 
Собрания, долг предприятия перед 
ресурсоснабжающей организаци-
ей будет постепенно закрываться, в 
том числе его предполагают гасить 
и за счет передачи в собственность 
Газпрома новых газопроводных 
сетей, построенных к Олимпиаде. 
Также в ближайшее время будет 
сформирована комиссия по техниче-
скому аудиту предприятия, основной 
задачей которой станет разработка 
программы по нормализации про-
изводственной деятельности «Сочи-
теплоэнерго» и ее модернизации с 
учетом современных технологий и 
передового международного опыта. 
На эту работу планируется выделить 
еще 3 млн рублей.
  Еще одна комиссия — на этот раз 
депутатская — была сформирова-
на решением Городского Собрания 
для проверки соблюдения ООО 
«Сочиводоканал» условий договора 
аренды муниципального имущества 
и его деятельности по модернизации 
и строительству объектов водоснаб-
жения и водоотведения.  Вопросов к 
предприятию накопилось немало, и 
к комиссии, в которую первоначаль-
но вошли 11 членов, по собственной 
инициативе решили присоединить-
ся еще два депутата.
  Продолжая череду вопросов, так 
или иначе касающихся бюджета 
— а к его рассмотрению на следу-
ющий год  депутатам предстоит 
приступить уже на следующей 
сессии, - были приняты решения об 
установлении налога на имущество 

физических лиц на территории 
Сочи. Это решение во многом тех-
ническое: действующие в нашем 
городе нормативные акты приво-
дятся в соответствие с нормами 
действующего федерального зако-
нодательства. Однако, как отмети-
ла Людмила Манцурова, депутатам 
удалось сохранить всю сетку льгот, 
действовавших в Сочи. Приятная 
новость и в том, что, по крайней 
мере пока, исчисление налога на 
недвижимость будет вестись по 
инвентаризационной стоимости, 
а не по кадастровой, переход на 
которую грозит существенным уве-
личением налоговых платежей. И 
все же ставки по основным налогам 
изменились — таковы нормы и тре-
бования законодательства РФ.
  Не могли оказаться простыми и 
вопросы, обозначенные в повест-
ке дня как «о запросах депутатов». 
Запросы касались застройки города 
и соблюдения градостроительного 
законодательства. Так, своим запро-
сом депутат Валерий Черняковский, 
к которому обратились жители ми-
крорайона КСМ, постарался прояс-
нить судьбу знаменитого «желтого 
забора на КСМ» и будущее этого 
земельного участка.  Присутствовав-
ший на сессии директор департамен-
та архитектуры, градостроительства 
и благоустройства администрации 
Александр Зачитайлов сообщил, что 
на этом участке, согласно разреше-
нию на строительство планируется 
возведение многофункционального 
комплекса и уверил депутатов, что 
все соответствует букве закона. 
  Депутаты с такой позицией не со-
гласились: необходимо  разобраться, 
что на самом деле тревожит жителей, 
неоднократно обращавшихся по 
поводу развернутой стройплощадки 
у берега реки,  потому что во многом 
эта ситуация — следствие проблем с 
генеральным планом и правилами 
землепользования и застройки.  
Начало. Продолжение на стр. 2

День сотрудника органов внутренних дел РФ 
День работников Сбербанка России 
День специалиста по безопасности в России

10 ноября
12 ноября

  - Давайте услышим друг друга. И 
работать во взаимодействии Есть, 
например, шеф-наставник от УВД. 
Следом за ним за ребенком должен 
быть закреплен наш шеф-настав-
ник. И они должны работать вместе, 
- подчеркнула заместитель главы 
города Сочи Ирина Романец.
  По новой городской программе 
трудными подростками займутся 
вплотную. И не столько полиция, 
как это было раньше, сколько обще-
ственники. Вместо постановки на 
учёт в отдел полиции по делам несо-
вершеннолетних, детей будут брать 
на поруки спортивные тренеры и 
педагоги.
  - Придет, например, тренер 
хороший по самбо и скажет: ты 
пацан здоровый, ничем не занима-
ешься, из тебя получится хороший 
самбист, я в тебе вижу это. Или 
придет преподаватель художествен-
ной школы… Тут должны работать 
с детьми индивидуально директора 
школ, завучи, - отметил глава города 
Анатолий Пахомов.  

За трудными подростками 
закрепят тренеров и преподавателей
Увлечь чем-то детей и забрать их с улиц - задача титаническая. По 
статистике лишь половина учеников сегодня чем-то заняты после 
школы. И в этом заслуга их родителей. Правда, всегда найдутся и 
такие подростки, которых ничего не увлекает.

  Первые успехи в городе уже есть. 
Например, председатель ТОС ми-
крорайона Хоста Евгений Ачох, 
можно сказать, вытащил с улицы 
семь молодых парней. Сегодня они 
на хорошем счету и сняты с учёта в 
ПДН. Добиться этого удалось бла-
годаря тому, что во время летних 
каникул трудных подростков при-
влекали в качестве помощников ани-
маторов на детские площадки.
  - Трудновоспитуемый ребенок сам 
стал немного воспитателем. Это 
психологический и воспитатель-
ный процесс. Он почувствовал свою 
значимость, ответственность. Мы 
подняли его самооценку. Я думаю 
это повлияет на то, как он будет жить 
дальше, - рассказал председатель ТОС 
микрорайона Хоста Евгений Ачох.
  Легендарный советский педагог 
Антон Макаренко говорил: «Как 
можно больше уважения и доверия к 
человеку, и как можно больше требо-
ваний к нему. Дети всегда отвечают 
на добро добром». Эти слова акту-
альны и сегодня.

Уважаемые сотрудники 
районного отдела внутренних дел!

  Администрация Лазаревского района города-курорта Сочи и Лазарев-
ская территориальная депутатская группа Городского Собрания Сочи 
искренне поздравляют вас с профессиональным праздником – Днём 
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
  Невозможно переоценить значение вашей службы, направленной на 
борьбу с преступностью и правонарушениями, на укрепление законно-
сти и правопорядка.
  Мужественные и смелые люди, вы всегда были и остаетесь вместе с 
родным Отечеством, с нашими гражданами, максимально способствуе-
те созидательному труду, миру и спокойствию в обществе.
  Ежедневно вы делом и поступками доказываете верность Присяге и Закону. 
Большому коллективу районного отдела внутренних дел по праву можно 
гордиться значительными успехами, многими славными именами сотруд-
ников, хранящими Честь и Совесть, Достоинство и Профессионализм.
  Пусть ваша служба всегда будет успешной. Счастья вам, крепкого здоровья, 
семейного благополучия, неизменного уважения и понимания!

Глава администрации
Лазаревского внутригородского 

района города Сочи С.А. ПОЛЯНСКИЙ
Председатель Лазаревской территориальной

депутатской группы Городского Собрания Сочи В.В. ЛЕВШИН

  Во время презентация операторам 
рассказывали о новых туристиче-
ских возможностях Сочи. Подоб-
ные рекламные туры уже провели 
в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, 
Минске. 
  Для журналистов федеральных 
изданий на базе информационно-
го агентства ТАСС 5 ноября прошла 
пресс-конференция. На вопросы 

представителей СМИ ответили врио 
руководителя Ростуризма Олег 
Сафонов и глава Сочи Анатолий 
Пахомов. По словам мэра сейчас, 
когда уже прошла Олимпиада и все 
объекты введены в эксплуатацию, 
город действительно может прини-
мать отдыхающих все четыре сезона.
Путевки в санаторий можно купить 
по цене от 1350 рублей за сутки. 

Делегация нашего курорта провела в столице страны несколько 
дней. За это время представители власти и директора санаториев 
и отелей посетили все округи Москвы. 

Реклама для курорта



2 Лазаревские НОВОСТИ четверг, 6 ноября 2014 года. №44 (402)

Единороссы за чистый город

  В начале сентября в городе-курор-
те появилась новая гуманитарная 
программа «Я люблю Сочи», ини-
циатором которой выступил глава 
администрации города Сочи Анато-
лий Николаевич Пахомов. Её цель 
– сохранить постолимпийское нема-
териальное наследие, настроения, 
которое было у сочинцев в период 
Зимних Игр. Кроме того, нужно быть 
здоровым и крепким, активным и 
настойчивым в достижении своей 
цели, вежливым и участливым. 
Члены координационного Совета и 
преподаватели училища, которые 
входят в состав партии «Единая 

СТУДЕНТЫ ВСЕХ СТРАН, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ

28 октября в зале заседаний администрации Лазаревского внутригородского района города 
Сочи состоялось собрание координационного Совета по 16-у Избирательному округу Сочинской 
местной партийной организации (СМПР) «Единая Россия» под председательством Сурена Ва-
рельджяна совместно с профессиональным училищем № 76 Лазаревского района, руководите-
лем которого является Геннадий Писоцкий. На совещании также присутствовали руководитель 
исполкома СМПР «Единая Россия» Вера Пашкова, начальник отдела помощников и советников 
главы города Сочи Ольга Неделько, депутат городского собрания города Сочи Виктор Кирин. 

Россия», учитывая основные прин-
ципы гуманитарной программы, 
приняли решение 31 октября про-
вести совместное мероприятие по 
уборке пляжной полосы от мусора. 
  В мероприятии приняли участие 
82 студента Лазаревского отделе-
ния ПУ № 76, 14 преподавателей и 
56 человек из числа сторонников 
партии. Стоит отметить, что отдыха-
ющие на пляже граждане приняли 
активное участие, тем самым, оказав 
значительную помощь учащимся. 
Преподаватель физического воспи-
тания И.Е. Соболевский провёл с ре-
бятами утреннюю гимнастику. Более 

того, студенты активно размялись, 
поиграв в волейбол и попрыгав на 
скакалке. Разогрев мышцы, ребята 
вместе с преподавателями и отды-
хающими тщательно очистили от 
мусора пляж и прилегающие терри-
тории санатория «Гренада».
  31 октября мы отпраздновали Меж-
дународный День чёрного моря. По-
добными мероприятиями граждане 
Лазаревского района - преподавате-
ли, члены партии, учащиеся, отды-
хающие – показывают достойный 
пример подрастающему поколению 
того, как нужно беречь свой город и 
гордится тем, что ты сочинец. 

Насущные вопросы о будущем

  В одной из аудиторий был органи-
зован открытый урок, на котором 
перед нашими зарубежными друзь-
ями из Китайской народной ре-
спублики и Соединённых штатов 

Америки, будущими учителями 
русского языка и литературы высту-
пил ветеран Великой Отечествен-
ной войны, историк-краевед Алек-
сандр Вакслейгер. Пообщавшись с 

ребятами, Александр Григорьевич 
вручил им памятные буклеты ли-
тературно-мемориального музея 
города Сочи имени Н. Островского.
  Руководитель училища Геннадий 
Писоцкий организовал небольшую 
экскурсию в стенах учреждения. Не-
поддельный интерес у ребят вызвал 
небольшой стенд с историческими 
экспонатами. Они смогли ознако-
миться и даже потрогать руками 
исторические предметы прошлого 
века и, более того, до нашей эры.
  Кроме того, студенты училища 
поделились с гостями секретами в 
приготовлении блюд русской кухни. 
По окончании экскурсии был ор-
ганизован кулинарный поединок. 
Конечно же, победила дружба, а 
участники были награждены па-
мятными призами с олимпийской 
символикой и видами города Сочи.

28 октября профессиональное училище № 76 Лазаревского района посетили 15 студентов 
вторых и третьих курсов Волгоградского социального педагогического университета. Все они 
— граждане Китая и США. Четвертый год подряд ребята могут ознакомиться с историей черно-
морского побережья и получить массу впечатлений от общения со студентами училища.

  Участников фестиваля, их ро-
дителей, зрителей встречали 
ростовые куклы. Социально-ре-
абилитационным отделением 
ГБУ СО КК «Сочинский КЦСОН 
Лазаревского района» (рук. Т. 
Н. Алейник) в сотруд-
ничестве с Лазаревским 
филиалом МУП г.Сочи 
«Парки отдыха «Ри-
вьера-Сочи» (рук. М. Р. 
Сизо) ребятам и взрос-
лым был предложен ма-
стер-класс по строитель-
ству моста добра (дети 
оценивали свое настро-
ение через выбор соот-
ветствующего цвета, а 
затем вырезали цветные 
ладошки и помещали их на 
стенд-радугу).
  В фойе ЦНК была развернута вы-
ставка детских работ участников 
фестиваля и учащихся ДШИ №3.

  Всех собравшихся поприветство-
вал глава Лазаревской районной 
администрации Сергей Полян-
ский. Со сцены детей в волшебное 
путешествие по стране творчества 
сопровождали Пьеро, Мальвина, 
Буратино. Сказочные персона-

«Хрустальный петушок»

жи провели зрителей через мно-
жество испытаний, прежде чем 
открыли замок на двери, ведущей 
в Страну творчества.
  Участники фестиваля, 36 та-
лантливых ребят, подарили зри-

телям талантливые работы, пред-
ставленные в пяти номинациях: 
«Вокал», «Хореография», «Ин-
струментальный жанр», «Художе-
ственное слово» и «Прикладное 

искусство». Победители 
примут участие в город-
ском этапе фестиваля.
  Но самые главные слова 
детям сказали инициа-
торы фестиваля – Елена 
Пахомова, президент Со-
чинской городской орга-
низация «Лига женщин 
«Мост добра», и Татьяна 
Филонова, председатель 
лазаревского отделения 
Лиги женщин. Они по-

желали всем здоровья, успехов 
и всегда следовать выбранному 
творческому пути, вручили участ-
никам фестиваля дипломы и 
подарки, а мамам больных детей 
передали конверты с материаль-
ной помощью.

В Лазаревском центре национальных культур 30 октября 
состоялся юбилейный V районный этап Городского фе-
стиваля детского творчества «Хрустальный петушок» для 
ребят с особенностями здоровья.

Продолжение. Начало на стр. 1
«Мы должны твердо решить, что 
город – это не только дома и дороги. 
Нам нужны зеленые пространства 
и скверики, - считает председатель 
Городского Собрания Сочи Анато-
лий Луцык.  Поэтому необходимо 
провести работу по актуализации 
Генерального плана. Сегодня мы 
в очередной раз внесли изменения 
в правила землепользования и за-
стройки, но они отвечают  только 
за территориальное зонирование. 
Нам же нужен  генеральный план, 
который должен планировать не 
только архитектуру, но и эконо-
мическое развитие Сочи, планиро-
вать будущее».
  Как было отмечено на сессии от 
первоначального проекта по вне-
сению изменений в Правила зем-
лепользования и застройки, работу 
над которым депутаты начали еще в 
прошлом году, на этой сессии депу-
таты Городского Собрания утверди-
ли только около трети от всех пред-
ставленных изменений. 
  Недоработки действующего 
сегодня генерального плана ска-
зываются повсеместно. Основной 
упор в нем был сделан на разме-
щение Олимпийских объектов 
и непосредственно проведение 
зимних игр, а вот задачи, которые 
сегодня выполняет Олимпийский 
парк в нем явно не планировались. 
Сегодня Олимпийский парк – это 
огромная база подготовки юных 
спортсменов, приезжающих сюда 

из разных уголков нашей страны и, 
конечно, детям помимо посещения 
спортивных занятий необходимо 
осваивать и школьную програм-
му. Поэтому для детей, приезжаю-
щих во всероссийский спортивный 
лагерь, на этой сессия Городского 
Собрания были выделены 4 поме-
щения в школе № 38. В этих классах 
для спортсменов будут вести уроки 
педагоги сочинской гимназии №9. 
Такая схема выбрана потому, что 
гимназия имеет возможность и 
опыт работы по специализирован-
ным программам.
  От всеобъемлющего плана — к жи-
вотрепещущим частностям.  В Сочи 
нет единой, обоснованной дисло-
кационной схемы  размещения 
дорожных знаков, в том числе за-
прещающих остановку и парковку 
— обозначили проблему депутаты. 
Отсутствие четких правил с их уста-
новкой усугубляется беспорядоч-
ной работой эвакуаторов — именно 
такую оценку дали  народные из-
бранники работе службе эвакуации. 
Примеров много – это и ситуация на 
ул. Красных Партизан, где располо-
жено много социальных объектов, 
среди которых есть и детский сад, 
рядом с которым нет возможности 
оставить автомобиль, чтобы отвести 
ребенка. Или другой пример – на 
площади Зимнего театра есть раз-
метка, разрешающая парковку, и 
тут же стоят знаки, ее запрещаю-
щие. Есть проблемы и с парковкой 
по ул. Конституции, которая до сих 

пор не работает.
  Если говорить в целом, то пробле-
мы парковок и эвакуаторов типичны 
для всех крупных городов России. 
Собственно, увезти на штрафтоян-
ку автомобиль законно — довольно 
сложно: требуются понятые, оформ-
ление протокола на месте и т. п. К 
тому же четко прописано в ПДД: 
эвакуация осуществляется только 
в случае, если автомобиль мешает 
движению. На деле эти «формаль-
ности» исполняются крайне редко — 
слишком уж выгодный бизнес: эва-
куатор окупается меньше чем за год. 
Возмущение граждан уже достигло 
высот Государственной Думы РФ. 
Уже известно, что 11 ноября в Думе 
будут рассматриваться 2 законопро-
екта, касающихся работы эвакуато-
ров и платы за данный вид услуг.  
  Заслушав и обсудив депутатский 
запрос по вопросу правомерности 
установки запрещающих парковку 
дорожных знаков на территории 
города Сочи Городское Собрание 
Сочи отметило, что представленная 
информация не отвечает на постав-
ленные вопросы. Администрации 
было предложено дать в течение 
месяца полный ответ на данный 
запрос, с подробным разъяснением 
ситуации по дислокации дорож-
ных знаков в городе Сочи, для того 
чтобы в дальнейшем на депутат-
ских группах можно было обсудить 
наличие того или иного запрещаю-
щего знака и его целесообразность.

Светлана Волошина

Поздравляю всех сотрудников 
ОВД Лазаревского района Сочи 

с профессиональным праздником! 
  Благодарю за оперативное раскрытие преступления по угону 
моего квадроцикла старшего оперуполномоченного ОУР Сергея 
Шаповалова, оперуполномоченного ОУР Андрея Киселева, ин-
спекторов ДПС Саида Хейшхо и Юрия Саркисова! Спасибо вам за 
профессиональное выполнение своей работы!

Владимир Лобанов
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ШКОЛА РИТОРИКИ 
предлагаем всем желающим научиться 

говорить красиво, правильно, 
убедительно. 

Занятия еженедельно 
по четвергам с 19.00 до 20.30. 
Лазаревское, ул. Павлова, 89. 

8-918-918-98-32

  С сегодняшнего дня я точно знаю: 
культурный уровень развития мо-
лодежи и их социальное сознание 
начинают возрождаться. И способ-
ствуют этому не столько социальная 
политика региона, ни государствен-
ные программы по молодежному 
развитию, а сознание самих ребят, 
их вера в свое дело и желание помочь 

окружающим.
  В редакцию газеты «Лазаревские 
новости» обратился юноша с инфор-
мацией, что 3 ноября открывается 
студия по брейк-дансу. Казалось бы, 
что тут интересного — в Лазаревском 
это не в новинку, брейк-данс суще-
ствовал довольно давно, правда, раз-
вивался довольно стихийно и само-
стоятельно. Поразило совсем другое 
— отношение к своему делу; желание 
не просто возродить поп культуру, 
но помочь ребятам найти свой путь, 
заниматься творчеством и стать на 
ноги в моральном и даже материаль-
ном планах. Вот об этом стремлении 
мне хочется рассказать в этой статье.  
Я побеседовала с Владимиром Зай-
цевым, руководителем клуба «Funky 
Fam», который ответил на все инте-
ресующие вопросы.
  - Владимир, мы можем бесконечно 
рассуждать об упадке культуры и 

ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ 
ХОРОШО — СДЕЛАЙ ЭТО САМ

3 ноября в 15.00 в п. Лазаревское открылся центр молодежной ПОП культуры. Любой 
желающий с 13 лет может освоить навыки диджеинга, брейк-данса и кикбоксинга. Тре-
нировки проводятся на безвозмездной основе.

образования молодежи, об этом не 
говорит только ленивый. А вот как 
ее возродить? На что и, главное, 
кому обратить внимание, чтобы 
изменить ситуацию?
  - Я много поездил по миру и знаю 
точно: молодежь тянется к новым, 
альтернативным видам спорта, ис-
кусства, музыки: скейт, паркур, совре-
менные танцевальные направления, 
графити. А вот чтобы стремления 
получили реализацию, нужна ин-
фраструктура. К примеру, в Сочи 
открылся скейт-парк. Молодежь не 
катается по городу, не портит имуще-
ство, перила и бордюры, а оттачивает 
мастерство на специальной терри-
тории. В Лазаревском молодежь по 
вечерам катается возле ЦНК, рискуя 
сбить прохожих или родителей с 
детьми. Когда во Франции только 
появился паркур, правительство по-
смотрело как молодежь скачет по 
домам, крышам, строительным объ-
ектам и организовало для спортсме-
нов специализированную трениро-
вочную базу. Теперь это спортивное 
течение с мировым именем и милли-
онами последователей. Нам надо об-
ратить внимание молодежи на новые 
течения, идти с ними в ногу, заинте-
ресовывать их и развивать.
  То что в России повсеместно будут 
открываться спортивные площадки и 
центры досуга вероятность невелика. 
Необходимо запросить и утвердить 
бюджет, запустить строительство, 
ввести объекты в эксплуатацию. Это 
время и, главное, большие деньги. 
А молодежь пьет пиво на лавочках 
и не знает куда себя деть от скуки 
уже сейчас. Уровень поп культуры 
по  мнению Владимира Зайцева 
сейчас развит крайне слабо, поэтому 
он решил заняться этим вопросом 
самостоятельно. Поддержку оказала 
администрация г. Сочи, в частности, 
Центр развития молодежи, выделив 
помещение в п. Лазаревское по 
адресу: ул. Партизанская, 20, которое 

оборудовано залом хореографии и 
отдельным спортзалом. Ставку делает 
на подростков возрастом от 13 до 18 
лет, т. к. считает этот возраст самым 
важным и самым сложным, когда 
идет поиск себя и собственного пути 
развития.
  - Молодежный клуб главным 
образом будет осуществлять вовле-

чение подростков в досуговую дея-
тельность, занятость - рассказывает 
Владимир. У ребят разных социаль-
ных слоев и групп, в том числе ребят 
из малообеспеченных семей или 
состоящих на проф. учете будет воз-
можность посещать занятия танцами 
(брейк данс), заниматься спортом, 
принимать участия в состязаниях раз-
личной направленности, занимать-
ся музыкой. В рамках работы клуба 
будут проходить уроки диджейского 
мастерства. После занятий в клубе же-
лающие смогут продолжить занятия 
хореографией и реализовать себя 
как тренеры, кто-то сможет работать 
как ди-джей на мероприятиях или в 
местных клубах. Если часть из моих 
учеников станут приглашать местные 
организации и клубы, я буду горд.

Юлия Никитюк
Подробнее смотрите на сайте 

www.lazarevskoe.moykrai.ru

  Присутствовали отдыхающие 
санатория «Бирюза» и жители 
микрорайона Лазаревское. Гости 
могли познакомиться с худо-
жественными произведения-
ми художников О. Адаменко, 
С. Гребенщикова, В. Кузьмина, 
О. Гречищевой, В.Иванова, Г. 
Саакяна. О своем творчестве 
гостям выставки рассказали Олег 
Адаменко и Сергей Гребенщиков.
  Олег Адаменко преподает в 
школе искусств, он ведет худо-
жественное отделение  в ауле 

Ночь искусств
3 ноября в 18 часов в Лазаревском этнографическом отделе 
Музея истории города-курорта Сочи прошло открытие вы-
ставки «Пейзажи Причерноморья».

Хаджико. Его картины отлича-
ются светлыми цветовыми со-
четаниями, интересными ком-
позициями, в них много света, 
души и любви к родному краю.
  Сергей Гребенщиков член 
Союза художников России. В 
его творчестве пейзажи горных 
вершин и ущелий, рек и лесов 
также хороши как и натюрмор-
ты. Особенное место в  творче-
стве С. Гребенщикова отдано 
изображению местных пейзажей 
и лошадей. Лошади  на его по-

В Лазаревском центре национальных культур 30 октября 
состоялся юбилейный V районный этап Городского фе-
стиваля детского творчества «Хрустальный петушок» для 
ребят с особенностями здоровья.
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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, 21:35 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» 12+
14:20, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 
16+
17:00, 02:10 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «На ночь глядя» 16+
01:15 Т/с «Мотель Бейтс» 18+
04:00 «В наше время» 12+

РОССИЯ 1 
05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Паразиты. Битва за тело» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+

11:35, 14:30, 17:10, 
19:35 Местное вре-
мя. Вести-Москва 
12+

11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть 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 «Сын за отца» 16+
00:45 «Забытый вождь. Александр 
Керенский» 12+
01:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+

НТВ 
06:00 НТВ утром
08:10 «До суда» 16+
09:10, 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+
15:00, 16:30 Т/с «Лесник» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:55 Т/с «Литейный» 16+

22:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Вольфсбург» /Германия/ - «Крас-
нодар» /Россия/
01:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01:35 Х/ф «Шпильки-3» 16+
03:30 «Дачный ответ»
04:35 «Дикий мир» 6+
04:55 Т/с «Супруги» 18+

РОССИЯ 2 
07:00 Панорама дня. LIVE
08:25, 00:10 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии 2» 16+
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Лектор» 16+
15:30 «Небесный щит»
16:25 Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок. Россия - Бра-
зилия. Прямая трансляция из ОАЭ
17:35, 23:15 Большой спорт
17:50 «Полигон». Самоходное ору-
дие «Нона»
18:20, 04:45 Х/ф «Невыполнимое 
задание» 16+
20:55 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Швеции
23:35 «Эволюция» 16+

01:55 «Диалоги о рыбалке»
02:25 «Моя рыбалка»
02:40 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Металлург» (Магнито-
горск)

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+
08:25 М/с «Озорные анимашки» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Всегда говори «да» 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 «СашаТа-
ня» 16+
19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Интерны» 
16+
21:00 Х/ф «Затерянный мир» 12+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Сириана» 16+
03:35 Т/с «Джоуи-2» 16+
04:00 Т/с «Тайные агенты» 16+
04:55 Т/с «Пригород-2» 16+
05:20 Т/с «Только правда» 16+

06:15 Т/с «Салон Вероники» 16+
06:40 Т/с «Саша + Маша» 16+

СТС 
06:00 М/ф «Волчище — серый хво-
стище», «Кто получит приз?», «Лоша-
рик», «Мой друг зонтик», «Приклю-
чения барона Мюнхаузена» 0+
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
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, 16:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
10:00, 19:30 Т/с «Любит — не любит» 
16+
10:30, 21:00 Т/с «Светофор» 16+
11:30 Х/ф «Камень» 16+
13:15, 00:00 «6 кадров» 16+
16:30, 18:30, 19:00, 20:00 Т/с «Кухня» 
16+
21:30 «МастерШеф» 16+
23:00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00:30 Х/ф «Блеф» 16+
02:20 «Хочу верить» 16+
03:50 М/ф «Муравей Антц» 0+
05:25 «Животный смех» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

ПЕРВыЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро»
05:05, 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 «Улыбка пересмешника» 
12+
14:20, 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
21:35 «Голос» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Х/ф «В поисках сахарного чело-
века» 16+
02:10 Х/ф «Елизавета: золотой век» 
18+
04:15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
05:00 «Утро России» 12+
08:55 «Мусульмане» 12+

09:10 «Восход Побе-
ды. Разгром герман-
ских союзников» 
12+

10:05 Ток-шоу «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное вре-
мя. Вести-Москва 12+
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть 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 Х/ф «Дождаться любви» 12+
00:40 Х/ф «Приказано женить» 16+
02:50 «Горячая десятка» 12+
03:55 «Комната смеха»
04:35 Х/ф «Самый последний день»

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+
15:00, 16:30 Т/с «Лесник» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:45 Т/с «Литейный» 16+
23:30 «Список Норкина» 16+
00:25 «Октябрь 1917. Почему боль-
шевики взяли власть» 12+
01:50 Х/ф «Дело темное» 16+
02:45 Т/с «Гончие» 18+
04:35 Т/с «Супруги» 18+
05:35 Т/с «Дорожный патруль» 16+

РОССИЯ 2 
07:00 Панорама дня. LIVE
08:25, 00:05 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии 2» 16+
10:10 «Эволюция» 16+
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Лектор» 16+
15:40 «Танковый биатлон»
16:45 «Полигон». БМП-3
17:15, 22:40 Большой спорт
17:40 Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из ОАЭ
18:50 Х/ф «Клад могилы Чингисха-
на» 16+
01:55 «Трон»

02:25 «Наука на колесах»
02:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Но-
вокузнецк) - «Медвешчак» (Загреб)
05:00 Смешанные единоборства. Вла-
димир Минеев (Россия) против Себа-
стьяна Чиабану (Румыния) 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+
08:25 М/с «Озорные анимашки» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 «Танцы» 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 «Физ-
рук» 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» 16+

01:00 «Не спать!» 18+
02:00 Х/ф «Бэйтаун вне закона» 16+
04:55 Т/с «Джоуи-2» 16+
05:25 Т/с «Тайные агенты» 16+
06:15 Т/с «Салон Вероники» 16+

СТС 
06:00 М/ф «Однажды утром», «Свет-
лячок» 0+
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
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 «Восьмидесятые» 16+
10:00 Т/с «Любит — не любит» 16+
10:30 Т/с «Светофор» 16+
11:00 «МастерШеф» 16+
12:30, 15:00, 16:30, 19:00, 20:10, 21:35, 
22:55 Шоу «Уральских пельменей» 
23:55 «Большой вопрос» 16+
00:55 М/ф «Муравей Антц» 0+
02:30 «Хочу верить» 16+
03:30 «Не может быть!» 16+
04:20 М/ф «Приключения Буратино» 
0+
05:30 «Животный смех» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

ПЕРВыЙ КАНАЛ 
05:25 Контрольная закупка
05:35, 06:10, 13:10 «В наше время» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
06:35 Х/ф «За двумя зайцами»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Всем миром». Новоселье»
11:15 «Смак» 12+
12:15 Идеальный ремонт
14:30, 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 «Принцесса Монако» 18+
01:00 Х/ф «Шальные деньги: роскош-
ная жизнь» 18+
03:20 Х/ф «Любовь вне правил» 18+

РОССИЯ 1 
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 со-
бак»

09:25 «Субботник»
10:05 Д/ф «Мастера» «Редкие люди» 
11:20 Вести. Дежурная часть 12+
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25, 14:30 Х/ф «Не отпускай меня» 
16:10 «Субботний вечер» 12+
18:05 Х/ф «Полцарства за любовь» 
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф «Сон как жизнь» 12+
00:35 Х/ф «Жила-была Любовь» 12+
02:35 Х/ф «Был месяц май»
04:55 «Комната смеха»

НТВ 
07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Медицинские тайны» 16+
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
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»
16:15 «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+
02:20 «Дикий мир» 6+
03:15 Т/с «Гончие» 18+
05:05 Т/с «Супруги» 18+

РОССИЯ 2 
07:00 Панорама дня. LIVE
08:10 «Диалоги о рыбалке»
08:40 «В мире животных»
09:10 Т/с «Байки Митяя» 16+
11:45, 16:30, 21:15 Большой спорт
12:05 «24 кадра» 16+
12:35 «Трон»
13:05 Х/ф «Невыполнимое задание» 
15:30 «Дуэль»
16:55 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Финляндии
19:15 Пляжный футбол. Интерконти-
нентальный кубок. Финал. Прямая 
трансляция из ОАЭ
20:05 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Квалификация
21:40 Х/ф «Параграф 78: Фильм первый» 
23:25 «Танковый биатлон»

01:25 Фигурное катание. Гран-при Китая.
04:30 «На пределе» 16+
05:00 «ЕХперименты». Сила солнца
05:30 Профессиональный бокс. Дми-
трий Михайленко (Россия) против 
Рональда Круса (США). Василий 
Лепихин (Россия) против Джексона 
Джуниора (Бразилия). Прямая транс-
ляция из США

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» 16+
14:30 «Comedy Woman» 16+
15:30 «Комеди Клаб» 16+
16:30 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
21:30 «Танцы» 16+
23:30, 03:15 «Дом-2. Город любви» 
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «Охотники на демонов» 

04:15 Т/с «Джоуи-2» 16+
04:40 Т/с «Тайные агенты» 16+
05:30 Т/с «Салон Вероники» 16+
06:05 М/с «Громокошки» 12+
06:30 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» 12+

СТС 
06:00 М/ф «Картинки с выставки», 
«Чужие следы», «Мы с Джеком», 
«Как утёнок-музыкант стал футболи-
стом», «Снеговик-почтовик» 0+
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:30 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 6+
08:05 М/с «Макс Стил» 0+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 0+
09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Том и Джерри» 0+
09:30 «Откройте! К вам гости» 16+
10:00 М/ф «Смывайся!» 0+
11:30, 23:45 Х/ф «Новые Робинзоны» 
13:25, 14:50, 16:30, 18:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
16:00 «6 кадров» 16+
19:20 Х/ф «Двое: я и моя тень» 16+
21:20 Х/ф «Ловушка для родителей» 
01:40 М/ф «Лесная братва» 12+
03:10 «Не может быть!» 16+
04:00 М/ф «Человечка нарисовал я» 
05:00 «Животный смех» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

6 ноября

7 ноября

8  ноября
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01:00 «Не спать!» 18+
02:00 Х/ф «Бэйтаун вне закона» 16+
04:55 Т/с «Джоуи-2» 16+
05:25 Т/с «Тайные агенты» 16+
06:15 Т/с «Салон Вероники» 16+

СТС 
06:00 М/ф «Однажды утром», «Свет-
лячок» 0+
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
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 «Восьмидесятые» 16+
10:00 Т/с «Любит — не любит» 16+
10:30 Т/с «Светофор» 16+
11:00 «МастерШеф» 16+
12:30, 15:00, 16:30, 19:00, 20:10, 21:35, 
22:55 Шоу «Уральских пельменей» 
23:55 «Большой вопрос» 16+
00:55 М/ф «Муравей Антц» 0+
02:30 «Хочу верить» 16+
03:30 «Не может быть!» 16+
04:20 М/ф «Приключения Буратино» 
0+
05:30 «Животный смех» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

04:15 Т/с «Джоуи-2» 16+
04:40 Т/с «Тайные агенты» 16+
05:30 Т/с «Салон Вероники» 16+
06:05 М/с «Громокошки» 12+
06:30 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» 12+

СТС 
06:00 М/ф «Картинки с выставки», 
«Чужие следы», «Мы с Джеком», 
«Как утёнок-музыкант стал футболи-
стом», «Снеговик-почтовик» 0+
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:30 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 6+
08:05 М/с «Макс Стил» 0+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 0+
09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Том и Джерри» 0+
09:30 «Откройте! К вам гости» 16+
10:00 М/ф «Смывайся!» 0+
11:30, 23:45 Х/ф «Новые Робинзоны» 
13:25, 14:50, 16:30, 18:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
16:00 «6 кадров» 16+
19:20 Х/ф «Двое: я и моя тень» 16+
21:20 Х/ф «Ловушка для родителей» 
01:40 М/ф «Лесная братва» 12+
03:10 «Не может быть!» 16+
04:00 М/ф «Человечка нарисовал я» 
05:00 «Животный смех» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

ПЕРВыЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Лысый нянька: спецза-
дание»
08:10 «Служу Отчизне!»
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 «Александра Пахмутова. 
«Светит незнакомая звезда» 12+
13:15 К юбилею А.Пахмутовой. 
«Достояние Республики»
15:25 «Черно-белое» 16+
16:30 «Большие гонки» 12+
18:20 «Своими глазами» 16+
18:50 «Театр Эстрады» 16+
21:00 Время
22:30 «Толстой. Воскресенье» 16+
23:30 Бокс. Сергей Ковалев - Бер-
нард Хопкинс 16+
00:30 Х/ф «Рожденный четвертого 
июля» 16+
03:05 «В наше время» 12+
04:15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1 
05:35 Х/ф «Человек, который со-
мневается» 12+

07:20 «Вся Рос-
сия» 12+
07:35 «Сам себе ре-
жиссер» 12+
08:25 «Смехопано-

рама»
08:55 «Утренняя почта» 12+
09:30 «Сто к одному» 12+ 
10:20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе 12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10 «Россия. Гений места» 12+
12:10 Х/ф «Жених» 12+
14:20 Местное время. Вести-Мо-
сква 12+
14:30 «Смеяться разрешается»
16:20 Х/ф «Сводная сестра» 12+
20:00 Вести недели 12+
22:00 «Воскресный вечер» 12+
23:50 «Я смогу»
03:10 Х/ф «Моя улица»

НТВ 
06:05 Т/с «Дорожный патруль» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:15 Лотерея «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 Фут-
болу 2014 г./2015 г. «Динамо» - 
ЦСКА
15:30, 16:15 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
18:00 «ЧП. Обзор за неделю»
20:10 Х/ф «Одним меньше» 16+
22:30 Х/ф «Служу Отечеству!» 
16+
00:30 Т/с «Дознаватель» 16+
02:15 Х/ф «Дело темное» 16+
03:05 Т/с «Гончие» 18+
05:05 Т/с «Супруги» 18+

РОССИЯ 2 
08:00 Панорама дня. LIVE
09:15 «Моя рыбалка»
10:00 «Танковый биатлон»
12:00 «Полигон». Мины
12:30, 18:20 Большой спорт
12:55 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии
15:15 Х/ф «ПираМММида» 16+
17:20 «Основной элемент». НЛП
18:45 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Прямая трансляция
21:15, 05:10 Х/ф «Параграф 78: 
Фильм второй» 16+
23:00 Большой футбол
23:50 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Михайленко (Россия) 
против Рональда Круса (США). 

Василий Лепихин (Россия) против 
Джексона Джуниора (Бразилия)
01:35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Химки»
03:30 Х/ф «Параграф 78: Фильм 
первый» 16+

ТНТ 
07:00 «ТНТ. MIX» 16+
07:40, 08:05 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 12+
08:30 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Школа ремонта» 12+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
14:50 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» 
15:50, 22:00 «Stand up» 16+
16:50, 17:50, 20:00 «Комеди Клаб» 
18:50, 19:30 «Комеди клаб. Луч-
шее» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
23:00, 02:55 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Мой придурочный 
брат» 16+
03:50 Т/с «Джоуи-2» 16+
04:20 Т/с «Тайные агенты» 16+

05:10 Т/с «Салон Вероники» 16+
05:40 Т/с «Саша + Маша» 16+
06:05, 06:30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+

СТС 
06:00 М/ф «Храбрый заяц», «Са-
мый большой друг», «Жихарка», 
«Заветная мечта», «Птичка Тари» 
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 М/ф «Лесная братва» 12+
10:30, 00:05 М/ф «Подводная 
братва» 12+
12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00, 14:00, 16:30, 22:05 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
16:00 «6 кадров» 16+
17:30 Х/ф «Двое: я и моя тень» 16+
19:30 Х/ф «Хроники Нарнии» 0+
23:05 «Большой вопрос» 16+
01:40 «Хочу верить» 16+
03:10 «Не может быть!» 16+
04:00 М/ф «Двенадцать месяцев» 
0+
05:00 «Животный смех» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

ПЕРВыЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15, 04:20 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине со 
всеми» 16+
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Улыбка пересмешника» 
23:30 «Познер» 16+
00:30 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США» 16+
01:40 Т/с «Мотель Бейтс» 18+

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

11:35, 14:30, 17:40 
Местное время. 
Вести-Москва 
11:55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

12:55 «Особый случай» 12+
14:50, 04:40 Вести. Дежурная часть 
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
18:00 Концерт, посвященный Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации 
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Сын за отца» 16+
00:45 «ТАСС. Со скоростью света» 
01:45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

НТВ 
06:00 НТВ утром
08:20 «Прокурорская проверка» 
09:35, 10:20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15:25, 16:30 Т/с «Лесник» 16+

18:00 «Говорим и показываем» 16+
20:00 Х/ф «Легавый-2» 16+
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с «Крапленый» 16+
00:55 Т/с «Наркотрафик» 18+
01:55 «Л.И.Брежнев. Смерть эпохи» 
02:50 «Дикий мир» 0+
03:05 Т/с «Гончие» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

РОССИЯ 2 
07:00 Панорама дня. LIVE
08:25, 00:10 Т/с «Шерлок Холмс» 
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Параграф 78: Фильм 
первый» 16+
13:50 Х/ф «Параграф 78: Фильм 
второй» 16+
15:35, 03:10 «24 кадра» 16+
16:05, 03:40 «Трон»
16:35 «Наука на колесах»
17:10 «Диверсанты». Ликвидатор
18:00 «Диверсанты». Полярный лис
18:55 «Диверсанты». Убить гауляй-
тера
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Нижний Нов-
город»
21:45 Большой спорт

22:05 «Танковый биатлон»
23:10 «Эволюция» 16+
02:00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Михайленко (Россия) 
против Рональда Круза (США). 
Василий Лепихин (Россия) против 
Джексона Джуниора (Бразилия)
04:05 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные 

ТНТ 
07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
07:30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» 12+
08:25 М/с «Озорные анимашки» 
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:45 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» 16+
14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Универ. Новая общага» 
20:00, 20:30, 22:35 Т/с «Физрук» 
21:00 Х/ф «Самый лучший фильм» 
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение 16+
01:00 Х/ф «Обещать - не значит 
жениться» 16+

03:30, 04:00 Т/с «Джоуи 2» 16+
04:25, 05:15 Т/с «Только правда» 
06:10 Т/с «Салон Вероники» 16+
06:40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

СТС 
06:00 М/ф «Слонёнок и письмо», 
«Первая охота», «Гирлянда из ма-
лышей», «Осторожно, обезьянки!»
06:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» 12+
08:00, 13:20, 00:00, 01:30 «6 ка-
дров» 16+
08:30, 09:00, 13:30, 14:00 Т/с «Во-
ронины» 16+
09:30, 10:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
11:30, 01:45 Х/ф «Миллионер поне-
воле» 12+
15:30 Т/с «Любит — не любит» 16+
16:00, 18:30, 19:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Т/с «Светофор» 16+
22:00 Х/ф «Возвращение героя» 
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» 16+
03:35 М/ф «Принц Египта» 0+
05:25 М/ф «Тараканище» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК

9 ноября

10 ноября



Лазаревские НОВОСТИ четверг, 6 ноября 2014 года. №44 (402)6

РАБОТА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8-988-237-40-35 (Юлия)

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

8-988-233-63-07 (Екатерина)

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

рис») 8-989-750-48-88 (Саида)

«Автономные системы»
ул. Павлова, 85а

233-42-24

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

236-24-42; 236-23-32

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

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

Визитки, картон, цветные,
тираж 1000 шт. - 1,5 руб./шт.
Визитки, дизайнерский картон,
тираж 100 шт. - от 10 руб./шт.
Флаеры, глянцевая бумага,
размер 10х7 см, цветные,
тираж 5000 шт. - 0,73 руб./шт.
Флаеры, глянцевая бумага,
размер 10х15 см, цветные,
тираж 3000 шт. - 1,3 руб./шт.
Промоакция в помещении от 180 руб./час
Промоакция на улице от 190 р./час
Распространение листовок с газетой 
по р-ну от 0,34 руб./шт.
Таблички «Режим работы»
(рус./англ.), пластик, размер 20х30 см 
- 300 руб.
Печать баннера, 720 dpi - 430 руб./ кв. м 
Монтаж наружной рекламы от 300 руб./кв.м
Объявление в газету, бегущую строку и 
в интернет - 50 руб. слово
Создание сайта - от 10 тыс. руб.
Продвижение сайта - от 4900 р./мес.
Качественный хостинг - от 1500 р./год
Доменое имя для вашего сайта- от 99 руб./год 
в зонах .ru, .рф, .net, .org, .info и др.
Админинстрирование сайта - 2000 руб. 

Пицца:
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 руб.
Шпаклевка — от 100 руб.
Обои — от 120 руб.
Дизайн интерьеров — от 700 руб.
Монтаж дверей — от 1500 руб.
Обшивка сайдингом  (с утеплением и 
без) — 1800 руб.
Козырьки поликарбонатные и оцинко-
ванные (с шумоизоляцией) — 1500 руб.
Гидроизоляция  — 250 руб.
Чистка фасадов, крыш, водостоков - 200
Пластиковые откосы — 600 руб.

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

Продаются щенки лабрадора. 
8-918-300-68-11

Благоустроенный вагон 30 кв.м, 10 
тыс. руб. 8-918-902-39-38

Памперсы для взрослых №3L, 20 
руб/шт. 8-938-497-29-50

Продаю свадебное платье 44 раз-
мера. 8-918-20-33-002

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

Куплю кислородные, углекислот-
ные баллоны, вентиля, кеги. 8-918-
490-13-75

Распродажа электровелосипедов. 
8-918-914-07-44

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 стенды 
и таблички на двери для вашего 
магазина или офиса готовые и под 
заказ: «Акция», Ведется видеона-
блюдение, «Стоянка запрещена», 
«Уголок потребителя», «Открыто/
закрыто», «Режим работы», адрес-
ные таблички, стенды. 8-918-302-
46-81.

СКИДКИ

Свадебный салон Праздник. В свя-
зи с ликвидацией коллекции 2012-
2013г., скидки 50% на все платья и 
фату. 8-918-409-49-68

РАЗНОЕ

Мужчина 59 лет, без вредных 
привычек, ищет женщину до 55 
лет (приятной наружности) для 
регулярных всреч или совместного 
проживания. 8-952-855-23-60

Отдам щенка в хорошие руки. Воз-
раст 1,5 мес. 8-918-101-10-52

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

ИП Коблев А.А.
Лазаревское, ул. Калараша, 139
(862) 290-60-79, 8-918-400-30-50

Профнастил  от 1000 р.  кв. м.
Сайдинг цокольный  560 р.  лист.
Панели «стенолит»  790 р.  кв. м.
Водостоки
Изделия из металла  от 350 р.  кв. м.
Монтаж кровли  от 300 р.  кв. м.
Транспортные услуги  от 500 р.
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РАБОТА

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

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. Вступление 
в наследство. Бесплатные консуль-
тации. 8-918-900-46-44. Андрей

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Все виды отделочных работ. 8-989-
751-67-57

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 

Проектирование, поставки и 
монтаж кровли любой сложности. 
8-918-400-30-50, 2-90-60-79

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

Куплю однокомнатную. 
8-918-308-72-97

Продается квартира 96/47/15кв.м 
по ул. Курская, 2/9. Цена 3,6 млн 
руб, любая ипотека.
8-918-988-08-17

Дача. Недорого. 
8-918-609-66-42

Продам гараж. 
8-918-408-98-23

Продам а/м Соболь. 
8-918-40-80-723

2-х комнатная, пер. Павлова, 2,9 
млн.руб. 8-918-106-99-85

Продается дом в Волконке 100 
кв.м, со всеми удобствами, 2 
этажа, сад, 18 соток или меняю на 
квартиру. Цена 3,5 млн.руб. 
8-918-204-93-42

З/у п. Беранда, собственность. 
8-938-87-17-794

Продаю жилой гараж. 
8-918-24-38-142

Продаю дачу. 
8-918-206-20-40

Продаю ВАЗ-21310, 2003г.в., хоро-
шее техническое состояние. Торг. 
8-918-40-60-182

Продаю жилой гараж с мебелью. 
8-908-686-99-03

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

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 кварти-
ру 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 цен-
тре 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

2-комнатная, ул. Малышева, 
3 800 000 руб.  8-918-308-45-59

Участок в Лазаревском, 1 700 000 
руб. 8-988-167-09-02

3-комнатная , ул. Малышева (ипо-
тека), 4 450 000 руб. 
8-988-415-49-71

Однокомнатная ул. Калараш 
2 200 000 руб. 8-918-609-81-08

2-комнатная с ремонтом на Парти-
занской, 3 400 000 руб. 
8-918-006-89-10

Агентству недвижимости требуются 
сотрудники 8-918-902-46-00

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 соб-
ственности.  8-918-201-98-17

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

Продаю домовладение гостинично-
го 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. Недоро-
го. 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. Малы-
шева. 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. Ла-
заревское. 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 квартиру, длительно. 
8-918-309-99-91

Сдам 2-х комнатную. Центр. Дли-
тельно. 8-918-100-94-29

Сдаю квартиру длительно. 
8-918-304-30-24

Сдается однокомнатная квартира 
или комната (славянам). 
8-918-690-75-80

Сдаю 1-комнатную в Нижнем Ма-
копсе. 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 
техникам рукоделия: декупаж, 
мыловарение, валяние из шерсти, 
скрапбукинг, кастомайзинг, вышив-
ка лентами, лепка из полимерной 
глины, текстильные куклы и мн. 
др. Наш адрес: ул. Победы, 153-3. 
Консультации и запись по тел.: 
2-600-604, 8-918-409-49-68, 
8-918-302-65-39

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 Парахина 
Наталья Сергеевна и Белякова 
Яна Владленовна.

Секция самбо, дзюдо и рукопашно-
го боя в спортивном клубе «Глади-
атор», ул. Калараша, 152. 8-918-
306-82-80 

Фитнес и тренаженый зал в пансио-
нате «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 пансио-
ната «Гренада». 
8-963-161-93-33 

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

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

Продаются щенки лабрадора. 
8-918-300-68-11

Благоустроенный вагон 30 кв.м, 10 
тыс. руб. 8-918-902-39-38

Памперсы для взрослых №3L, 20 
руб/шт. 8-938-497-29-50

Продаю свадебное платье 44 раз-
мера. 8-918-20-33-002

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

Куплю кислородные, углекислот-
ные баллоны, вентиля, кеги. 8-918-
490-13-75

Распродажа электровелосипедов. 
8-918-914-07-44

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 стенды 
и таблички на двери для вашего 
магазина или офиса готовые и под 
заказ: «Акция», Ведется видеона-
блюдение, «Стоянка запрещена», 
«Уголок потребителя», «Открыто/
закрыто», «Режим работы», адрес-
ные таблички, стенды. 8-918-302-
46-81.

СКИДКИ

Свадебный салон Праздник. В свя-
зи с ликвидацией коллекции 2012-
2013г., скидки 50% на все платья и 
фату. 8-918-409-49-68

РАЗНОЕ

Мужчина 59 лет, без вредных 
привычек, ищет женщину до 55 
лет (приятной наружности) для 
регулярных всреч или совместного 
проживания. 8-952-855-23-60

Отдам щенка в хорошие руки. Воз-
раст 1,5 мес. 8-918-101-10-52

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