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еженедельная газета для жителей и гостей Лазаревского внутригородского района города Сочи

Родина! Молодежь! Патриотизм!

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назвал патриотизм национальной идеей России: «У нас нет никакой, и не может быть никакой другой объединяющей идеи,
кроме патриотизма».

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики, труженики тыла!
Дорогие жители и гости района!

Город Сочи – это яркая палитра самобытных национальных
культур. На одной территории,
уже более века, проживают более
100 народностей и национальностей. Созданы и успешно действуют 18 национально-культурных

политические,
экономические,
образование и другие сферы.
Ежегодно в городе Сочи подростки и молодежь принимают
участие во всероссийской акции «Рекорд Победы», шествии
«Свеча Памяти», гражданской

обществ и объединений. Важнейшим условием формирования
толерантных установок является
государственная идеология и патриотизм - как общегосударственная идея, этому способствует
утвержденная
правительством
России госпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Программа
затрагивает все социальные слои
и возрастные группы, но приоритет - патриотическое воспитание
детей и молодежи. Постоянная
работа направленная на реализацию поставленных задач,
позволяет вовлечь в позитивную
социальную среду представителей разных национальностей и
конфессий, особенно детей, подростков и молодежь, проживающих на территории Сочи.
Межкультурное
взаимодействие отражается у нас в проведении массовых мероприятий: фестивалей, праздников, выставок
и т.д., но культурная жизнь - это
лишь части жизни. Мы должны
учитывать все виды отношений:

компании «Георгиевская лента»,
проводится оказание адресной
помощи ветеранам «Согреем
сердца ветеранов». Творческий
потенциал сочинской молодежи
позволяют раскрыть конкурсы рисунков, стенгазет, песен и стихов.
В Лазаревском районе завершающим мероприятием молодежного

проекта «От Сталинграда к Великой Победе!» стала интеллектуально-познавательная игра, в
которой участвовали школьники и
студенты.
Патриотическое
сознание
приходит осознано - с любовью к
родному краю, с пониманием своих национальных особенностей,
с гордостью за страну и город в
котором живешь.
Воспитанники военно-патриотических клубов и объединений,
активная молодежь города поддерживают санитарный порядок
у памятников, братских могил и
памятников землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной
войны. Кульминацией мероприятий военно-патриотической направленности, в очередной раз,
станет шествие «Бессмертный
полк», где все мы, с портретами
своих родных - защитников Отечества, пройдем по знакомым
улицам. Наши сердца переполнятся гордостью – мы патриоты!
С праздником ПОБЕДЫ!
Девина Е.Н.
– заведующая «Этнографическим музеем п.Лазаревское»
отделом

Примите самые сердечные поздравления с великим праздником –
Днем Победы!
9 мая - этo священная дата для каждoгo рoссиянина. Этoт день мы
называем праздникoм сo слезами на глазах, пoтoму чтo вспoминаем
тех, ктo oтдал свoю жизнь за свoбoду и независимoсть нашей Рoдины.
Дoрoгие ветераны! Вы прoшли через страшные испытания,
преoдoлели oгoнь и смерть, спасли челoвечествo oт угрoзы фашистскoгo пoрабoщения. Мы в неoплатнoм дoлгу перед вами, низкий вам
пoклoн за великий пoдвиг!
Уважаемые лазаревцы! Будем достойными ратных и трудовых подвигов старшего поколения! И сохраним самое ценное, что завоевано
в 45-м – мир, свободу, независимость нашей великой страны. Пусть
праздник Победы служит и впредь сплочению, и придаст новые силы в
укреплении могущества России.
В этот праздничный день от всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия и мира!
С Днем Великой Победы!
Глава администрации Лазаревского района
Бражников С.Н.

Поздравление Председателя Городского
Собрания Сочи В.П. Филонова с праздником
Великой Победы

9 мая 1945 года - день славы и гордости за
нашу страну, наш великий народ, победивший
нацизм. День радости и слез, скорби и надежд.
Ровно 74 года назад имя каждого солдата Великой Отечественной золотыми буквами было
вписано в историю России, в историю всего человечества. Подвиг советского народа не меркнет с течением времени. Напротив, чем дальше
от нас те грозные военные годы, тем глубже мы
сознаем его величие.
Мы будем вечно чтить подвиг солдата, скорбеть о погибших и замученных, и всегда отстаивать правду о войне.
Наши предки во все времена во имя величия России достигали вершин доблести и отваги, умели побеждать. Эти традиции - пример для
молодых поколений.
Одним из главных направлений в своей деятельности депутаты Городского Собрания Сочи считают заботу о гражданах, и особенно о ветеранах Великой Отечественной войны, которым уделяется пристальное внимание не только в майские дни, но и в течение всего года. Ведь
наши ветераны — это золотой фонд города. Многие из них, несмотря
на возраст, продолжают вести активную общественную работу, в чём
им помогает депутатский корпус, организовывая встречи и поздравления, оказывая материальную поддержку.
Дорогие ветераны! Никакими словами нельзя передать нашу гордость и восхищение вами. Вы - наше бесценное достояние, в вас наша сила и вера. Сегодня наша задача – сделать все, чтобы ваша
жизнь была наполнена уютом и комфортом, заботой и теплом родных
сердец. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и
тепла близких! С праздником! С Днём Великой Победы!

Коллектив Управления ПФР в Лазаревском
внутригородском районе города-курорта
Сочи, от всей души поздравляет ветеранов
Великой Отечественной Войны, со знаменательной датой – 74-летием Победы советского народа в Великой отечественной войне
1941 – 1945 гг.
Имена от рядового до маршала навечно вписаны в книги памяти, в историю героического служения Родине.
Наш человеческий долг всегда помнить о тех, кого нет с нами,
кто пал на войне.
С праздником, дорогие ветераны!
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С Первомаем! С днем Труда!

Ушедшая, казалось, навсегда в прошлое после распада Советского Союза добрая традиция – широко
отмечать первый день весны, как праздник мира и труда, постепенно возвращается в российский календарь памятных дат. Вновь становятся привычными и хорошо знакомые страшим поколениям жителей
страны неизменные атрибуты торжества – красочные многолюдные демонстрации и массовые народные гуляния. Сочи, конечно, не исключение. Для нашего города Первомай – событие особого рода, символизирующее дружбу, добрососедство и духовное единение многонационального населения курорта.

…Удивительные чудеса происходят не только в канун Нового
года. Неожиданным сюрпризом они
могут побаловать в любой момент,
даже, когда этого, кажется, совсем
не ждешь. Главное – оказаться в
нужном месте в нужный час.
Две нарядные старушки с весенними букетами в руках, ехавшие в креслах напротив, торопились на «Ласточке» в Сочи, чтобы
не пропустить праздничное шествие. Как оказалось, обе – приезжие, из разных городов, отдыхают
в одном из санаториев Лазаревского района, где познакомились практически сразу, да так, что, кажется,
всю жизнь друг дружку знали. Торжественно отмечать Первомай для
них давняя неизменная традиция,
которую они стараются неукоснительно соблюдать везде, даже вдали от родного дома.
… – Первая – Майя! – весело
представилась одна. Затем добавила за подругу: – И вторая – тоже
Майя!
Это был настоящий подарок
судьбы, да такой, что специально
не придумаешь. Естественно, мы
сразу разговорились.
– Я из Барнаула, выросла в
многодетной семье, – рассказала
корреспонденту «ЛН» одна из женщин. – Родилась первой среди шести братьев и сестер. Произошло
это в ночь на первое мая. Родители, недолго думая, дали мне звонкое имя – Майя, созвучное всенародно любимому празднику. Отец
был с чувством юмора, поэтому
всякий раз, когда его спрашивали
о детях, начинал с меня: «Первая – Майя!». Так и «прилипло».
В школе, в институте, на работе,
даже сейчас, когда я давно стала
бабушкой, все по привычке так
и зовут «Наша первая – Майя!».
Поначалу возмущалась, а потом
свыклась, решила: раз так – буду
первой всегда!
У Майи Савельевны Никитиной, которая в Первомай отмечает сразу два праздника, с десяток
медалей: она – ветеран труда, есть
юбилейные и производственные
награды – много лет с честью проработала в сельском хозяйстве, да
так, что руководство и коллеги на
пенсию отпускать не хотели, уговаривали остаться. Дети, решившие
порадовать любимую маму, сделали неожиданный подарок ко дню
рождения и празднику – купили ей
путевку в Сочи.
Жительница Тольятти Майя

Владимировна Рева рассказала о
своей судьбе. Отец, трое братьев –
все воевали на фронте. На счастье
– вернулись домой победителями.
Пусть с ранениями, контузиями
– война опалила их нещадно, но
живые – это главное. Сама вышла
замуж за военного, почти полвека
проработала в здравоохранении,
врач-терапевт. Сын и дочь пошли
вслед за матерью, там, глядишь,
и внуки продолжат семейную традицию – целая династия медиков
получится…
На первомайской демонстрации в Сочи, ставшем главным событием праздничного дня, Лазаревский район представляли сотни
людей. Большой дружной колонной с цветами, шарами и транспарантами шли представители администрации района, депутаты,
общественники из сельских округов, активисты территориальных
органов самоуправления, руководители национальных, ветеранских и молодежных организаций,
артисты Центра национальных
культур, работники образования и
здравоохранения, студенты, спортсмены, юнармейцы.
Широко отметили «красный»
день календаря и в разных населенных пунктах взморья. На пло-

щади перед Лазаревским ЦНК прошел районный праздник «Мелодии
Первомая». Перед жителями и
гостями города выступили духовой оркестр и самодеятельные
творческие коллективы, работали
мастер-классы и выставка декоративно-прикладного искусства. В
Доме культуры поселка Дагомыс
состоялась развлекательная концертная программа «Мир, дружба,
май!». Веселые тематические акции и вечера организовали сотрудники сельских клубов.
Как всегда насыщенной в
праздничные дни была спортивная программа. Главной площадкой стал спорткомплекс «Лазаревский», радушно встречающий
молодежь и взрослое население
района. Первого мая здесь прошел
традиционный массовый турнир по
мини-футболу, а любители активного, здорового образа жизни смогли позаниматься на тренажерах и
подготовиться к сдаче норм ГТО.
Многие жители района предпочли провести выходные дни
привычно – в кругу семьи или на
природе с друзьями. Другие – их
тоже весьма внушительная армия
– в соответствии с созидательным
девизом «Первомай – не день безделья, а день труда» отправились
подальше от повседневной суеты
– на свои дачи и приусадебные
участки. Для садоводов и огородников сейчас самая жаркая пора
– хлопот хватает.
Успешно поработали в праздник
местные
экскурсионные
фирмы: практически на всех
популярных туристических объектах Лазаревского взморья наблюдалось заметное оживление.
Томительное межсезонье закончилось, прелюдия к новому курортному лету, которого сочинцы
ждут с большим нетерпением,
получилась во всех отношениях
ударной.
Анзор НИБО.
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Уважаемые жители Лазаревского
района города-курорта Сочи!

Управление ПФР в Лазаревском внутригородском районе города-курорта Сочи информирует
о переключении номера «горячей
линии» 8(862)274-21-91 на обслуживание Контакт-центром Отделения ПФР по Краснодарскому краю.
То есть при наборе данного номера
Ваш вызов автоматически переводится на краевое Отделение.
Обратившись к специалистам Контакт-центра, вы получите консультацию по вопросам
установления и выплаты пенсии,

распоряжения средствами материнского (семейного) капитала,
регистрации в системе обязательного пенсионного страхования и другим вопросам, входящим в компетенцию ПФР.
Обращаем Ваше внимание
на то, что за звонок НЕ взимается дополнительная плата. Стоимость звонка в Контакт-центр не
превышает стоимости тарифа на
домашнюю телефонию в Лазаревском районе города-курорта
Сочи.

Предоставление путевок для детей

Скоро начнется лето и долгожданные каникулы. А каникулы
– это, прежде всего, долгожданный отдых. Правильно организованный отдых – это хорошее настроение, здоровье, новые друзья, это раскрытие своего творческого потенциала и заряд бодрости на длительное время.
Управление социальной за- в текущем календарном году на
щиты населения министерства получение путевки для отдыха и
труда и социального развития оздоровления ребенка в оздороКраснодарского края в Лазарев- вительном лагере до 1 сентября
ском внутригородском районе го- 2019 года, на получение путевки
рода-курорта Сочи информирует, (курсовки) для лечения ребенка в
что детям из семей, состоящих на санаторной организации до 1 деучете в управлении, в период лет- кабря 2019 года.
них каникул для отдыха и оздоровДополнительную
информаления в оздоровительных лагерях цию по вопросам предоставлепредоставляются бесплатные пу- ния путевок (курсовок) родителям
тевки.
(законным представителям) для
Путевки для лечения в сана- детей можно получить, обративторных организациях предостав- шись в управление социальной
ляются детям-инвалидам, детям, защиты населения по адресу:
один из родителей (законных п. Лазаревское, ул. Лазарева,
представителей) которых явля- 56, кабинет №1. Тел. 270-16-61,
ется инвалидом, детям из семей, 270-20-31.
состоящих на учете в управлении.
Руководитель управления
Приглашаем родителей (за- социальной защиты населения
конных представителей) подать
в Лазаревском районе г. Сочи
заявление для постановки на учет
М.Н. Власова

-
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RED TAXI» Акция! Копи бонусы 
си езжай бесплатно! 
8 (989) 26-222-26, 26-222-26
ПРОДАЕМ
я
Продаем информационные
стенды и таблички на двери для
-вашего магазина или офиса готовые и под заказ: «Акция», Ведете
ся видеонаблюдение, «Стоянка
-запрещена», «Уголок потребитекля», «Открыто/закрыто», «Режим
работы», адресные таблички,
встенды. 8-918-302-46-81

-Травы и сборы, чай, мед, варе-нья и банные веники. В магазине «Лазаревский травник», ул.
 -918-918-98-32,
йПобеды, д. 8. 8
-8-918-305-59-26
а
РАЗНОЕ
-Куплю б/у соковыжималку.
а
-8-918-203-35-46
Реклама гостиниц, отелей,
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85

РАБОТА
- объявления о работе в газете
,
публикуются бесплатно
-Требуется бригада квалифициро-ванных бетонщиков.
8-918-203-35-46
е
-В отель требуются: администра-тор, горничная, садовник.
е8-988-234-54-90
а
-Требуются: уборщица, посудоамойщица, бармен. официант.
8-903-464-99-69
Требуется уборщица в магазин
Рив Гош: з/п 6000 руб, 5/2 по 4
часа. 8(862)270-95-36
В ресторан требуются: поваруниверсал, администратор,
официанты, бармены.
8-988-234-54-90
Требуется горничная.
8-918-617-87-17
Требуются: повар-кассир фастфуда, грильщик-заготовщик.
8-988-234-54-90
Требуются: бармен, официант,
уборщица, посудомойщица.
8-903-464-99-69
Требуются горничные.
8-918-915-31-74
Требуется сиделка без проживания. 8-918-309-92-10
На постоянную работу в пансионат (п. Якарная щель) требуется
сиделка. Срочно. 8-988-236-86-56
Рекламному агентству «Мой
поиск» требуется специалист по
работе с клиентами. Требования:
опыт работы в продажах или
маркетинге от 1 года. Условия:
оформление по ТК, комфортные
условия труда, дружный коллектив, карьерный рост. Подробнее тут: 8-918-438-94-19, http://
moypoisk-reklama.ru/vakansii
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Электрик, сварщик.
8-918-610-24-69
Сантехник, электромеханик.
8-989-090-56-93

Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777
Продажа, монтаж, ремонт, регулировка: окон и дверей, натяжных потолков, роллет и ворот.
8-988-233-68-00
Строительство каркасно-щитовых домов по канадской финской
технологии. 8-918-005-62-52
Каленое стекло, алюкобонд
(цельно стеклянные перегородки). Компания «Евростиль».
8-918-208-40-29
УСЛУГИ
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8-918-930-12-37

тре.8-988-414-04-55

Срочно продаётся 1-комн. в
центре с хорошим ремонтом.
8-988-414-04-55

Продаю квартиру в центре, ул.
Лазарева, в районе жд вокзала
44,7 кв.м 2,5 млн. Торг.
8-988-182-89-67

Продаю 1-комн. в центре.
8-918-200-22-58
Срочная продажа! Малогабаритная квартира в Лазаревском, 23
кв.м с ремонтом и мебелью! 2,2
млн. 8-988-508-13-98
Продаётся дача с домом, з/у 5
сот. 8-988-414-04-55
Продаю з/у ИЖС в районе Победы. 8-928-445-85-85

Срочно продаю 1-комн. на Партизанской. 2,65 млн. 8-928-445-85-85
Продаю 2-комн. ул.Партизанская
д.15. 5,5 млн. 8-988-189-7000
Продаю 2-комн. по ул. Победы.
89180068366
Продаю 1-комн. Центр, недорого.
89182147455
Продаю 1 комн. 2,8 млн.
8-988-187-29-27

Акция! Скидка 20% на лечение
кариеса, отбеливание и гигеническую чистку зубов в семейной
стоматологической клинике
«Асти» в выходные дни! www.
astimed.ru 8-862-270-80-80,
8-918-270-80-80

Продаю квартиру-студию в новом
доме с ремонтом. Срочно.
8-988-414-04-55

Спил деревьев. 8-918-602-3-777

Продаю 2-комн. с ремонтом, ул.
Победы. 4,4 млн. 8-928-445-85-85

Продаю дом с землей (6 соток).
1,8 млн. 89180068366

Срочно продаю дом 250 кв.м с
участком 15 соток. 10 млн.
8- 918-200-22-58

Продаю 2- комн. на ул. Победы.
8-928-455-75-98

Ремонт холодильников и стиральных машин. Выезд на дом.
8-918-616-94-56
Установка и обмен антен «Триколор ТВ» обращайтесь по тел.:
239-80-86
Печать цветных визиток по
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.
8-988-237-22-68
Распространение листовок по
почтовым ящикам и промоутерами в Лазаревском районе, Сочи.
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
Изготовление наружной рекламы. 8-918-99-80-777
Создание и продвижение сайтов.
Создание сайта от 10000 руб.
Продвижение сайта от 7000 руб.
8-918-918-35-40
Обновление, поддержка, раскрутка сайтов быстро и недорого.
8-918-918-35-40
Напишем тексты и сделаем
иллюстрации для вашего сайта.
8-918-918-35-40
Монтаж и ремонт рекламных
конструкций. 8-918-302-46-81
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается 2-комн. в кирпичном
доме г. Тимашевск. Отдельный
вход, отопление, высокие потолки, МПО, кондиционер, новая
эл.проводка, мебель, бытовая
техника, огород 4 сот., фруктовый сад, сарай, подвал, беседка
1,8 млн или меняю на 1-комн.

Квартиры в доме бизнес-класса,
евроремонт. Есть варианты с
черновой отделкой!
8-988-508-13-98

Продаётся комната в общежитии
с удобствами. 8-988-414-04-55
Срочно продаю з/у около аквапарка Наутилус, 6,5 сот. ИЖС.
8-988-508-13-98
Продаю 2-комн. 53 кв.м в центре.
3,35 млн. 8-918-200-22-58
Продаю 2-комн. ул.Малышева.
8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии,
ул. Партизанская, 970 тыс.
8-988-182-89-67
Продаю дом 340 кв.м. на участке
7 сот, Сосновый Бор. 8,7 млн.
8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. ул.Победы.
8-988-414-04-55
Продаю 2 эт. жилой гараж в центре. 1,5 млн. 8-988-182-89-67
Продаю гостиницу в центре.
8-928-445-85-85
Продаю гостевой дом в Лазаревском. 8-988-508-13-98
Продажа квартиры в новостройке ЖК «Семейный» цены от
застройщика. Акции до 1 июня
(юр. Сопровождение).
8-988-414-04-55
Продаю з/у 8 сот. Лазаревский
р-н, 2,8 млн, 8-988-182-89-67
Квартиры в новостройках! ЖК
«Семейный», «Звезда», «Жилой
Квартал». Полное сопровождение сделки, ипотека, материнский капитал, рассрочка.
8-988-508-13-98
Продаю гостиницу в цен-

Продаю з/у. 8-918-209-78-27
Продаю общежитие с ремонтом.
8-928-259-38-40

Продаю общежитие на Партизанской. 8 918 209 78 27
Продам 1-комн. 29 кв.м в п.Якорная Щель, участок 2 сот придомовая тер-я. 2 млн. 89384387590
Продам 1-комн. 29,5 кв.м на
ВВС. Ремонт, 2 этаж. 2,2 млн.
89384387560
Продаётся 1-комн. без ремонта, средний этаж. 1,8 млн.
89384387550
Продам участок 6 сот. Солоники
(свет, вода, газ по границе). 1,9
млн. 89384387580
Продаю дачу ВВС ул. Курская
(дом 31 кв.м, 5 сот, свет, вода,
подъезд). 1,5 млн. 89384387580
Продам з/у 15 сот. с ветхим домиком в Лазаревском р-не (свет,
вода, дорога, прописка) 2,7 млн.
89384387560
Продается 1-комн.30 в.м+лоджия Лазаревский р-он. 1,6 млн.
89384387580
Срочно продам жилой гараж. 1
млн. 89881537981
Продаю з/у 5,7 сот. в Макопсе.
1,1 млн. 89528505970
Продаётся комната с с/у. Ремонт.
89384387550
Продаётся з/у 20 сот., ровный,
коммуникации по меже. 3 млн.
89384387550
Продаю з/у 3,6 сот. в п. Солоники
под строительство. Все коммуникации, включая газ по границе.
750 тыс. 89528505970
Продам 1-комн. 5 эт. в Лазарев-

17 мая
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Продаю комнату. Ремонт.
8 918 214 74 55
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Пенсионерам скидка 10%. (скидка действует 17.05.19)
Справки и вызов специалиста на дом (по району)
к инвалидам бесплатно.

ском на ул. Павлова. 2,8 млн.
89384387560
Продаётся з/у 6 сот. СНТ, ровный. 300 тыс. 89384387550
Продам участок 8 сот. п. Головинка. 800 тыс. 89384387590
Продам дом 67 кв.м 2 этажа+цоколь, 4,1 сот. на Марьинсом
шоссе. 2,35 млн. 89384387560
Продам жилой гараж 46 кв.м
на Изумрудной. 2,1 млн.
89528505970
Продаю квартиру 44 кв.м п. Головинка. 1,85 млн. 89384387590
КУПЛЮ
Куплю квартиру или дом с участком в Лазаревском, без посредников. 8-988-182-89-67
Куплю без посредников 1-комн.
в Лазаревском, желательно в
центре. 8-988-154-1752
Куплю з/у /домовладение в
Лазаревской от собственника.
8-918-200-22-58
Срочно куплю квартиру в Лазаревской от собственника. Агентства просьба не беспокоить.
8-988-414-04-55
Куплю дом или дачу в Лазаревском р-не. Варианты.
89384387580
Куплю квартиру в Лазаревском за
разумную цену. Тел.89528505970.
СДАМ - СНИМУ
Возьмем в аренду гостиницу от
30 номеров на летний период в
Лазаревском. 8-918-904-44-48
Сниму комнату. Круглогодично.
8-953-090-26-89
ОБУЧЕНИЕ
Подготовка ребенка к школе:
математика, обучение чтению,
развитие речи, память, логика,
внимание. 8-918-108-27-72

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВИЗИТОК

1,5 руб/шт
при тираже от 1000 штук

8-918-99-80-777

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ЛЮДИ
ЛЕГКО НАХОДИЛИ ВАС В ИНТЕРНЕТЕ?
ПРЕДЛАГАЕМ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ
ВАШЕГО ИНТЕРНЕТ-САЙТА
ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО РАБОТ И ИХ РЕЗУЛЬТАТ
Звоните в веб-студию «Мой поиск»: 8-918-918-35-40

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.

4

Лазаревские НОВОСТИ

@ реклама

четверг, 8 мая 2019 года. № 18 (630)

Áûñòðî è êà÷åñòâåííî

ìåòàëëîïëàñòèêîâûå îêíà è äâåðè
- ìàíñàðäíûå îêíà
-ðîëëüñòàâíè
8-918-916-54-20
- ãàðàæíûå âîðîòà
8-988-144-92-58
- æàëþçè
óë. Êàëàðàøà, 64â (íàïðîòèâ äîìà 145à)

ОКНО

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫ

6150

ДВЕРЬ
ОКНО

5100

8750

г. Сочи, п. Лазаревское
ул. Малышева, д. 15

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
и МОНТАЖ

НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
-

Световые конструкции,
Объемные буквы,
Печать на пленке,
Баннеры, таблички и др.

ДОСТУПНО И КАЧЕСТВЕННО!
www. moypoisk-reklama.ru
Звоните в «Мой поиск»:
8-918-99-80-777.

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ ВИДЫ
РЕКЛАМЫ:
- Дисконтные карты
- Меню
- Наружная реклама
- Распространение
листовок
- Создание сайтов
- Реклама в СМИ

ПЕЧАТЬ,

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

распространение

ЛИСТОВОК

пос. Лазаревское
Быстро и недорого

8-918-99-80-777

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