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День гражданской авиации России
Международный день стоматолога
День дипломатического работника в России
День зимних видов спорта в России
День святого Валентина (День всех влюбленных)
День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества

9 февраля

10 февраля
11 февраля
14 февраля
15 февраля

Прием граждан в адмнистрации

В администрации Лазаревского района Сочи прошел прием граждан. Было рассмотрено 
20 вопросов на различные темы. 

В лазаревском Этнографическом музее  открылась выставка 
истории российского тенниса.

Она посвящена истории побед 
российских теннисистов и развитию 
этого вида спорта в нашей стране. 
Экспонаты музею предоставила 
тренер–преподаватель СДЮСШОР 
№4 Лазаревского района курорта 
Татьяна Погребняк. Она и провела 
для первых посетителей экскурсию 
и рассказала об именитых тенниси-
стах-сочинцах Кафельникове, Шара-
повой, Весниной.

Среди экспонатов кроссовки 
Марии Шараповой, Ильи Куници-
на, Светланы Кузнецовой, именная 
ракетка Светланы Кузнецо-
вой, афиши турниров, редкие 
фотографии  и вымпелы с ав-
тографами звезд российского 
тенниса, прочая атрибутика 
турниров Большого Шлема.

- Наша выставка уни-
кальна не только тем, что в 
Сочи больше нет подобных 
экспозиций. Она особенно 
ценна своей историчностью, 

информационной насыщенностью. 
Выставка продлится до конца года, 
и мы рассчитываем на то, что она 
привлечет не только детей и под-
ростков, но и взрослых любителей 
тенниса.Также уникально и собра-
ние фарфоровых статуэток фабрики 
Рафаэля Надаля, всемирно извест-
ного испанского теннисиста, побе-
дителя 14-ти турниров Большого 
Шлема. Второй такой в Сочи нет. Её 
можно увидеть только здесь, - отме-
тила директор Лазаревского этно-
графического музея Елена Девина. 

Уникальная выставка

Председатель Городско-
го Собрания Сочи Виктор 
Филонов и депутат Государ-
ственной Думы РФ от избира-
тельного округа «Сочинский», 
первый заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы РФ 
по делам Содружества Неза-
висимых Государств, евразий-
ской интеграции и связям с со-
отечественниками Константин 
Затулин совместно с главой 
администрации Лазаревского 
района Сочи Сергеем Бражни-
ковым провели встречу с насе-
лением.

Тематика обращений была 
разнообразной: улучшение жи-
лищных условий, земельные 
и имущественные вопросы, 
уличное освещение, ремонт 

дорог, экологические проблемы.
Отдельные обращения 

участников приема затрагивали 
общественные интересы групп 
населения.

В частности, требуется ком-
плексное решение проведе-
ния берегоукрепительных и 
противооползневых работ на 
улице Днепровской в мкр. Ла-
заревское. В период паводков 
и обильных осадков домам и 
подворьям проживающих здесь 
жителей реально угрожает река 
Псезуапсе. Объем проведения 
необходимых работ требует 
многомиллионных средств и в 
ближайшее время Константин 
Затулин направит соответству-
ющие просьбы и предложения 
в министерство природных ре-

сурсов и экологии РФ.
Ещё один из вопросов касался 

проблемы группы граждан, про-
живающих в районе санато-
рия «Лазаревский». Жителей 
волнует организация удобного 
прохода к станции электрички и 
передачи жильцов на обслужи-
вание в коммунальные органи-
зации напрямую, а не через са-
наторий. Для решения прибыл 
и директор этого учреждения. 
В итоге стороны нашли общий 
знаменатель для конструктив-
ного диалога.

Для оперативного решения 
проблем по каждому посту-
пившему обращению граждан 
были даны поручения, опре-
делены сроки их выполнения и 
исполнители. 

Победы на татами
В конце января лазаревские дзюдоисты участвовали сразу в двух крупных турнирах, с 

которых привезли награды за призовые места.

На первенстве края
Воспитанник Лазаревской 

СДЮШОР №4 Папазян Иван занял 
призовое 3 место на первенстве 
Краснодарского края среди юношей 

2003 г.р. - 2004 г.р. в весовой ка-
тегории до 73 кг (тренеры: Хатхе 
Б.К., Нагимов Е.А.). Первенство 
проходило в г. Армавире с 25 по 27 
января 2017 г.

На Республиканском турнире
В открытом Республиканском 

турнире по дзюдо среди юношей 
2000 г.р. - 2002 г.р., посвященном 
памяти Президента федерации 
дзюдо Республики Адыгея Войкову 
Б.Н., проходившем 29 января 
2017 г. в ст. Гиагинской Республики 
Адыгея, 1 место в весовой катего-
рии до 81 кг. занял Асилбекян Арэн 
(тренеры: Хатх Б.К.,  Хаджоков 
М.Ю.) Также, за волю к победе в 
весовой категории до 73 кг. был на-
гражден Асцатрян Валерий.

Награждение проводил Олим-
пийский Чемпион Лондона 2012 г.  
Арсен Галстян.

Отель из Сочи лидирует в рейтинге лучших отелей России. 
«Пальма первенства» – у адлерского «Цитруса», который 
помимо российского рейтинга занял 11 строчку в списке 
лучших отелей Европы. 

Также по версии Интернет-ре-
сурса TripAdvisor, гостиничные 
комплексы Краснодарского 
края вошли в топ-25 рейтингов 

отелей с лучшим обслужива-
нием, лучших гостиниц класса 
люкс и средств размещения по 
лучшей цене.

Один из лучших отелей России
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ТАКСИ

«RED TAXI» поездка от 40 руб.  
и первый километр бесплатно!  
26-222-26, 8(989) 26-222-26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. Газель.  
8-967-641-07-00

Грузоперевозки. 8-918-408-77-93

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

ПРОДАЕМ
Евродрова 9500 руб/т. 8-918-910-40-40

Продаю ларек. 8-938-161-15-16

Продаю супер мощные магниты. 
8-918-302-46-81

Продаем информационные 
стенды и таблички на двери для 
вашего магазина или офиса гото-
вые и под заказ: «Акция», Ведет-
ся видеонаблюдение, «Стоянка 
запрещена», «Уголок потребите-
ля», «Открыто/закрыто», «Режим 
работы», адресные таблички, 
стенды.  8-918-302-46-81

Продаем офисную бумагу мелким 
оптом (от 5 пачек). Недорого. 
8-918-99-80-777

Спортивная обуви для всей семьи. 
Рынок ТВС, 1 этаж. Магазин 
«Макс-Топ». 8-918-203-73-70

Травы и сборы, чай, мед, варе-
нья и банные веники. В магази-
не «Лазаревский травник» ул. 
Победы, д. 8, 8-918-918-98-32, 
8-918-305-59-26

РАЗНОЕ 

Утерян фотоаппарат Canen. 
Нашедшему награда.  
8-918-965-28-40

Утерянный аттестат о среднем 
(полном) образовании серия Б № 
4464435 на имя Заринян Елена 
Самвеловна, выдан 25.06.06г. 
МОУ СОШ № 79 г. Сочи, считать 
недействительным.

Отдам комнатную инвалидную 
коляску в хорошем состоянии. 
8-918-202-33-21

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

Интернет форумы и «це-
лители» разных мастей со-
ветуют домашнее отбелива-
ние. Клиники же рекомендуют 
обращаться к стоматологу. 
Заметим, что осветление по-
верхности в стоматологи-
ческом кабинете обладает 
массой преимуществ. Главная 
из которых – ваши зубы оста-
нутся не поврежденными и 
здоровыми. Какой же метод 
отбеливания выбрать? Что 
предлагают на в стоматологи-
ях сейчас?

Основные способы без-
вредного отбеливания:
• Механическое;
• С применением ультраз-

вука;
• Лазерное;
• Кислородное;
• С помощью каппы или геля;
• Народными средствами.

Механическое отбеливание
Наиболее распространен-

ный способ, который применя-
ется в большинстве стоматоло-
гических клиник. Принцип его 
работы – через специальный 
распылитель на зуб под давле-
нием подается песочно-соля-
ной раствор. Мелкие частички 
смеси «отбивают» от поверхно-
сти налет, камень и загрязняю-
щие пигменты.

Преимущества:
• Невысокая стоимость;
• Универсальность;
• Быстрота проведения про-

цедуры.
Недостатки:

• Повреждается эмаль;
• Временно увеличивается 

чувствительность.
Главным минусом процеду-

ры является то, что после нее 
зубы некоторое время чувстви-

Способы отбеливания зубов
Процедура отбеливания – это способ очистить поверхность эмали от налета, осветлить зубы и 

вывести пигментацию из тканей. Существует достаточно большое количество способов, с помощью 
которых можно отбелить зубы, в следующей серии материалов мы поговорим о некоторых из них. 

тельны к температурным пере-
падам. После очистки нужно 
ограничить потребление пищи с 
красителями: соки, вино, кофе.

Внимание! Статья носит ин-
формационный характер. У 
медицинских услуг имеются 
противопоказания. Просьба кон-
сультироваться у лечащего врача.
Александр Терехов, главный врач 

семейной стоматологической 
клиники «Асти»

Реклама
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915-63-98, 8-918-204-04-20

АН «Мой Дом» окажет Вам помощь 
при приобретении недвижимости, 
при оформлении документов при 
государственной регистрации 
недвижимого имущества. 8-918-91-
600-91, 8-918-305-59-02

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

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

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

Создание и продвижение сайтов. Со-
здание сайта от 10000 руб. Продвиже-
ние сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-40

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

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

Изготовление наружной рекламы. 
8-918-99-80-777
Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций. 8-918-302-46-81

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю з/у 13,5 сот. с двумя 
строениями в Татьяновке. 4,5 млн. 
8-988-239-81-36

Продаю з/у 12 с. под ИЖС в п. В. 
Мамедка. Собственник.  
8-918-409-03-84

Куплю 1-комн. квартиру в п. Лаза-
ревское. Без посредников.  
8-988-400-57-52

Продается 2-комн. 53,3 кв.м пер. 
Павлова. 8-988-151-57-29

Продаю 1-комн. ул. Партизанская, 
2,6 млн. 8-988-142-07-00

Подаю комнату в общежитии. 
8-988-142-07-00 

Квартиры в новостройке. Дом сдан. 
8-988-142-07-00

Продам жилой гараж.  
8-952-835-98-80

Продаю 3-комн. 105 кв.м в Мо-
сковской области (г. Балашиха) 9,2 
млн. 8-916-019-68-02

Продаю 1-комн. на Победе, 4 
этаж. 8-918-915-63-98

Куплю 2-комн. 8-988-142-55-59

Продаю дом в Волконке с участ-
ком 8 с., 3,2 млн. 8-918-915-63-98

Продаю участок в Мамедке, 7с. 
600 тыс. 8-918-915-63-98

Куплю 1-комн. 8-918-185-39-79

Продаю 2-комн. 3,1 млн.  
8-988-153-78-87

Продаю 1-комн. 2,4 млн.  
8-918-915-63-98

Продаю квартиру 48 кв. м в Ко-
ралл-Хаусе. 4,2 млн.  
8-918-915-63-98

Продаю комнату в общежитии 
с кап. ремонтом, 3-эт. 1,1 млн. 
8-918-915-63-98

Куплю з/у. 8-918-915-63-98

Продаю 1-комн. по Партизанской 
(низ), 2,8 млн. 8-918-915-63-98

Продаю 2-комн. ул. Партизанская, 
3,2 млн. 8-988-142-55-53

Продаю дачу в Татьяновке (дом 
60кв.м и з/у 5 с.), свет, вода. 2,1 
млн. 8-918-915-63-98

Продается участок в Алексеевке в 
собственности. 600 тыс.  
8-918-915-63-98

Куплю 1-комн. в Лазаревском. 
8-988-153-78-87

Продается участок в Беранде, 
1650 тыс. 8-918-185-39-79

Продаю дом 140кв.м с участком 8 
с. по ул. Сочинское шоссе. Комму-
никации, до пляжа 5 мин.  
8-988-185-39-79

Продается общежитие со всеми 
удобствами, 1,2 млн.  
8-918-915-63-98

Продаю квартиру на Родниковой, 
23. 8-988-153-78-87

Продам  2-комн. Павлова, 129. 
8-965-482-21-33

Продаю комнату в общежитии, 
недорого. 8-918-910-74-69 

Срочно продам  комнату в  2-х 
комнатной квартире.  
8-918-91-600-91

Продам домик у моря.  
8-918-91-600-91

Продам квартиры в новостройках 
Лазаревского, по ценам застрой-
щика. 8-918-910-74-69

Продам з/у, прописка, ИЖС.  
8-918-910-74-69

Продам  гостиницу в п. Лазарев-
ское. 8-918-91-600-91

Продам  1-комн. 8-965-482-21-33

Сдам гостиницу на сезон.  
8-918-91-600-91

Срочно! 2-комн. ул. Победы, 65. 
3,7 млн. 8-928-445-85-85

Домовладение с з/у 7 с. в п. Аше. 
До моря 400 м. 3,2 млн.  
8-988-154-07-78

Срочно продаю 2-комн.. Недорого. 
8-988-414-04-55

Срочно продаю мини-гостиницу 
(жилой гараж) на 5 номеров с евро 
ремонтом. Центр. Лазаревское. Соб-
ственность, дворик с видом на море. 
Хороший торг! 8-988-508-13-98

Срочно продаю 2-комн. в элитном 
доме по Родниковой, 23. Ремонт, 
мебель. 3,8 млн. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии с 
ремонтом. 8-967-646-98-03

Продаю комнату в общежитии 850 
тыс. 8-988-414-04-55

Куплю квартиру или участок в п. 
Лазаревское без посредников. 
8-988-142-09-02

Продаю дом с з/у 8 с. в п. Аше. 
8-918-214-74-55

Продаю квартиру. Центр. Лазарев-
ское. Недорого. 8-988-508-13-98

Куплю за наличные квартиру от 
собственника, рассмотрю з/у или 
дом. 8-928-445-85-85

Продаю домик на 1й береговой 
линии, с ремонтом и мебелью 
8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. в центре, недоро-

РАБОТА 
объявления в газете о работе 

публикуются бесплатно
На постоянную работу требуется 
грузчик на цемент, з/п от 15 тыс. 
8-918-303-60-00

Требуется сиделка с проживанием. 
8-918-105-74-23

В Пенсионный фонд требуются 
специалисты. Победы, 208.

Компания объявляет набор 
сотрудников (в связи с 
расширением). 8-918-005-95-10

Ищу работу сторожа, консьержки. 
8-988-238-08-14

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

Быстровозводимое жилье. 
Монолитные работы.  
8-988-169-38-42

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

Лестницы и ограждения из 
нержавейки. 8-988-413-33-13

Натяжные потолки от 350 руб. 
8-988-280-52-13

«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

Прокат инструмента. Новое 
оборудование. Ассортимент. Доставка. 
Аккумуляторный шуруповерт - 100 
руб./сут. 8-988-234-05-07

Строительные и отделочные 
работы. Быстро и качественно. 
8-988-234-05-07

Натяжные потолки от 370 руб/кв.м, 
на объемах скидки. 8-918-208-40-29

УСЛУГИ 

Санаторий Одиссея. Свадьбы, 
банкеты, юбилеи от 1200 р. 
Предлагаем выгодные абонемен-
ты «тренажерный зал + бас-
сейн». 8-862-271-90-00,  
8-862-271-90-50

Геодезические работы.  
8-918-306-88-06

Автовышка. 8-918-602-3-777 

Вскрытие замков в Лазаревском 
районе без взлома двери. 
sezamzamok.ru, 8 (918) 205-15-45

Семейная стоматологическая 
клиника «Asti» объявляет скидку 
с 16-00 до 20-00 - 20% на все 
виды терапевтических услуг. 
Родниковая, 23, т.: 270-80-80

Ветеринарный кабинет. Терапия, 
хирургия, вакцинация, гигиенические 
стрижки. 8-918-918-08-09

Доставка итальянской пиццы 
«Гранд». 8-918-401-54-58

Агентство недвижимости 
«Тройка Альянс» оказывает 
услуги: содействие в покупке 
и продаже недвижимости, 
приватизация, оформление з/у в 
собственность, сопровождение 
сделок, оформление наследства, 
юридические консультации, 
составление договоров купли-
продажи, аренды и любых 
других видов договоров. Сочи, 
Лазаревское, Циалковского, д. 8. 
www.troika-aliance.ru, info@troika-
aliance.ru 8-988-185-39-79, 8-918-

Геодезические работы
8-918-306-88-06

го. 8-988-414-04-55

Куплю за наличные квартиру от 
собственника, рассмотрю з/у, дом. 
8-928-445-85-85

Продаю комнату в общежитии с 
ремонтом. Якорная щель.  
8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. в центре. Недоро-
го. 8-988-414-04-55

Срочно продаю з/у в п. Аше по ул. 
Репина. Ровный, два подъезда, 
собственность, ИЖС, все комму-
никации подведены, разрешение 
на строительство, проект на гости-
ницу.  Или обмен  на квартиру в 
Лазаревском!  8-988-508-13-98

Продаю 3-комн. по ул. Малышева и 
з/у р-он аэродрома. 8-988-414-04-55

Продаю 1-комн. в Лазаревское, 
новый фонд. 8-918-200-22-58

Срочно продаю 2-комн. на Малы-
шева. Евроремонт. 8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. по ул. Малышева, 
50 кв.м. 8-918-214-74-55

Продам 2-комн. 42 кв.м, 1 эт., 2,6 
млн. 8-988-154-07-78

Продаю комнату в общежитии в п. 
Лазаревское. Срочно, недорого. 
8-988-419-91-58

Квартиры от застройщика без комис-
сий и переплат. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии с удоб-
ствами по ул. Партизанская, хороший 
ремонт. 1,3млн. 8-918-201-98-17

Продам гостиницу, в п. Лазарев-
ское. 8-988-508-13-98

Продаю з/у в п. Лазаревское, 
недалеко от моря, ИЖС, разреше-
ние на строительство, коммуника-
ции по границе. Ровный! Срочно! 
8-988-419-91-58

Продаю 2-комн., ул. Лазарева. 
Срочно. 8-967-646-98-03

Куплю квартиру и з/у в п. Лазарев-
ское. 8-918-214-74-55

Продаю 1-комн. Недорого.   
8-967-646-98-03

Продаю новый дом в центре п. 
Лазаревское. 8-918-214-74-55

Продаю квартиру с отделкой в но-
востройке, новый монолитный дом, 
вид на поселок. 8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. в новостройке от 
1,8 млн. 8-988-414-04-55

Продаю 1-комн., ул. Победы. 
8-967-646-98-03

Продам дачу 70 кв.м, в Лазарев-
ском р-е, Шексна 8 сот, до моря 
800 м. 1,5 млн. 89384387550

Продам квартиру в Лазарев-
ском 78 кв.м, 12 эт. 3850 тыс. 
89384387560

Дом в Лазаревском р-не 60 кв.м, 
7,5 с. ровный, остановка 100 м. 
3,2 млн. 89384387580

Продам квартиру в Головинке 
44 кв.м, средний этаж. 1,2 млн. 
89384387590

Продается 4 сот. в Лазарев-
ском р-не, видовой. 1,6 млн. 
89384387550

Продам 2-комн. в Лазаревском 

54,5 кв.м, 2/5, до моря 7-10 мин. 
3,6 млн. 89384387560

Продаю 1-комн. ул. Курская 
ВВС, 30 кв.м, 4/5 с ремонтом. 2 
млн.89384387580

Продам з/у в Головинке 5 с., 
до моря 200 м. 1 950 тыс. 
89384387590

Продается 2-комн. 63 кв.м в цен-
тре Лазаревского, до моря 5 мин. 
4 млн. Торг. 89384387550

Куплю 1-2 комн. в Лазаревском, 
возможно без ремонта. Варианты. 
89282337193

Продам дачу на ВВС 50 кв.м, з/у 
10 сот. Свет, вода вид на море. 1,6 
млн. 89384387580

Продам квартиру в г. Сочи,Лаза-
ревский р-он 43 кв.м, 3 эт. 2 млн. 
89384387590

Продается 3-эт дом 95 кв.м, 6 
сот. Коммуникации центральные. 
Море 300 м. 6,8 млн. возможна 
рассрочка. 89384387550

Продам д/у 5 сот., с/т Здоровье. 
1,6 млн. 89384387560

Продаю 1- комн. в Лазаревском 30 
кв.м 4 этаж с мебелью. 2 600тыс. 
89384387580

Продам дачу в Вардане 40 кв.м 
свет, вода. До моря 200 м. 1,6 млн. 
89384387590

Срочная продажа! Участок 1,3 га 
в р-не сан.Чемитоквадже (ВВС) 
15 млн., возможна продажа по 
частям. Торг. 89384387550

Продается 2-эт. гараж в 13 ГК. 
Свет, вода, канализация, газ в 
кооперативе имеется. 1,1 млн. 
89384387560

Продам 1-комн. в Лазаревском 30 
кв.м, 2/5. 2 250 тыс. 89384387580

Продается квартира в Лазарев-
ском 38 кв.м, 4/7, коммуникации. 1 
828 тыс. 89884163070

СДАМ-СНИМУ 

Сдаю общежитие (удобства 
общие). 8-918-908-58-33

Аренда в ТЦ «Лазаревский».  
8-913-829-59-38

Сдается помещение в ТЦ «Омега» 
пер. Привокзальный, 6 на 3 этаже 
80 кв.м. 8-988-234-05-07

ОБУЧЕНИЕ

Секция спортивного и боевого 
самбо, карате в СК Фортуна, пер. 
Павлова, 14. Набор детей с 5 лет.  
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

Отделение художественной гимна-
стики в спортивном комплексе на ул. 
Малышева приглашает детей 6-7 лет.  
Тренер Парахина Наталья Сергеевна. 
Запись Пн, Пт с14.00. 8-918-417-59-91

Агентство недвижимости  
«Тройка Альянс» 

Все услуги  
на рынке недвижимости

Мы на Вашей стороне

Лазаревское, ул. Циолковского, д.8 
8-988-185-39-79; 8-918-915-63-98 

www.troika-alliance.ru
Реклама

ВБЫСТРЫЕ 
ЫПЛАТЫ по ОСАГО 

ТЕЛ.: 8-988-168-54-31

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

@ реклама

Реклама

ПЕЧАТЬ 
и

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское. 

Быстро и недорого

8-918-99-80-777

Акция «Пятница» 
3 пиццы + 2 шаурмы 
всего за 999 рублей!

Акция проходит  
каждую пятницу

ОФИСНАЯ БУМАГА МЕЛКИМ ОПТОМ
1 пачка бумаги всего за 198 рублей

продажа от 5 пачек (1 коробка)
Звоните: 8-988-237-22-68

от 340 р за 1м2

ОКНА

4300
7000

9500

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

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ

РЕКЛАМА

НОВОГОДНЯЯ 

АКЦИЯ

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ 
ВИДЫ РЕКЛАМЫ:

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

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО 
«МОЙ ПОИСК»

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


