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День морской пехоты России
День оценщика в России 
День матери в России
Всемирный день борьбы со СПИДом
День банковского работника России
День юриста в России

27 ноября

30 ноября
1 декабря
2 декабря
3 декабря

5 ноября 2014 года наступил 
срок уплаты имущественных на-
логов физических лиц: земельного 
налога, налога на имущество физи-
ческих лиц, транспортного налога.

Несвоевременная уплата 
налогов влечет за собой для нало-
гоплательщиков ряд негативных 
последствий: начисление пени за 
несвоевременность уплаты, при-
нудительное взыскание налога в 
судебном порядке, в том числе из 
заработной платы, пенсии и за счет 
имущества должника.

Законом также предусмотрены 
меры ответственности в виде ограни-
чений (ограничение на регистрацион-
ные действия с имуществом, получе-
ние загранпаспорта, а также выезд за 

границу Российской Федерации).
Если налоговое уведомление 

не получено, следует обратиться в 
территориальный налоговый орган 
по месту регистрации для полу-
чения налогового уведомления и 
платежного документа для оплаты.

Имеющим право на налоговую 
льготу, необходимо обратиться в 
налоговый орган по месту учета 
с заявлением о предоставлении 
налоговой льготы.

По возникшим вопросам следует 
обращаться в МРИ ФНС №7 в Лаза-
ревском районе г. Сочи по адресу: п. 
Лазаревское, ул. Павлова, 75а, тел.:  
270-92-54, 270-92-62. 

Администрация Лазаревского 
внутригородского района г. Сочи

Уважаемые налогоплательщики! Налоговыми органами произве-
дено начисление имущественных налогов физических лиц за 2013 
год со сроком уплаты до 5 ноября 2014 года.

Заплати налоги и спи спокойно!

Накануне мэр Анатолий Пахомов 
провел специальное совещание, 
куда были приглашены руководители 
городских предприятий, которые не 
спешат платить взносы. В основном 
это неместные строительные ком-
пании, которые работали во время 
олимпийской стройки. Анатолий 
Пахомов отметил, что в пенсионных 
и страховых выплатах городской 
бюджет напрямую не заинтересован, 
так как через эти фонды он не попол-
няется.

Интерес властей - это социальная 
защита населения. Ведь своевре-
менная выплата пенсий и пособий 
напрямую зависит от погашения за-
долженностей городскими предпри-
ятиями перед пенсионным фондом 

и фондом социального страхования.
- Не будете оплачивать то, что 

положено — налоги платить, пенсион-
ные взносы платить, будем принимать 
меры. Зарплата и пенсия - это то, что 
государство гарантирует нашим жите-
лям, - сказал Анатолий Пахомов.

При этом городской бюджет 
пополняется за счет налоговых 
поступлений. В числе должников и 
физические лица, которые не платят 
имущественные и транспортные 
налоги. Недосчитывается средств 
казана и благодаря серым схемам 
выплат заработных плат. Для того, 
чтобы изменить ситуацию, нужны 
общие усилия администрации, на-
логовых органов, службы судебных 
приставов и полиции.

Конечно, эта льгота распространя-
ется лишь на отдельные категории 
россиян и даже не на все населенные 
пункты. Еще при разработке закона 
была обозначена его главная цель. 
«Инициатива направлена на стимули-
рование россиян переселяться в мало-
заселенные районы страны», - говори-
лось в пояснительной записке к пакету 
поправок в Земельный кодекс и целый 
ряд других российских законодатель-
ных актов, связанных с новым законом. 
Закон принят, подписан президентом 
и уже с 1 марта 2015 года вступает в 
силу.  Будет ли в Сочи бесплатно вы-
даваться земля и кому - с таким вопро-
сом мы обратились к председателю 
комитета Городского Собрания Сочи 
по земельно-имущественным отноше-
ниям, члену партии «Единая Россия»  
Максиму Медведеву.  

Земельный вопрос в Сочи сто-
ит, быть может, даже острее, чем 
квартирный.  По напряженности он 
может сравниться, пожалуй, только 
с московской ситуацией.  При этом 
Минэкономразвития еще при пер-
вичном рассмотрении законопро-
екта отметал, что закон касается в 
первую  очередь малонаселенных 
районов, а «золотую» землю Под-
московья или других «жемчужин» 
получить вряд ли удастся.  

Обновленным законом предписано 
всем субъектам Российской Федера-
ции  до марта следующего года при-
нять региональные и местные акты,  
которыми и будут определяется насе-
ленные пункты и категории лиц, имею-
щих право на выделение и получение 
земли. Список населенных пунктов, 
которые будут определены в нашем 
крае – исключительная прерогатива 
Законодательного Собрания Красно-
дарского края, который в настоящий 
момент готовит проект соответствую-
щего краевого закона. Тем не менее, 
благодаря совместной работе депу-
татов комитета Городского Собрания 
Сочи и депутатов ЗСК края, сегодня 
у Сочи есть все шансы, оказаться в 
этом списке. А это значит, что людям 
для застройки безвозмездно будут вы-
деляться земельные участки. 

«Комитет по земельно-имуще-
ственным отношениям, изучив  зако-
нодательство, вышел с инициативой  
непосредственно в краевое законода-

тельное Собрание с тем, чтобы  Сочи 
был включен в перечень городов на 
территории края, где такая льгота 
может действовать – прокомменти-
ровал председатель комитета Мак-
сим Медведев. – Закон предполагает 
предоставление земельных участков 
исключительно категориям граждан,  
которые  определяются законом края. 
Обсудив на заседании комитета по зе-
мельно-имущественным отношениям 
ситуацию в Сочи, мы дали в ЗСК края 
предложение:  в первую очередь вне-
сти в список на получение такие кате-
гории как сельские учителя и медики. 
Ситуация такова, что нам не всегда 
удается поддерживать необходимый 
уровень образования и медицинского 
обслуживания в селе. Делается в по-
следнее время многое: в сочинских се-
лах строятся школы, строятся ФАПы, 
но престиж работы сельским  врачом 
или сельским учителем не так высок. 
У нас острейший дефицит квалифи-
цированных кадров. Возможность 
взять участок, на «подъемные» день-
ги, а для молодых сельских медиков 
это 1 млн рублей, построить дом, жить 
и работать в комфортных условиях 
сделает этот труд привлекательнее.» 

К претендентам, по большому 
счету, только одно требование: фе-
деральный закон определяет возмож-
ность выделения земельного участка 
безвозмездно сроком до 6 лет лицам,  
работающим по основной специаль-
ности на постоянной основе. Таким 
образом, Федеральный закон задает 
четкие временные рамки: участок 
выдается на 6 лет. На первый взгляд, 
срок не большой: ну зачем человек 
будет что-то вкладывать в участок, 
если ему через шесть лет, возможно, 
скажут: освобождаем!

«Этот земельный участок предо-
ставляется не как служебный, на пе-
риод вашей работы. – разъяснил Ми-
хаил Медведев. – Он дается на 6 лет, 
в течение которого его можно освоить. 
То есть вам государство дает право в 
течение шести лет построиться. Это 
срок нормативного освоения, не бо-
лее того. Дом, когда он будет построен 
и участок остаются людям!»

Инициатива, безусловно, важная: 
разница в уровне, например, медицин-
ского обслуживания в современных 
клиниках, построенных и оборудован-

ных к Олимпиаде и сельских ФАПах 
нельзя отрицать. Но привлечение 
специалистов землей само по себе 
возвращает нас к проблеме отсут-
ствия свободных земельных участков. 
Эта проблема, с которой практически 
каждая многодетная сочинская семья 
уже сталкивалась. Действительно,  
существует пул многодетных семей, 
которым федеральный закон предпи-
сывает  выделить земельные участки. 
В Сочи это около двух тысяч семей! И 
проблемы, с которыми  многодетные 
сталкиваются, огромны: начиная с 
очередей на получение и заканчивая 
освоением, потому что ни дорог, ни 
воды, ни света, не говоря уже о таких 
«излишествах» как газ и канализация, 
на «свеженарезанных» участках, как 
правило, нет. 

«Земель на самом деле нет, - при-
знает председатель комитета земель-
но-имущественнных отношений Го-
родского Собрания – Но объективно: 
категории сельских врачей и учителей 
– не такие многочисленные. К тому же 
многодетным семьям выделение идет 
массивами, а в рассматриваемом 
случае работа будет точечная.»

Возможное включение Сочи в про-
грамму льготного выделения земель-
ных участков – плод огромного труда, 
понимания на уровне депутатского 
корпуса проблем сочинского села и 
готовности отстаивать свою позицию 
в ЗСК края. Ведь не секрет, что Сочи 
на фоне подавляющего большинства 
регионов страны выглядит более чем 
благополучно. Именно поэтому труд-
но переоценить сам факт сочинского 
попадания в список тех городов, где 
вообще возможно выделение земли.  

Порядок выделения, площади зе-
мельных участков, система контроля 
за тем, чтобы участки выделялись 
именно тем, кто решил связать свою 
жизнь с селом – до конца еще не 
определены: подзаконные акты, четко 
регламентирующие эти процедуры, 
еще только предстоит принять. 

И все же за последние двадцать 
лет на территории Сочи, будем 
надеяться, появится возможность 
воспользоваться такой мерой соци-
альной поддержки, как получение 
земельного участка.  Это, действи-
тельно, будет – прорыв. 

Софья Иванова

БЫТЬ ЗЕМЛЕ 
Летом этого года Государственной Думой РФ был принят Федеральный закон № 171 «О внесении измене-

ний в земельный кодекс Российской Федерации», который меняет принципы предоставления земельных 
участков на территории всего государства.  Одним из самых заметных новшеств этого закона является тот 
факт, что впервые за поселение два десятилетия люди могут получить участки от государства бесплатно. 

Серые схемы
Более 2 миллиардов рублей недоплатили сочинские бизнесмены 

во внебюджетные фонды, т.е. на страховые и пенсионные взносы. 
Еще 586 миллионов — это уже те средства, которых недосчиталась 
городская казна за аренду муниципальных земель.

Уважаемые жители и гости микрорайона Лазаревское!
Центр национальных культур приглашает всех желающих 28 ноября 

2014 года в 16 часов на праздничный концерт «Во имя женщины-матери», 
посвященный Дню матери.

Администрация Лазаревского внутригородского района города Сочи

Во имя женщины-матери

Уважаемые женщины!
Среди российских праздников День матери занимает особое место. 

Сегодня каждый из нас обращает все свои мысли к самому близкому и до-
рогому человеку - матери. Именно она подарила нам жизнь, ей мы обязаны 
приобщением к величайшему таинству на земле - рождению человека. Все 
наши радости - это её радости, все невзгоды - её невзгоды. Самая высокая, 
жертвенная, всепрощающая любовь на свете — материнская.

Позвольте от имени администрации Лазаревского района поздравить 
вас, дорогие матери, с замечательным праздником, низко поклониться вам, 
пожелать здоровья, счастья и благополучия! Пусть ваши дети приносят вам 
только радость, а подаренная вами любовь возвратится к вам сторицей!

Исполняющая обязанности главы администрации
Лазаревского внутригородского района г. Сочи 

Светлана Кириченко
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В 2014-2015 учебном году  в дошкольном центре развития ребенка- детском саде №118 продолжи-
лась исследовательская деятельность с воспитанниками. Это уже 13-я исследовательская работа.

На встречу к ребятам приехали 
представители Краевого комитета 
солдатских матерей - Надежда 
Александровна Дмитриева, ветеран 
Великой Отечественной войны Ни-
колай Степанович Пахноцкий, Юрий 
Васильевич Конобрицкий - гвардии 
полковник Воздушно Десантных 
войск с боевой подругой, женой 
Тамарой Григорьевной. Командир 2 
дивизиона войсковой части Жанса-
яз  Сапаргалиевич Игебаев вместе 
с бойцами радостно  встретили 
ветеранов в учебном классе.

Николай Степанович рассказал 
ребятам о своей фронтовой юности, 
родом он из Белоруссии. Помогал 
партизанам в доставке медика-
ментов, сведения передавал о 
передвижении немецких колонн, 
даже однажды раненого партизана 
перевозил вместе с родной тете- 
Сачковой Надеждой в стогу сена. 
Внизу  уложили раненого, сверху 
доски, а уже на доски положили сено. 
По дороге полицаи останавливали и 
проверяли аусвайс, штыками прока-
лывали сено, но ни звука не издал 
раненый и мы проезжали вперед , к 
доктору , к хирургу тайно доставляли 
раненого. А после освобождения 
Витебска от фашистов  молодой и 
смелый паренек пришел в военкомат 
с просьбой, чтоб его отправили на 
фронт. Но военком строго сказал: « 
Ты еще мал, набирайся сил, учись, 
расти, на твою судьбу еще будут 
подвиги!»

Николай тайком ушел из дома, 
взял немного хлеба, кусок сало и 
пробрался к воинскому эшелону, 
который направлялся на фронт, за-
лез  од брезент у пушки. Эшелон вез 
на фронт молодое пополнение сиби-
ряков, чтоб добить фашистскую гади-
ну! Обнаружили Николая уже почти 
у самой линии фронта. Командир 
отругал охрану, но паренька велел 
накормить, переодеть, куда-нибудь 
пристроить, так он  стал сыном полка. 
Ему доверили охранять боеприпасы. 
На самых передовых рубежах воевал 
Николай Пахноцкий, был ранен, кон-
тужен, лежал в военных госпиталях, 
возвращался в строй, до сих пор в его 
теле, в плече находится небольшой 
осколок вражеского металла. Рентген 
всегда его обнаруживает. Уже после 
войны написал стихотворение о сво-
ем боевом первом крещении.

До атаки осталась минута
Тихо плещется в речке вода

Скоро, скоро взовьется ракета
Лопнет , словно пузырь тишина.
Застрочит, загрохочет людская
 Пулеметная дробь, пушек стон,
А пока тишина золотая, а пока 

тихо дремлющий сон.

К переправе готовы понтоны- 
доски, бочки, сколоченный плот,

Скоро, скоро взовьется ракета и 
тогда : «Россияне, вперед!»
Запылает прибрежная хата, 
закипит от разрыва вода,
А кровавые пятна солдата 
унесет неизвестно куда.

Но порыв за Отчизну святую не 
сомнет оголтелый свинец
Защитит оборону любую наш 

бесстрашный советский боец!
Победу встретил Николай в Гер-

мании и уже с военным госпиталем 
отправлен был на Дальний Восток, 
вернулся домой настоящим героем! 
Давно живет в Сочи, но приезжает 
в Белоруссию и встречается там 
со своими боевыми товарищами, с 
теми, кто еще жив.

О военной службе рассказал 
ребятам гвардии полковник Юрий 
Васильевич Конобрицкий, два года 
он воевал в Афганистане, в Десант-
ном полку.

Надежда Александровна Дмитри-
ева с 2003 года всегда приезжает в 
часть с добром и теплом, привозит 
свои новые патриотические стихи 
и песни, исполняет их, дарит после 
встречи диски своих авторских песен 
ребятам. Начинали службу здесь пар-
ни в очень тяжелых условиях, жили 
в палатках, в лесу, за колючей про-
волокой, дров почему-то не хватало, 
ребята простывали и болели. Узнала 
об этом Надежда Александровна 
и стала звонить в лесничества, в 
администрацию района, города и 
отозвались гражданские власти и 
обеспечили тепло ребятам. С тех про 
многое забылось, новые парни служат 
в хороших казармах, с новой техникой 
- небо наше охраняют! Часто несут 
вахту боевого дежурства-офицеры и 
рядом с ними солдаты.

Ребята служат со всей России, 
многие получили до службы в армии 
гражданские специальности- Куры-
шин Александр из Вольска Саратов-
ской области тренер парусных видов 
спорта, Семен Ефремов из Хады-
женска Краснодарского края получил 
специальность автокрановщика, 
Олег Денисов оператор ЭВМ. Но и 
на службе в армии многие ребята 
получили военные специальности 
- рядовой Данил Самендер из Яма-
ло-Ненецкого Автономного Округа 
получил специальность водителя-о-
ператора, рядовой Олег Малев из 
Республики Коми радиотелефонист. 
Из Кемерово ребята, из Тюмени, из 
Челябинска, из Омска все служат в 
одном дивизионе, всех их сплотила 
армейская служба. На прощание с 
ветеранами все вместе спели полю-
бившиеся песни.

Совсем недавно в части 11754 Лазаревского района города Сочи 
прошла интересная встреча  военнослужащих срочной службы с 
ветеранами войны и труда. 

Интересная встречаНЕ ПРЯЧЬТЕ 
ВАШИ ДЕНЕЖКИ 

В прошлом номере мы рассуждали о том, куда лучше вложить деньги и какой товар лучше 
покупать сейчас, до г лобального роста цен. Нас не перестает заботить тема благополучия жи-
телей п. Лазаревское, как потребителей, так и игроков рынка. Обзор настроений обеих сторон 
в свежем номере газеты «Лазаревские новости».

Экскурс в историю
Чтобы делать прогнозы, надо 

всегда помнить историю, говорят 
классики. Что произошло в анало-
гичной ситуации в 1998 году: крах 
макроэкономической политики 
российских властей,  в несколько 
раз девальвировался российский 
рубль, произошёл значительный 
спад производства и уровня жиз-
ни населения, резкий скачок ин-
фляции. Но, не стоит забывать об 
обратной стороне процесса. Если 
помните, мы упоминали восточный 
иероглиф, который имеет два зна-
чения: кризис и возможность. Бла-
годаря финансовым потрясениям 
российская экономика получила 
масштабный рост, значительно 
усилились экспортные позиции 
страны, а предприятия, несущие 
затраты в рублях, стали более кон-
курентоспособны на внутреннем и 
мировом рынках. Безусловно, ны-
нешняя ситуация не будет анало-
гичной, однако, помня результаты, 
подстроиться под рынок будет про-
ще. Более того, некоторые игроки 
уверены что рынком можно будет 
управлять.

Оксана Азизян, директор магази-
на «Милашка»:

- Товары для детей — это прак-
тически товары первой необхо-
димости. Можно себе отказать во 
многом, а для ребенка купишь все. 
Помня об этом мы еще более замо-
тивированы держать цены на преж-

нем уровне. Сейчас вполне можно 
зарабатывать за счет оборота, а не 
удорожания позиций. Тем более, за 
счет больших объемов мы выдер-
живаем неплохие закупочные цены 
и стараемся предлагать покупате-
лям более чем конкурентоспособ-
ные цены.

- Если говорить о собственных 
капиталовложениях, мое мнение — 
деньги должны работать. Я вклады-
ваю средства в свое дело, т. к. мы 
молоды, нам еще предстоит бурный 
рост и останавливаться не намере-
ны. Беспроигрышный вариант ин-
вестиций по моему мнению недви-
жимость. Будут свободные деньги, 
обязательно куплю землю или дом.

Держать рынок любой ценой
Несмотря на все более сгущаю-

щиеся краски, настрой у большин-
ства предпринимателей боевой. 
Может это обусловлено специфи-
кой региона, может несгибаемым 
характером местных жителей, но 
идти на поводу у поставщиков и 
спекулянтов не собираются. Более 
того, по мнению многих сами пред-
приниматели могут регулировать 
рынок: если перестать закупать 
постоянно дорожающий товар у 
поставщиков, последним ничего 
не останется как регулировать рас-
ценки своих поставок, товар не мо-
жет храниться на складах вечно и 
потерять всех клиентов не захочет 
никто. Те же, кто зависим от импор-
та, держит рынок за счет собствен-

ных доходов.
Сергей Харламов, директор ма-

газина «Макс ТОП»:
- На коллекции этого сезона цена 

расти не будет. Если товар заку-
пался по прежним ценам, наме-
ренно завышать на него стоимость 
было бы нелогично и нечестно по 
отношению к нашему потребите-
лю. А вот с нового года поставки 
новых коллекций будут дороже ми-
нимум на 30%. В условиях общего 
падения рынка товаров второй не-
обходимости мы будем удерживать 
адекватные цены за счет уменьше-
ния собственной прибыли, но об-
валить рынок не позволим.

Тратьте с умом
Удивляют вариации поведения 

на потребительском рынке. На 
фоне затишья ряда покупателей 
многие, наоборот, берут деньги в 
долг, чтобы приобретать товары 
премиум сегмента, пока цены еще 
доступны. Сотрудники банков отме-
чают резкий рост потребительских 
займов. Мы уже писали о товарах, 
куда стоит вкладывать средства 
в первую очередь. Многие пред-
приниматели сдерживают цены в 
убыток себе, понимая и относясь 
по-родственному к местным жите-
лям. Еще раз задумайтесь при пла-
нировании расходов, как потратить 
деньги эффективнее.  Ведь, как из-
вестно, берем чужое и ненадолго, 
а отдаем свое и навсегда. 

Юлия Никитюк

ЧАСТЬ 2

Он расположился в главном ме-
диацентре Олимпийского парка. Его 
участниками стали более 150 ком-
паний и предприятий туристического 
бизнеса России и более 500 турфирм, 
которые смогут ознакомиться с обнов-
ленным Сочи и заключить контракты 
на сезон 2015 года.

- Это первый столь масштабный 
форум по въездному и внутреннему 
туризму и мы хотим его сделать са-
мым авторитетным, самым извест-
ным и, конечно, ежегодным. Россия 
обладает гигантскими природными, 
климатическими и другими возмож-
ностями. И наша задача показать эти 

Первый международный туристский форум в Сочи
25 ноября в Сочи открылся первый международный туристский форум.

возможности, организовать турист-
ский продукт и сделать все необходи-
мое для того, чтобы наши граждане с 
большим комфортом и желанием пу-
тешествовали по нашей стране, - рас-
сказал исполняющий обязанности ру-
ководителя федерального агентства 
по туризму Олег Петрович Сафонов.

В рамках форума будет работать 
выставка «Курорты и туризм», на 
которой руководители здравниц и 
различных гостиниц будут заключать 
договора о сотрудничестве, прода-
вать путевки.

Также для специалистов разрабо-
тана обширная деловая программа. 

Одно из мероприятий форума - пле-
нарное заседание с участием ми-
нистра Владимира Мединского. На 
нем предстоит обсудить правовое 
регулирование работы турагентов, 
взаимодействие туроператоров, ру-
ководителей объектов размещения и 
перевозчиков, вопросы оздоровитель-
ного туризма и формирование лечеб-
ного продукта, индустрии детского 
туризма.

Одним из гостей форума стал самый 
известный бренд зимнего туризма Дед 
Мороз из Великого Устюга. Именно с 
нашего города начинается его предно-
вогодний марафон по стране.
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  Школа здоровья доктора Штаба

Андропауза (климакс у мужчин) 
наступает в 45-60 лет,  и  вызвана  
снижением уровня тестостеро-
на (мужского гормона). Мужской 
климакс наступает не так резко, как  
женский, более растянут во времени 
(не редко отцами становятся 70-90 
летние мужчины), и  проявляется в 
виде снижения половой активности, 
психозов, в нарушении обменных 
процессов (часто в виде метаболи-
ческого синдрома), в обострении сер-
дечнососудистых  заболеваний. Так 
называемые приливы, часто бывают 
и у мужчин, но проходят не так вы-
ражено, как у женщин. К наиболее 
характерным признакам климакса 
у мужчин можно отнести: голово-
кружения без особых причин, очень 
быструю эякуляцию, снижение поло-
вого влечения ( либидо), снижение 
потенции (эректильная  дисфунк-
ция), увеличение грудных желез, 
ожирение по женскому типу (жир  на 
бедрах и ягодицах) дряблость мышц 
и кожи. Ранний климакс у мужчин 
(патологический),  с более выражен-
ными проявлениями, может насту-
пить в любом возрасте по причине 
употребления алкоголя (быстрее 
климакс наступит при потреблении 
пива, из-за наличия в нем  гормо-
на-подобных веществ) , курения, 
наркомании, воспаления или хрони-
ческого перегрева яичек, мола под-
вижный образ жизни.

Женский климакс  принято делить 
на три стадии:

-предменопауза  длится в преде-
лах 10 лет, начинается после 40 лет 
(до 40 лет-считается ранним климак-
сом). В этот период вырабатывается 
меньше эстрогена, месячные нерегу-
лярные или не стабильные.

- менопауза, когда эстраген в 
крови практически не определяет-
ся , менструации прекращаются  в 

О климаксе у женщин и мужчин
Климакс-это не социальный статус, не болезнь, а естественное физи-
ологическое состояние, которое с возрастом наступает как у женщин, 
так и у мужчин  по причине угасания половых функций.

течении года.
- постменопауза длится 10-15 лет
Женский климакс протекает по   

разному, как , почти без проявления 
, характерных признаков, так и очень 
тяжело.

Первыми признаками обычно 
считают: 

- приливы в виде внезапного жара 
во всем теле

-повышенную потливость
-бессонницу или наоборот сонли-

вость
-периодические смены настроения
Более поздними признаками  жен-

ского климакса считают:
-сухость кожи и слизистых (осо-

бенно в репродуктивных органах), 
изменение запаха кожи и слизистых

-повышение уровня холестерина 
и как следствие повышение риска 
инсульта и инфаркта.

-остеопороз-когда кости становят-
ся очень хрупкими и даже падение с 
дивана может закончиться  перело-
мом шейки бедра.

-нередки случаи недержания мочи.
-склонность к неврозам и психопа-

тии (усугубляется внешними призна-
ками старения)

-увеличение веса
Не все так печально! При ранней 

диагностике климакса и своевремен-
ной профилактике,  можно избежать 
или максимально минимизировать 
, вышеупомянутые, малоприятные 
проявления. Об этом поговорим в 
следующем номере газеты.

  Внимание! Заметки имеют 
информационный характер! Обя-
зательно проконсультируйтесь с 
лечащим врачом! Бесплатные кон-
сультации и обучение alexshtaba@
gmail.com. Архив заметок здесь: http://
b23.ru/6duz или www.laznews.ru 

С пожеланием крепкого 
здоровья, доктор  А. В. Штаба

Осенняя экскурсия с воспитан-
ницей подготовительной группы 
Лютовой Олей на «Птичий двор» в 
Мамедовом ущелье получила свое 
продолжение и развитие в иссле-
довательской работе по теме: «Ка-
рандаши, чернильницы и перья, 
без сомнения, как и перо гусиное, 
- достойны уважения!». Поиск ин-
формации в семейных архивах 
старожилов и краеведов, опрос 
местных жителей дали результат. 
Найдены чернильницы довоенно-

го, военного и послевоен-
ного времени. Собраны, со 
слов старожилов Лазарев-
ского, рецепты приготов-
ления чернил из ягод, из 
кожуры каштанов, из сажи. 
Дошкольники участвуют 
в занятиях по овладению 
навыками письма гусиным 
пером, металлическими 

перышками, «вечным пером», как 
называли наливные авторучки.

Очень интересной была экскур-
сия в Лазаревский этнографический 
музей, куда Оля Лютова пришла с 
друзьями, родителями и педагогом. 
Девина Елена Николаевна  показала 
предметы из фонда музея, которые 
относятся к письму: ручки, черниль-
ницы, преспапье, тетради с промо-
кашками и многое другое. В экспози-
ции музея ребята увидели учебники, 
которым более ста лет и детские 

журналы периода Великой Отече-
ственной войны. Трепетно и бережно 
Оля держала в руках письмо-треу-
гольник с фронта, на котором, спустя 
70 лет, не выцвели строки, написан-
ные чернилами. 

В ходе исследовательской работы 
ребята сделают много интересных 
опытов, экспериментов, у них будет 
много встреч с интересными людьми. 

История письменных принад-
лежностей достойна изучения 
и, тем более, уважения. Русский 
поэт Александр Сергеевич Пушкин 
хранил гусиное перо, которое 
подарил ему немецкий мыслитель, 
писатель, естествоиспытатель 
Иоганн Вольфганг Гете. А ребята, 
родители и педагоги, причастные к 
исследовательской работе, внесут 
свой вклад в сохранение нашей 
великой истории.

Л.М. Коваленко

О предметах, которыми писалась история человечества
В 2014-2015 учебном году  в дошкольном центре развития ребенка- детском саде №118 продолжи-
лась исследовательская деятельность с воспитанниками. Это уже 13-я исследовательская работа.

К переправе готовы понтоны- 
доски, бочки, сколоченный плот,

Скоро, скоро взовьется ракета и 
тогда : «Россияне, вперед!»
Запылает прибрежная хата, 
закипит от разрыва вода,
А кровавые пятна солдата 
унесет неизвестно куда.

Но порыв за Отчизну святую не 
сомнет оголтелый свинец
Защитит оборону любую наш 

бесстрашный советский боец!
Победу встретил Николай в Гер-

мании и уже с военным госпиталем 
отправлен был на Дальний Восток, 
вернулся домой настоящим героем! 
Давно живет в Сочи, но приезжает 
в Белоруссию и встречается там 
со своими боевыми товарищами, с 
теми, кто еще жив.

О военной службе рассказал 
ребятам гвардии полковник Юрий 
Васильевич Конобрицкий, два года 
он воевал в Афганистане, в Десант-
ном полку.

Надежда Александровна Дмитри-
ева с 2003 года всегда приезжает в 
часть с добром и теплом, привозит 
свои новые патриотические стихи 
и песни, исполняет их, дарит после 
встречи диски своих авторских песен 
ребятам. Начинали службу здесь пар-
ни в очень тяжелых условиях, жили 
в палатках, в лесу, за колючей про-
волокой, дров почему-то не хватало, 
ребята простывали и болели. Узнала 
об этом Надежда Александровна 
и стала звонить в лесничества, в 
администрацию района, города и 
отозвались гражданские власти и 
обеспечили тепло ребятам. С тех про 
многое забылось, новые парни служат 
в хороших казармах, с новой техникой 
- небо наше охраняют! Часто несут 
вахту боевого дежурства-офицеры и 
рядом с ними солдаты.

Ребята служат со всей России, 
многие получили до службы в армии 
гражданские специальности- Куры-
шин Александр из Вольска Саратов-
ской области тренер парусных видов 
спорта, Семен Ефремов из Хады-
женска Краснодарского края получил 
специальность автокрановщика, 
Олег Денисов оператор ЭВМ. Но и 
на службе в армии многие ребята 
получили военные специальности 
- рядовой Данил Самендер из Яма-
ло-Ненецкого Автономного Округа 
получил специальность водителя-о-
ператора, рядовой Олег Малев из 
Республики Коми радиотелефонист. 
Из Кемерово ребята, из Тюмени, из 
Челябинска, из Омска все служат в 
одном дивизионе, всех их сплотила 
армейская служба. На прощание с 
ветеранами все вместе спели полю-
бившиеся песни.

Инвалидность является пробле-
мой всего общества в целом. В на-
стоящее время количество инвали-
дов чрезвычайно велико не только 
в нашей стране, но и во всем мире. 
Более одного миллиарда людей, 
около 15% населения планеты, име-
ют различную форму инвалидности. 
Много среди инвалидов и детей. В 
настоящее время в крае живет око-
ло 24 тысяч детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Важно, чтобы эти дети не чув-
ствовали себя инвалидами. Это 
дети, которым судьба послала 
сложные испытания... Только одно-
го сочувствия мало, надо развивать 
их возможности!

С 1 апреля 2014 года  Лазарев-
ский реабилитационный центр 
принимает на обслуживание де-
тей-инвалидов, детей и подростков 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Услуги Центра направле-
ны на создание условий для соци-

альной адаптации и реабилитации 
детей с ограниченными возможно-
стями через активное включение 
ребенка и его семьи в социальную 
сферу, увеличение контакта с окру-
жением, поэтапную системную ре-
ализацию индивидуальных планов 
реабилитации, комплексную кор-
рекционно-развивающую работу с 
детьми и их семьями по решению 
проблем различного характера.

 Родители «особых» детей давно 
мечтали о создании такого центра 
в нашем районе. Благодаря заботе 
и вниманию губернатора Красно-
дарского края Александра Никола-
евича Ткачева к проблемам детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и работает  наш Центр.

В учреждении трудятся квали-
фицированные специалисты: педа-
гоги-психологи, учителя-логопеды,-
дефектолог, социальные педагоги, 
музыкальный руководитель и педа-
гоги дополнительного образования. 

Они учат рисовать, проводят с деть-
ми коррекционно-развивающие за-
нятия по различной тематике,  учат 
мастерить из бумаги, природного и 
бросового материала, соленого те-
ста,организуют театрализованные 
представления и другие меропри-
ятия. Дети учатся танцевать, петь, 
читать стихи, в результате чего ре-
шаются многие проблемы: внутри-и 
межличностные конфликты, эмо-
циональные и психосоматические 
нарушения, происходит развитие 
творческих способностей детей и 
подростков. Педагоги каждый день 
слышат слова благодарности от ро-
дителей.

В Центре разработан план ме-
роприятий, посвященный Между-
народному Дню Инвалида.  Плани-
руются выездные развлекательные 
мероприятия под названием «Здрав-
ствуй, друг!» в рамках клоунтерапии. 
Будут проведены конкурс детских 
работ «Мой мир», веселые спор-
тивные соревнования «Я чемпион», 
конкурсная программа «Дружная се-
мейка». Этому празднику будет по-
священо заседание Родительского 
клуба «Азбука семейного счастья» 
в форме  капустника с чаепитием. 
Важной частью общей программы 
является акция «Подарок другу»: 10 
семей получат подарочные наборы 
для организации досуга ребенка. 
Мы с радостью ждем всех на празд-
ничные мероприятия!

«ДОРОГОЮ  ДОБРА»
3 декабря — день сильных духом людей, день «особых» детей, день добра и милосердия! Проведе-

ние 3-го декабря Международного Дня Инвалида направлено на привлечение внимания к проблемам 
людей с ограниченными возможностями здоровья, защиту их достоинства, прав и благополучия.

Интересная встреча
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ПеРВый КаНаЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 03:00 
Новости
09:15, 04:05 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 Т/с «Соблазн» 16+
14:25, 15:15 Время покажет 16+
16:00, 03:15 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:10, 03:05 «Наедине со все-
ми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 На ночь глядя 16+
01:20 Т/с «Измена» 16+

РОССИя 1 
05:00 «Утро России» 12+
09:00 «На качелях власти. Пропав-
шие жёны» 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 слу-
чай» 12+

14:50, 04:45 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+
22:45 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
00:25 «Под грохот канонад: «Синий 
платочек» против «Лили Марлен» 
12+
01:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
03:25 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 «НТВ утром»
08:20 Прокурорская проверка 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55, 13:30 Суд присяжных 16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

15:25, 16:30 Т/с «Лесник» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Краснодар» Россия - «Лилль»
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с «Литейный» 16+
01:55 Лига Европы УЕФА. Обзор 16+
02:30 Дачный ответ 0+
03:35 Дикий мир 0+
04:00 Т/с «Гончие» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

РОССИя 2 
07:00 Панорама дня. LIVE
08:00, 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 Х/ф «Ярослав» 16+
17:35, 01:50 «Полигон». Огнеметы
18:05 Х/ф «Операция «Горгона» 16+
21:45 Большой спорт
22:05 «Освободители». Саперы
23:00 «Эволюция» 16+
02:20 «Полигон». Самоходное орудие 
«Нона»
02:50 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 
(Череповец) - «Торпедо» (Нижний 

Новгород)
04:50 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: Удиви-
тельные легенды» 12+
08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Машина времени в джаку-
зи» 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 
«Деффчонки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Физрук» 16+
21:00 Х/ф «Удачи, Чак!»
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Крайние меры» 16+
03:20 Х/ф «Свет вокруг» 16+
05:25 «СуперИнтуиция» 16+
06:25 Т/с «Саша + Маша» 16+

СТС 
06:00 М/ф «Впервые на арене», «Де-
вочка и Медведь», «Горе не беда» 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 вол-
шебниц» 12+
08:00, 13:15, 00:00, 03:00 «6 кадров» 
16+
08:30, 13:30 Т/с «Воронины» 16+
09:30, 15:30 Т/с «Любит - не любит» 
16+
10:00, 16:00, 23:30 Т/с «Восьмидеся-
тые» 12+
10:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 12+
11:30 Х/ф «Заложница-2» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» 12+
19:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 «МастерШеф» 16+
01:30 «Животный смех» 0+
04:40 М/ф «Гадкий утёнок», «Весёлая 
карусель» 0+
05:40 Музыка на СТС 16+

02:20 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня» 12+
03:55 «Животный смех» 0+
04:55 М/ф «Шайбу! Шайбу!!», 
«Матч-реванш» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

27 ноября

28 ноября
ПеРВый КаНаЛ 

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Соблазн» 16+
14:25, 15:15 Время покажет 16+
16:00, 04:50 «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+
23:50 «Вечерний Ургант» 16+
00:45 «Genesis» 16+
02:35 Х/ф «Вне поля зрения» 16+

РОССИя 1 
05:00 «Утро России» 12+
08:55 «Мусульмане» 12+
09:10 «Большая перемена. Последняя 

любовь Генки Ляпи-
шева»
10:05 Ток-шоу «О са-
мом главном» 12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. Ве-
сти-Москва 12+
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50, 04:45 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 «Ищу попутчика» 12+
22:50 «Специальный корреспондент» 16+
00:30 Х/ф «Течёт река Волга» 16+
02:35 «Горячая десятка» 12+
03:40 «Комната смеха»

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

11:55, 13:30 Суд присяжных 16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:25, 16:30 Т/с «Лесник» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45 Т/с «Литейный» 16+
23:40 Список Норкина 16+
00:35 «Герои с «Литейного» 16+
01:05 Х/ф «Конец света» 16+
02:50 Т/с «Гончие» 16+
04:45 Т/с «Супруги» 16+
05:35 Т/с «Дорожный патруль» 16+

РОССИя 2 
07:00 Панорама дня. LIVE
08:20, 23:20 Х/ф «Ярослав» 16+
10:15 «Эволюция» 16+
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Операция «Горгона» 16+
15:30, 18:15, 23:00 Большой спорт
15:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Салават Юлаев» (Уфа)
18:30 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников (Россия) против Хосе Луиса 
Кастильо (Мексика)
01:20 «Эволюция»

02:50 «Основной элемент». Происхожде-
ние речи
03:15 «Как оно есть».Соль
04:10 «Наука на колесах»
04:40 «Человек мира». Венгрия
05:10 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Сергей Харитонов (Россия) про-
тив Кенни Гарнера (США) 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 «Танцы» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 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+
02:00 Х/ф «Джон Кью» 16+
04:20 «СуперИнтуиция» 16+
05:20 Т/с «Без следа» 16+
06:10 Т/с «Саша + Маша» 16+

СТС 
06:00 М/ф «А что ты умеешь?», «Бабуш-
кин зонтик», «Всё наоборот» 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 волшеб-
ниц» 12+
08:00, 03:05 «6 кадров» 16+
09:00, 13:00 Т/с «Воронины» 16+
09:30 Т/с «Любит - не любит» 16+
10:00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
10:30 Т/с «Молодёжка» 12+
11:30 «МастерШеф» 16+
15:00, 16:30, 21:00, 22:20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18:30 Т/с «Кухня» 16+
19:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+

ПеРВый КаНаЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти
06:10 Х/ф «Я шагаю по Москве»
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10, 04:25 «В наше время» 12+
14:20, 15:15 Голос 12+
16:50 Кто хочет стать миллионером?
18:15 Ледниковый период
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» 16+
23:10 Что? Где? Когда?
00:20 Х/ф «Идентификация Борна» 
12+
02:30 Х/ф «Охотник» 16+

РОССИя 1 
05:00 Х/ф «Расследование»

06:35 «Сельское 
утро»
07:05 «Диалоги о 
животных» 12+

08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:10, 11:25, 14:25 Местное время. Ве-
сти-Москва 12+
08:20 «Военная программа» 12+
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 Д/ф «Одна на планете. Вьетнам 
Остров Фукуок»
11:35 «Честный детектив» 16+
12:05, 14:35 Х/ф «Пряники из картош-
ки» 16+
15:00 «Это смешно» 12+
17:55 Х/ф «Звёзды светят всем» 12+
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф «Тили-тили тесто» 12+
00:40 Х/ф «Жена Штирлица» 16+
02:40 Х/ф «Чертово колесо» 16+
04:15 «Комната смеха»

НТВ 
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Золотой ключ 0+
08:45 Медицинские тайны 16+
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:25 Я худею 16+
14:30 Поедем, поедим! 0+
15:05 Своя игра 0+
16:15 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 «Вакцина от жира» 12+
23:05 «Тайны любви: «Разбитое сердце 
Никаса Сафронова» 16+
00:00 Мужское достоинство 18+
00:35 Т/с «Дознаватель» 16+
02:25 Т/с «Дело темное» 16+
03:10 Т/с «Гончие» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

РОССИя 2 
07:00 Панорама дня. LIVE
08:15 «Диалоги о рыбалке»
08:45 «В мире животных»
09:15 «Человек мира»
09:45 Х/ф «Позывной «Стая». Экспе-
диция» 16+

11:45, 22:30 Большой спорт
11:50 «Задай вопрос министру»
12:30 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников (Россия) против Хосе Лу-
иса Кастильо (Мексика)
13:30 «24 кадра» 16+
14:00 «Трон»
14:30 «Наука на колесах»
15:00 «НЕпростые вещи». Автомобиль
15:30 Х/ф «Операция «Горгона» 16+
19:05 Х/ф «Охота на пиранью» 16+
22:50 «Дуэль»
23:55 Фигурное катание. Гран-при Япо-
нии
02:15 «За гранью». Погода на заказ
02:45 «Основной элемент». Анатомия 
паранормального
03:10 «За кадром». Тува
04:05 «Максимальное приближение». 
Латвия
04:30 «Максимальное приближение». 
Макао
05:00 Профессиональный бокс. Евге-
ний Градович (Россия) против Джейсо-
на Велеса (Пуэрто-Рико). Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. Теренс 
Кроуфорд (США) против Раймундо 

Бельтрана (Мексика). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO

ТНТ 
07:00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07:40, 08:05 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» 12+
08:30 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-
гантов» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» 12+
10:30 «Фэшн терапия» 16+
11:00 «Школа ремонта» 12+
12:00, 16:30, 19:30 «Комеди клаб. Луч-
шее» 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+
17:10 Х/ф «Инра Эндера» 12+
21:30 «Танцы» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 16+
00:15 «Дом-2. После заката» 16+
01:15 Х/ф «Самый страшный фильм 
3D» 16+
03:00 «СуперИнтуиция» 16+
04:00, 04:55 Т/с «Без следа-2»
05:45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

СУББОТА 29 ноября
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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 вол-
шебниц» 12+
08:00, 13:15, 00:00, 03:00 «6 кадров» 
16+
08:30, 13:30 Т/с «Воронины» 16+
09:30, 15:30 Т/с «Любит - не любит» 
16+
10:00, 16:00, 23:30 Т/с «Восьмидеся-
тые» 12+
10:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 12+
11:30 Х/ф «Заложница-2» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» 12+
19:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 «МастерШеф» 16+
01:30 «Животный смех» 0+
04:40 М/ф «Гадкий утёнок», «Весёлая 
карусель» 0+
05:40 Музыка на СТС 16+

02:20 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня» 12+
03:55 «Животный смех» 0+
04:55 М/ф «Шайбу! Шайбу!!», 
«Матч-реванш» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

ПеРВый КаНаЛ 
05:15, 04:25 «Контрольная закупка»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Принц Персии: Пески време-
ни» 12+
08:10 Армейский магазин 16+
08:45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:55 Здоровье 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 Теория заговора 16+
13:10 ДОстояние РЕспублики: «Александр 
Зацепин»
15:20 Черно-белое 16+
16:25 Большие гонки 12+
18:10 Х/ф «Курьер из «Рая» 12+
20:00 Толстой. Воскресенье 16+
21:00 Время
22:30 Д/ф «Нерассказанная история 
США» 16+
23:45 Х/ф «Психоз» 18+
01:35 Д/ф «Африканские кошки: Коро-
левство смелых» 12+
03:10 «В наше время» 12+

РОССИя 1 
05:30 Х/ф «Тревожное 
воскресенье»
07:20 «Вся Россия» 

12+
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. Не-
деля в городе 12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10 «Кулинарная звезда»
12:10 Х/ф «Эгоист» 16+
14:20 Местное время. Вести-Москва 
14:30 «Смеяться разрешается»
16:25 Х/ф «Серьёзные отношения» 
20:00 Вести недели 12+
22:00 «Воскресный вечер» 12+
23:50 Х/ф «Невеста моего жениха» 
01:50 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и Пе-
тров» 12+
03:15 Д/ф «Одна на планете. Вьетнам 
Остров Фукуок»
04:15 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня

08:15 Русское лото плюс 0+
08:50 Хорошо там, где мы есть! 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ 0+
13:20 СОГАЗ. Чемпионат России по фут-
болу 2014/2015. «Локомотив» - «Спартак»
15:30, 16:15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
18:00 Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю
19:00 Сегодня. Итоговая программа
20:10 Х/ф «На дне» 16+
22:55 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+
01:05 Т/с «Дознаватель» 16+
03:00 Т/с «Гончие» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

РОССИя 2 
07:30 Панорама дня. LIVE
08:35 «Моя рыбалка»
09:20 «Язь против еды»
09:50 Х/ф «Позывной «Стая». Возвраще-
ние в прошлое» 16+
11:45, 16:30 Большой спорт
12:05 «Полигон». Зенитно-ракетный ком-
плекс «Тор». Рождение
12:35 «Полигон». Дикая кошка

13:05 Х/ф «Охота на пиранью» 16+
16:45 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»
17:20, 22:25 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета
18:50 Х/ф «След Пираньи» 16+
00:00 Большой футбол
00:50 Профессиональный бокс. Евгений 
Градович (Россия) против Джейсона Ве-
леса (Пуэрто-Рико). Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF
02:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА
04:15 Фигурное катание. Гран-при Японии
05:20 Х/ф «Тайная стража. Смертельные 
игры» 16+

ТНТ 
07:00 «ТНТ. MIX» 16+
07:40, 08:05 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» 12+
08:30 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Школа ремонта» 12+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «Игра Эндера» 12+
14:15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
15:15, 22:00 «Stand up» 16+

16:15, 17:15, 18:15, 20:00 «Комеди Клаб» 
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 «С широко закрытыми глаза-
ми» 16+
04:10 «СуперИнтуиция» 16+
05:10 Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00, 06:30 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» 12+

СТС 
06:00 М/ф «Золотое пёрышко», «Вот так 
тигр!», «Возвращение блудного попугая» 
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, 00:10 М/ф «Лесная братва» 12+
10:30, 13:00, 16:30, 19:35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
12:00 Успеть за 24 часа 16+
14:20 М/ф «Кунг-фу Панда» 0+
16:00, 03:10 «6 кадров» 16+
17:30 Х/ф «Тор» 16+
21:05 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 16+
23:10 Большой вопрос 16+
01:40 «Животный смех» 0+
04:25 М/ф «Горшочек каши»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 ноября

Бельтрана (Мексика). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO

ТНТ 
07:00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07:40, 08:05 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» 12+
08:30 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-
гантов» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» 12+
10:30 «Фэшн терапия» 16+
11:00 «Школа ремонта» 12+
12:00, 16:30, 19:30 «Комеди клаб. Луч-
шее» 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+
17:10 Х/ф «Инра Эндера» 12+
21:30 «Танцы» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 16+
00:15 «Дом-2. После заката» 16+
01:15 Х/ф «Самый страшный фильм 
3D» 16+
03:00 «СуперИнтуиция» 16+
04:00, 04:55 Т/с «Без следа-2»
05:45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

Печальная статистика.
Заболевание имеет хрониче-

ское течение и нередко приводит 

Болит спина? Пора лечиться!
к потере трудоспособности. 
Остеохондроз диагности-
руется  как в пожилом воз-
расте, так и у достаточно 
молодых людей. Напри-
мер, остеохондроз шейного 
отдела позвоночника об-
наруживается у 50% людей 
старше 40 лет и у 75% 
старше 55 лет. 

Методы лечения.
Остеохондроз  в хро-

нической форме  требует 
регулярного курсового 
лечения, поэтому  многие 
отдают предпочтение аппа-
рату аЛМаГ-01. Он дает 
возможность лечиться в 
домашних условиях, что 
особенно важно для людей, 
занятых на работе. 

Для чего применяют 
аЛМаГ-01? Аппарат, 
во-первых, дает возмож-
ность снять боль, потому 
что также как и обезболи-

вающие препараты блокирует 
нервные импульсы от защем-

ленных нервов. Во-вторых, он 
действует на первопричину за-
болевания - деградацию межпо-
звоночных дисков. аЛМаГ-01 
способствует ее замедлению и 
остановке. Кроме этого действие 
аЛМаГа-01 направлено на по-
вышение сопротивляемости ор-
ганизма и усиление действия та-
блеток, мазей, растираний и т.п., 
что дает возможность сократить 
количество лекарств, а в некото-
рых случаях обходиться без их 
приема. 

Как лечиться аЛМаГом?
При остеохондрозе лечиться 

аЛМаГом-01 очень удобно: на 
него можно лечь спиной, можно 
обернуть им поясницу, положить 
на шейный отдел позвоночника. 
Отключается аппарат автомати-
чески через 22 минуты. Лечебный 
курс длится 18-20 дней по 1-2 про-
цедуры. Тут главное, почувство-
вав улучшение, не остановиться и 
провести курс полностью, что даст 
возможность сохранить резуль-
тат лечения длительное время. 

Чтобы избежать обострений осте-
охондроза, нужно проводить под-
держивающие лечебные курсы.   

Показания к применению.

Р
еклам

а

аЛМаГ-01 создан для тех, 
кто страдает не только различны-
ми формами остеохондроза, 
но и артритами, артрозами 
и другими заболеваниями 
опорно-двигательного аппа-
рата, а так же сердечно-со-
судистой системы, желу-
дочно-кишечного тракта, 
мочеполовых органов. Поль-
зоваться аЛМаГом-01 могут 
практически все члены семьи. Им 
можно лечиться даже ослаблен-
ным больным, пожилым людям и 
тем, кому другое лечение противо-
показано.

В настоящий момент завод 
выпускает новый высокотехно-
логичный аппарат аЛМаГ-02 
- для лечения сложных случаев. 
Он имеет неоспоримые досто-
инства, которые выделяют его 
из общей серии магнитотера-
певтических аппаратов для до-
машнего применения.

В аЛМаГе-02 для каждого 
заболевания разработана ин-
дивидуальная программа, с 
необходимыми параметрами 
магнитного поля, что дает воз-
можность справляться с кок-
сартрозом, остеопорозом, 
инсультом, варикозной  
болезнью, бронхиальной 
астмой, осложнением са-
харного диабета, заболе-
ваниями  печени,  хрони-
ческим  панкреатитом,  
мочекаменной болезнью и 
многими другими.
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Открылась автомойка на 
территории Судоверфи. 
Требуются мойщики. 
8-988-152-76-36

Ищу работу (женщина). 
8-918-405-16-70

Требуется замерщик с л/а 
(пластиковые окна, натяжные 
потолки). Опыт работы 
приветствуется. 8-989-083-96-10

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

УСЛУГИ

Новогодние фотосессии, 
видеосъемка. Фотостудия 
«Лиловая сова» 8-918-904-11-38 

Монтаж теплых полов. Материалы. 
Электросварочные работы. Расчет, 
монтаж лестниц. 8-918-60-23-777

Квалифицированный электрик. 
8-918-000-84-30

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

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.

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. 

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

Детский магазин «Милашка»
ул. Калараша 62 а, 
тел. 8-918-301-89-87

ТАКСИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

АВТО

Продаю Шкода Фабия РС, 2011г.в. 
8-965-473-463-1

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Мед с личной пасеки. 
8-988-233-47-42

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

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

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 
связи с ликвидацией коллекции 
2012-2013г., скидки 50% на все 
платья и фату. 
8-918-409-49-68

РАЗНОЕ

Помогите семье из Донбасса. 
8-989-085-22-98 

Клуб разумных покупателей (club 
cashbach) высылает бесплатно 
карты (1 cashback+1 дебитовую 
Master Card) http://b23.ru/7blw 
регистрация.

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

Многодетная семья (5 детей, 
самому маленькому 9 месяцев) 
беженцы из Донбаса из г. Углегор-
ска Донецкой области просят о 
помощи неравнодушных людей. 
8-989-082-55-74, Ольга

РАБОТА

Ищу работу водителя «А», «В», 
«С», «D», возраст 32г. 
8-989-085-22-98

Ищу работу горничной или 
приходящей уборщицы 
(генеральная уборка и т. д.). 
8-989-163-162-5 

Ищу работу продавца 
промтоваров. 8-989-163-162-5

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.

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

РЕМОНТ 
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ 

8-918-302-46-81
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Открылась автомойка на 
территории Судоверфи. 
Требуются мойщики. 
8-988-152-76-36

Ищу работу (женщина). 
8-918-405-16-70

Требуется замерщик с л/а 
(пластиковые окна, натяжные 
потолки). Опыт работы 
приветствуется. 8-989-083-96-10

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

УСЛУГИ

Новогодние фотосессии, 
видеосъемка. Фотостудия 
«Лиловая сова» 8-918-904-11-38 

Монтаж теплых полов. Материалы. 
Электросварочные работы. Расчет, 
монтаж лестниц. 8-918-60-23-777

Квалифицированный электрик. 
8-918-000-84-30

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

Отделочные работы под ключ. 
8-988-145-93-07

Сантехник. 8-918-384-31-30

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 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 з/у. Срочно. Лоо. 
8-918-903-51-76

Продается 3-х этажный жилой 
гараж. 8-918-909-49-48

Продаю комнату в общежитии. 
8-918-917-06-71

Продаю дачу. 8-918-206-20-40

Продаю 3- комнатную квартиру в 
Москве, Балашиха, ул. Спортив-
ная, д.7. 106/60/14,15/16 эт. 8-918-
457-48-01, 8-916-019-68-02

Срочно продаю неприватизиро-
ванную комнату в 3-х комнатной 
квартире (Голубая дача).
8-918-970-39-72, 8-903-454-90-73 

Куплю 2-х комнатную в центре 
Лазаревского. 8-938-876-11-97

Продаю домовладение. Лазарев-
ское. Центр. Все удобства. Соб-
ственник. 8-911-900-56-63

Продаю жилой гараж. 
8-908-686-99-03 

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

Продаю домовладение. 
8-938-444-30-83

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 дачу . Недорого. 
8-988-409-95-10

Земельный участок. Лазаревский 
район. 8-918-
306-32-95

Продаю общежи-
тие с удобствами, 
и 1 ком. в Лаза-
ревском районе 1 
800 000. 8-988-
414-04-55

Продаю комнату 
в общежитии , 

недорого. 8-988-419-91-58

Продаю 2х ком. в высотке 3 000 
000руб.  66 м2.  8-918-214-74-55

Продаю квартиру в Лазаревской. 
8-988-409-95-10

Срочно продаю 1 ком. 
8-918-200-22-58

Квартира с ремонтом в центре 
Лазаревской 50 м2 3 550 000руб. 
8-928-445-85-85

Продаю квартиру, подходит под 
ипотеку. 8-988-508-13-98

Продаю з/у 3 сотки 700 000руб. 
возле моря.8-988414-04-55

Срочная продажа! Участок в п.Ла-
заревское. ИЖС. 8-988-419-91-58

Куплю квартиру или общежитие, 
з/у. 8-918-214-74-55

Продаю комнату в общежитии .   
8-918-200-22-58

Продам 2-х комнатную. 
8-988-508-13-98

Продаю комнату в общежитии с 
удобствами. 8-918-306-32-95

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

Продаю з/у в пос.Лазаревское. 
Район Гипермаркета. 4 сотки в 
собственности. 8 000 000руб.    
8-918-201-98-17

Гостиница на берегу моря. Лаза-
ревское.  8-918-200-22-58

Продам гостиницу. 8-988-508-13-98

З/У в центре район ТВС. 
8-918-200-22-58

Продаю дом в Лазаревском райо-
не. 8-988-414-04-55

Продаю 3-х ком. 3 600 000. 
8-918-214-74-55

Продаю участок ( ул. Малышева) 3 
сот. в собственности.    
8-918-201-98-17

Куплю жилье в Лазаревской. 
8-988-409-95-10

Куплю 1 ком. на Партизанской , без 
посредников. 8-938-888-63-83

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

Срочно продаю  комнату в общежи-
тии  по пер. Павлова,  850 000 руб. 
8-918-305-59-02

Продам 1 комнатную квартиру. 
Центр. 8-988-142-07-00

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

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

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

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

Куплю квартиру в п. Лазаревское. 
8-918-305-59-02

Продаю общежитие. 8-988-142-07-00

СДАМ-СНИМУ

Сдаю 2 изолированные комнаты 
в 3-х комнатной. 8-952-826-10-40 
Елена.

Сдаю комнату в общежитии. 
8-918-301-29-43

3-х комнатная, длительно. 
8-918-304-30-24

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

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 

Набор группы «Танец здоровья». 
8-988-151-12-41

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

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 тренировки 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

Всех желающих приглашаем на 
страйкболл.  8-918-306-82-80

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

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

ТАКСИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

АВТО

Продаю Шкода Фабия РС, 2011г.в. 
8-965-473-463-1

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Мед с личной пасеки. 
8-988-233-47-42

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

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

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 
связи с ликвидацией коллекции 
2012-2013г., скидки 50% на все 
платья и фату. 
8-918-409-49-68

РАЗНОЕ

Помогите семье из Донбасса. 
8-989-085-22-98 

Клуб разумных покупателей (club 
cashbach) высылает бесплатно 
карты (1 cashback+1 дебитовую 
Master Card) http://b23.ru/7blw 
регистрация.

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

Многодетная семья (5 детей, 
самому маленькому 9 месяцев) 
беженцы из Донбаса из г. Углегор-
ска Донецкой области просят о 
помощи неравнодушных людей. 
8-989-082-55-74, Ольга

РАБОТА

Ищу работу водителя «А», «В», 
«С», «D», возраст 32г. 
8-989-085-22-98

Ищу работу горничной или 
приходящей уборщицы 
(генеральная уборка и т. д.). 
8-989-163-162-5 

Ищу работу продавца 
промтоваров. 8-989-163-162-5
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@ реклама

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

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


