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Учимся жить и дружить
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Календарь праздничных дат
24 ноября
25 ноября
26 ноября
27 ноября

День моржа
Черная пятница
День российского военного миротворца
День матери в России
Всемирный день информации
Международный день сапожника
Киберпонедельник
День морской пехоты России
День оценщика в России

Кубок Чемпионата мира
по футболу привезли в Сочи

У любого человека есть цель в жизни. И у каждого она своя: одни с детства хотят стать космонавтами, чтобы бороздить на космическом корабле бескрайние просторы Вселенной в поисках новых
знаний, другие мечтают стать учеными, чтобы создавать новые лекарства от неизлечимых болезней,
кто-то будет строить дороги и дома, кто-то – учить детей, лечить больных, помогать нуждающимся.
Но для того, чтобы достичь своей цели, человек должен приложить определенные усилия – учиться,
трудиться, не бояться трудностей. Основа основ в современном мире, безусловно, – знания. Их
человек черпает из окружающего его мира и получает в школе.
На протяжении уже почти убеждений, но все это никаким хорошо сдать ОГЭ. А это далеко не
четырех лет я учусь в лицее №95 образом не влияет на повседнев- всем под силу. Только в начале 10
поселка Лазаревское. Здесь обу- ные взаимоотношения в большом, класса, если тебе удастся добратьчаются дети практически со всего сплоченном, даже, можно сказать, ся до этого уровня, ты становишься
района,
объединенные
одной семейном коллективе. Мы дружим, полноправным лицеистом, и наобщей целью – получить достойное стараемся лучше узнать друг друга, чинаешь реально понимать, ради
образование и шагнуть уверенным в случае необходимости, сообща чего проходил через все трудности
шагом во взрослую жизнь. Лицей решаем возникающие пробле- и испытания. Праздник «Посвящеуже давно известен среди лучших мы. Нам легко и очень интересно ние в лицеисты» сохранился у меня
в памяти, как один из лучших дней в
образовательных учреждений и вместе.
вузов нашей страны своими талантПомимо насыщенного учебно- моей жизни. Мы с моими одноклассливыми выпускниками и высокопро- го процесса в лицее «кипит» раз- никами подготовили специальную
фессиональным
педагогическим нообразная культурная жизнь. У программу и произвели огромный
коллективом. По праву являясь нас проходят веселые праздники, фурор на всю нашу дружную лиодним из лидеров образования тематические вечера, дни наци- цейскую семью. На самом деле все
Краснодарского края, наш лицей ональных культур, флэш-мобы. очень старались и выложились по
продолжает развиваться, добивает- Но главным для каждого ученика максимуму, чем заслужили некий
ся новых высоких результатов.
событием, безусловно, является приз зрительских симпатий.
Но все наши успехи и достижеВспоминая свой первый день, день посвящения в лицеисты. У
проведенный в стенах лицея, хочу многих сформировалось ошибоч- ния, как в лицее, так и в повседневной
отметить: атмосфера в нем отли- ное мнение, что если ты поступил жизни,– не только результат наших
чается от той, что царит в обычной в лицей, то уже стал лицеистом. собственных усилий. Это, главным
школе. Здесь – настоящий храм Это далеко не так. Право считаться образом, плод труда наших педагознаний, витает дух доброжела- настоящим лицеистом, еще нужно гов и родителей. Их вклад в развитие
тельности, взаимопомощи и со- заслужить. Для начала, на протя- каждого из нас невозможно переоцетворчества, вокруг – на удивление жении двух лет, ты должен выпол- нить, ведь помимо знаний они дарят
очень общительные и добрые дети. нить не одну «тонну» домашних нам свою любовь, делятся огромным
Даже прежде не зная друг друга, заданий, «грызть» гранит науки до опытом, который, я уверен, обязаони легко находят общий язык. За такой степени, что забываешь обо тельно пригодится во взрослой самоодной партой сидят представители всем на свете, успешно пройти все стоятельной жизни.
Валерий Нибо,
самых разных национальностей, внутренние экзамены, вроде диучащийся 11 класса лицея №95
религий, жизненных взглядов и ректорских и триместровых работ,

Город, свободный от курения

15 ноября в Международный день отказа от курения сотрудники Лазаревской центральной детской библиотеки провели акцию «Сочи – город, свободный от табака», в которой приняли участие более 110 человек.
брения эта вредная привыч- дети, и подростки, и взрослые с удока не вызывает. Многие не вольствием ставили свои подписи
задумываются, что каждые в поддержку отказа от курения, за
десять секунд от воздействия город, свободный от табачного дыма.
никотина в мире умирает Кроме того, некоторые делились
один человек. День отказа своим личным опытом борьбы с куреот курения призван указать нием в общественных местах. И даже
любителям сигарет на риск, заядлые курильщики признавались,
которому они подвергают ор- что тоже не против бросить курить, но
ганизм, акцентируя внимание не знают, как это сделать.
не столько на запрете, сколько
Такие акции приводят к тому,
на пропаганде преимуществ что всё больше людей предпочитаздорового образа жизни.
ют отказаться от вредной привычки.
На курение не принято обращать
Для сотрудников библиотеки было Ведь если каждый из нас скажет:
внимание. У каждого есть знакомые, приятным удивлением то, насколь- «Нет табаку! Мы за здоровый образ
которые курят и даже если запах ко живой отклик найдёт проблема жизни!», наш солнечный город станет
табака неприятен, то особого неодо- курения у лазаревцев. Прохожие - и ещё чище и красивее!

Увидеть футбольный трофей могут все желающие с 21 по 26 ноября.
Церемония приветствия кубка будет организована развлекательсостоялась 21 ноября в парке экс- ная программа. Специальное метремальных развлечений «Скай- роприятие для юных спортсменов
парк Сочи» при участии представи- партнеры ФИФА проведут на сотелей городской администрации, чинском стадионе «Фишт».
ФИФА послов Чемпионата мира по
26 ноября в универсальном
футболу 2018 года.
спортивном комплексе «Лазарев25 и 26 ноября трофей будет ский» на ул. Малышева, с 9 утра
выставлен в шатре на главной го- пройдет мероприятие, посвященродской площади Флага, где также ное Чемпионату Мира по футболу.

Построить в срок!

Виктор Филонов провел рабочее совещание на строящемся в мкр
Совет-Квадже образовательном комплексе.
В конце прошедшей недели 18
должны провести большой комплекс
ноября в мкр Совет-Квадже Виктор
работ и освоить 290 млн. рублей.
Филонов, председатель Городско- Справиться с задачей возможго Собрания Сочи провел рабочее
но в том случае если на стройке
совещание со строителями ООО
будет ежедневно, в две смены ра«Спецстрой» и других субподрядботать не менее 180 рабочих и весь
ных организаций, которые возвотехнологический процесс будет
дят социально важный образоваосуществляться в соответствии с
тельный комплекс «средняя школа
утвержденной «дорожной картой» и
- детский сад».
графиком работ, - сказал, обращаОзнакомившись с реальным поясь к строителям, Виктор Филонов.
ложением дел, председатель ГСС
– Необходимо в корне поменять
обозначил ряд крайне актуальных
подходы: ускорить темпы работ,
обстоятельств, которые вызывают
мобилизовать
дополнительные
озабоченность сложившейся ситуаресурсы и в обязательном порядке
цией. До конца года строители генесвоевременно, в срок добиться вырального подрядчика ООО «Спецполнения поставленных задач.
строй» и субподрядных организаций
Владимир Есипенко

Для обманутых дольщиков

В Краснодарском крае создадут координационную рабочую
группу по решению вопросов обманутых дольщиков.
В мероприятии приняли участие возможны нарушения срока ввода в
представители всех силовых струк- эксплуатацию.
тур края и контролирующих служб.
– Созданная рабочая группа
– Нарушение прав участников будет давать оценку каждому,
долевого строительства – одна чтобы понимать, кто виноват, кто
из самых острых проблем нашего был заинтересован. Нам не нужны
региона. Особенно сложная ситуа- массовые посадки застройщиков и
ция сложилась в краевой столице и ликвидация строительных компана побережье, – отметил губернатор.
ний. Строительный бизнес – это не
Так, по его словам, в Туапсе из 10 только прибыль, но и социальная
строящихся домов в списке проблем- ответственность. И любые попытки
ных – 8. В Сочи – 20, в Новороссий- обмануть людей, нажиться на них –
ске – 11, в Анапе – 13, в Краснодаре будут жестко пресекаться, – акцен– 163. Речь идет об объектах, где тировал глава региона.

Поздравляем с юбилеем директора
СШОР №4 Хатхе Анзаура Гучипсовича!

Уважаемый Анзаур Гучипсович!
От всей души желаем Вам здоровья,
неиссякаемой энергии, успехов во
всех начинаниях и воплощения самых
смелых планов.
Пусть
Ваша
жизнь
всегда
остается наполненной пониманием
и поддержкой вашего коллектива,
теплом домашнего очага, любовью
родных и близких.

Коллектив СШОР №4
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Взаимосвязь сахарного диабета
и заболеваний ротовой полости

Сегодня мы продолжим рассказ о том, как здоровье полости рта сказывается на состоянии всего организма.
В данной статье мы подробно рассмотрим взаимосвязь между сахарным диабетом и пародонтитом.

Сахарный диабет – очень серьезное и опасное эндокринное
заболевание, которое, ко всему
прочему, отражается на состоянии зубов.
Исследования показали, что в
90% случаев диабет сопровождается заболеваниями пародонта.
В свою очередь, пародонтит приводит к разрушению зубов и их
преждевременному выпадению.
Патогенная
микрофлора,
которая образуется в полости
рта, пораженной пародонтитом,
вместе со слюной и пищей попадает в органы желудочно-кишечного тракта, а затем распростра-

няется по всему организму.
При сахарном диабете нарушается минеральный обмен,
что приводит к недостаточности таких важных микроэлементов, как кальций и фтор.
Именно эти элементы отвечают
за целостность зубной эмали.
Если кальций и фтор вымываются из организма, эмаль начинает истончаться. Ослабленная эмаль становится легкой
«добычей»
для
кариесогенных бактерий. Воспалительный процесс распространяется
вглубь зуба, провоцируя возникновение пародонтита.

Однако, не только сахарный диабет влияет на
здоровье зубов, но и наоборот – воспалительные
заболевания пародонта
негативно отражаются на
общем состоянии диабетика. По мнению врачей,
пародонтит провоцирует
повышение уровня сахара
в крови у пациентов.
При
своевременном
лечении пародонтита купируется
воспалительный процесс, снижается
воздействие патогенных
бактерий на организм и,
следовательно, уровень
глюкозы
уменьшается.
Поэтому, чтобы нормализовать свое состояние, диабетики должны
наблюдаться не только у
эндокринолога, но и посещать
стоматологический кабинет не реже двух раз в
год. Выбирая стоматолога, необходимо отдать предпочтение
специалисту, который хорошо
знает особенности пациентов с
диагнозом «сахарный диабет». К
примеру, грамотный стоматолог
должен учитывать, что у диабетиков повышен порог болевой
чувствительности и ослаблена
иммунная система, они быстрее
утомляются.
Внимание! Статья носит информационный
характер.
У
медицинских
услуг
имеются
противопоказания. Просьба консультироваться у лечащего врача.
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ТАКСИ
RED TAXI» Акция! Копи бонусы
и езжай бесплатно!
8(989) 26-222-26, 26-222-26
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Травы и сборы, чай, мед, варенья и
банные веники. В магазине «Лазаревский травник» ул. Победы, д. 8,
8-918-918-98-32, 8-918-305-59-26
Продаем офисную бумагу по 198
руб./пачка. 8-918-99-80-777

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

РАЗНОЕ

Перевозка и доставка грузов и
окон по адресу. 8-918-916-54-20

Реклама гостиниц, отелей, частных
домов на сайте www.lazarevskaya.ru
8(862) 236-85-85

ПРОДАЕМ
Продается кухонный гарнитур.
8-988-160-45-06
Продаю инвалидную коляску с с/у.
Недорого. 8-918-403-07-53
Продаю супер мощные магниты.
8-918-302-46-81
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
Спортивная обуви для всей семьи.
Рынок ТВС, 1 этаж. Магазин «МаксТоп». 8-918-203-73-70

РАБОТА
объявления о работе в газете
публикуются бесплатно
Требуется мастер по установке
натяжных потолков.
8-918-916-54-20
Требуется садовник-озеленитель.
8-918-906-74-12
Ищу работу помощницы по дому
или саду. 8-960-949-96-23
Ищу работу отделочника.
8-962-792-20-53
Требуется агроном в п. Волконка.
8-918-269-23-61
Требуется кухрабочая.
8-989-164-87-79
Ищу работу помощницы по дому.
8-989-083-77-50

Обратилась за лечением зубов

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставленный
ею в сети Интернет на сайте отзывов http://sochi.zoon.ru.
Сложно найти хорошую сто- причем оказал весомую моральматологическую клинику, но мне ную поддержку. Если бы все
стоматологи были настолько
в этом плане повезло.
Впервые обратилась в сто- квалифицированы и доброжеламатологию Асти в Лазаревском тельны, тогда было бы меньше
пару месяцев назад для лечения дрожащих от страха пациентов.
Отныне для меня эта стомаи реставрации переднего зуба.
Понравился подход персона- тологическая клиника – номер 1.
Yuliaa, 14 декабря 2016,
ла, доктор спокойно и детально
sochi.zoon.ru
объяснил весь процесс лечения,
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Ищу работу сиделки.
8-965-475-65-66
Требуется продавец (постельное
белье). 8-918-303-21-47
В веб-студию требуется менеджер по
работе с клиентами. Знание интернетмаркетинга приветствуется. Резюме
присылайте на почту: moypoisk@mail.ru
Оконной компании требуется
менеджер по продажам с о/р.
8-988-233-68-00
Требуется сварщик-аргонщик.
8-988-233-68-00

производства Швейцария-США по
доступной цене 40.000 р. Операцию
проводит опытный хирургимплантолог. 8-862-270-80-80
Протезирование зубов.
8-938-444-30-83
Ветеринарный кабинет. Терапия,
хирургия, вакцинация, гигиенические
стрижки. 8-918-918-08-09
Доставка итальянской пиццы
«Гранд». 8-918-401-54-58

Щебень, песок, земля, блоки,
цемент. Доставка. 8-918-910-40-40

ООО «Золотой ключик»
Покупка,продажа, аренда.
Правильное агентство
сбережет Ваши деньги и время.
Аттестованные специалисты.
8-918-905-95-10

Натяжные потолки. Гибка металла.
8-988-153-69-37

Установка и обмен антен «Триколор
ТВ» обращайтесь по тел.: 239-80-86

Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777

Печать цветных визиток по 1,4 р./шт
при тираже 1000 штук. 8-988-237-22-68

Каркасное строительство
коттеджей, гостиниц. Монолитные
работы. 8-988-169-38-42

Домашняя кухня с доставкой.
8-918-401-54-58

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Натяжные потолки от 370 руб/кв.м,
на объемах скидки. 8-918-208-40-29
«Муж на час. Все виды отделочных
работ. 8-918-208-40-29
Каленое стекло, алюкобонд (цельно
стеклянные перегородки). Компания
«Евростиль». 8-918-208-40-29
УСЛУГИ
Установка и обмен антенн
«Триколор ТВ». 239-80-86
Ремонт холодильников,
стиральных машин. Гарантия.
Выезд на дом. 8-988-418-89-83
Прочистка канализации методом
ГУВД. 8-989-754-87-78
Прочистка канализаций
санаториев и пансионатов (ГУВД
до 250атм). Быстро. Выгодно.
Эффективно. 8-989-754-87-78
Подготовка кондиционеров к
сезону. 233-42-24
Семейная стоматологическая
клиника «Asti» предоставляет
скидку в 20% на все виды
терапевтических услуг при
посещении стоматолога по
выходным. Лицензия № ЛО-2301008364. Родниковая, 23,
т.: 270-80-80
Стоматология «Асти» предлагает
установку премиум имплантов Nobel

Распространение листовок по
почтовым ящикам и промоутерами
в Лазаревском районе, Сочи и
Туапсе. 8-918-99-80-777
Изготовление меню для кафе,
карманных и настенных календарей,
сувенирной продукции, визиток,
листовок, буклетов, плакатов и т.д.
8-918-438-94-19
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Продаю большой кирпичный дом со
всеми удобствами в Алексеевке, 15
сот. 8-918-915-63-98

50 кв.м. Мебель, техника, индивидуальное отопление. Срочно. 1,8 млн.
89384387580

Продам дом на Марьинском шоссе.
8-918-141-16-06

Куплю 1-2-комн. в Лазаревском, за
разумную цену. 89282337193

Куплю дачу до 1,2 млн.
8-962-885-09-90

Продам 1-комн. 30 кв.м, 4/5 на ул.
Победы. 2,85 млн. 8-938-438-75-60

Продам 3-комн. на Павлова, 4,4 млн.
8-918-141-16-06

Куплю з/у в Лазаревском.
89384203535

Куплю квартиру в Лазаревской.
8-953-075-00-18

Продаю гостевой дом 177 кв.м, з/у
620 кв.м Сочинское шоссе. Коммуникации. 15 млн. Торг. 8-988-141-90-51

Продаю 2-комн. 3,3 млн.
8-918-141-16-06
Куплю дом, расчет наличный.
8-953-075-00-18
Продаю комнату с удобствами.
8-962-885-09-90
Куплю з/у в Волконке до 2 млн.
8-918-141-16-06
1-комн. в центре 2 млн.
8-962-885-09-90
З/у на Тормахова 6 млн.
8-900-263-36-53
Куплю жилой гараж. 8-962-885-09-90
Продам капитальный дом с мансардой 95 кв.м 6 сот, парковка, коммуникации, 2 с/у, мебель, каминный зал.
До моря 200 м, 6,5 млн. 89384387550

Срочно продаю квартиру в новом
доме 47,4 кв.м, 2/7, предчистовая,
коммуникации, инд. газовое отопление. 2,52 млн. 8-988-416-30-70
Продаю гостиницу в п. Лазаревское.
Недорого. 8-918-91-600-91

Продаю жилой гараж.
8-988-414-04-55

Продаю комнату 18 кв.м на Партизанской (с/у, кухня, ремонт). 1,3 млн.
8-918-208-73-10

Продаю ровный з/у ИЖС в Лазаревской, коммуникации по меже.
8-928-445-85-85

Обновление, поддержка,
раскрутка сайтов быстро и
недорого. 8-918-918-35-40

Продаю ровный з/у (рядом свет,
вода). 3 млн. 8-938-438-75-50

Куплю квартиру или з/у в п. Лазаревское, без посредников.
8-988-142-09-02
Продаю з/у со старым домом в п.
Лазаревское. Недорого, срочно.
8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. на пер. Павлова, 47,7 кв.м+лоджия, 2,98 млн.
89881537981

Куплю квартиру или з/у в п. Лазаревское от собственника. Посредников
просьба не беспокоить.
8-928-445-85-85

Продаю комнату с лоджией. 1,1 млн.
8-918-916-07-01

Продается дом 137 кв.м, в Лазаревском р-не. Магазины, остановка рядом. 4,2 млн. Срочно! Торг.
89384387550

Продаю коммерческую недвижимость 65 кв.м 3,7 млн.
8-918-91-600-91

Продаю домовладение (сад 19 сот.).
8-988-412-54-74

Продается з/у 5,4 сот. ИЖС. Лазаревское. 2,3 млн. 8-938-438-75-60

Куплю 2-комн. в центре для себя.
Собственник. 8-988-162-90-47

Продам з/у 8 сот. ровный, свет, подъезд, 3,8 млн. 8-938-438-75-80

З/у 6,5 сот. Аше. 4,2 млн.
8-918-401-01-17

Продаю 2-комн. 50 кв.м на ул. Лазарева. Ремонт. 3,7 млн. Торг.
8-988-141-90-51

2-комн., 4/5. Центр. 3,35 млн.
8-918-401-01-17
Домовладение Н. Мамедка. 2,5 млн.
8-918-406-11-49
Продается 1-комн. в Магри. 1,4 млн.
8-988-505-23-42
Продам 1-комн. 8-918-403-07-53

Продам ровный солнечный з/у 6,5
сот. (свет рядом, вода).1,1 млн.
89384387550
Продается ровный д/у 5 сот. на ВВС,
750 тыс. 8-938-438-75-60

Продаю 1-комн. ул. Победы, 3 млн.
8-918-201-98-17
Срочно продаю квартиру 45 кв.м с
ремонтом. 8-988-508-13-98

Продаю гостиницу рядом с аквапарком Наутилус (бассейн, ремонт).
Аренда. 8-988-508-13-98

Создание и продвижение сайтов. Создание сайта от 10000 руб. Продвижение сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-40

Продаю жилой гараж.
8-918-909-61-47

Продаю 2-комн. 2,5 млн.
8-928-445-85-85

Срочно продаю 3-комн. Лазаревское.
Центр. 8-918-200-22-58

Продаю 2-комн. в центре.
8-988-414-04-55

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю 2-комн. в п. Лазаревское.
8-988-508-13-98

Продаю помещение под коммерцию
32 кв.м, 1эт. Ремонт. 2,2 млн.
8-928-445-85-85

Куплю з/у в Лазаревском р-не. Варианты. 8-938-438-75-80

Монтаж и ремонт рекламных
конструкций. 8-918-302-46-81

Куплю 1-комн. в п. Лазаревское.
Варианты. 8-965-482-21-33

Продаю 3-комн. 48 кв.м с мебелью.
Лазаревское. Центр. 3,7 млн.
8-918-91-600-91

Изготовление наружной рекламы.
8-918-99-80-777

Продам 2-комн. 48 кв.м, 2/5. 2,9 млн.
Срочно. 8-938-438-75-80

Продаю з/у 4,5 млн. ИЖС, торг.
8-988-508-13-98

Продажа квартир в новом монолитном доме. 8-918-200-22-58

Продам 1-комн. на ул. Лазарева, 5/5.
2,75 млн. 8-938-438-75-60

Продам 2-комн. 3/5 на ул. Победа, 3,6
млн. 89384387560

Продаю комнату в общежитии, душ,
туалет в комнате. 8-988-182-89-67

Продаю квартиру 93 кв.м в элитном
клубном доме, с чистовой отделкой,
стоянка. 8-988-182-89-67

Продаю просторную квартиру 38 кв.м
в новом доме с индивидуальным
отоплением. Ремонт, мебель. 8-928445-85-85

Напишем тексты и сделаем
иллюстрации для вашего сайта.
8-918-918-35-40

Продаю комнату в общежитии, 800
тыс. 8-918-200-22-58

Срочно продаю 1-комн с ремонтом.
2,15 млн. 8-918-200-22-58
Продаю 1-комн. ул. Малышева.
8-988-414-04-55
Срочно продаю 3-комн. Лазаревское.
Центр. 8-988-508-13-98
Продаю комнату в общежитии.
8-988-414-04-55
Куплю домовладение в п. Лазаревское, Аше, Солоники, Н.Мамедка до
10 млн. 8-965-482-21-33

Куплю квартиру по ул. Победы.
8-988-414-04-55
Срочно продаю 1-комн. студию 49
кв.м оборудованную под офис по ул.
Тормахова. 8-988-182-89-67
СДАМ-СНИМУ
Сдаю комнаты длительно.
Коммунальников. 8-918-4000-785
Сдаю комнату. Недорого.
8-918-916-07-01
Сдаю 1-комн. Малышева 15. 8-999654-92-49, 8-905-421-66-20
Сдаю торговые помещения на ул.
Малышева: 100 кв.м - 60000 руб., 50
кв.м - 30000 руб. 8-938-455-11-66
Аренда в «Омеге» (Лазаревское, пер.
Привокзальный, 8): 1 этаж - 100 кв.м,
2 этаж - 120 кв.м, 3 этаж - 120 кв.м.
Цена - 200 тыс. руб. 8-938-455-11-66
Аренда в ТЦ «Лазаревский».
8-913-829-59-38
ОБУЧЕНИЕ
Секция спортивного и боевого
самбо, карате в СК Фортуна, пер.
Павлова, 14. Набор детей с 5 лет.
объявлений 8-918-303-67-92
Секции самбо,
дзюдо и рукопашного боя в спортивном клубе «Гладиатор», на ул.
Калараша. 8-918-306-82-80
Фитнес, тренажерный зал, секция
по рукопашному бою в пансионате
«Гренада». 8-963-161-93-33

Продаю квартиру в Лазаревском р-не

Приемная депутата Руднева

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Руднев Алексей Валентинович
ведет приемы по адресу ул. Калараш,165, по
понедельникам с 9.00 до 13.00, тел. 8-918-40-44-592.

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ
ВИДЫ РЕКЛАМЫ:

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО
«МОЙ ПОИСК»

- Дисконтные карты
- Меню
- Наружная реклама
- Распространение
листовок
- Создание сайтов
- Реклама в СМИ

Наш адрес:
Лазаревское, ул. Павлова, 89
(вход с обратной стороны здания
ЗАГСа), www.moypoisk-reklama.ru
Контактные телефоны:
8(862) 237-22-68, 8-918-99-80-777
Режим работы:
Пн-Пт, с 9 до 18.00

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 ВАКАНСИЯХ, дарении имущества, поиске работы и съемного жилья принимаются БЕСПЛАТНО.
Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 60 руб. слово на неделю.
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@ реклама

Реклама

8-988-418-89-83

ОФИСНАЯ БУМАГА

1 пачка всего за 198 рублей

Продажа от 1 пачки. Звоните: 8-988-237-22-68

ПЕЧАТЬ

Акция «Пятница»

и
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

3 пиццы + 2 шаурмы
всего за 999 рублей!

ЛИСТОВОК

Акция проходит
каждую пятницу

8-918-99-80-777

в п. Лазаревское
Быстро и недорого

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