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Международный женский день 
День сотрудников частных охранных агентств в РФ
День работников геодезии и картографии в РФ
День работника уголовно-исполнительной системы РФ

8 марта
11 марта
12 марта

Дорогие женщины 
Лазаревского внутригородского района 

города Сочи! Уважаемые избиратели!
От имени депутатов Городского 

Собрания Сочи сердечно 
поздравляем вас с прекрасным 
праздником – Международным 
женским днем! 

В этот день мы чествуем 
матерей, жен, дочерей, сестер и 
коллег по работе и учебе.  

Издавна наш любимый город 
Сочи славится вашим самым 
активным участием во всех сферах городской жизни. Вы обладаете  
удивительным даром  решать любые трудные задачи и при этом 
всегда остаетесь красивыми, добрыми и привлекательными. 
Огромное вам спасибо за теплоту и уют семейного очага, за мудрость 
в воспитании детей и внуков, за душевную  заботу о нас, мужчинах.

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в делах и большого 
женского счастья! Пусть в ваших домах и семьях торжествуют 
любовь, согласие и благополучие!
Виктор Филонов, председатель Городского Собрания Сочи.
Анатолий Карташов, председатель территориальной депутатской 

группы Лазаревского района Городского Собрания Сочи.

«Хранители времени»

10 марта отмечается профессиональный праздник «День архива». В этот день в 1720 году 
Петр Великий подписал «Генеральный регламент или Устав» - первый государственный акт, 
определивший основы архивного дела.

Лазаревский районный архив 
образован 15 августа 1945 
года, но документы ведут свою 
историю с 1927 года. В настоя-
щее время в архивном отделе 
работает три человека: началь-
ник отдела Надточий Светлана 
Геннадьевна, главный специа-
лист Грицай Георгий Василье-
вич, главный специалист Фило-
нова Евгения Сергеевна. 

В архиве хранится около 30 
тысяч дел, 407 организаций 
района. На длинных рядах стел-
лажей, в пронумерованных кар-
тонных коробках на хранение за-
ложено время и жизни, прожитые 
не одним поколением лазарев-
цев. О тысячах людских судеб, об 
истории предприятий, о принятых 
на протяжении многих десятиле-
тий решениях власти, о человече-
ских радостях и постигших бедах 
могут рассказать документы, со-
бранные в архив на хранение.

Материалы и документы, по-
ступающие в Лазаревский архив, 
подлежат, говоря языком профес-
сионалов-архивистов, постоянно-
му хранению. Это значит, что их 
следует хранить всегда.

Ведь что можно хранить 
всегда? Только память. И в архиве 
это делают добросовестно и бес-
страстно, в соответствии с дей-
ствующим порядком закладывают 
на хранение свидетельства про-
житых дней.

Но это, так сказать, архив-
ная лирика. Есть проза будней. 
Время безжалостно ко всему, оно 
не щадит и то, что надо хранить 
всегда. Вот почему хранимые 
документы требуют постоянного 
контроля, ремонта и улучшения 
их физического состояния.

Работа с вновь поступившими 
документами, их обработка и раз-
мещение в нужных ячейках архив-
ной памяти – это повседневный 
круг забот архивиста.

Ежегодно в архив за инфор-
мацией обращается более трёх 
тысяч граждан и организаций. 
Больше всего требуется докумен-
тальных подтверждений о земле и 
недвижимости.

Архив документов по личному 
составу насчитывает около 13 
тысяч дел от 344 организаций 
района. Ликвидировались пред-
приятия, конторы, структуры, 
подразделения. Источниками 
комплектования архива являлись 
предприятия торговли, обществен-
ного питания, бытового обслужи-
вания, строительные организа-
ции, здравницы. Приняты дела по 
личному составу от ликвидиро-
ванных предприятий и предприя-
тий-банкротов. В фондах архива 
хранятся документы ныне не суще-
ствующих Лазаревского, Дагомыс-
ского, Лооского и Макопсинского 
курортторгов, треста ресторанов и 
столовых, пансионатов «Красная 
гвоздика», «Тюмень», «Янтарь», 
Лазаревского рыбцеха. Имеются 
документы строительных органи-
заций, «Плодоовощеторга», школ, 
детских садов. Приняты доку-
менты ликвидированных частных 
фирм, индивидуальных предпри-
нимателей. Архивные документы 
этих организаций востребованы у 
людей, которые знакомы с пенси-
онными хлопотами. Справки о за-
работной плате, о трудовом стаже 
и прочие факты трудовой биогра-
фии однажды вдруг становятся 
нужными, спустя не один десяток 
лет. И такие сведения хранит архив 

документов по личному составу. 
Тысячи личных дел, тысячи судеб, 
трудовых биографий, подробности 
карьеры и жизни.

Лазаревские архивисты будут 
и в дальнейшем направлять свои 
знания, опыт и умение на сохране-
ние, приумножение и использова-
ние архивных документов.

В наш праздник «День архива» 
выражаем благодарность за не-
оценимый вклад в развитие ар-
хивного дела района тем, кто 
в разные годы работал в Лаза-
ревском архиве и по сей день не 
утратил связь с архивом – Сухору-
ковой Ольге Дмитриевне, Филоно-
вой Татьяне Михайловне, Бавыки-
ной Ирине Вячеславовне. 

За активную деятельность 
в деле сохранения, изучения и 
пополнения Архивного фонда 
района выражаем слова призна-
тельности председателю район-
ного общества историков-архиви-
стов Девиной Елене Николаевне.

Желаем всем доброго здо-
ровья, благополучия и новых 
творческих успехов на архивном 
поприще.

Накопленное временем веков
Сберечь и сохранить для поколений,
В бумагах нет ненужных пустяков,

В них толк и смысл 
из разных лет и  мнений.

Историю и память сохранить-
Не только архивист за них в ответе.
Без прошлого нельзя на свете жить,

Как и без будущего жизни нет
 на свете!

Светлана Надточий,
 начальник архивного отдела

Лазаревского внутригородского 
района МКУ города Сочи

«Сочинский городской архив»

Дорогие женщины!
От всех мужчин нашего района 

поздравляю вас с Международным 
женским днем 8 марта!

Этот весенний праздник 
дарит прекрасную возможность 
поблагодарить вас – наших 
дорогих мам, бабушек, жен, 
сестер, дочерей за любовь и 
терпение, за доброту и поддержку. 

Сама природа наделила вас 
красотой, душевной нежностью, 
жизненной мудростью и 
удивительным терпением. 
Мужчинам выпала счастливая 
доля любоваться вашими 
неоценимыми талантами.

В большой и дружной семье Лазаревского района живут, 
трудятся, воспитывают детей и внуков женщины самых разных 
национальностей, возрастов и профессий. Всех вас объединяют 
главные человеческие ценности – доброта, душевность, забота о 
благополучии семьи. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости, любви и 
благополучия! Пусть ваши повседневные заботы и труд доставляют 
только радость и удовольствие, пусть рядом с вами будут надежные 
мужчины, способные быть вашей прочной опорой и поддержкой!

С праздником, милые женщины!
 Сергей Бражников,

глава администрации Лазаревского внутригородского района г. Сочи

Специалисты сочинского водоканала  ввели в эксплуатацию 
девять новых насосных устройств.

От внедрения новой техники 
ожидается значительная эко-
номия энергоресурсов, вся 
система водоснабжения поселка 
Лазаревское и соседних насе-
ленных пунктов стала намного 
надежнее.

По два новых насосных агре-
гата были также установлены и 
запущены в эксплуатацию на во-

«Умная» система водоснабжения

донасосных станциях в Солони-
ках и Волконке. В Лазаревском 
в настоящее время ведется 
монтаж еще шести новых энер-
гоэффективных насосов - на 
ВНС, расположенных на улицах 
Марьинское шоссе и Хвойная. 
Они будут включены в систему 
водоснабжения района в 
течение марта. 



ТАКСИ

RED TAXI» Акция! Копи бонусы 
и езжай бесплатно!  
8(989) 26-222-26, 26-222-26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки.  
8-918-408-77-9310

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

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

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 видеона-
блюдение, «Стоянка запрещена», 
«Уголок потребителя», «Открыто/за-
крыто», «Режим работы», адресные 
таблички, стенды.  8-918-302-46-81

Продаем офисную бумагу по 198 
руб./пачка. 8-918-99-80-777
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У людей различные потреб-
ности и у каждого из нас свой 
стиль жизни. Даже в случае инди-
видуального состояния ротовой 
полости, а именно, насколько 
чувствительны зубы и десна, вре-
менная чувствительность зубов, 
зубная боль, все второстепенные 
факторы зависят от того, какие 
продукты питания вы употребля-
ете в пищу.

Мнения специалистов раз-
нятся по поводу того, приводит 
ли постоянное или длительное 
использование отбеливающих 
средств к повреждению зубов.

Некоторым людям вовсе не 
стоит отбеливать зубы. Даже 
если существует уверенность 
в надежности отбеливающих 
систем, это не значит, что прово-
дить отбеливание рекомендуется 
всем, включая беременных и кор-

мящих женщин, детей, у которых 
еще молочные зубы, и людей, 
страдающих различными забо-
леваниями десен и чувствитель-
ностью зубов. Отбеливание не 
изменит цвет коронок, пломб или 
мертвых зубов.

Процесс отбеливания не 
длится вечно, со временем 
зубы опять теряют ослепитель-
но белый цвет. Для того чтобы 
сделать свой выбор, проконсуль-
тируйтесь с дантистом, который 
подберет для вас оптимальный 
вариант лечения. Иногда доста-
точно просто улучшить технику 
чистки зубов или провести про-
фессиональную чистку в кабинете 
специалиста. Рекомендуется про-
водить общую профессиональ-
ную чистку зубов один раз в 
полгода. Какой бы метод отбели-
вания вы не выбрали, помните, 

Нюансы отбеливания зубов
При отбеливании зубов вы никогда не разрушите эмаль, если будете соблюдать инструкции и не 

будете отбеливать зубы дольше положенного времени.
что эффект данной процедуры не 
будет длиться вечно. Это лишь 
вопрос времени.

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

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

Травы и сборы, чай, мед, варенья 
и банные веники. В магазине «Ла-
заревский травник» ул. Победы, д. 
8, 8-918-918-98-32, 8-918-305-59-26

РАЗНОЕ 
Потерялся котенок (серебристый 
шотландец). Вознаграждение.  
8-918-401-66-51

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

РАБОТА 
объявления в газете о работе 

публикуются бесплатно
Кинтеатру «Восход» трубется 
бухгалтер: знание 1С, заработной 
платы, отчетность, пунктуальность, 
ответственность. 8-918-007-07-07

На постоянную работу требуется 
торговый представитель. Колбасный 
завод «Тавр». 8-918-209-23-30
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Ветеринарная клиника «Белый лев»: 
стрижка животных, чипирование, 
вет. аптека, гостиница для животных, 
перевозка животных, лечение, 
хирургия, корма. Лазаревское, ул. 
Калараша, 123/1, 8-918-106-57-75, 
8-918-200-61-56

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-
915-63-98, 8-918-204-04-20

Продаете квартиру!!! Помогу 
продать, подготовка и проверка 
документов, сопровождение 
сделки. Официально и законно. 
89282337193

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 

Продается садовый участок в п. 
Алексеевка. 10 сот, дом 174 кв м. 
Собственность. 4 млн. руб.  
270-42-73

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

Продам видовой участок 14 с. в 
Вардане, все тех.условия полу-
чены. До моря 500 м. 2.6 млн. 
89384387550

Продам квартиру в Лазаревском 
78 кв.м ЖК Коралл Хаус. 12 эт. 
3850 тыс. 89384387560

Дом 6 комнат Лазаревский р-н 
100 кв.м, участок 6 с., сад, вид 
на море, до моря 200 м. 5,2 млн. 

89384387580

Продам квартиру 44 кв.м в Го-
ловинке средний этаж. 1,2 млн. 
89384387590

Продается участок 4 с. в Лазарев-
ском р-не, видовой. До моря 500 
м. 1,6 млн. 89384387550

Продам 2-комн. на ул. Павлова 
54,5 кв.м, 2/5, до моря 7-10 мин. 
3,6 млн. 89384387560

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

Продам з/у в Головинке 5 
с., до моря 200 м. 1950 тыс. 
89384387590

Продается 1-комн. разлетайка  50 
кв.м на ул. Малышева. До моря 
15 мин. пешком. 3.4 млн. Срочно. 
89384387550

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

Продам дачу в  Вардане, 3 млн. 
89384387590

Продается 2-эт. дом 90 кв.м, уча-
сток 7 с. Свет, вода, септик. Море 
300 м.1 эт. хозяйский, 2 эт. под 
сдачу. 4.7млн. 89384387550

Продам д/у 5,25 с., с цокольным 
этажом. 1,6 млн. 89384387560

Продаю 1-комн. в Лазаревском 30 
кв.м 4 этаж, с мебелью. 2,6 млн. 
89384387580

Продам з/у 9 с. Калиновое озеро. 
500 тыс. 89384387590

Срочная продажа! 3-эт. гараж в 
р-не Морской Звезды, коммуни-
кации центральные, зона отдыха! 
4.3 млн. 89384387550

Продам з/у 7 с. в п. В. Мамедка. 
450 тыс. 89384387560

Продам 2-комн. ул. Павлова 52 
кв.м, 4/5, разлетайка, утепленная 
лоджия. 3,3 млн. 89384387580

Продается квартира в Лазарев-
ском 40,5 кв.м, 3/7, коммуникации. 
2025 тыс. 89884163070

Срочно! Продаю комнату в обще-
житии 799 тыс. Рассмотрю мат. 
капитал и ипотеку. 8-928-445-85-85

Срочно продаю з/у по ул. Победы, 
4 с. в собственности, коммуника-
ции. 6,5 млн. 8-918-201-98-17

Срочно продаю 1-комн. Недорого. 
Центр. 8-988-414-04-55

Продаю мини-гостиницу (жилой 
гараж) на 5 номеров. Евроремонт. 
Центр Лазаревского. Собственность, 
дворик с видом на море, мебель, 
техника. Торг! 8-988-508-13-98

Срочно продаю з/у на Победе, 
море в 3х минутах ходьбы. 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 в п. Лазаревское 
или меняю на участок без посред-

Геодезические работы
8-918-306-88-06

ников. 8-988-142-09-02

Продаю дом  50 кв.м, с з/у 8 с. в п. 
Аше. 3 млн. 8-918-214-74-55

Продаю 2-комн. в хорошем состо-
янии в п. Лазаревское, недорого. 
8-988-508-13-98

Куплю за наличные з/у или дом. 
8-928-445-85-85

Продаю просторную 2-комн. в 
элитном доме, панорамный вид. 
8-918-200-22-58

Продаю 2-комн. по  ул. Победы. 
Срочно. 8-988-414-04-55

Продаю  з/у в п. Аше, по ул. Репи-
на, 6,3 сот, можно поделить по 3 
сот. 2350 тыс. Ровный, собствен-
ность, ИЖС, коммуникации, разре-
шение на строительство, проект на 
гостиницу или  обмен  на квартиру 
в Лазаревском!  8-988-508-13-98

Продаю 3-комн. по ул. Победы в 
высотке 4,4 млн,  и з/у р-н аэро-
дрома. 8-988-414-04-55

Продаю 1-комн. на Победе, низкий 
этаж. Недорого! 8-918-200-22-58

Срочно продаю 1-комн. в хорошем 
р-не п. Лазаревское, недорого! 
8-988-508-13-98

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

Продам дачу в п. Хатлапе. 1,7 
млн. 8-918-201-98-17

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

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

Продаю 1-комн. ул. Партизанская, с 
ремонтом. 2,5 млн. 8-918-201-98-17

Продам гостиницу. 8-988-508-13-98

Продаю з/у в Лазаревском, ИЖС. 
Ровный! Срочно! 8-988-419-91-58

Продаю 2-комн. 3 млн. Срочно. 
8-967-646-98-03

Продаю з/у 3 с. с недостроенным 
домом 240 кв.м на ул. Тормахова. 
Недорого. 8-918-201-98-17

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

Продаю в центре Лазаревского до-
мовладение 250 кв.м с з/у, до моря 
15 минут, недорого 8-918-200-22-58

Продаю квартиру в новостройке с 
отделкой, вид на поселок.  
8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. в новостройке, 
чистовая отделка, от 1,9 млн. 
8-988-414-04-55

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

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

Куплю 2-комн. 8-988185-39-79

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

Продаю участок в Мамедке 7 с. 
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 на 3-эт. 1 млн. 

8-918-915-63-98

Куплю з/у. 8-918-915-63-98

Продаю 1-комн. 2,6 млн.  
8-988-153-78-87

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

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

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

Продаю 2 комнаты в общежитии 
с ремонтом в одной секции 3 эт. 
8-918-915-63-98

Продаю дом 140 кв.м с участком 
8 с. по ул. Сочинское шоссе. 
Коммуникации, до пляжа 5 минут. 
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  комнату в 2-х комнатной 
квартире (собственность) ул. Пав-
лова, 129. 8-965-482-21-33

Сдам в аренду торговый ларек в 
Лазаревском. Длительно.  
8-918-91-600-91 

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

Продам  домовладение у моря, 7 
комнат, для сдачи в летний пери-
од. 7 млн. 8-918-91-600-91

Продам  домовладение в р-не 
«Сортучастка».  
8-918-91-600-91 

Продам 1-2 комн. ул. Рылеева. 2,2 
млн. 8-918-910-74-69,  
8 918-91-600-91

Продам комнату 18 кв.м с узако-
ненными удобствами, 2 эт.  
8-918-910-74-69

Продам 2-комн. ул. Калараш, 
срочно, недорого, с ремонтом. 
8-918-910-74-69

Продам  2-комн. в п. Н. Макопсе. 
8-918-910-74-69

Продам квартиру в новостройке п. 
Лазаревского. Цены застройщика. 
8-918-910-74-69

Продам или сдам  жилой гараж в 
п. Лазаревское. 8-918-91-600-91, 
8-918-910-74-69

СДАМ-СНИМУ 

Сдам комнату в общежитии (сла-
вян.). 8-918-000-15-81

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

Уроки гитары. 8-965-476-93-46

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

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

В мини-отель требуются повар, 
помощник повара. 8-918-61-55-222

Оконной компании требуется 
менеджер по продажам с о/р.  
8-988-233-68-00

Срочно требуется на работу 
в стоматологическую клинику 
медсестра. 8-918-613-69-31

Требуется сварщик-аргонщик. 
8-988-233-68-00

Требуется мастер по изготовлению 
и установке натяжных потолков, 
кондиционеров. 8-918-916-54-20

Агентству недвижимости «Тройка 
Альянс» требуется риэлтор, 
гарантированная зарплата.   
8-918-915-63-98

Требуются автомойщики с о/р. 
8-918-341-000-4

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

Бетонщики-монолитчики. 2500 
руб./куб. 8-988-167-98-53 

Малярные работы.  
8-965-482-06-61

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

Электрик. Сантехник. Сварщик. 
8-918-610-24-69

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

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

Натяжные потолки, гибка метала. 
8-988-153-69-37

«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 

Услуги электрика. 8-918-409-07-83

Проводим газ. 8-963-16-02-403

Сантехник. 8-918-608-75-22

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

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
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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

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

Акция проходит  
каждую пятницу

от 340 р за 1м2

ОКНА

4300
7000

9500

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

Реклама

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

ВБЫСТРЫЕ 
ЫПЛАТЫ по ОСАГО 

ТЕЛ.: 8-988-168-54-31


