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КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ
В КРИЗИС

Что ждет потребительский рынок в ближайшем
будущем? Стоит ли тратить меньше и как удовлетворить свои потребительские запросы, если очень
хочется? А так же как сохранить свои кровные и даже
их приумножить читайте в серии наших материалов.
Материал читайте
на второй странице номера.

Календарь праздничных дат
22 ноября
24 ноября

День психолога в России
День моржа

Вот это качели!

В городе открывается новый атракцион, который непременно станет популярным среди жителей и гостей курорта.
20 ноября 2014 года в 14:00 в
Маятниковый полет над ущепреддверии Дня города Сочи Парк льем начинается с платформы в
приключений на высоте «СКАЙ- начале моста SkyBridge. Качели с
ПАРК Эй Джей Хаккетт Сочи» высотой всего за несколько секунд
открывает самые высокие качели в пролетают 500 м на другую сторону
мире — SochiSwing.
Ахштырского ущелья.

Новогоднее оформление 2015

ИЛИ НЕ ПРЯЧЬТЕ
ВАШИ ДЕНЕЖКИ

Я убежден, что этот праздник
объединяет всех сочинцев, всех
людей, которые искренне любят
наш город! Мы очень гордимся
нашим любимым Сочи! Чистый
и уютный город на берегу Черного моря, утопающий в зелени
и цветах, никого не оставляет
равнодушным. Кто-то здесь родился и вырос, кто-то приехал
позже, но мы все неравнодушны
к его облику, традициям и судьбе. Мы живем и работаем, вкладывая частицу своего сердца,
свои знания и усилия в любимый
город. За последние несколько
лет мы с вами сделали огромный шаг к процветанию! Многое
из того, что еще недавно казалось далекой мечтой, сегодня
стало реальностью! Уже сейчас
мы с вами видим новый Сочи –
город с современными дорогами и развязками, гостиницами
и горнолыжными курортами! С

Дорогие сочинцы и гости курорта!

От всей души поздравляю Вас с замечательным
праздником – Днём нашего города!
новой системой энергообеспе- мероприятий любого уровня и
чения, газо- и водоснабжения! формата. Такие мероприятия
Мы получили принципиально как «Кинотавр», шоу И. Аверновую социальную инфраструк- буха,
международный
зимтуру. Отремонтировано 16 объ- ний фестиваль искусств под
ектов здравоохранения, постро- управлением Ю. Башмета, межены новые больницы и клиники дународный органный фестив Веселом, на Красной Поляне, валь, международный джазовый
в Адлере, в центре города, в Да- фестиваль И. Бутмана стали в
гомысе. Построено пять новых городе ежегодными и традиции отремонтировано 36 старых онными. Календарь значимых
школ. Мы отремонтировали 9 событий, планируемых к провеобъектов физкультуры и спор- дению в городе Сочи в 2014 году,
та, 24 объекта культуры. Мы составляет более 100 мероприполучили принципиально новую ятий международного и всеросгородскую среду. В рамках ра- сийского уровня, из них 62 – это
боты по приведению города к спортивные мероприятия. Уже
единому архитектурному обли- состоялся этап Гран-При Формуку отремонтировано около 7000 лы-1. В настоящее время город
объектов, в том числе более 800 готовится к Всемирным хоровым
многоквартирных жилых домов. играм, кубку конфедераций по
По сути, благодаря олимпийско- футболу, к матчам чемпионаму проекту мы получили новый та мира по футболу 2018 года.
город. И этот город строила вся Впереди у нас еще много интеРоссия!
ресного!
Считаю, что теперь наша
Дорогие друзья!   
задача, задача сочинцев – сбеМы гордимся своими достиречь все то, что нам доста- жениями и с оптимизмом смолось, с умом распорядиться трим в завтрашний день! И пеэтим великолепным наследием! ред нами нет преград, которые
Олимпийские игры задали «вы- мы не смогли бы преодолеть!
сокую планку» для проведения Вместе – мы сила! И вместе
на курорте крупных спортивных мы пойдем к новым победам! С
и событийных мероприятий.
праздником, Сочи! С Днем гороНеудивительно, что Сочи да!
является
привлекательной
Анатолий Пахомов,
площадкой для проведения
глава города Сочи

70-летие Великой Победы
оформления Сочи.
Основными
праздничными
элементами, помимо традиционных елок и белых снежинок,
станут красные звезды и залпы
салюта из светодиодных нитей
белого и красного цвета.
- Основное сообщение, которое будет нести новогоднее
оформление, это «Мир-2015!
Новый год шагает по планете!
Сделай все, чтобы мир царил

станет

темой

новогоднего

вокруг!», - рассказала главный художник города Элина Баранская.
На баннерах, которые появятся в городе, будут представлены
графические зарисовки архитектурных шедевров мира, зданий,
олицетворяющих тот или иной город: Москва, Краснодар, Париж,
Кельн, Самарканд, Стокгольм,
Бухара.
Елки появятся уже к 10 декабря.

Режим работы комиссий районной поликлиники

Уважаемый жители Лазаревского района!
Доводим до вашего сведения, что экспертные комиссия по освидетельствованию водителей автотранспорта и комиссия по освидетельствованию на право ношения оружия работает 2 раза в неделю: вторник и четверг - с 16 до 18 часов.
МБУЗ города Сочи Городская больница № 1.

Дорогие сочинцы
и гости курорта!

От имени депутатов Городского Собрания
Сочи поздравляю Вас Днём города!
День города традиционно является
одним из самых любимых горожанами и
гостями города событий, которого ждут и к
которому готовятся. В эти праздничные дни
особенно приятно вспомнить о тех людях и
делах, благодаря которым были заложены
основы нашего города, благодаря которым
город сегодня растет и развивается.
В историю Сочи навсегда вписаны имена
Василия Хлудова и Сергея Худекова – основателей парка «Ривьера» и «Дендрарий»,
первого сочинского врача – доктора Аркадия
Гордона и знаменитого бактериолога Сергея
Соколова, спасшего город от малярии в 50-х годах прошлого столетия.
Сегодня, листая страницы истории курорта Сочи, отчетливо видно,
что наш город всегда был городом талантливых и трудолюбивых людей.
Достаточно оглянуться по сторонам как всплывают имена выдающихся
архитекторов и строителей, спортсменов и деятелей культуры, врачей и
педагогов, которые прославили город Сочи.
В этом году празднование Дня города особенно значимо для всех нас. В
феврале прошли первые в истории нашей страны Зимние Олимпийские и
Паралимпийские игры, в октябре состоялся первый российский этап Гранпри Формулы-1, а в эти дни проходит матч за мировую шахматную корону.
Все это вызывает в нас гордость за нашу Родину, вселяет уверенность в завтрашний день и в большое будущее для сочинцев и любимого города Сочи.
Убежден, впереди у нас еще много новых побед и выдающихся начинаний.
Дорогие сочинцы! От всей души поздравляю вас с нашим общим праздником! От всей души хочу поблагодарить вас за активное участие в судьбе
города, искреннюю любовь и внимание к родному Сочи, помощь и поддержку в решении самых разных городских задач.
Пусть этот праздник будет радостным и счастливым, доставит удовольствие всем гостям и жителям Сочи, ещё раз напомнит, что мы живем
в одном из лучших городов России, который всем нам близок и дорог.
Удачи, счастья, здоровья и отличного настроения всем вам!
С праздником! С днем города!
Анатолий Луцык,
председатель Городского Собрания Сочи
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Лазаревские НОВОСТИ

КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ В КРИЗИС
ИЛИ НЕ ПРЯЧЬТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ

Тишина торговых точек
Стоит оказаться на территории
любой торговой точки, задержаться
в очереди около прилавка, как все
чаще можно услышать слово «кризис», по поводу и без выбрасываемое на воздух всеми теми, кто помнит ситуацию 1998 года. Есть ли этот
мифический кризис на самом деле
или нет, сказать сложно, однако все
предпосылки налицо: курс иностранных валют неумолимо ползет вверх,
а динамика продаж с аналогичной
скоростью - вниз. Как бы там ни
было, народ готовится к худшему и
перестает тратить средства на все,
кроме товаров первой необходимости, констатируют ритейлеры. Если
прогнозировать ближайшее будущее потребительского рынка, то,
проведя аналогию с 98 годом, нас
ждет следующий сценарий: ближайшие 6-8 месяцев мертвая тишина в
торговых центрах, весной запускается так называемый печатный станок
и рынок ждет потребительский бум.
Предприниматели ждут сверхприбыли, бюджет регионов - значительное прибавление. И действительно,
ведь на одном из восточных языков
иероглиф, обозначающий кризис,
так же трактуется как возможность.
Для многих это будет действительная возможность заработать, если
грамотно вложить средства сейчас
и успешно выдержать время потребительского «затишья». И мало кто
помнит про невероятных размеров
инфляцию и, возможно, не все задумываются о порядке цен, ожидающих рынок через пол года. Что
же делать рядовым покупателям?
Стоит ли затягивать пояса потуже
и готовиться к потребительской депрессии? И что думают сами игроки
рынка выясняли в редакции газеты
«Лазаревские новости».
Александр Меркулов, руководитель компании «Амати и К»:
- Мы не пользуемся случаем и
не накручиваем цены на товары,
которые поставлялись по низкой
закупочной стоимости. Наоборот,
мы еще снизили цены, чтобы товар
не залеживался. К примеру, бельгийские натяжные потолки. Или кухни
с высокоглянцевым пластиковым
фасадом. Пока есть возможность,
мы идем на встречу потребителю и
отдаем товар по тем ценам, которые были до кризиса. Однако после
нового года весь ассортимент вырастет в цене. Это неизбежное явление, которое мы предотвратить
не в силах.
- Если вкладывать деньги сейчас,
я бы вложил в недвижимость. Это
единственные позиции, пока остающиеся неизменными в цене.

Отложенный спрос как на нем заработать
Итак, по какой причине появляется покупательский бум? В экономике
это явление называется отложенный спрос: когда средства на приобретение того или иного товара
были накоплены, однако с покупкой
решили повременить, посчитав, что
в сложившихся обстоятельствах
деньги могут понадобиться на чтото другое или для компенсации
привычного уровня доходов. В этом
случае мы наблюдаем ограничение
потребления дорогостоящих видов
товаров или услуг, таких как ремонты, покупка мебели, автомобилей,
недвижимости. И как только курс
валют дает послабление и на рынок
вбрасываются дополнительные денежные средства, резко возрастает
уровень потребления, как, собственно, и цены. Они и сейчас начинают
стремительно увеличиваться, как
многие успели заметить. Стоит быть
внимательными: на фоне общего
роста цен избирательный покупатель может найти так называемые
недооцененные товары - продукт с
минимальной ценой.
Егор Брагин, директор компании «Автономные системы»:
- Электрооборудование уже значительно выросло в цене. Можно
смело прибавлять 20-30% к стоимости и это далеко не предел. В моем
ассортименте пока сдерживаются
цены на солнечные батареи российского производства. Это отличное
капиталовложение, потому что в
нынешних условиях это еще и экономия электроэнергии, особенно что
касается отопления и горячей воды.
Окупаемость такого проекта - 2-3
года. А если учитывать, что после
нового года будет введен новый налоговый сбор за утилизацию бытового электрооборудования, то рост
цен вообще сложно предугадать. В
любом случае, стоимость бытовой
техники будет запредельная.
- Если говорить обо мне, как о
потребителе, я бы вложил деньги
в строительство. Недвижимость
никогда не упадет в цене. Грамотные игроки рынка считают именно
недвижимость и строительство
наиболее перспективными объектами капиталовложения.
Экономический ликбез
Самое главное - не путать понятия. Недооцененные товары к уцененным не имеют никакого отношения. Если говорить экономическим
языком, недооцененные товары - это
товары, цена на которые в данный
момент занижена по желанию поставщика, а не из-за снижения технических характеристик. Причинами
таких перекосов цен могут служить

наличие излишков товара на складе, небольшая востребованность
товара потребителями, по сравнению с другими позициями, широкий
ассортимент аналогичных позиций в
товарной линейке. Грубо говоря, мы
не имеем дело с каким-то образом
испорченным товаром. Вкладывая
деньги именно в этот вид товаров
можно заработать деньги. Причем
заработать, если приобретать именно сейчас, пока они не поднялись в
цене в период покупательского бума.
Виталий Ткаченко, директор
компании «Окна сервис»:
- С середины октября налицо
резкое падение покупательской
способности. Чтобы удовлетворить
потребительский спрос и стимулировать сбыт я принял решение
выравнивать цены на весь ассортимент своей продукции. Причем
выравниваю их исключительно за
счет снижения своей наценки. Таким
образом удастся сохранить объем
продаж и выполнить свои обязательства перед персоналом компании.
Однако потребителю стоит знать что
это краткосрочная перспектива - к
концу года возможность сдерживать
рост цен на товары исчерпает себя и
ежегодная индексация цен, которая
происходит в начале каждого года,
неумолимо потянет все цены вверх.
- Как потребителя я себя сейчас не
представляю. Моя задача сохранить
бизнес, потому что я точно знаю, что
с начала следующего года спрос на
непродовольственные товары снизится до нуля. Именно поэтому я
намерен развивать новое направление в бизнесе, продуктовое, которое
позволит поддерживать основную
деятельность. Именно туда и планируются вложение моих средств.
Что покупаем?
Чаще всего под категорию недооцененных товаров попадает продукция
из так называемого лакшери сегмента, т.е. товары с достаточно высокой
ценой - мебель, крупная бытовая техника, строительные материалы, ювелирные изделия, предметы искусства
и многое другое. Это связано с тем,
что товар представлен на складе в широком ассортименте, а спрос на него
резко упал по вышеперечисленным
причинам. Предприниматель в любом
случае несет издержки: необходимо
оплатить аренду складских помещений, выплатить зарплату сотрудникам
и подумать о закупке новых товаров,
цена на которые тоже возрастет. Чтобы покрыть затраты и убрать излишки
со склада и устанавливаются минимальные цены. Именно такие товары
в нынешний момент считаются самым
грамотным капиталовложением. Пока
деньги лежат в кошельке, прибыли
они не приносят. Более того, они теряют свою покупательскую способность
за счет инфляции. Тратьте средства
с умом до начала роста цен и через
время вы окажетесь в самой выгодной
ситуации.
Юлия Никитюк.
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Незаконно разместил рекламу последствия гарантированы

Бесплатные объявления, наклеенные на водосточных
трубах, автобусных остановках, торцах домов, к большому
сожалению, остаются большой проблемой для нашего Лазаревского микрорайона.

- Бороться с расклейщиками
объявлений надо при помощи
таких мер воздействия, как общественный совет и штраф, - отметил мэр города Сочи Анатолий
Пахомов на одном из планёрных
совещаний в администрации
города.
Граждане Российской Федерации, и в частности жители Лазаревского района, в большинстве
своём считают, что мера наказания, предусмотренная за такое
незаконное деяние, которое категорически запрещено, их никогда
не коснётся. Так уж устроен наш
«русский» менталитет. Но заверяем вас, избежать наказания
не удастся. Данный вопрос находится на постоянном контроле в
комитете по наружной рекламе
города Сочи, администрации
Лазаревского внутригородского
микрорайона города Сочи, правоохранительных органах.
15 ноября, в ходе запланированного обхода в Лазаревском
районе, в рамках работы по
приведению объектов к единому
архитектурному облику, первый
заместитель главы администрации города Сочи Виктор Филонов
заострил внимание на том, что
многие из них находятся не в надлежащем состоянии: много незаконно расклеенных рекламных
объявлений. Среди этих объектов
автобусные остановки по улице
Победы в районе поликлиники,
75-й общеобразовательной школы, районной прокуратуры, суда
и т.д.

Дорогие товарищи! Это не
красит нас, не только как жителей черноморского побережья,
но и как, воспитанных граждан,
ратующих за процветание нашего региона и города Сочи!
Уважаемые жители микрорайона! Вы должны чётко
понимать, что расклеивание
объявлений
без
соответствующего разрешения на
автобусных остановках, павильонах, заборах, торцах домов и т.д. – КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩЕНО И НЕЗАКОННО!
Часть № 7 статьи 3.2 Закона
Краснодарского края № 608-КЗ об
административных нарушениях гласит: «Повреждение или самовольное изменение фасадов зданий,
ограждений или иных расположенных на территориях населенных
пунктов объектов благоустройства,
самовольное нанесение на них надписей и рисунков, размещения на
них рекламных, информационных и
агитационных материалов - влечет
предупреждение или наложение
административного штрафа на
граждан в размере двух тысяч рублей, на должностных лиц - четырех
тысяч рублей, на юридических лиц
- двадцати тысяч рублей».
Уважаемые лазаревцы!
Если вы решили разместить
своё объявление, то на сегодняшний день существует несколько
способов это сделать вполне
законно. Подробнее об этом читайте в нашем обзоре на сайте
рекламного агентства «Мой
поиск» www.moypoisk-reklama.ru.

Удивительное рядом

Часто в нашей жизни мы удивляемся происходящим процессам. Например, тому, как футбольная держава со славными традициями, игроками которые получают баснословные зарплаты, умудряется проиграть Австрии, да ещё и в свете того, какие против нас санкции выдвинула Европа. Где они: патриотизм, гордость, самолюбие в конце концов? Согласитесь,
было бы приятно обыграть сборную Австрии по футболу у неё дома, в Вене, в свете сегодняшних событий…, но не пришлось.
В прошедшее воскресенье, находясь под «впечат- табличка со стороны улицы Калараша – 31.05.2015
лением» от субботней игры нашей футбольной сбор- года. Как говорится, найдите десять отличий.
ной, я ехал в Лазаревскую и… Все мы знаем наш
Уважаемые граждане, делайте выводы. Может
мост через реку Псезуапсе, на котором сейчас идёт быть, с одной из сторон работает бригада дорожных
пресловутый ремонт асфальтного покрытия. Скла- служб, которая умеет выполнять свои обязанности
дывается впечатление, что наши автолюбители про- гораздо быстрее, чем та, которая работает с другой
сто-напросто смирились со сложившейся раздража- стороны? Я не знаю, но точно могу сказать, что оргающей ситуацией (практически месяц организовано низация одна и есть главный инженер, который мореверсивное движение). Но случилось то, что, несо- жет ответить на все имеющиеся у вас вопросы, его
мненно, мне лично подняло настроение. Ожидая зе- фамилия и номер телефона указаны на табличках.
Удивительное рядом, просто нужно внимательнее
лёного сигнала реверсивного светофора, начинаешь
обращать внимание на детали, и вот одна из них: та- посмотреть!
Александр Ленкин.
бличка с информацией о ремонте моста со стороны
Фото автора.
автобусной остановки «Визр» информирует водителя о том, что ремонт будет окончен 1.04.2015 года, а
Снимки сделаны 16 ноября 2014 года.
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Во имя нашей славной победы и здоровья нации

Правительство Российской Федерации и лично президент
страны Владимир Владимирович Путин уделяют пристальное
внимание патриотическому воспитанию молодёжи и пропаганде
здорового образа жизни.

Два года назад на совещании
в Краснодаре, посвященном вопросам нравственного и патриотического воспитания молодёжи,
Владимир Владимирович сказал:
«в советское время патриотическим воспитанием занимались
идеологические подразделения
КПСС, и они пронизывали всю государственную структуру сверху
донизу, и это было одно из определяющих направлений деятельности партии. Но это всё было в
высшей степени идеологизировано. Сегодня у нас нет монополии
на идеологию, но у нас вместе с
водой и ребёнка выплеснули: у
нас вообще перестали заниматься патриотизмом. В настоящее
время нужно взять опыт и лучшие
традиции воспитания и просвещения, которые были в Российской империи и в Советском Со-

юзе. Однако вместе с тем искать
новые формы нравственного и
патриотического воспитания. Ничего идеологизированного здесь
быть не должно, здесь должно
быть то, что объединяет всех: людей самых разных национальностей, вероисповеданий и политических взглядов».
Должен знать
каждый ребёнок
Кроме того, курение наркотических смесей, к сожалению, становится бичом нашего подрастающего поколения. Об этом говорил
глава города Сочи Анатолий Николаевич Пахомов на расширенной
антинаркотической комиссии в
октябре, где присутствовал весь
актив города-курорта, педагоги,
врачи, общественники.
Глава города назвал ситуацию с
распространением спайса в Сочи

по-сути чрезвычайной. В Сочи несмотря на ряд профилактических
мероприятий начали употреблять
курительную смесь. И молчать об
этом нельзя. Родители в первую
очередь должны услышать и понять:
спайс это даже не наркотик, а яд. И
если врачи спасают подростков, они
всё равно становятся инвалидами
на всю жизнь. Спайс разрушает человека на клеточном уровне. Его
потребители теряют человеческий
облик и их действия становятся непредсказуемыми и опасными для
окружающих. Знать это должен каждый ребёнок в семье.
- К тем родителям, у кого неблагополучные дети, мы пошлём
шефов, председателей ТОСов,
участников войны. Тех, кто смогут
вразумить их. Потому, что, конечно, главная причина сложившейся ситуации в том, что если есть
такие дети, с ними обязательно
что-то случается. И это безответственность родителей, - сказал
Анатолий Пахомов.
Профессиональное училище
№ 76 Лазаревского района под
руководством Геннадия Андреевича Писоцкого, человека дела,
профессионала и просто педагога, искренне ратующего за своих воспитанников, максимально
соответствует тем идеям, которые озвучили Президент страны
и глава города Сочи. Встречи с
участниками Великой Отечественной войны, познавательные экскурсии, кулинарные поединки с
иностранными студентами – это
далеко не весь список мероприятий, которые проводятся в образовательном учреждении.
Окончание материала вы
можете прочитать на сайте
www.lazarevskoe.moykrai.ru

Сорок кикбоксеров из Лазаревского

14 – 16 ноября в поселке Лазаревское состоялось открытое первенство города Сочи по Кик– боксингу,
посвященный Дню народного единства и примирения.
Соревнования проходили в 40 человек из клубов «Гладиа- Ханджан) первые места заняли
новом спорт - комплексе и тор», «Боец» и клуба «Лазарев- Альберт Меликсетян, Исмаил
собрали
сильнейшие
клубы ское 1», что говорит о хорошей Ачмизов, Куцов Виталик. Кроме
и
популяризации того у СК «Гладиатора» две сеКраснодарского края. Принимали подготовке
ребряных и
пять бронзовых
участие такие города как – Крас- данного вида спорта.
В клубе «Боец» (тренер Анзор медалей.
нодар, Туапсе, Адлер, Сочи и
Лазаревское. Всего участвовало Кашароков) первые места заняли
около 130 спортсменов. Свое Мекошвили Эльдар, Фарзалиев
мастерство приехали продемон- Тагир, Шамота Клим. За волю к
стрировать победители Пер- победе был награжден Журавлев
представители
венства Краснодарского края, Никита. Также
призеры Первенства России и клуба «Боец» заняли 4 серебряПервенства Мира. Примечатель- ных и 6 бронзовых медалей.
В клубе «Гладиатор» (тренера
но, что, сборная Лазаревской
Крицкий
и
Аведис
была представлена в количестве Сергей

четверг, 20 ноября 2014 года. №46 (404)

Школа здоровья доктора Штаба

Лечение патологии осанки

Как уже говорилось в предыдущих заметках, одна из причин
нарушения осанки - это неравномерный тонус мышц. Пока
костная ткань и связочный аппарат позвоночника не подверглись органическим изменениям, вовремя начатое лечение
гарантирует избавление от дискомфорта и болей в спине, предотвращает сколиоз, лордоз, кифоз, остеохондроз, межпозвоночные грыжи и другие болезни позвоночника.
На данном этапе эффективна ле- проводить под контролем детского
чебная физкультура. Упражнения врача-ортопеда, который подберет
подразделяются на общие и спец- комплекс лечебной гимнастики и
ифические для каждого конкрет- будет контролировать весь процесс
ного случая и учитывают возраст восстановления осанки.
2. Плавание – идеальный вид
и степень физической подготовки.
Учитывается тип сколиоза, стадия спорта и физической активности для
заболевания. Как правило, приме- взрослых и детей, как при патологии
няются методы мануальной терапии, осанки, так и для профилактики исфасциальный массаж, физиотера- кривлений позвоночника.
певтические и бальнеологические
3. Не только школьник, но и взроспроцедуры.
лый не должен носить портфель,
Искривление позвоночника, связан- рюкзак на одном плече, так как это
ное с укорочением нижней конечно- прямой путь к формированию нарусти, исправляется компенсаторной шения осанки.
терапией длины конечности. Для
4. При наличии признаков нарушеэтого достаточно изменить высоту ния осанки противопоказаны виды
каблука или вложить под пятку спорта – теннис, бадминтон, во
стельку на размер укорочения время занятий, которыми, происхонижней конечности.
дят асимметричные нагрузки, влияюДля лечения и профилактики ис- щие на осанку.
кривлений позвоночника,
иногда
Всегда надо помнить, что лучше
не обойтись без специальных ор- всего поддаются лечению начальные
топедических корсетов и индивиду- формы искривления позвоночника и
альных стелек. Только грамотный нарушения осанки.
и опытный врач определит, какой
В следующей заметке начнем разгокорсет и стелька подойдет именно вор о климаксе у женщин и мужчин.
вам, и определит время их ношения.
Внимание! Заметки имеют инфорВ крайних случаях, когда есть угроза мационный характер! Обязательно
жизни или угроза патологии органов, проконсультируйтесь с лечащим
которые зависят от здоровья позво- врачом! Бесплатные консультаночника, производится хирургическая ции и обучение alexshtaba@gmail.
операция по исправлению осанки.
com. Архив заметок здесь: http://b23.
Простые советы по лечению
ru/6duz или www.laznews.ru
1. Если уже имеется нарушение
С пожеланием крепкого
осанки у детей, лечение необходимо
здоровья, доктор А. В. Штаба
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мя.
Вести-Москва
12+
20 ноября 11:55 Т/с «Тайны
Первый канал
следствия» 12+
05:00 «Доброе утро»
12:55 «Особый случай» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 03:00
14:50 Вести. Дежурная часть 12+
Новости
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
09:15, 04:05 Контрольная закупка
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
09:45 «Жить здорово!» 12+
17:30 Т/с «Каменская» 12+
10:55 Модный приговор
18:30 «Прямой эфир» 12+
12:20, 21:35 Т/с «Чудотворец» 16+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
14:20, 15:15 «Время покажет» 16+
21:00 Т/с «Марьина роща-2» 12+
16:00, 03:15 «Мужское / Женское» 16+
22:50 «Вечер с Владимиром Соловьё17:00, 02:10, 03:05 «Наедине со всевым» 12+
ми» 16+
00:30 «Владимир Красное Солныш18:45 «Давай поженимся!» 16+
ко»
19:50 «Пусть говорят» 16+
01:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21:00 Время
16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:35 «Комната смеха»
00:25 «На ночь глядя» 16+
01:20 Т/с «Измена» 18+
НТВ
06:00 «НТВ утром»
Россия 1
08:20 «Прокурорская проверка» 16+
05:00 «Утро России» 12+
09:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мухта09:00 «Обитель Святого Иосифа»
ра» 16+
09:55 Ток-шоу «О самом главном» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:55, 13:30 «Суд присяжных» 16+
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное вре14:45 «Обзор. ЧП»

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

21

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 «Чудотворец» 16+
14:20, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00, 04:15 «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 «Марлон Брандо: актер по имени «Желание» 16+
02:25 Х/ф «Однажды в Ирландии»
18+
Россия 1
05:00 «Утро России» 12+
08:55 «Мусульмане» 12+
09:10 «Инженер Шухов. Универсальный гений»

СУББОТА

22

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:20 Контрольная закупка
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Судьба» 12+
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 Слово пастыря
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Жены экстрасенсов. От рассвета до заката» 16+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «В наше время» 12+
14:25, 15:20 «Голос» 12+
16:55 «Кто хочет стать миллионером?»
18:15 «Ледниковый период»
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» 16+
23:10 Х/ф «Пятая власть» 16+
01:30 Х/ф «Страх и ненависть в
Лас-Вегасе» 18+
03:45 Х/ф «День благодарения» 16+
РОССИЯ 1
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных» 12+

10:05 Ток-шоу «О
самом главном» 12+
ноября
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести 12+
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. 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 Т/с «Марьина роща-2» 12+
23:50 «Специальный корреспондент»
16+
01:30 Х/ф «Полет фантазии» 16+
03:35 «Комната смеха»
04:40 Х/ф «Бабье царство» 16+
НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:20 «Прокурорская проверка» 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55, 13:30 «Суд присяжных» 16+
14:45 «Обзор. ЧП»
15:25, 16:30 Т/с «Лесник» 16+
08:00, 11:00, 14:00
Вести 12+
ноября 08:10, 11:25, 14:25
Местное время. Вести-Москва 12+
08:20 «Военная программа» 12+
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 Д/ф «Мастера» «Редкие люди»
11:35 «Честный детектив» 16+
12:05, 14:35 Х/ф «Крылья Ангела» 16+
15:05 «Это смешно» 12+
17:55 Х/ф «Заезжий молодец» 12+
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф «Я все преодолею» 12+
00:35 Х/ф «Поверь, все будет хорошо» 16+
02:45 «Горячая десятка» 12+
03:50 Х/ф «Вам телеграмма» 12+
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!»

15:25, 16:30 Т/с «Лесник» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
20:00, 23:30 Т/с «Легавый-2» 16+
23:00 «Анатомия дня»
00:30 Т/с «Крапленый» 16+
02:25 «Дачный ответ»
03:30 «Дикий мир» 6+
04:00 Т/с «Гончие» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 18+
Россия 2
06:30 Панорама дня. LIVE
08:20, 00:00 Т/с «Позывной «Стая».
Экспедиция» 16+
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Конвой PQ-17» 16+
16:10 «Опыты дилетанта». Люди - золото
16:45 Х/ф «Сокровища О.К.» 16+
19:00, 21:45 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) - СКА (Санкт-Петербург)
22:05 «Освободители». Воздушный
десант
23:00 «Эволюция» 16+
01:55 «Дуэль»
03:05 Хоккей. Суперсерия Россия 18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:45 Т/с «Легавый-2» 16+
23:40 «Список Норкина» 16+
00:25 Т/с «Легавый-2. Послесловие»
16+
01:25 Т/с «Крапленый» 16+
03:20 «Дикий мир» 6+
03:40 Т/с «Гончие» 16+
05:35 Т/с «Дорожный патруль» 16+
Россия 2
06:30 Панорама дня. LIVE
08:20, 00:05 Т/с «Позывной «Стая».
Возвращение в прошлое» 16+
10:10 «Эволюция» 16+
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Марш-бросок. Особые обстоятельства» 16+
15:45 «Полигон». Самоходное орудие
«Нона»
16:15 «Освободители». Воздушный
десант
17:10 «Освободители». Артиллеристы
18:05 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова» 16+
21:45 Большой спорт
22:05 «Освободители». Разведчики
23:00 «Эволюция»
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 Т/с «Дело темное» 16+
03:15 Т/с «Гончие» 16+
05:05 Т/с «Супруги» 18+
РОССИЯ 2
07:00 Панорама дня. LIVE
08:10 «Диалоги о рыбалке»
08:40 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09:10, 04:05 «Наука на колесах»
09:40 Х/ф «Шпион» 16+
11:45, 15:25, 23:40 Большой спорт
12:05 «24 кадра» 16+
12:35 «Трон»
13:10 Х/ф «Сокровища О.К.» 16+
15:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация
17:05 «Дуэль»
18:05 Х/ф «Две легенды. Двойные
стандарты» 16+
19:55 Х/ф «Две легенды. Полная перезагрузка» 16+
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Канада. Молодежные сборные
05:45 Х/ф «Дело Батагами» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07:30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Очень голодные игры» 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, 19:30 «СашаТаня» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Физрук» 16+
21:00 Х/ф «Без чувств» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Вышибалы» 16+
02:45 Х/ф «Темный город» 18+
04:40 «СуперИнтуиция» 16+
05:40 Т/с «Без следа» 16+
06:35 Т/с «Саша + Маша» 16+
СТС
06:00 М/ф «Как один мужик двух ге02:00 «Полигон». Ключ к небу
02:30 «Полигон». Боевая авиация
03:00 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) - ЦСКА
05:05 Профессиональный бокс. Руслан Проводников (Россия) против
Криса Алджиери (США)
ТНТ
07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07:30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 «Танцы» Шоу. 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Универ» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Не спать!» 18+
21:45 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» 16+
00:00 Фигурное катание. Гран-при
Франции
03:05 «Человек мира». Венгрия
03:35 «Неспокойной ночи». Баку 16+
04:30 «Мастера». Трубочист
05:00 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо (Филиппины) против
Криса Алджиери (США). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO из Китая
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. Открытая кухня» 12+
10:30 «Фэшн терапия» 16+
11:00 «Школа ремонта» 12+
12:00, 19:30 «Комеди Клаб» Лучшее
16+
12:30, 00:45 «Такое Кино!» 16+
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов» 16+
14:30 «Comedy Woman» 16+
15:30 «Комеди Клаб» 16+
16:30 Х/ф «Дивергент» 12+
21:30 «Танцы» Шоу. 16+

нералов прокормил», «Серебряное
копытце» 0+
06:40 М/с «Миа и я» 6+
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц» 12+
08:00, 00:00 «6 кадров» 16+
08:30, 09:00, 13:30, 14:00 Т/с «Воронины» 16+
09:30, 15:30 Т/с «Любит — не любит»
16+
10:00, 16:00, 23:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
10:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
11:30 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» 12+
17:00, 18:30 Т/с «Последний из Магикян» 16+
19:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 «МастерШеф» 16+
00:30 Х/ф «Блеф» 16+
02:20 М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие кролика-оборотня» 12+
03:55 «Животный смех» 0+
04:55 М/ф «Шайбу! Шайбу!!»,
«Матч-реванш» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+
02:00 Х/ф «Неизвестный» 16+
04:15 «СуперИнтуиция» 16+
05:15 Т/с «Без следа» 16+
06:10 Т/с «Саша + Маша» 16+

СТС
06:00 М/ф «Храбрый оленёнок»,
«Тигрёнок на подсолнухе» 0+
06:40 М/с «Миа и я» 6+
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц» 12+
08:00, 02:45 «6 кадров» 16+
09:00, 13:00, 13:30, 14:00, 18:30 Т/с
«Воронины» 16+
09:30 Т/с «Любит — не любит» 16+
10:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
10:30 Т/с «Молодёжка» 16+
11:30 «МастерШеф» 16+
15:00, 16:30, 20:30, 21:30, 22:50 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
19:00 Т/с «Кухня» 16+
00:10 «Большой вопрос» 16+
01:10 М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие кролика-оборотня» 12+
03:40 «Животный смех» 0+
04:10 М/ф «Конёк-горбунок», «Достать до неба» 0+
05:40 «Музыка на СТС» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 16+
00:15 «Дом-2. После заката» 16+
01:15 Х/ф «Интервью с вампиром»
03:40 «СуперИнтуиция» 16+
04:40 Т/с «Без следа» 16+
05:30 Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00, 06:30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
СТС
06:00 М/ф «Всё наоборот», «Мороз Иванович», «Как лечить удава»,
«Привет мартышке», «Кот в сапогах»
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
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/с «Смешарики» 0+
09:20 М/с «Том и Джерри» 0+
09:30 «Откройте! К вам гости» 16+
10:00 Т/с «Молодёжка» 16+
14:00, 16:30, 23:35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16:00, 00:50 «6 кадров» 16+
18:00 Т/с «Кухня» 16+
19:30 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21:10 Х/ф «Пятый элемент» 16+
02:40 «Животный смех» 0+
04:10 М/ф «Смех и горе у Бела моря»,
«Оранжевое горлышко» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

5
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Первый канал
05:50, 06:10, 04:00 «В наше время»
- 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
- 06:50 Х/ф «Судьба» 12+
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 «Теория заговора» 16+
13:10 «ДОстояние РЕспублики: Роберт Рождественский»
15:20 «Черно-белое» 16+
16:25 «Большие гонки» 12+
18:15 «Своими глазами» 16+
18:50 «КВН-2014» 16+
21:00 Время
- 22:30 «Толстой. Воскресенье» 16+
23:30 Д/ф «Нерассказанная история
США» 16+
, 00:35 Д/ф «Маргарет Тэтчер: железная леди» 18+
02:35 Х/ф «Хроника» 18+

ПОНЕДЕЛЬНИК

Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 03:00
,
Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
-10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:25, 15:15 Время покажет 16+
с16:00, 03:05 «Мужское / Женское»
16+
17:00, 02:05 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
у21:30 Т/с «Соблазн» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:15 Т/с «Измена» 16+
-04:00 «В наше время» 12+

Россия 1
-05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:30 «Найти и обезвредить.
Кроты» 12+

Лазаревские НОВОСТИ
Россия 1
05:35 Х/ф «Кольцо
23 ноября из Амстердама»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер» 12+
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта» 12+
09:30 «Сто к одному» 12+
10:20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе 12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10 «Кулинарная звезда»
12:10 Х/ф «Прощание славянки» 16+
14:20 Местное время. Вести-Москва
12+
14:30 «Смеяться разрешается»
16:15 Х/ф «Жизнь рассудит» 12+
20:00 Вести недели 12+
22:00 «Воскресный вечер» 12+
23:50 Х/ф «Мой папа летчик» 12+
01:50 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
03:35 «Комната смеха»
НТВ
06:05 Т/с «Дорожный патруль» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото плюс»
08:50 «Хорошо там, где мы есть!»
09:25 «Едим дома!»
10:20 «Первая передача» 16+

24 ноября

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 время. 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 «Екатерина» 12+
23:30 «Заговор против женщин» 12+
00:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
04:30 «Комната смеха»

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:20 Прокурорская проверка 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55, 13:30 Суд присяжных 16+

11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ»
13:20 СОГАЗ-Чемпионат России по
футболу 2014/2015 г. «Динамо»-»Терек»
15:30, 16:15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
18:00 «ЧП. Обзор за неделю»
20:10 Х/ф «С 8 Марта, мужчины!» 12+
22:15 Х/ф «День отчаяния» 16+
00:15 Т/с «Дознаватель» 16+
02:10 Т/с «Дело темное» 16+
03:05 Т/с «Гончие» 16+
05:05 Т/с «Супруги» 18+
Россия 2
09:00 Панорама дня. LIVE
10:20 Х/ф «Сокровища О.К.» 16+
12:30, 15:15 Большой спорт
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА (Россия) - «Астана» (Казахстан)
14:45 «Полигон». Огнеметчики
15:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби
18:15 Х/ф «Две легенды. По следу
призрака» 16+
20:05 Х/ф «Две легенды. Выстрел из
прошлого» 16+
21:55 Большой футбол
22:45 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо (Филиппины) против
Криса Алджиери (США). Бой за титул
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:25, 16:30 Т/с «Лесник» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
20:00, 23:00 Т/с «Литейный» 16+
22:00 Анатомия дня
01:55 ДНК 16+
02:55 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Гончие» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+
Россия 2
07:00 Панорама дня. LIVE
08:30, 00:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Агент» 16+
15:30, 01:55 «24 кадра» 16+
16:00, 02:25 «Трон»
16:30 «Освободители». Штурмовики
17:25 Х/ф «Две легенды. Двойные
стандарты» 16+
19:15, 21:45 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург)
22:05 «Освободители». Истребители
23:00 «Эволюция» 16+

-

-

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.

Объявляется набор
в детские и взрослые
группы для занятий по
кикбоксингу.
8-918-301-59-78
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чемпиона мира по версии WBO
00:55 «На пределе» 16+
01:25 «Опыты дилетанта». Фермер
02:00 «За гранью». Еда: альтернатива
02:30 «ЕХперименты». Научная кухня
03:00 «За кадром». Байкал. Ольхонский шаман
03:25 «Неспокойной ночи». Баку 16+
03:55 Х/ф «Застывшие депеши» 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 маленьких
гигантов» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Школа ремонта» 12+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «Дивергент» 12+
14:50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
15:50, 22:00 «Stand up» 16+
16:50, 17:50, 20:00 «Комеди Клаб» 16+
18:50, 19:30 «Комеди Клаб» Лучшее
16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Типа крутой охранник»
16+
02:50 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Авангард» (Омская область)
05:00 Х/ф «Застывшие депеши» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07:30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Университетский вампир» 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,
19:30 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
20:00, 20:30 Т/с «Физрук» 16+
21:00 Х/ф «Папе снова 17» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Совершенный мир» 16+
03:45 «СуперИнтуиция» 16+
04:45, 05:35 Т/с «Без следа» 16+

02:45 «СуперИнтуиция» 16+
03:45, 04:40 Т/с «Без следа» 16+
05:30 Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00, 06:30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+

СТС
06:00 М/ф «Сказка про лень», «Завтра будет завтра», «Зарядка для хвоста», «Великое закрытие», «Пёс в сапогах» 0+
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
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/с «Смешарики» 0+
09:05, 00:30 М/ф «Би Муви. Медовый
заговор» 0+
10:45, 13:20, 14:40, 23:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00, 16:00, 02:10 «6 кадров» 16+
16:30 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
18:10 Х/ф «Пятый элемент» 16+
20:35 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
22:30 «Большой вопрос» 16+
03:05 «Животный смех» 0+
04:05 М/ф «Приключения пингвинёнка Лоло» 0+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

06:30 Т/с «Саша + Маша» 16+
СТС
06:00 М/ф «Чуффык», «Утёнок,
который не умел играть в футбол»,
«Василёк» 0+
06:35 М/с «Смешарики» 0+
06:40 М/с «Миа и я» 6+
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
08:00, 23:35, 01:30, 03:15 «6 кадров»
16+
09:30, 13:30 Т/с «Воронины» 16+
10:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 12+
11:30 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
15:30 Т/с «Любит - не любит» 16+
16:00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
17:00, 20:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+
19:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Х/ф «13-й район» 16+
00:30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 16+
02:15 «Животный смех» 0+
04:55 М/ф «Метеор на ринге», «В гостях у лета» 0+
05:45 Музыка на СТС 16+
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Рубрика «Товары и цены»

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

«Лесторгстрой»
ул. Калараша, 139 (РСУ-4)
8-918-005-62-52; 8-928-445-36-00
Доска обрезная
7000-9000 руб. за куб. м
Sip-панели от 1500 руб. кв. м
фасадная плитка (монтаж без раствора), от 920 руб. кв. м
Студия дизайна мебели «Амати»
ул. Победы, 166в
8-918-907-18-13; 8-988-280-52-13
Комплексный ремонт
от 7500 р./кв. м
Натяжной потолок, 1-комнатная кв.,
включая санузел, - 13 900 руб.
Профессиональный дизайн помещений от 350 руб./кв. м.
«Евростиль» ИП Данченко В.
ул. Победы, 166/15 (здание гост. «Кипарис») 8-989-750-48-88 (Саида)
Потолки (Россия) от 240 р./кв.м
Потолки (Бельгия) от 290 р./кв.м
Безопасный монтаж (с использованием
композитных баллонов)
Торговый центр «1001 квадрат»
ул. Калараша, 68
235-1001, 270-91-68
Кухонные мойки - 780 руб./шт.
Смесители - 550 руб./шт.
Унитазы - 3195 руб./шт.
Раковины - 780 руб./шт.
Ванны стальные - 4060 руб./шт.
Ванны чугунные - 8650 руб./шт.
Зеркала - 560 руб./шт.		
Кафель настенный - 300 руб./кв. м
Кафель напольный - 330 руб./кв. м
Керамогранит - 380 руб./кв. м
Ламинат 32 кл. - 430 руб./кв. м
Линолеум - 200 руб./кв. м
Ковролин - 190 руб./кв. м
Ковер - 340 руб./кв. м		
пластик 6*0,125 - 110 руб./шт.
пластик 6*0,250 - 240 руб./шт.
Бетоноконтакт 3кг. - 305 руб./шт.
Грунтовка 5л. - 155 руб./шт.
Краска «эмаль» 1,9кг. - 230
руб./шт.
Краска водоэмульсионная
7кг. - 385 руб./шт.
Гидроизоляция 3кг. - 800 руб./шт.
Плинтус - 70 руб./шт.		
Обои - 140 руб./шт.		
Столешницы - 2200 руб./шт.
Ремонт квартир, домов,
гостиниц под ключ
8-918-2000-517, 8-918-201-03-41

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 оцинкованные (с шумоизоляцией) — 1500 руб.
Гидроизоляция — 250 руб.
Чистка фасадов, крыш, водостоков - 200
Пластиковые откосы — 600 руб.
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.

«Евростиль» ИП Данченко В.
ул. Павлова, 56
8-988-237-40-35 (Юлия)
Окно глухое остекленное от 1600 руб.
Окно двойное кухня - 5100 руб.
Окно тройное комната - 7500 руб.
Окно 4х ств. балкон - 13200 руб.
Металлопластиковые
двери - от 4400 руб.
Жалюзи от 460 руб.
ИП Пареньков Ю. Д.
ул. Калараша, 64в (напротив 145а)
8-918-916-54-20, 8-988-144-92-58
Металлопластиковые окна за 1. кв.
м в зависимости от конструкции (с
отливом и подоконником): глухие 1400 руб.,
с одной поворотной створкой 3 400 руб.
с одной поворотно-откидной
створкой - 3 800 руб.
Металлопластиковые двери от 4000 руб.

«Автономные системы»
ул. Павлова, 85а
233-42-24
Солнечный водонагреватель
всесезонный с баком 150 л.
KD-PH-HP/150 - 48 000 руб.
Автохолодильник (работает
от 220В, 12В, 24В и от газа)
DOMETIC RC 1600 EPG - 14 765 руб.
«Евростиль» ИП Данченко В.
ул. Калараша, 145,напротив электросетей
8-988-233-63-07 (Екатерина)
Green 07 - 8700
Aeronic 07 - 10 500
Panasonic YW07MKD - 13 700
Монтаж сплит-системы - 3000
Техническое обслуживание кондиционера от 600 руб.

Студия дизайна мебели «Амати»
ул. Победы, 166в
8-918-907-18-13; 8-988-280-52-13

«Пласт Сервис»
ул. Калараша, 64 (напротив 145)
236-24-42; 236-23-32
Матрацы «Magniflex», «MaterLux», прво Италия, от 10 000 руб.
Подушки ортопедические
от 1 500 руб.
Магазин «Водолей»
Рынок «Астра», Аэродромная,1
8-918-616-51-21
КПБ 1,5 сп. от 280 руб.
КПБ 2 сп. от 360 руб.
КПБ (сатин) 1,5 сп. от 980 руб.
КПБ (сатин) 2 сп. от 1250 руб.
Портьерная ткань от 60 руб./м п.
Тюль от 80 руб./м п.
Коврики для ванны от 150 руб./м п.
Покрывала из гобелена
1,5-2 сп. от 270 руб./м п.

Пиццерия «Гранд». Доставка.
8-918-401-54-58
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, помидоры, сыр) - 470р.
Хачапури по-аджарски - 130р.
Шаурма (курица) - 130р.
Шаурма (свинина) - 150р.
Домашняя кухня:
Мясо по-французски - 90р.
Котлета по-киевски - 100р.
Морской язык с овощами - 90р.
Салат Оливье - 60р.
Салат Цезарь - 80р.
Фри - 60р.
Картофель по-деревенски - 70р.
Доставка от 200 руб. - бесплатно.
Роллы, суши
Доставка от 300 руб. - бесплатно.
Часы работы с 11-00 до 23-00.

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

РЕМОНТ
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
8-918-302-46-81

К.Со

ФТ - КОМПЛЕКСНАЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
- Внедрение, обновление
и корректировка под клиента
продуктов фирмы «1С»
- Разработка
програмного обеспечения
- Настройка и монтаж
локальных сетей
- Разработка
и сопровождение сайтов
- Компьютерный ремонт и сервис
- Сервисное обслуживание ПО
г. Сочи, п. Лазаревское,
ул. Партизанская, д. 18, оф. 43,
тел.:(862)270-15-44, www.ksoft-1c.ru

Магазин «Триколор»
ул. Лазарева, 1/1 (возле СТО)
+239-80-86
Эфирный цифровой
приемник - 1500 руб.
Спутниковый цифровой
приемник - 1500 руб.
АКЦИЯ:
Обмен старых приемников на новые.
Цена от 3500 руб.
Салон «Праздник»
ул. Победы 153, 3 эт. (со ст. Дельфинария) 8-918-302--65-39; 8-918-409-49-68
Свадебные платья от 3000р.
Вечерние платья от 2000р.
Фата от 500р.
Бокалы от 500р. (пара)
Свечи от 300р.
Букеты-дублеры от 500р.
Коробки под деньги от 500р.
Диадемы и веночки от 300р.
Рушники от 200р.
Детский магазин «Милашка»
ул. Калараша 62 а,
тел. 8-918-301-89-87
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.

СИТ «Мой поиск»
ул. Павлова, 89
8-918-99-80-777; 8-918-438-94-19
Визитки, картон, цветные,
тираж 1000 шт. - 1,5 руб./шт.
Визитки, дизайнерский картон,
тираж 100 шт. - от 10 руб./шт.
Флаеры, глянцевая бумага,
размер 10х7 см, цветные,
тираж 5000 шт. - 0,73 руб./шт.
Флаеры, глянцевая бумага,
размер 10х15 см, цветные,
тираж 3000 шт. - 1,3 руб./шт.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки. 8-938-400-20-10
АВТО
Автоэлектрик. Компьютерная
диагностика. 8-938-45-82-588
Продаю Шкода Фабия РС, 2011г.в.
8-965-473-463-1
КИА Маджентис, 250 тыс.
8-918-209-23-30
КУПЛЮ-ПРОДАМ
Говядина 150 руб. 8-918-209-23-30
Мед с личной пасеки.
8-988-233-47-42
Продаются щенки лабрадора.
8-918-300-68-11
Продаю свадебное платье 44 размера. 8-918-20-33-002
Продаю коляску «Зима-лето» б/у.
8-918-915-65-22
Куплю кислородные, углекислотные 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 стенды
и таблички на двери для вашего
магазина или офиса готовые и под
заказ: «Акция», Ведется видеонаблюдение, «Стоянка запрещена»,
«Уголок потребителя», «Открыто/
закрыто», «Режим работы», адресные таблички, стенды.
8-918-302-46-81
СКИДКИ
Свадебный салон Праздник. В
связи с ликвидацией коллекции
2012-2013г., скидки 50% на все
платья и фату.
8-918-409-49-68
РАЗНОЕ
Клуб разумных покупателей (club
cashbach) высылает бесплатно
карты (1 cashback+1 дебитовую
Master Card) http://b23.ru/7blw
регистрация.
Ветеринарный кабинет по ул. Белинского, 10.
8-918-918-08-09
Многодетная семья (5 детей,
самому маленькому 9 месяцев)
беженцы из Донбаса из г. Углегорска Донецкой области просят о
помощи неравнодушных людей.
8-989-082-55-74, Ольга
РАБОТА
Ищу работу администратора
(высшее образование).
8-938-457-98-50

Размещайте объявления - привлекайте клиентов! Ваши рекламные объявления в газете «ЛН» прочитают жители поселков Лазаревское, Магри, Вишневка, Макопсе, Советкважде, Аше, Тихоновка, Мамедка, Солоники, Алексеевка, Волконка, ВВС,
Катково, Зубова щель, Головинка, Якорная щель, Вардане, Лоо, Дагомыс, а также 5 сельских округов Лазаревского раойна.

Ищу работу кассира.
8-918-957-60-03
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Требуются монтажники
металопластика 8-953-094-61-92
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, 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

Комната в общежитии с удобствами, 1350 000 . 8-918-305-59-02

Общежитие с удобствами.
8-928-445-85-85
Продаю комнату в общежитии.
8-988-508-13-98

Сантехник. 8-918-384-31-30

Продаю 2х комнатную квартиру
по ул. Партизанская (евроремонт,
мебель, техника). 8-988-142-07-00

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

Куплю квартиру на ул. Малышева.
8-988-142-07-00

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

Продаю 2х комнатную на ул. Малышева. 8-988-142-07-00

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Отделочные работы под ключ.
8-988-145-93-07

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 210 руб.
8(862) 270-26-53, 8-988-280-52-13
Магазин «Рулетка». Пластиковые
панели, панели МДФ,
комплектующие, краски,
сухие смеси, сантехника,
расходные материалы и т. д.
ул. Калараша, 165. 290-60-21
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю жилой гараж.
8-918-243-81-42
Продаю жилой гараж с мебелью и
гараж недострой. Собственность.
8-918-909-61-47
Продаем гараж. 8-918-915-09-64
Продаю 1-комнатную с лоджией на
Партизанской, 2,5 млн руб. 8-918106-99-85
Участок. Солоники, 100м от моря,
3,5 млн. 8-918-106-99-85
Продам 3-х комнатную на Малышева, 3. 8-988-18-71-888
Срочно продам з/у в Мамедке.
8-918-109-31-13
Продаю домовладение.
8-938-444-30-83
Продаю 2-х комнатную.
8-988-409-95-10
Продаю дачу. 8-918-306-32-95
Продаю 1-ком. квартиру.
8-988-414-04-55
Продается благоустроенная комната. 8-988-419-91-58
Продаю общежитие. 8-918-214-74-55
Продаю з/у. 8-988-409-95-10

Помощь в написании исковых
заявлений. 8-900-24-94-829

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

Юридическое сопровождение
сделок с недвижимостью.
8-918-618-27-47

Продаю 2-х комнатную. Срочно. 3
100 000. 8-928-445-85-85

Юридические услуги : Оформление в собственность з/у. Приватизация. Купля-продажа. Вступление
в наследство. Бесплатные консультации. 8-918-900-46-44. Андрей
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Срочно продаю комнату в общежитии по пер. Павлова, 850 000 руб.
8-918-305-59-02
Продам 1 комнатную квартиру.
Центр. 8-988-142-07-00

Куплю квартиру в п. Лазаревское.
8-918-305-59-02
Продаю общежитие.
8-988-142-07-00
2-комнатная, ул. Победы, 2,9 млн.
8-918-609-81-08
1-комнатная, ул. Малышева, 2,6
млн. 8-918-609-81-08
2-комнатная, ул. Партизанская,
2 600 000руб. 8-918-006-89-10
1-комнатная в Лазаревской,
2 000 000 руб. 8-918-605-55-70
3-комнатная на Малышева,
4 400 000 руб. 8-918-308-45-59
4 сотки в Лазаревской, 1 900 000
руб. 8-918-902-46-00
Продаю трехэтажный коттедж в
Алексеевке, 8-988-415-49-71
2-комнатная в Солониках,
2 100 000 руб. 8-988-167-09-02
Продаю двухкомнатную в Лазаревском. 8-988-508-13-98
Продаю 2-х комнатную в высотке, 3
100 000. Срочно. 8-988414-04-55
Продам участок в поселке Лазаревское. 8-988-419-91-58
Куплю квартиру или общежитие.
8-918-214-74-55
3-х комнатная в центре, 3 600 000.
Подходит под ипотеку, материнский
капитал. 8-918-200-22-58

СДАМ-СНИМУ
Сдам квартиру в Лазаревском до
лета. 8-989-75-77-107
Двухкомнатную до лета.
8-988-182-97-87
Сдаю 1 комнатную на Малышева.
Длительно. 8-918-111-64-75
Сниму жилье длительно.
8-918-914-28-99
Сдам в аренду помещения.
8-988-152-76-36
Сдаются в аренду боксы по покраске автомобилей. 8-988-152-76-36
3-х комнатная, длительно.
8-918-304-30-24
Сдается комната в общежитиии,
длительно. 8-964-942-20-14
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
Приглашаются все желающие на
занятия йогой (утром и вечером).
8-988-152-37-05
Набор в детскую группу йоги с 3-х до
12 лет. 8-988-152-37-05
Объявляется набор в детские
и взрослые группы обучения

техникам рукоделия: декупаж,
мыловарение, валяние из шерсти,
скрапбукинг, кастомайзинг, вышивка лентами, лепка из полимерной
глины, текстильные куклы и мн.
др. Наш адрес: ул. Победы, 153-3.
Консультации и запись по тел.:
2-600-604, 8-918-409-49-68,
8-918-302-65-39
Школа риторики. 8-918-918-98-32
Секция художественной гимнастики проводит занятия в новом
спортивном комплексе по ул.
Малышева. Запись на занятия по
Вт и Чт в 14.00. Тренера Парахина
Наталья Сергеевна и Белякова
Яна Владленовна.
Секция самбо, дзюдо и рукопашного боя в спортивном клубе «Гладиатор», ул. Калараша, 152.
8-918-306-82-80
Фитнес и тренаженый зал в пансионате «Гренада». 8-963-161-93-33
Спортзал по улице Партизанская,
20 (цокольный этаж) приглашает
детей с ограниченными возможностями 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» проводит тренировки 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

Срочно продаю квартиру в центре,
недорого, 8-988-508-13-98
Продаю квартиру. 8-918-306-32-95
Куплю недвижимость или земельный участок в поселке Лазаревское. 8-988-142-09-02
Продаю з/у в пос.Лазаревское
(район Гипермаркета) 4 сотки в
собственности. 8-918-201-98-17
Гостиница на берегу моря.
8-918-200-22-58.
Продам гостиницу, без посредников. 8-988-508-13-98
Куплю недвижимость.
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 (аэродром)
6 сот. в собственности. Недорого.
8-918-201-98-17
Продаю комнату в общежитии.
8-988-409-95-10
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.

8

Лазаревские НОВОСТИ

четверг, 20 ноября 2014 года. №46 (404)
@ 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 - звоните по телефону 8 (862) 237-22-68, и мы что-нибудь обязательно для вас придумаем.

Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!
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