Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ
В КРИЗИС

В прошлых статьях цикла мы беседовали с нашими читателями на тему того, в какие товары выгоднее
всего вкладывать средства в сложившейся ситуации.
Сегодня мы ведем диалог с самими предпринимателями, чтобы еще лучше разобраться в этом вопросе.

ОБЗОР РЫНКА ИЗНУТРИ

На чем сэкономили
Сегодня не надо обладать третьим глазом чтобы сказать, что
местный рынок уже претерпел
ряд метаморфоз. Больше всего
пострадала сфера услуг. «В этом
сезоне мы не украсили ни одного
праздника, оформление свадеб в
минимальном количестве и в минимальные бюджеты, люди все
больше считают деньги», - делится с редакцией Елена Соловьева,
руководитель агентства «Праздник», - «Несмотря на то, что мы
не повышаем цены в течение последних трех лет, объем заказов
снизился в разы. Мы стараемся
идти на встречу нашим клиентам,
поэтому сейчас мы разработали
очень гибкую систему скидок, как
на проведение мероприятий, так
и на всю товарную линейку в нашем свадебном салоне». Чтобы
выделиться среди конкурентов и
«закрепить» за собой и так значительно сократившийся поток клиентов, наиболее дальновидные
предприниматели повышают уровень сервиса. «Спрос падает, но

панических настроений и быть не
может. Объем рынка позволяет работать стабильно и спокойно еще
долгое время. Важно понимать что
нужно клиенту — мы оперативно
реагируем на проблемы заказчика, в кратчайшее время выезжаем
к клиенту и помогаем не только
сервисом, но и советом по той или
иной ситуации. У нас существуют
различные скидки для клиентов и
особые условия ценообразования
для пенсионеров», - комментирует
ситуацию на рынке руководитель
сервисной службы по ремонту
стиральных машин Левон Саркисян. «Быть лучшими на рынке,
значит идти в ногу со временем.
В данный момент мы модернизируем предприятие, вводим новую
электронную систему учета и обслуживания, проводим обучение
персонала», - делится планами
директор службы такси «Фортуна»
Олег Меньшиков, - «Это позволит
не только разрабатывать более
выгодные бонусные системы, как,
к примеру, предновогоднюю систему скидок, но в перспективе найти

индивидуальный подход к бюджету каждого отдельно взятого клиента».
Не все так плохо
Несмотря на падение выручки в
некоторых случаях почти на 50%,
предприниматели в сфере непродовольственных товаров вполне
оптимистично смотрят на сложившуюся ситуацию. «В нашем регионе с объемом продаж еще не так
плохо. За сезон люди заработали
средства и позволяют себе совершать необходимые покупки, пусть
не тратя лишнего», - находит выход из ситуации Александра Артеменко, менеджер по закупкам магазина LONDON, - «Мы перешли
на товары от поставщиков в более
лояльной ценовой категории, не
теряя при этом в качестве. Так же
открыли очень популярный в настоящее время сегмент — детская
одежда, зачастую тех же моделей,
что и для мам. Разрабатываем
системы предновогодних скидок и
бонусов, как будто ничего не происходит».
Начало. Продолжение на стр. 3

Ипотека под 11,1 процента – это реальность!

В настоящее время сочинцы могут приобрести жильё по «Социальной ипотеке».
Участниками Программы «Со- лена на приобретение квартиры этом его можно погасить досрочно
циальная ипотека» могут стать с помощью льготного ипотечного - без моратория и комиссии, сообтолько социально значимые катего- кредита или на уменьшение про- щает пресс-служба губернатора.
рии граждан. В их числе: молодые центной ставки по уже действуБолее подробную информацию о
семьи до 35 лет, имеющие одного ющему ипотечному кредиту. При «Социальной ипотеке» можно полуребенка; семьи любого возраста, первоначальном взносе от 30% чить на официальном сайте «Кубанимеющие двух детей и право на по- (включительно) процентная ставка ского ипотечного агентства» - www.
лучение материнского (семейного) будет составлять 11,1%. Это одна kubanipoteka.ru, по телефону горячей
капитала; многодетные семьи; вете- из самых низких ставок на ипотеч- линии (861) 279-03-01 или в офисе
агентства по адресу: г. Краснодар, ул.
раны боевых действий; работники ном рынке.
Жители горда Сочи могут полу- Леваневского, 106, офис 5.
образования, медицины, спорта и
других муниципальных и федераль- чить кредит в размере от 300 тысяч
Администрация
ных организаций.
до 6,1 млн рублей. Он предоставЛазаревского внутригородского
«Социальная ипотека» направ- ляется на срок от 10 до 30 лет, при
микрорайона города Сочи
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Календарь праздничных дат
4 декабря
5 декабря
7 декабря
8 декабря
9 декабря
10 декабря

День информатики в России
День воинской славы России
День сетевика в России
День образования российского казначейства
День Героев Отечества в России
День создания службы связи МВД России

Новогоднее оформление
города будет готово к 15 декабря

Такую задачу поставил глава курорта во время еженедельной
планерки. Особое внимание к коммерческим объектам, в частности
магазинам и торговым центрам.
Для каждого такого предприятия уже создан эскиз, с помощью
которого световое решение будет
вливаться в общую концепцию
нового ночного имиджа города.
Новогоднее оформление будут
оценивать не только гости, но и
специальная комиссия. Решением главы курорта ее возглавила
главный художник города Элина
Баранская. Авторы лучших новогодних проектов, которые будут
реализованы на курорте, получат
денежные премии.

Квитанции на капитальный
ремонт многоквартирных домов

До 5 декабря 2014 года собственники помещений в многоквартирных
домах, включенных в региональную программу, которые выбрали способ формирования фонда капитального ремонта на счете регионального
оператора, получат счета-квитанции для внесения взносов на капитальный ремонт. Данные платежные документы будут доставляться собственникам в конвертованном виде непосредственно в почтовые ящики.
Расчет суммы взносов первой г. Сочи, ул. Кубанская,15, офис
квитанции за капитальный ремонт 604, 605, контактный телефон
был произведен на основании 8862-296-05-73, 8862-296-05-74, с
имеющейся информации о пло- заявлением и подтверждающими
щадях квартир собственников. В документами. После предоставслучае обнаружения неверной ления подтверждающих докуменинформации в квитанции просим тов неактуальные данные будут
обращаться в территориальный изменены, при необходимости
отдел № 2 по муниципальному будет произведен перерасчет.
образованию город - курорт Сочи
В 2014 году пеня за несвоевНКО «Фонд капитального ремонта ременную оплату взносов начисМКД», расположенный по адресу: ляться не будет.

Пользуйтесь услугами МФЦ
– это легко и очень удобно

Уважаемые жители Лазаревского района! Если Вы приняли
решение воспользоваться услугами МАУ «МФЦ города Сочи», в
данном пресс-релизе можете ознакомиться с графиком работы,
порядком предоставления муниципальных услуг МАУ «МФЦ города Сочи» и многим другим.
Организация предоставления услуг города Сочи».
муниципальных услуг в МАУ
В Лазаревском районе Сочи
«МФЦ города Сочи» регламен- МАУ МФЦ города осуществляет
тируется Федеральным Законом предоставление муниципальных
№ 210-ФЗ от 27.07.2010 года «Об услуг по адресу: ОСП МАУ МФЦ
организации
предоставления города Сочи в Лазаревском
государственных и муниципаль- внутригородском районе, улица
ных услуг», Постановлением Лазарева, д. 58. Телефоны (862)
администрации муниципального 2-988-100, 2-988-133.
образования город Сочи от 10
Более того, чтобы иметь полсентября 2013 года № 2091 «Об ное представление о том, какими
утверждении административного услугами вы можете воспользорегламента оказания услуг за- ваться, перечень муниципальных
явителем по информированию, услуг, которые предоставляет
приёму и выдаче документов МАУ «МФЦ города Сочи» разв муниципальном автономном мещён в сети Интернет на сайте
учреждении «Многофункциональ- Лазаревского
района
http://
ный центр предоставления госу- lazarevskoe.moykrai.ru/, в разделе
дарственных и муниципальных «Администрация района».
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Лазаревские НОВОСТИ

ИСПРАВЛЯЯ ОШИБКИ

Как известно, ныне действующий Генеральный план Сочи создавался в очень сжатые сроки и условиях глобальной подготовки города к проведению Олимпийских игр 2014 года. Поэтому и основной
упор в нем был сделан на будущие Олимпийские объекты и прилегающие территории. Примерно в
таких же условиях шла работа и по созданию Правил землепользования и застройки на территории
города Сочи, которые как и Генплан были приняты в 2009 году. В результате, сегодня практически
каждый год на рассмотрение депутатов Городского Собрания Сочи выносятся многочисленные предложения по внесению изменений в существующие Правила землепользования и застройки. В основной массе все эти предложения не касаются принципиальных вопросов изменения самих правил
– зачастую речь идет об исправлении разного рода технических ошибок.
Вначале необхо- о проведении публичных слушаний
димо обратиться по этим предложениям, и издаетпо адресу Сочи, ся постановление администрации
улица Советская, города Сочи для назначения про40, третий этаж, ка- ведения публичных слушаний. Это
бинет 301 и подать обязательный порядок, предпизаявление в комис- сываемый нормами земельного и
сию по подготовке гражданского кодексов. Публичные
проекта
правил слушания проводятся комиссией в
землепользования порядке, предусмотренном законои застройки. Вме- дательством Российской Федерасте с заявлением ции, законами Краснодарского края
туда же подается и муниципальными правовыми
копия свидетель- актами.
ства регистрации
Человек, подающий предложеправа собственно- ния по изменению правил на этих
сти на земельный слушаниях, имеет право голоса и
участок или копия может высказать свою позицию по
договора аренды предлагаемым изменениям. Обраи копия кадастро- щаю внимание, что право подавать
вого паспорта зе- предложения по изменению прамельного участка. вил землепользования и застройки
Дело в том, что уже сегодня ряд
Комиссия в течение тридцати имеют только владельцы участка,
владельцев земельных участков дней с момента поступления за- то есть те, у кого он в собственностолкнулись с тем, что их участки явления осуществляет подготовку сти или в аренде. Нередко бывают
«случайно» попали в «не ту» зону. заключения, в котором содержатся случаи, что неверно определена
Не так уж редки случаи, что разра- рекомендации о необходимости зона для, например, десяти смежботчики проектного плана с легкой и целесообразности внесения из- ных участков, а заявление на перуки вписывали уже имеющиеся, менений в соответствии с посту- ресмотр подали владельцы только
давно построенные многоэтажные пившим предложением измене- двух участков. Причем нередко они
дома в зоны, где высотное стро- ния правил или отклонение таких подают заявление на изменение по
ительство запрещено. Причем предложений. При отказе комиссия всем 10 участкам. И было бы логичвыясняют собственники этот факт обязана вынести
обоснованное но изменить всем одновременно.
инженерной ошибки, как правило, решение, с указанием причины от- Но закон есть закон, и по нему мы
случайно: приходят оформлять ка- клонения.
можем работать только с двумя
кие-либо документы, связанные с
В заключении комиссии указыва- собственниками, проводить слушаземельным участком, а им отказы- ется соответствие предложений о ния только по этим двум участкам,
вают на основании того, что предпи- внесении изменений требованиям а при обращении других собственсанная «зона» не совпадает с уже технического регламента: генераль- ников — начинать процедуру снова!
давно имеющимися строениями.
ному плану города Сочи, схемам Так что если обнаружили, что у вас
«Бывают и обратные случаи. территориального
планирования есть ошибки в территориальном
Кое-кто начинает строительство на Краснодарского края, схемам тер- зонировании, по возможности, жесвоем участке, входящем в зону, где риториального планирования Рос- лательно, обращаться в Комиссию
запрещено то или иное строитель- сийской Федерации. Поэтому, если вместе с владельцами участков,
ство, а потом, уже столкнувшись с на участке давно и законно стоит расположенных рядом.
трудностями, обращаются в суды объект недвижимости, но допущеПосле завершения публичных
и в администрацию с тем, чтобы на неточность при верстке правил слушаний комиссия, с учетом реим изменили вид разрешенного землепользования и застройки, то, зультатов публичных слушаний,
использования земельного участ- конечно, целесообразно привести обеспечивает внесение изменений
ка», - делится опытом заместитель в соответствие зонирование этого в правила и представляет проект
председателя Городского Собрания участка.
таких изменений Главе города.
Сочи Юрий Николаевич Аринцев.
Кроме того, при рассмотрении Глава города с учетом рекомендаОн же рассказал, что делать вла- изменений в правилах специали- ций, содержащихся в заключении,
дельцам участков, уже столкнув- стами учитывается логика и целе- принимает решение о направление
шимся с ошибками в ПЗЗ:
сообразность. Например, чтобы не этого проекта в Городское СобраЯ хочу обратиться к жителям закрывались ветра с моря, чтобы ние для утверждения или отклонеСочи, имеющим в собственности город продувался. Сегодня со сто- ния предложений об утверждении
или в аренде земельные участки: роны моря не желательно вообще изменений с указанием причин
перед тем как начинать любое стро- вести строительство сооружений отклонения. При необходимости на
ительство, пожалуйста, проверьте высотой выше 6 этажей, чтобы не любом этапе предложения по измев департаменте архитектуры ад- нарушать естественное движение нениям могут быть отправлены на
министрации города свои позиции, воздушных масс.
доработку.
сверьте соответствие реального
Для подготовки своего заклюВ Городском Собрании Сочи соиспользования земель и зонирова- чения комиссия может запросить здана специальная комиссия по
ния. Это очень важно, потому что экспертные заключения у полно- рассмотрению проекта, вносимого
сам процесс внесения изменений мочных органов в сфере охраны администрацией. И после изучения
в существующие Правила земле- окружающей среды, санитарно-э- поступившего проекта депутатская
пользования и застройки доста- пидемиологического надзора, ох- комиссия выносит вопрос на расточно длительный и требует зна- раны и использования объектов смотрение сессии Городского Сочительных усилий. Так сложилось, культурного наследия по предмету брания Сочи.
что разработчики (занимался этим изменения.
Так что, как вы понимаете, это
Санкт-Петербургский проектный инПри получении от комиссии пред- крайне сложный и длительный проститут) допустили множество оши- ложений об изменениях правил цесс, но, к сожалению, путь только
бок в первоначальном варианте. землепользования и застройки, один.
Как в этом случае действовать?
Глава города принимает решение
Светлана Волошина
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Привёл в порядок улицу – и глазу приятно

Уважаемые жители Лазаревского района!
Согласно постановления Прави- мовладения. Более того, необходимо
тельства РФ от 24.02.2009 года № 160 обеспечить возможность проезда к
необходимо организовать работу за- местам повреждения энергообъектов
благовременной обрезки фруктовых (расчистка дорог от снега, устранение
деревьев на придомовых территори- завалов деревьев).
ях, палисадниках в местах прохода
Администрация
высоковольтных линий (ВЛ) и там,
Лазаревского внутригородскогде происходит ввод ВЛ в частные дого района города Сочи

День матери в детской библиотеке

В Лазаревской детской библиотеке на праздник «Наполнен мир
д
теплом и счастьем», посвященный Дню матери, были приглашены
и
дети-инвалиды вместе с мамами, многодетные семьи. Ребята подв
готовили прекрасную выставку рисунков и поделок.
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Открыла праздник представитель
Забота о своем малыше и ласка
Краевого комитета солдатских мате- – чувства присущие не только предчеловеческого
рей Н. А. Дмитриева, рассказавшая ставительницам
о своих встречах с военнослужащи- рода. Вызвали улыбки и добрый
ми, о том, как им нужна материнская смех забавные видеоролики о
поддержка, как они скучают по сво- мамах-животных и их непослушных
им мамам. Она тепло поздравила малышах.
Конкурсная программа увлекприсутствующих и исполнила свои
замечательные песни о маме, кото- ла детей и взрослых. Они дружно
рым все дружно подпевали.
«готовили» салат из загадок, демонПоздравить детей и их мам при- стрировали свои музыкальные знашли учащиеся ДШИ № 3 духового ния и танцевальные способности,
отделения класса флейты, пода- узнавали мам из детских книжек и
рившие под руководством препода- играли в «Мамобол».
вателя А. Н. Захаровой прекрасный
Походы на рыбалку – привилегия
концерт. С большим вдохновением пап, но на библиотечную «Рыбалку»
были исполнены произведения с удовольствием отправились мамы
с детьми.
Гайдна, Моцарта, Качурбина.
В праздник мам библиотечный
Учащийся класса баяна Алексей
Яшинский проникновенно исполнил прогноз погоды пообещал: «На всей
вальс Шатрова «На сопках Манч- территории нашей страны сохражурии» и русскую народную песню нится ясная и солнечная погода.
Температура сердца наших мам и их
«Полосонька».
Библиотекарь Ю. В. Данилова детей 36, 6 градусов тепла. В послепознакомила собравшихся с исто- дующие два дня осадков в виде слез
рией возникновения праздника и и тумана на лице не ожидается».
рассказала сказку о материнской саВ отзыве о мероприятии примоотверженности. Юные участники сутствовавшие мамы написали:
встречи говорили о том, какие у них «Огромное спасибо за такой теплый
замечательные, красивые и забот- праздник! Детям ведь нужно совсем
ливые мамы, желали им здоровья и чуть-чуть улыбок и нежности – и
ребенок согрет».
счастья.

Соблюдайте правила

С начала 2014 года на территории Краснодарского края зарегистрировано 19 случаев травмирования и 5 случаев гибели детей в результате
возникновения пожаров.
Как правило, основной при- вилами безопасности.
Подробнее об этом см. на
чиной таких пожаров является
пренебрежение подрастающим сайте www.lazarevskoe.moykrai.
поколением элементарными пра- ru в разделе «МЧС».
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КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ
В КРИЗИС

Продолжение. Начало на стр. 1
В зависимости от среднего чека
меняется и поведение покупателей, отмечают другие. «Сейчас
даже не заходят, чтобы узнать стоимость продукции. Даже представители гостиниц, которые всегда
после сезона обновляли интерьер,
пока не спешат размещать заказы», - удивляется руководитель
мебельного магазина «Виктория»
Лариса Некрасова, - «Несмотря
на то, что поставщики постепенно,
но неумолимо повышают цены,
мы стараемся держать цены на
прежнем уровне, пусть за счет
собственной прибыли. Ведем постоянный диалог с покупателем об
обоюдной выгоде, а к праздникам
делаем подарки. К примеру, дарим
скидку 10% на корпусную мебель».
То что покупатели явно решили повременить с ремонтами отметили
и другие игроки рынка. «До нового
года всегда был сезон. Самым популярным товаром были пластиаковые окна, натяжные потолки и
-кондиционеры, которые сейчас
остановятся невостребованными»,
й- отмечает Владимир Данченко, руоководитель компании «Евростиль»,
х- «Несмотря на то, что закупочная
стоимость большинства продук-ции увеличилась как минимум на
одесятую часть, мы делаем нашим
-клиентам максимально выгодные
-предложения. К примеру, в течение
,всего зимнего периода даем скидки
ина металлопластиковые окна в размере 10%».
я
А кушать хочется всегда
» Как бы там ни было, ущемлять
ысебя в собственных гастрономических слабостях потребители не
йспешат. Можно ограничить себя в
йпокупке дополнительного костю-ма или новой бытовой техники,
.но лишать себя удовольствия
хвкусно поесть или хорошо отдохз
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Лазаревские НОВОСТИ

нуть решается не каждый. Именно
поэтому на фоне общей динамики
падения спроса сфера общественного питания выглядит наиболее
благополучной. «По опыту кризиса
98 году могу сказать уверено: люди
как гуляли, так и будут гулять. Мы
потеряем максимум 20% от общего числа клиентов. До середины
января прогнозы более чем оптимистичные», - дает анализ Алексей
Смирнов, коммерческий директор
караоке-бара FIND, - «Несмотря
на то, что поставщики регулярно
поднимают цены, мы оставим их
на прежнем уровне, сохраняя и так
вполне демократичное меню». Чтобы рост закупочных цен не ударил
по потребителю и, соответственно,
не снизил уровень продаж, успешные предприниматели находят оптимальное решение: «Мы пошли
по пути сохранения качества за
счет оптимизации собственного
бизнеса и сокращения расходов.
Был пересмотрен перечень поставщиков, произошли кадровые
перестановки. В Лазаревском уже
действует новое меню — убраны
из перечня дорогостоящие и невостребованные блюда, а так же
расширен ассортимент блюд по более приемлемым ценам», делится
секретом успеха Руслан Мансуров,
руководитель службы доставки
сети ресторанов Nippon House и

Руккола, - «Каждые три месяца мы
разрабатываем специальные предложения для посетителей, теперь
будем делать это чаще. Так же существует интересное предложение
для тех, кто любит заказывать еду
на дом: в зависимости от стоимости
заказа клиентов ждут интересные
подарки».
Недвижимый рынок
Единственное, что сохраняет
прежнюю динамику продаж, это,
пожалуй, рынок недвижимости.
«Цены выросли в среднем на 300400 тыс. руб. Тем не менее, объем
продаж не падает. Он стал более
скачкообразным по динамике, но в
целом стабильный по общим тенденциям», - отмечает Светлана Богатыренко, агентство недвижимости
«Центр». «Наметился рост продаж
за счет приезжих граждан Украины,
однако, на фоне общих объемов
количество сделок сохраняется», Элеонора Аникина, директор агентства «Недвижимость Юг».
Напомним, что финансовые аналитики считают приобретение недвижимости самым оптимальным
капиталовложением в нынешней
ситуации. Именно поэтому в следующем номере газеты «ЛН» мы
предлагаем более детально разобраться в вопросах купли-продажи
недвижимого имущества.
Юлия Никитюк

четверг, 4 декабря 2014 года. №48 (406)

Школа здоровья доктора Штаба

Климакс, диагностика, лечение

Диагностика мужского и женского климакса основывается: на анамнезе заболевания, анамнезе жизни, на жалобах и лабораторных исследованиях (анализ крови на половые гормоны), денситометрии (определяется плотность костной ткани). Окончательный диагноз, конечно,
устанавливает гинеколог (у женщин) и андролог (у мужчин), которые,
при необходимости, назначают дополнительные обследования.
Методы лечения мужского и женКак отсрочить климакс и
ского климакса имеют некоторые
продлить половую молодость?
отличия.
Лет с 30 следует начинать упоДля лечения климакса у мужчин треблять в пищу больше продуктов,
применяют диету в состав которой содержащих витамин Е. Много этого
входят вещества животного и рас- витамина содержится в зелени,
тительного происхождения, продле- орехах, злаках, масле зародышей
вающие выработку качественных пшеницы. Больше употреблять промужских половых гормонов, широко дуктов, содержащих клетчатку и
применяют БАДы, натуральные ви- пектины, различные фрукты, отруби,
тамины и минералы. Для восстанов- орехи. Уменьшить
употребления
ления необходимого количества ан- солей, рафинированных углеводов,
дрогенов назначают гормональные копченостей. Мужчинам свести к
препараты .
минимуму потребление сои (практиПомогают
бальнеологические чески во всех колбасных изделиях) и
процедуры в виде успокаивающих пива. Полезно умеренно нагружать
и (или) тонизирующих ванн (в зави- свой организм физическими упражсимости от симптомов) с хвойным нениями.
экстрактом и валерианой, c испольОсобую роль в вопросе о том,
зованием препаратов, изготовлен- как отодвинуть климакс, играет внуных из пантов молодых маралов, треннее эмоциональное состояние
травяных настоев. Эффективными человека, которое, опосредованно,
травами при климаксе являются зве- влияет на гормональный статус.
робой, пастушья сумка, боярышник, Если мужчины и женщины уверены
ясменник пахучий. С осторожно- в себе, умеют любить и принимать
стью надо применять афродизиаки, себя такими, какие они есть, стреобращая внимание на возраст, на мятся к самосовершенствованию,
наличие симптомов гипертонической стрессо устойчивы, полны оптимизболезни. Препараты и БАДы из коры ма, то они дольше остаются молойохимбе считаются наиболее уни- дыми и красивыми.
версальными и безопасными афроО распространенной вредной
дизиаками как для мужчинами, так и привычке - табака курении, которое
для женщин.
способствует раннему климаксу,
Назначая безопасные дозы эстро- мы начнем разговор в следующем
гена, гинекологи уменьшают прояв- номере газеты.
лений менопаузы у женщин. АнтиВнимание! Заметки имеют индепрессанты, седативные лекарства формационный характер! Обязательулучшают психологическое и эмо- но проконсультируйтесь с лечащим
ционального состояние женщины, врачом! Бесплатные консультаспециальные средства наружного ции и обучение alexshtaba@gmail.
применения нормализуют интимную com. Архив заметок здесь: http://b23.
жизнь женщины. Прием хилатных ru/6duz или www.laznews.ru
форм кальция предотвращает остеС пожеланием крепкого
опороз.
здоровья, доктор А. В. Штаба
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 15:00, 18:00, 00:10, 03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:00 Ежегодное послание Президента
РФ В.В. Путина Федеральному Собранию
По окончании - Новости
13:25, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Соблазн» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 На ночь глядя» 16+
01:20 Т/с «Измена» 16+
04:00 «В наше время» 12+
Россия 1
05:00 «Утро России»
09:00 «Шум земли»

ПЯТНИЦА

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
12:00, 13:30 Суд присяжных 16+
14:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:20, 16:30 Т/с «Лесник» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
20:00 Т/с «Кодекс чести» 16+
23:00 Анатомия дня
23:55 Т/с «Ковбои» 16+
01:45 Дачный ответ 0+
02:50 Дикий мир 0+
03:35 Т/с «Петля» 16+
05:10 Т/с «Супруги» 16+
Россия 2
07:00 Панорама дня. LIVE
08:55, 00:10 Х/ф «ДМБ-004» 16+
10:05 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «В зоне риска» 16+
15:40 «Освободители». Флот
16:35 Х/ф «Горячие новости» 16+
18:40, 22:50 Большой спорт
19:05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины
21:05 «Освободители». Воздушный де-

11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны след-

23:40 Список Норкина 16+
00:40 Х/ф «Черный город» 16+
02:30 Т/с «Дело темное» 16+
03:20 Дикий мир 0+
03:30 Т/с «Петля» 16+
05:05 Т/с «Супруги» 16+
05:55 Т/с «Дорожный патруль» 16+
Россия 2
07:00 Панорама дня. LIVE
08:45 Х/ф «Горячие новости» 16+
10:45 «Эволюция» 16+
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «В зоне риска» 16+
15:35 «Освободители». Кавалеристы
16:30 «Освободители». Горные стрелки
17:20 Т/с «Позывной «Стая». Экспедиция» 16+
19:15 Т/с «Позывной «Стая». Возвращение в прошлое» 16+
21:10 «Полководцы России. От Древней
Руси до ХХ века». Александр Невский
21:55 Большой спорт
22:15 Плавание. Чемпионат мира
22:45 IX Церемония награждения премией Паралимпийского комитета России
«Возвращение в жизнь»
00:00 Х/ф «Ключ саламандры» 16+

сти-Москва
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета со-

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 «ГМО. Еда раздора» 12+
23:05 «Тайны любви: Обнаженная душа
Багиры» 16+
00:00 Мужское достоинство 18+
00:35 Т/с «Дознаватель» 16+
02:25 Т/с «Дело темное» 16+
03:15 Дикий мир 0+
03:55 Т/с «Петля» 16+
05:30 Т/с «Супруги» 16+
Россия 2
07:00 Панорама дня. LIVE
08:05 «Диалоги о рыбалке»
08:35 «В мире животных»
09:05 «НЕпростые вещи». Шина
09:35 «Наука на колесах»
10:05 Х/ф «Ключ саламандры» 16+
12:00, 15:55, 21:35 Большой спорт
12:20 «24 кадра» 16+
12:50 «Трон»
13:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
14:55 «Полигон». Зенитно-ракетный комплекс «Тор»

5 декабря

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 «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 Х/ф «История двух воров» 16+
02:10 Х/ф «Секреты государства» 16+
04:05 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане»
09:10 «Жить на войне. Фронт и тыл» 12+
10:05 Ток-шоу «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

СУББОТА

09:55 Ток-шоу «О самом главном»
декабря
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время.
Вести-Москва
12:00 Ежегодное послание Президента
РФ ВВ Путина Федеральному Собранию
13:10 «Особый случай» 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
17:30 Т/с «По горячим следам» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Красивая жизнь» 12+
22:50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30 «Эрмитаж. Сокровища нации»
01:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
03:30 «Комната смеха»
НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:30 Прокурорская проверка 16+
09:40, 10:25 Т/с «Возвращение Мухтара»

ствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
17:30 Т/с «По горячим следам» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
21:00 Х/ф «Другой берег» 16+
23:00 «Специальный корреспондент» 16+
00:35 Х/ф «Вторжение» 16+
02:40 «Горячая десятка» 12+
03:45 «Комната смеха»
НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:30 Прокурорская проверка 16+
09:40, 10:25 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
12:00, 13:30 Суд присяжных 16+
14:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:20, 16:30 Т/с «Лесник» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45 Т/с «Кодекс чести» 16+

6 декабря

Первый канал
05:00, 13:10, 04:10 «В наше время» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Зубная фея» 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 «Вячеслав Невинный. Смех сквозь
слезы» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
14:10, 15:15 Голос 12+
16:55 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 «Превосходство Борна» 12+
02:15 Х/ф «Вся правда о Чарли» 16+
Россия 1
05:05 Х/ф «Алмазы для Марии»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:25, 14:20 Местное время. Ве-

бак»
09:25 «Субботник»
10:05 Д/ф «Одна на планете. Китай. На вершине счастья» «Румыния Земля Дракулы»
11:35 «Честный детектив» 16+
12:05, 14:30 Х/ф «Отель для Золушки» 12+
14:55 «Это смешно» 12+
17:40 «В жизни раз бывает 60!» Юбилейный концерт Игоря Крутого
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Братские узы» 12+
00:40 Х/ф «Срочно ищу мужа» 12+
02:45 Х/ф «Он, Она и Я» 16+
04:40 «Комната смеха»
НТВ
07:30 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Золотой ключ 0+
08:45 Медицинские тайны 16+
09:20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:20 Поедем, поедим! 0+
13:55 Д/ф «Сталин с нами» 16+

четверг, 4 декабря 2014 года. №48 (406)

сант
21:55 «Освободители». Танкисты
23:15 Плавание. Чемпионат мира
23:40 «Эволюция» 16+
01:25 Профессиональный бокс. Руслан
Проводников (Россия) против Хосе Луиса Кастильо (Мексика)
03:30 «Полигон». Ангара
04:30 «Рейтинг Баженова». Война миров
04:55 «Моя рыбалка»
05:25 Х/ф «Тайная стража» 16+
ТНТ
07:00, 07:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
07:30 М/с «Могучие Рейнджеры Супер
Мегафорс» 6+
08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Любовь по-взрослому» 16+
14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Деффчонки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Физрук» 16+
21:00 Х/ф «Эта дурацкая любовь»
23:15 «Дом-2. Город любви» 16+
01:50 «ЕХперименты». Экстремальный
холод
02:20 «ЕХперименты». Лазеры
02:50 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - «Медвешчак» (Загреб)
04:50 Профессиональный бокс. Руслан
Проводников (Россия) против Хосе Луиса
Кастильо (Мексика)
ТНТ
07:00, 07:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
07:30 М/с «Могучие Рейнджеры Супер
Мегафорс» 6+
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+
16:05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
16:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
18:00 Т/с «Позывной «Стая». Переворот»
19:45 Т/с «Позывной «Стая». Провокация»
21:55 Плавание. Чемпионат мира
22:25 «Дуэль»
23:30 Профессиональный бокс. Денис
Бойцов (Россия) против Джорджа Ариаса
(Бразилия). Юрген Бремер (Германия)
против Павла Глазевского (Польша). Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA из
Германии
02:00 «За гранью». Жизнь после нефти
02:30 «Как оно есть». Масло
03:25 «За кадром». Тува
04:25 «Максимальное приближение».
Норвегия
05:00
Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR 16+
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+

00:15 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 Х/ф «Атака пауков» 16+
02:50, 03:35, 04:15, 04:55, 05:40 Т/с «Без
следа-2» 16+
06:25 Т/с «Саша + Маша» 16+
СТС
06:00 М/ф «Добро пожаловать», «Как
ослик грустью заболел», «Катерок» 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, 13:10, 14:00, 00:00, 03:30 «6 кадров» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Молодежка» 12+
10:30, 13:30, 18:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00, 16:00, 23:30 Т/с «Восьмидесятые»
11:30 Х/ф «Скорый «Москва-Россия» 12+
14:10 «Все будет хорошо!» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Последний из Магикян»
22:00 «МастерШеф» 16+
01:30 «Животный смех» 0+
04:20 М/ф «Чиполлино», «Сказка сказок» 0+
05:40 Музыка на СТС 16+

01:50 Х/ф «Ловец снов» 16+
04:00 Д/ф «Хаббл 3D» 16+
04:45, 05:30, 06:10 Т/с «Без следа-2» 16+
СТС
06:00 М/ф «Доверчивый дракон»,
«Дядя Миша», «Как утёнок-музыкант
стал футболистом» 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, 14:00, 01:00, 03:30 «6 кадров» 16+
09:00, 10:30, 13:00, 18:30 Т/с «Воронины»
16+
09:30 Т/с «Молодежка» 12+
11:00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
11:30 «МастерШеф» 16+
14:10 «Все будет хорошо!» 16+
16:00, 17:30, 21:00, 22:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+
00:00 «Большой вопрос» 16+
02:00 «Животный смех» 0+
04:20 М/ф «Сказка о Золотом петушке»,
«Необыкновенный матч», «Кот, который
гулял сам по себе» 0+
05:45 Музыка на СТС 16+

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 «Гарри Поттер и философский
камень» 12+
21:30 «Танцы» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 16+
00:15 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 Х/ф «Падший» 16+
03:15 Х/ф «Мистер няня» 12+
04:40, 05:20 Т/с «Без следа-2» 16+
06:10, 06:35 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
СТС
06:00 М/ф «Кентервильское привидение», «Крокодил Гена», «Чебурашка» 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 М/ф «Винни-Пух и день забот» 0+
09:30 Откройте! К вам гости 16+
10:00 Т/с «Молодежка» 12+
14:00, 16:30, 23:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16:00, 00:55, 03:25 «6 кадров» 16+

5
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Первый канал
05:10, 04:30 «Контрольная закупка»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
к 06:10 Х/ф «Гараж» 12+
08:05 Служу Отчизне!
08:40 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: «Михаил
Танич»
15:20 Черно-белое 16+
16:25 Большие гонки. Финал 12+
+ 18:10 Х/ф «У Бога свои планы» 16+
20:00 «Толстой. Воскресенье» 16+
- 21:00 Воскресное Время
22:30 Д/ф «Нерассказанная история
США» 16+
23:40 Х/ф «Великое ограбление поезда»
- 01:25 Х/ф «Охотники за головами» 18+
03:20 «В наше время» 12+
Россия 1
05:40 Х/ф «Где находится нофелет?»

ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 03:00 Новости
09:15, 04:35 «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, 02:50, 03:05 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Уходящая натура» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:15 Т/с «Вегас» 16+
03:50 «В наше время» 12+
Россия 1
05:00 «Утро России»
09:00, 03:35 «Диалог со смертью. Переговорщики» 12+
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

й

-

Лазаревские НОВОСТИ
7 декабря

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанора-

11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ 0+
13:20 СОГАЗ. Чемпионат России по футболу 2014/2015. «Терек» - «Локомотив»
15:30, 16:15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19:00 Сегодня. Итоговая программа
20:10 Х/ф «22 минуты» 12+
21:45 Д/ф «22 минуты. Как это было» 12+
22:20 Х/ф «Муха» 16+
00:35 Т/с «Дознаватель» 16+
02:30 Авиаторы 12+
03:00 Дикий мир 0+
03:40 Т/с «Петля» 16+
05:10 Т/с «Супруги» 16+
Россия 2
07:00 Панорама дня. LIVE
08:05 «Моя рыбалка»
08:35 «Язь против еды»
09:05 «Рейтинг Баженова». Война миров
16+
09:35 Х/ф «Горячие новости» 16+
11:35 «Армия. Естественный отбор»
12:05, 16:15 Большой спорт
12:20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
12:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины

13:45 Х/ф «Slove. Прямо в сердце» 16+
15:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
16:55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) СКА (Санкт-Петербург)
19:15 Т/с «Позывной «Стая». Обмен» 16+
21:05 Т/с «Позывной «Стая». Охота на
миллиард» 16+
22:50 Биатлон. Кубок мира
00:25 Большой футбол
01:10 Плавание. Чемпионат мира
01:40 «Основной элемент». Зверская зона
Чернобыля
02:10 «Основной элемент». Домашние
паразиты
02:35 «Человек мира». Венгрия
04:00 «Мастера». Спасатели
04:55 «Максимальное приближение».
Париж
05:20 Х/ф «Тайная стража» 16+
ТНТ
07:00 «ТНТ. MIX» 16+
07:40 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
08:05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
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 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
13:00, 19:30 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
13:30 Х/ф «Гарри Поттер и философский
камень» 12+
16:25 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная комната» 12+
20:00 «Комеди Клаб» 16+
21:00 Т/С «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Пункт назначения-5» 16+
02:30 Х/ф «Вышибалы» 16+
04:00, 04:45, 05:25 Т/с «Без следа-3» 16+
06:10, 06:35 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
СТС
06:00 М/ф «Новогоднее путешествие»,
«Коля, Оля и Архимед», «Шапокляк»,
«Чебурашка идёт в школу» 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 «Смешарики» 0+
09:10 М/ф «Птичка Тари», «Так сойдёт»,
«Подарок для самого слабого», «Летучий
корабль» 0+
10:05, 00:35 Х/ф «Новые Робинзоны» 0+
12:00 Успеть за 24 часа 16+
13:00, 14:30, 22:35 Шоу «Уральских пель-

11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны след-

00:50 Т/с «Ковбои» 16+
02:45 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Петля» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+
Россия 2
07:00 Панорама дня. LIVE
08:35 Х/ф «Дело Батагами» 16+
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05, 23:35 Х/ф «Slove. Прямо в сердце»
16+
13:50, 01:15 «24 кадра» 16+
14:20, 01:45 «Трон»
14:50, 02:10 «Наука на колесах»
15:20, 17:20 Т/с «Позывной «Стая» 16+
19:20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА УНИКС (Казань)
21:45 Большой спорт
21:55 Национальная премия в области физической культуры и спорта
22:50 «Полководцы России. От Древней
Руси до ХХ века». Александр Суворов
02:40 «Рейтинг Баженова». Законы при-

роды
03:25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская область) - «Трактор» (Челябинск)
05:30 Т/с «Тайная стража» 16+
ТНТ
07:00, 07:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
07:30 М/с «Могучие Рейнджеры Супер
Мегафорс» 12+
08:25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:30 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная комната» 12+
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 «Четыре Рождества» 16+
22:35 «Однажды в России». Лучшее 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката». Спецвключение 16+
01:00 Х/ф «Магнолия» 18+

04:45, 05:35 Т/с «Без следа 2» 16+
06:30 Т/с «Саша + Маша» 16+
СТС
06:00 М/ф «Осторожно, обезьянки!»,
«Как обезьянки обедали», «Обезьянки в
опере» 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, 14:00, 23:50, 00:00, 01:30, 03:15 «6
кадров» 16+
08:30, 09:00, 13:30, 17:00, 18:30, 19:00 Т/с
«Воронины» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 12+
10:30, 12:00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
14:10 «Всё будет хорошо!» 16+
16:00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
20:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+
22:00 Х/ф «All inclusive или Всё включено» 16+
00:30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 16+

ма»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Кулинарная звезда»
12:10 Х/ф «Карусель» 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва
14:30 «Смеяться разрешается»
16:25 Х/ф «Я буду ждать тебя всегда» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» 12+
23:50 Х/ф «Вальс-Бостон» 12+
01:55 Х/ф «Моя улица»
03:20 Д/ф «Одна на планете. Китай. На
вершине счастья» «Румыния Земля Дракулы»
04:20 «Комната смеха»
НТВ
06:20 Т/с «Дорожный патруль» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Русское лото плюс 0+
08:45 Хорошо там, где мы есть! 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Первая передача 16+

8 декабря
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ствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
17:30 Т/с «По горячим следам» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Красивая жизнь» 12+
23:50 Д/ф «Национальная сокровищница
России»
01:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
04:25 «Комната смеха»
НТВ
06:00 НТВ утром
08:25 Прокурорская проверка 16+
09:35, 10:30 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55, 13:30 Суд присяжных 16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:20, 16:30 Т/с «Лесник» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
20:00, 23:55 Т/с «Кодекс чести» 16+
23:00 Анатомия дня
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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. 6 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

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.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки. 8-938-400-20-10
КУПЛЮ-ПРОДАМ
Мед с личной пасеки.
8-988-233-47-42
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

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

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 горничной или
приходящей уборщицы
(генеральная уборка и т. д.).
8-989-163-162-5
Ищу работу продавца
промтоваров. 8-989-163-162-5
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
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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
Ветеринарный кабинет по ул.
Белинского с 8 по 15 декабря
работать не будет.
8-918-918-08-09
Турецкий магазин в Анталии
предлагает качественные изделия
из натуральной кожи и меха
по доступным ценам. Куртки,
шубы, сумки и многое другое.
Оптом и в розницу. Приглашаем
к сотрудничеству мелких
оптовиков из России. Обращаться:
osmanlileather@gmail.com Телефон
в Анталии: 0090-554-388-22-39,
Мехмет Джошкун.
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 отдыхвлазаревской.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 : Оформление в собственность з/у. Приватизация. Купля-продажа. Вступление
в наследство. Бесплатные консультации. 8-918-900-46-44. Андрей
СТРОЙКА и РЕМОНТ
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
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
Срочно продается или сдается
общежитие. Длительно. 8-918-60170-90
Срочно продаю жилой гараж с
мебелью. 8-918-909-61-47
Продам гараж. 8-918-915-09-64
Продается двухкомнатная. 8-918661-93-74
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Продаю з/у. Срочно. Лоо.
8-918-903-51-76

2-комнатная 2 600 000 руб.
8-918-006-89-10

Продаю 3- комнатную квартиру в
Москве, Балашиха, ул. Спортивная, д.7. 106/60/14,15/16 эт. 8-918457-48-01, 8-916-019-68-02

1-комн. на Малышева 2 500 000
руб. 8-988-415-49-90

Срочно продам з/у в Мамедке.
8-918-109-31-13
Продаю СРОЧНО комнату в
общежитии, пер. Павлова. 8-918305-59-02
Продам 1-комнатную квартиру
(центр). 8-988-142-07-00

Срочно продаю 2-х ком. ул.Малышева 2 800 000руб.
8-998-414-04-55
СДАМ-СНИМУ

Срочно куплю квартиру в Лазаревском. 8-918-007-10-83

Сдам однокомнатную квартиру в
Лазаревском. 8-918-274-23-17

Продаю квартиру. 8-988-409-95-10

Девушка снимет жилье на длительный срок. 8-918-608-38-91

Продаю дачу. 8-918-306-32-95
Продаю общежитие с удобствами и
1 ком. в Лазаревском районе 1 800
000. 8-988-414-04-55

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

Срочно продаю комнату в общежитии с удобствами, недорого.
8-988-419-91-59

Занятия с детьми 2 — 7 лет.
Логопед. 8-963-162-96-23

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

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

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

Продаю з/у. 8-988-409-95-10

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

Срочно продаю 1 ком. по ул.Малышева. 8-918-200-22-58

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

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

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

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

Куплю квартиру в п. Лазаревское. 8-918-305-59-02
Продаю общежитие. 8-988-14207-00
Продаю 1-комнатную на ул.Малышева, 50кв.
8-988-142-07-00
Куплю 1 комнатную, 2 200 000.
8-988-188-38-39
Куплю общежитие в п.Лазаревское. 8-988-188-38-39
З/у в центре Лазаревской, 5.5с,
ИЖС, собственность, 3,1млн.
8-988-233-73-52
Срочно. Дом 120кв.м, з/у 7сот.
Хорошее жилое состояние, 4комн.,
коммуникации. 5млн.
8-918-205-61-70
Макопсе. 2комн., 53кв.м, ремонт.
8-988-233-22-75
Лазаревское, 2комн., 48кв.м, отличное состояние, 3,1млн.
8-988-233-22-65
Лазаревское, з/у с жилой постройкой, коммуникациями, 1650000 руб.
8-938-489-94-29
Лазаревское, жилой 2-х этажный
гараж, 850 тыс.руб. 8-988-233-26-02
Лазаревское, ул.Лазарева, 2комн,
3/5, 48кв.м, 3,5млн.
8-967-642-66-85
Комната в общежитии, 15кв.м, 3/5,
700тыс руб. 8-988-233-88-29
1-комнатная в Дагомысе, 32 кв. м.,
1 900 000 руб. 8-918-308-45-59
Участок в Лазаревской 4 сотки,
1 700 000 руб. 8-918-308-45-59
2-комнатная в Солониках (Мир
ный), 42 кв.м., 1 500 000 руб.
8-988-415-49-71
1-комнатная в Макопсе, 1 500 000
руб. 8-988-167-09-02

Продаю квартиру в Лазаревском,
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 поселке Лазаревское, ИЖС.
8-988-508-13-98
Куплю квартиру или общежитие,
з/у. 8-918-214-74-55
Продаю комнату в общежитии с
удобствами. 8-918-200-22-58
Продам двухкомнатную.
8-988-419-91-58
Продаю комнату в общежитии.
8-918-306-32-95
Куплю без посредников недвижи
мость или з/у в п. Лазаревское.
8-988-142-09-02
Продаю з/у в пос. Лазаревское
(район Гипермаркета,4 с. в
собственности). 8 000 000руб.
8-918-201-98-17
Срочно продаю 2-х ком. с евроремонтом 3 100 000. 8-918-200-22-58
Продам гостиницу. 8-988-508-13-98
З/у в центре п.Лазаревское. Недорого. 8-918-200-22-58
Продаю дом в Лазаревском районе. 8-988-414-04-55
Продаю 3-х ком. 3 600 000.
8-918-214-74-55

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

Продаю участок (ул. Малышева) 3
сот. в собственности.
8-918-201-98-17
Куплю квартиру. 8-988-409-95-10
Куплю 1 ком. на Партизанской, без
посредников. Срочно деньги на
руках. 8-938-888-63-83
Продаю квартиру (элитный дом,
евроремонт). 8-988-508-13-98
Продаю гостиницу по ул.Партизанская. 8-918-201-98-17

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.
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@ 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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