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День таможенника Российской Федерации
Всероссийский день гимнастики
День работников автомобильного транспорта
День бабушек и дедушек в России
День основания Российского военно-морского 
флота

25  октября
26  октября
27 октября
28 октября
30 октября

наслаждайтесь вкусом еды;
начните ЖЕВАТЬ сразу;
забудьте о дискомфорте и боли;

откажитесь от съемных протезов навсегда
перестаньте стесняться своей улыбки
улыбайтесь и РАДУЙТЕСЬ жизни

СЕМЕЙНАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
КЛИНИКА

www.astimed.ruНаш адрес: п. Лазаревское, ул. Родниковая, 23

+7 (862) 270-80-80
+7 (918) 270-80-80

Профессионально Качественно Без боли Гарантия

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОСЬБА ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ  У ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА

Лицензия № ЛО-23-01008364 Министерство 
Здравоохранения Краснодарского края Зубы за 1 день - НОВАЯ ЖИЗНЬ С КРАСИВОЙ УЛЫБКОЙ

Впервые в Лазаревском все услуги 
в одном месте: диагностика, лечение, 

протезирование!

Все зубы на четырех или шести имплантах Nobel

По итогам инспекции района и схода граждан Алексей Копайгородский обозначил широкий 
спектр задач. По указанию мэра была создана рабочая группа и проведён мониторинг с составлени-
ем реестра из 54 пешеходных мостов.  

Особое внимание уделялось 
объектам, не соответствующим 
требованиям безопасности и под-
лежащим ремонту в первую очередь. 
Так, осенью прошлого года во 
время проливных дождей в по-
сёлке Мирный были разрушены 
два пешеходных моста через 
реку Цусхвадж. Сегодня устье 
реки расчищено, пешеходный 
мост восстановлен, второй под-
весной – в стадии строительства. 
- Возникла необходимость ком-
плексного подхода к этому на-
селённому пункту, - расска-
зывает глава администрации 
Лазаревского района Олег Бур-
лев. - В первую очередь нам 
пришлось расчищать русло реки. 
В зависимости от места, убира-
ли грунт высотой от 2 до 6 ме-
тров. Полностью работы будут 
завершены в течение недели. 
Реконструкция настилов – пер-
воочередная задача, которую 
поставил глава города перед 
администрацией района. За ми-

нувший месяц настилы замени-
ли на мостах в Лоо и Дагомы-
се. В селе Лоо давно требовал 
ремонта пешеходный мост на 
улице Жигулёвской. Старый, 
прогнивший настил заменили на 
капитальный, металлический, не 
забыв о требованиях безбарьер-
ной среды. В посёлке Дагомыс 
на двух пешеходных мостах по 
улице Ленинградской и Арма-
вирской настилы заменены на 
древесные, выполненные из ли-
ственницы, но благодаря специ-
альной пропитке их срок эксплуа-
тации увеличивается до 10-ти лет. 
О необходимости благоустраи-
вать район говорили и на сходе 
граждан. На улице Эвкалипто-
вая создали новую зону отдыха 
с барбекю. На улице Тормахова 
в рамках нацпроекта «Комфорт-
ная городская среда» строят 
сквер, открытие которого за-
планировано ко Дню города. 
Преобразования коснулись и 
образовательных учреждений. 

В музыкальной школе на улице 
Шевченко привели в порядок при-
легающую территорию, заасфаль-
тирован двор школы и детского 
сада в отдалённом ауле Хаджико. 
Завершилась реставрация колон-
нады на въезде в Сочи со сторо-
ны поста «Магри». В ходе работ 
приведён в порядок фасад, вос-
становлена иллюминация, отре-
монтирован цоколь композиции. 
На этом работы по приведению 
объектов Лазаревского района 
в порядок не завершаются. За-
канчивается ремонт 12-ти кило-
метровой дороги и строитель-
ство тротуара к высокогорным 
селам Хаджико, Шхафит, Калеж 
и Лыготх. На трассе появятся 
освещение и остановочные ком-
плексы. Полным ходом идут ре-
монтные работы в ауле Кичмай. 
Кроме того, в следующем году 
будет проведена реконструкция 
набережной, которая протянется 
на 12 километров – от пляжа «Ка-
липсо» до пляжа «Дельфин».

В Лазаревском районе 
ремонтируют мосты

Книга к юбилею
Уважаемые друзья! В 2019 году исполняется 85 лет централь-

ной районной библиотеке им. А.И. Одоевского и 65 лет централь-
ной детской библиотеке.В связи с этим событием библиотеки 
объявили акцию «Подари новую книгу к юбилею».

Принять участие в ней может 
каждый желающий. С благодар-
ностью примем подаренные книги. 
Они обязательно займут место на 
полках наших библиоте, и, таким 
образом, вернуться к вам и вашим 
детям. Итоги акции будут подведе-

ны в ноябре на праздничном вече-
ре. Каждый участник будет награж-
дён Благодарственным письмом.

Искренне ваши, 
библиотекари централь-

ной районной и центральной 
детской библиотек.
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Высокая социальная ответственность
Жители сельских округов города Сочи выражают глубочайшую благодарность коллективу го-

сударственного предприятия «Дагомысское ДРСУ» за существенную помощь в решении самых 
острых проблем. 

В Сочи продолжается ак-
тивное развитие автодорожной 
сети – капитально ремонтиру-
ется и модернизируется вся ин-
фраструктура – от федеральных 
и краевых дорог до небольших 
улиц и переулков. Рабочие брига-
ды в спецовках с надписью «Да-
гомысское ДРСУ» сегодня можно 
увидеть в десятках сел и аулов 
курорта, даже в самых отделен-
ных уголках города. И не только. 
В настоящее время предприятие 
содержит обширную сеть автомо-
бильных дорог общей протяжен-
ностью 460 километров. Из них 
146 км – в Туапсинском районе, 
еще 250 км – в Сочи. 

Помимо крупных объектов, 
реализуемых в рамках государ-
ственных целевых программ, 
предприятие, которым уже 
восемь лет руководит уроже-
нец аула Хаджико Сафарбий 
Напсо, за счет собственных 
ресурсов помогает в решении 
актуальных проблем населен-

ных пунктов. И таких примеров 
– многие десятки. 

По нынешним временам Да-
гомысское дорожно-ремонтное 
строительное управление являет-
ся весьма уникальной структурой: 
сегодня это единственное госу-
дарственное предприятие в Крас-
нодарском крае, которое занима-
ется содержанием обширной сети 
автомобильных дорог, осущест-
вляет большой комплекс дорож-
но-строительных работ, а также 
в случае возникновения стихий-
ных бедствий, что в регионе, к 
сожалению, далеко не редкость, 
участвует в ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций. 
Вот уже многие годы благодаря 
профессионализму руководства 
и слаженной работе большого 
многонационального коллектива 
– здесь трудятся почти шестьсот 
человек – управление динамично 
развивается, наращивает свою 
материально-техническую базу, 
увеличивает объемы и показате-
ли. Например, если в 2016 году 
силами ДРСУ в четырех районах 
Сочи было отремонтировано 32 
улицы, то в 2018 году – уже сорок! 

Помимо основного направ-
ления деятельности предприя-
тие под руководством Сафарбия 
Напсо вкладывает собственные 
средства в развитие населенных 
пунктов, оказывая безвозмезд-
ную помощь в благоустройстве 
важных социальных объектов.

«В нынешнем году дорогой 
подарок преподнес нам бывший 
воспитанник Сафарбий Напсо, – 
сообщили в совместном письме, 
направленном в редакцию «ЛН», 

коллективы школы и детского 
сада аула Хаджико. – Благодаря 
личной инициативе Сафарбия 
Сальбиевича была заасфальти-
рована вся территория детского 
сада и школы. Теперь у нас стало 
заметно комфортнее и уютнее! 
Сафарбий Напсо – настоящий 
энтузиаст своего дела, работаю-
щий по зову сердца! Здоровья и 
трудовых успехов вам, Сафарбий 
Сальбиевич, благополучия и про-
цветания всему коллективу ваше-
го предприятия!».

Много слов благодарности в 
адрес руководства и специали-
стов Дагомысского ДРСУ выска-
зал глава Кичмайского сельского 
округа Мурат Сизо. 

– Мы уже не первый год плот-
но работаем с Сафарбием Напсо 
и не было случая, чтобы он не от-
кликнулся на наши просьбы или 
пожелания, – подчеркнул он. – Вот 
лишь несколько совсем «свежих» 
примеров. В поселке Головинка 
дорожниками ДРСУ отремонти-
рован участок дороги длиной 100 
метров, ведущий к морю и желез-
нодорожной станции. Завершены 
работы на улице Чаитх в Боль-
шом Кичмае по восстановлению 
транспортно-эксплуатационного 
состояния дороги и дорожных со-
оружений протяженностью более 
1 км. Подходит к концу капиталь-
ный ремонт дороги Головинка – 
Большой Кичмай. Ранее проведе-
ны работы по асфальтированию 
дороги Головинка – Малый Кич-
май. Сафарбий Напсо поддер-
жал наше обращение и помог до-
полнительно заасфальтировать 
более 1000 квадратных метров 
дороги в районе дома культуры, 
а также к кладбищу в Малом Кич-
мае. В настоящий момент завер-
шается большой комплекс работ 
по укреплению и бетонированию 
дороги к аульскому кладбищу в 
Большом Кичмае. Объем – бо-
лее 1200 квадратных метров. Это 
очень важный объект для мест-
ных жителей. Есть также догово-
ренность с руководством ДРСУ о 
проведении работ по бетонирова-
нию на территории детского сада 
в Большом Кичмае. Здесь объем 
– порядка 150 метров. Важно от-
метить, что все работы выполня-
ются качественно и в самые крат-
чайшие сроки!

Помимо основной сферы дея-
тельности Сафарбий Напсо ока-
зывает финансовую поддержку 
значимым образовательно-куль-
турным, просветительским и мо-
лодежным проектам. Помогает 
многим – школам, детским са-
дам, ветеранам, представите-
лям творческой интеллигенции, 
общественным организациям. 
За многолетний труд и заслуги 
перед родным краем и городом 
он награжден медалями «За вы-
дающийся вклад в развитие Ку-
бани» III, II и I степени, знаком 
«Признание и почет сочинцев» и 
«За трудовые успехи на благо го-
рода Сочи». А буквально несколь-
ко дней назад Сафарбию Напсо 
было присвоено почетное звание 
«Заслуженный дорожник Куба-
ни». Награду одному из лучших 
представителей дорожной отрас-
ли края по случаю профессио-
нального праздника в Краснода-
ре вручил губернатор Вениамин 
Кондратьев. Поздравляем! 

Анзор НИБО

Слёт юнармейского движения
17 октября 2019 года в колледже искусств города Сочи состо-

ялся 3 общегородской слёт Всероссийского военно-патриотиче-
ского движения «Юнармия».  

С отчётным докладом высту-
пил председатель Сочинского 
городского отделения Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство»,  
председатель попечительского 
совета «Юнармии» полковник 
запаса И.С. Полевский. Были 
подведены итоги работы за год, 
отмечен рост числа членов во-

енно-патриотического движения,  
намечены планы работы на теку-
щий учебный года и награждены 
особо отличившиеся юнармейцы. 
Лидером юнармейского движения 
стал отряд «Юнармии» Сочинско-
го торгово-технологического тех-
никума. Отряд был создан в 2016 
году на базе кружка дополнитель-
ного образования «Юнармеец Ку-
бани» в Лазаревском отделении 
СТТТ под руководством офицера 
запаса, преподавателя ОБЖ Лео-
нова Д.А. Юнармейцы техникума 
неоднократно становились побе-
дителями смотров и конкурсов 
военно-патриотической работы, 
участвовали в значимых моло-
дёжных проектах города Сочи. 
На слёте юнармейцев командиру 
отряда «Юнармия» СТТТ – сту-
дентке 3 курса Заевой Валерии 
был вручён вымпел лучшего от-
ряда «Юнармии» в городе Сочи,  
также Валерия награждена меда-
лью « За активную военно-патри-
отическую работу». В нынешнем 
учебном году на базе Лазарев-
ского отделения СТТТ пройдёт 
приём студентов в «Юнармию» 
и численность отряда составит 
75 человек – основной мотиваци-
ей молодёжи является служение 
Отечеству, сохранение памяти о 
героической истории страны, здо-
ровый образ жизни, спорт и кол-
лективное творческое дело.

Студенческий совет СТТТ

Что говорят предприниматели  
рекламе в газете:

За долгие годы работы компании “Лес-
торгстрой” я на 100% убедился в том, 

что клиенты приходят ко мне по ре-
кламе в газете “Лазаревские ново-
сти”, через сайт и по рекомендации 
тех людей, которым мы уже постро-
или дома. Однозначно рекомендую 
газету всем, кто хочет привлечь 

внимание клиентов в Лазаревском!
Александр Семибабнов, 

директор “Лесторгстрой”
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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. 

ПРОДАЕМ

Срочно продаю УАЗ, компьютер. 
8-918-908-97-70
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
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

РАБОТА
Требуется мастер по ремонту 
мелкой бытовой техники. 
 8-988-233-48-82
Требуется автослесарь.  
8-918-353-82-43
Ищу работу няни.  
8-989-752-48-33
Парикмахерская «Гриана» 
приглашает на работу: парик-
махеров-универсалов, мастера 
маникюра, педикюра (наращива-
ние).. 8-918-209-24-78 
Требуется продавец в магазин 
«Продукты». 8-918-918-87-77
Требуется продавец (постельное 
белье). 8-918-616-51-21
Подработка. Требуется распро-
странитель печатной продукции. 
8-918-99-80-777
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 коллек-
тив, карьерный рост. Подроб-
нее тут: 8-918-438-94-19, http://
moypoisk-reklama.ru/vakansii

РАЗНОЕ 

Утерянную печать ООО ВИТ 
“Золотое руно”, считать недей-
ствительной.
Русская баня. 8-918-002-25-14, 
8-928-044-81-71
Реклама гостиниц, отелей, 
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Натяжные потолки, шлагба-
умы, шкафы-купе, жалюзи. 
8-988-233-68-00
Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777
Строительство каркасно-щито-
вых домов по канадской финской 
технологии. 8-918-005-62-52                                                                                                        

Каленое стекло, алюкобонд 
(цельно стеклянные перего-
родки). Компания «Евростиль». 
8-918-208-40-29
Продажа, монтаж, ремонт, регу-
лировка: окон и дверей, натяж-
ных потолков, роллет и ворот. 
8-988-233-68-00

УСЛУГИ 

Ведущая. 8-918-901-40-49
Грузоперевозки. 8-918-308-59-30
Чистка подушек. 8-918-191-75-66
Присмотрю за жильем за прожи-
вание. 8-918-907-08-19 
Ремонт мелкой бытовой техники 
(пульты, чайники, утюги, фены и 
т.д.) 8-988-233-48-82
Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24
Ремонт холодильников, стираль-
ных машин, мелкой бытовой 
техники. Выезд на дом.  
8-988-418-89-83
Ветеринарный кабинет. Вызов на 
дом. 8-918-918-08-09
Диагностика и ремонт компьюте-
ров. 8-999-630-0-620
Акция! Скидка 20% на лечение 
кариеса, отбеливание и гигени-
ческую чистку зубов в семейной 
стоматологической клинике 
«Асти» в выходные дни! www.
astimed.ru 8-862-270-80- 80,  
8-918-270-80-80
Спил деревьев. 8-918-602-3-777
Установка и обмен антен «Три-
колор 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 промоутера-
ми в Лазаревском районе, Сочи. 
  8-918-99-80-777
Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных календа-
рей, сувенирной продукции, визи-
ток, листовок, буклетов, плакатов 
и т.д.  8-918-438-94-19
Изготовление наружной рекламы. 
8-918-99-80-777
Обновление, поддержка, рас-
крутка сайтов быстро и недорого. 
 8-918-918-35-40
Создание и продвижение сайтов. 
Создание сайта от 10000 руб. 
Продвижение сайта от 7000 руб. 
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 

Продаю дом. Собственник.  
8-918-66-33-795
Продам 2-комн. Малышева, 7. 
Собственник. Ипотека. 5,3 млн. 
8-916-34-72-736, 8-918-208-64-44
Меняю дом под Краснодаром на 
комнату в Лазаревской.  
8-938-452-82-65
Продам комнату общежитие. 
8-918-14-11-606
Продам квартиру. Партизанская. 
8-988-500-23-93
Куплю 1-комнатную наличные 
8-967-32-00-755
Срочно продаётся 1-комн. с ре-
монтом на ул. Победы.  
8-988-414-04-55
Куплю квартиру или домовла-
дение с з/у в Лазаревском, без 
посредников. 8-988-182-89-67
Срочно продаю 1-комн. в новом 
монолитном доме с ремонтом. 
2,4 млн. 8-918-200-22-58
Срочно продаю малогабаритную 
квартиру-студию 23 кв.м центре 
Лазаревского с ремонтом и мебе-
лью! 2,2 млн. 8-988-508-13-98
Продаю 3-комн. на Партизанской 
15. 8-918-200-22-58
Продаю комнату в общежитии. 
1,1 млн. 8-918-910-74-69
Продаю евродвушку с евроре-
монтом. 8-918-910-74-69
Продаю малогабаритную  2-комн. 
Партизанская. 3 млн.  
8-928-445-85-85
Продаю 2-комн.на ул. Победы, 
недорого. 8-988-414-04-55
Старт продаж! Дом бизнес-клас-
са, квартиры от 70 тыс/кв.м, 
евроремонт «под ключ» или 
черновая отделка. Коммерческие 
помещения! Дом сдан!  
8-988-508-13-98
Продаю 3-комн. низ Партизан-
ской. 4,6 млн. 8-928-445-85-85
Продаю з/у ИЖС у моря.  
8- 918-200-22-58
Продается цокольное помещение 
36 кв.м на ул. Малышева.  
8-988-414-04-55
Срочно продаю ровный з/у, 6 сот. 
ИЖС. 8-988-508-13-98
Куплю квартиру от собственника 
в Лазаревской, рассмотрю Лаза-
ревский р-н.  8-918-200-22-58
Продаю домовладение в Лаза-
ревской 142 кв.м.  
8-988-414-04-55
Срочно продаю жилой дом 340 
кв.м на 7 сот, Сосновый Бор (ком-
муникации, газ). 8,7 млн. Торг. 
8-988-508-13-98

Продаю комнату в общежитии с 
ремонтом и мебелью.  
8-988-182-89-67
Продаю  з/у в Лазаревской. 
8-918-910-74-69
Срочно продаю 2 эт. жилой гараж 
в центре, ул. Калараш. 1,6 млн. 
8-988-182-89-67
Срочно продаю комнату на Пар-
тизанской. 8-928-445-85-85
Очень срочно продаю квартиру с 
ремонтом и мебелью.  
8-988-508-13-98
Продажа квартир в новостройке 
по ул. Павлова. 8-988-414-04-55
Сниму дом или квартиру на дли-
тельный срок. 8-988-182-89-67
Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный», «Звезда», «Жилой 
Квартал». Полное сопровожде-
ние сделки, ипотека, мат. капи-
тал, рассрочка. Акция месяца: 
скидки и двухконтурный котел в 
подарок! 8-988-508-13-98
Продаю  2-комн. на Партизан-
ской. 8-988-414-04-55
Срочно продаю квартиру 44,7 
кв.м в центре, старый фонд, ул. 
Лазарева, в районе ж/д. 2,4 млн. 
Требует ремонта.  
8-988-182-89-67
Срочно куплю квартиру в Лаза-
ревской или р-не от собственни-
ка. Агентства просьба не беспо-
коить. 8-988-414-04-55
Срочно продаю дачу в Алексеев-
ке, с 2-мя з/у. 1,4 млн.  
8-918-200-22-58
Срочно продаю евро-двушку 45 
кв.м с ремонтом и мебелью. 3,35 
млн. 8-918-200-22-58
Продаю 2-комн. ул. Партизан-
ская, д.15. Цена 5,5 млн. 8-988-
189-7000
Куплю участок в Лазаревском 
р-не. Варианты. 89384387580
Продам 1-комн. 29 кв.м в п. Якор-
ная Щель, участок 2 сот придо-
мовая тер-я. 2 млн. 89384387590
Продам дом 55 кв.м + недо-
строй 60 кв.м, 7 сот. 7 млн. 
89384387560
Куплю участок либо домов-
ладение в Лазаревском р-не, 
рассмотрю все предложения. 
89384387550
Продам дачу 70 кв.м, 3 этажа, 
4 комнаты ВВС, 5 сот. 1,7 млн. 
89384387580
Срочно продается участок  ул. 
Партизанская 6 сот. (коммуника-
ции, разрешение на строитель-
ство). 3,3 млн. 8 9384387580
Продам лом 52 кв.м (7 сот, 3 ком-
наты, сад). 3,3 млн. 89384387580

Куплю комнату в общежитии за 
наличный расчет. Лазаревское. 
89384387560
Продам з/у 6 сот. с недостроем 
105 кв.м.( фудамент, каркас, кры-
ша). 2,15 млн. 89528505970
Продаю 2-комн. 70 кв.м в 
новом доме, ремонт. 6,7млн. 
89881537981
Продаётся однушка 30 кв.м. 2,1 
млн. 89384387550
Продаётся дом 136 кв.м в центре 
Лазаревского, участок 7 соток. 
Коммуникации центральные. 16 
млн. Срочно! 89384387550
Продаю з/у в п. Головинка под 
ИЖС, свет, вода на участке, газ 
по меже. 1,75 млн. 89384387590
Куплю 2-комн. в Лазаревском на 
ул. Партизанская. 89528505970
Продаётся з/у 5 сот. в Лазарев-
ском р-не (свет, вода по меже). 
2,1 млн. 89384387550
Продам 1-комн. в Якорной 
Щели 2/5 эт., ремонт. 2,5 млн. 
89384387590
Продам дом 50 кв.м, 7 сот. в Ла-
заревском. 4,5 млн. 89384387560                                                                       
Продаю дом 60 кв.м в п. Голо-
винка с коммуникациями. З/у 
12 сот, плодовый сад. 3,5 млн. 
89384387590
Куплю 1-комн. на Малышева. 
89384387560

СДАМ

Сдаю 2-комн в центре до лета. 
8-918-203-73-70
Славянская семья снимет квар-
тиру на круглый год   
8-918-608-38-91
Сдаю 2-комн. длительно.  
8-918-904-37-75
Жилье на зиму. 8-918-204-03-43
Жилье на зиму. 8-928-666-58-06
Сдаю комнату. 8-989-752-48-33
Сниму жилье длительно за ком-
мунальные услуги.  
8-906-444-07-80
Сдаю 2-комн. длительно.  
8-918-100-61-02
Сдаю 1-комн. квартиру круглого-
дично. Малышева.  
8-989-164-89-26
Сдам 1-комн. Лазаревское. 
8-918-27-42-317
Сдам 2-комн.на длительный 
срок. 89881537981

ОБУЧЕНИЕ

Подготовка ребенка к школе: 
математика, обучение чтению, 
развитие речи, память, логика, 
внимание. 8-918-108-27-72
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@ реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
и МОНТАЖ 

НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

ДОСТУПНО И КАЧЕСТВЕННО!  
www. moypoisk-reklama.ru

Звоните в «Мой поиск»: 
8-918-99-80-777. 

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

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

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫ

ОКНО
6150 ОКНО

8750

ДВЕРЬ
5100

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ОТЕЛЬЕРУ
ОТ ПРОЕКТА MORETOURISTS.RU

Бесплатно найдем 3 важные 
проблемы, снижающие 

заполняемость вашей гостиницы 
и предложим несколько 

вариантов решения каждой. 
Звоните: 8-918-918-35-40 
(Пн-Пт: с 9.00 до 18.00). 

Пишите: moypoisk@mail.ru


