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Российский День без бумаги
День создания армейской авиации России
Всемирный день борьбы с инсультом
Всероссийский день гимнастики
День работников службы вневедомственной 
охраны Росгвардии
День основания Российского военно-морского флота
День автомобилиста 
День инженера-механика в России
Международный день вегана
День судебного пристава в России

27 октября
28 октября
29 октября

30 октября

31 октября
1 ноября

В поселке Сергей-Поле состоялся сход жителей, в котором 
приняли участие Анатолий Пахомов и Сергей Бражников. 

Собравшиеся много говорили о 
ситуации с изменением новой напря-
женной схемы движения при выезде 
из села. Это была мера необходимая 
для развития курорта, сказал мэр, 
и с ней надо мириться, или решать 
вопросы серьезно и конструктивно, а 
не сгоряча. Никакие несанкциониро-
ванные митинги не должны вредить 
имиджу города-курорта. Речь шла о 
блокировании 5 октября местными 
жителями федеральной трассы из-за 
изменения разметки. 

Анатолий Пахомов пообщал, что 
изменения при выезде из Сергей-по-
ля на федеральную трассу произой-
дут. Причем они коснутся не только 
разметки, но и коммерческих «само-
строев» вдоль трассы. Планируется 
до конца года снести один из торго-
вых объектов. Это позволит добавить 
на этом участке дороги четвёртую 
полосу. Более того, по словам Главы 
Сочи, уже сейчас  прорабатывается 
вопрос о полной ликвидации торгов-
ли на этом участке автотрассы. По 
мнению экспертов, это позволит пол-
ностью забыть о заторах в этой части 
города. 

 «Закон для всех один: и для мэра 
города, и для человека. Не нравится 
— есть прокуратура. Если кому-то в 
голову взбредет, что надо перекрыть 
— там же люди едут, скорая. Публич-
ные мероприятия надо всегда согла-
совывать, а за несогласованные есть 

и административная ответствен-
ность, и уголовная ответственность», 
- подвел черту в обсуждении темы 
Анатолий Пахомов.

Говорили на встрече и о ремонте 
дорог, состоянии канализации, ка-
честве водо - и энергоснабжении. 
Скоро  сельчане смогут забыть о 
перепадах напряжения в электросе-
тях. Так как главную причину — по-
косившиеся столбы и старые кабели 
в этом населённом пункте заменят. 
Эту проблему Анатолий Пахомов 
решил на месте, переговорив по те-
лефону с руководством соответству-
ющей организации.

Ещё одна хорошая новость:  в 
посёлке Сергей-Поле появится-та-
ки свой Дом культуры. На первом 
этапе нужно подготовить проектную 
документацию. После прохождения 
экспертизы строители приступят к 
возведению здания. 

Говорили и об отсутствии мест 
для захоронения на местных клад-
бищах. Мэр Сочи потребовал уско-
рить процесс с выделением нового 
земельного участка. 

Решится в ближайшее время 
и вопрос с газификацией местной 
школы. Анатолий Пахомов дал по-
ручение финансовому управлению 
городской администрации выделить 
деньги на проект, и к 1 сентября 
2017 года учебное заведение будет 
готово отапливаться газом.

Введение новых ККМ, работа-
ющих в он-лайн режиме законода-
тельно закреплено Федеральным 
законом 54-ФЗ «О применении кон-
трольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных 
расчетов и расчетов с использовани-
ем электронных средств платежа».

20 октября 2016 года в Ад-
министрации Лазаревского вну-
тригородского района г. Сочи по 
инициативе главы районной адми-
нистрации Сергея Бражникова со-
стоялась встреча предпринимателей 
со специалистами «Сочинского тор-
гово-технологического техникума», 

показавшими и объяснившими, как 
пользоваться новыми кассовыми 
аппаратами. На встрече подробно 
обсуждались изменения законода-
тельства в сфере применения кон-
трольно-кассовой техники, в частно-
сти, изменятся штрафные санкции:

- за не применение ккт: юр. лица - 
от 75 до 100% от суммы расчета без 
применения ккт, но не менее 30000 
рублей; должностные лица и ИП 
от 25% до 50%, но не менее 10000 
рублей. 

- за повторное неприменение ккт: 
должностным лицам грозит дисква-
лификация на срок от 1 года до 2 лет, 

Кассовый аппарат будущего

ККМ (контрольно-кассовая машина) ближайшего будущего будет не только фиксировать каждую 
кассовую операцию, но и в он-лайн режиме отчитываться в местную налоговую через интернет.  
Предпринимателям Лазаревского района повезло, - им показали, как выглядит такая он-лайн касса, 
и как ей пользоваться. А внедрять такие ККМ начнут уже с 1 февраля 2017 года . Чтобы бизнесмены 
не отстали от времени, об их обучении побеспокоились власти Лазаревского района.

а организациям и ИП приостановка 
деятельности до 90 суток.

- за применение ккт не соответ-
ствующей требованиям: должност-
ные лица и ИП предупреждение или 
штраф от 1500 до 3000 рублей; для 
организаций предупреждение или 
штраф от 5000 до 10000 рублей. 

- за невыдачу покупателю кассо-
вого чека или бсо на бумажном но-
сителе или в электронном виде: для 
должностных лиц и индивидуальных 
предпринимателей предусмотрены 
предупреждение или штраф 2000 
рублей. Для организаций - предупре-
ждение или штраф 10000 рублей.

На сходе жителей Сергей-Поля

На ноябрьские праздники у туристов среди внутрироссийских 
направлений наиболее популярно Сочи.

Средняя стоимость поездки со-
ставляет 9450 рублей на человека без 
учета стоимости транспорта. Интерес 
связан с лояльной ценовой полити-

кой, а также комфортной погодой для 
посещения экскурсионных программ 
и активного отдыха, сообщает «Ассо-
циация туроператоров России».

Сочи в ноябре очень популярно

Проблема немедленного вжив-
ления заключается в том, что 
практически нереально изготовить 
имплант, который бы в точности 
повторял форму зуба. Различие 
же несколько усложнит приживле-
ние. Есть данные экспериментов, 
которые говорят о возможности 
подобных операций.

Такая фирма как Парагон, 
специализируется на изготовлении 
имплантов в форме корней зуба, 
подходящих именно для момен-
тального вживления вместо уда-
ленного зуба. С помощью лазера 
делается обмер корня удаленного 
зуба и изготавливается имплант. 
От удаления зуба до вживления 
импланта проходят сутки. Но по-

добная технология достаточно 
дорога, поэтому она не пользует-
ся большим спросом на террито-
рии стран СНГ. Здесь создаются 
свои аналогичные конструкции. Но 
сравнить эффективность их с за-
рубежными пока еще не удалось.

Более предпочтительными для 
изготовления поверхности таких 
имплантов являются биоматери-
алы, которые ускоряют сращива-
ние с костью поверхности вжив-
ленного элемента.

Показания к немедленной им-
плантации зуба:

- Вывих зуба с невозможностью 
его вправления,

- Хронический периодонтит, за-
трагивающий корень и коронку зуба,

Об имплантации после удаления зуба
Классическая методика имплантации предусматривает период заживления костной лунки после 

удаления зуба от 3 месяцев на верхней челюсти и от 5 на нижней. Но сегодня многие ученые, зани-
мающиеся проблемой траспланталогии, считают, что хороший эффект можно получить и при не-
медленном вживлении импланта на место удаленного зуба.

- Перелом со смещением корня 
зуба,

- Пародонтит первой и второй 
степеней,

- Бесполезность консерватив-
ных методов лечения хроническо-
го периодонтита.

Эту процедуру назначают 
только пациентам в возрасте 
старше 18 лет, когда рост костей 
уже завершен.

Внимание! Статья носит инфор-
мационный характер. У медицин-
ских услуг имеются противопоказа-
ния. Просьба консультироваться у 
лечащего врача.

Александр Терехов, 
главный врач семейной 

стоматологической клиники «Асти»
Реклама
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ТАКСИ

Такси «RED». Поездка всего от 
40 руб. + 1 км в подарок!  
26-222-26, 8(989) 26-222-26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ПРОДАЕМ

Плодоовощная база продает яблоки 
от 35 руб./кг, картофель от 19 руб./кг. 
Свирская, 28/3. Доставка организа-
циям. 8-918-303-60-00

Магазин камуфлированной одеж-
ды пер. Привокзальный. Высо-
кое качество, доступные цены. 
8-918-408-62-43

Продам отопительные котлы. 
8-918-497-20-96

Распродажа сплитсистем Centek от 
11900 руб! Евростиль. 237-40-35, 
8-918-208-40-29

Сплит системы от 14 тыс. Установка, 
обслуживание. 8-904-501-09-74

Продаю катамараны «Дельфин», 
недорого. 8-963-161-93-33
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 мелким 
оптом (от 5 пачек). Недорого. 
8-918-99-80-777

Спортивная обувь для всей семьи. Ры-
нок ТВС, 1 этаж. Магазин «Макс-Топ».

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

РАБОТА 
объявления в газете о работе 

публикуются бесплатно

Требуются: парикмахер, мастер 
маникюра. 8-928-841-80-50

Требуется реализатор в посудо-
хозяйственный магазин.  
8-988-288-26-27

Требуется сиделка. 8-928-233-09-39

В агентство недвижимости «Тройка 
Альянс» требуется риэлтор.  
8-988-185-39-79 

RED taxi приглашает водителей 
с личным автомобилем к 
сотрудничеству. 8-918-140-01-11

На постоянную работу требуются 
работники для обслуживания 
автомобилей. 8-918-005-62-54

Ищу работу с проживанием 
(женщина). 8-938-876-72-39

Ищу работу на неполный рабочий 
день. 8-963-132-87-57

РАЗНОЕ 

Реклама гостиниц, домов, квар-
тир, недвижимости на сайте от-
дыхвлазаревском.рф. 237-70-54

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

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

Ремонт домов, гостиниц, квартир 
под ключ. 8-918-2000-517

Срочный ремонт холодильников 
и стиральных машин.  
8-938-458-86-08

Бердиев Руслан Байрамович 
- заместитель главы админи-
страции Лазаревского района.

Руслан Байрамович, больше 
всего людей волнует земельный 
вопрос. Расскажите, пожалуй-
ста, какая ситуация с землей, 
на которой строится жилой 
квартал Тюльпановка? 

- Земельный участок предо-
ставлен застройщику на законных 
основаниях по договору аренды  
на 49 лет для строительства 
жилых домов. 

После окончания строитель-
ства, согласно статьи 35 Земель-
ного кодекса, у собственника 
жилого дома есть право заключить 
договор аренды с администрацией 
или выкупить земельный участок, 
на котором расположен дом. 

Есть ли польза Головин-
ке от строительства ЖК 
«Тюльпановка»?

- Однозначно польза есть. 
Застройщик выполнил рекон-
струкцию поселковых очистных 
сооружений за свой счет, провел 
новый водопровод, реконструк-
цию и расширение электрических 
сетей. Сейчас застройщик решает 
вопрос с газификацией, что, не-
сомненно, улучшит ситуацию с 
газом для всего поселка. Со вре-
менем улучшится социальная ин-
фраструктура и появятся новые 
рабочие места. Кроме того, обно-
вится жилой фонд Головинки, и 
местные жители смогут улучшить 
свои жилищные условия. На тер-
ритории комплекса застройщик 
обязательно обустроит парковки, 
детские и спортивные площадки.

Думаю, читателям будет лю-
бопытно узнать Ваше мнение о 
об этом застройщике? 

- Московская компания 
«СИНУР» строит на территории 
Сочи уже пятый жилой комплекс и 
зарекомендовала себя как надеж-
ный и добросовестный застройщик. 
Вся разрешительная документа-
ция оформлена в установленном 
порядке. Администрацией города 
Сочи выдано разрешение на стро-
ительство сроком на 5 лет. 

Хочу отметить, что на се-
годняшний день на стройке из 
общего числа строителей работа-
ет более 50 жителей Лазаревского 
района, которые вовремя получа-
ют достойную заработную плату, 
а город Сочи получает деньги в 
бюджет за счет налогов.

Василиженко Сергей Никола-
евич – заместитель генерально-
го директора ООО «Градриэлт» 
(ГК «СИНУР») – застройщик ЖК 
«Тюльпановка».

Сергей Николаевич, сейчас не-
простое время для начинаний, а 
у Вас стройка кипит, в отделе 
продаж люди на консультациях, 
хороший показатель продаж. В 
чем секрет?

- Мы уже более 18 лет на рынке 
недвижимости и знаем, какие 
требования предъявляет поку-
патель к строящемуся жилью.  А 
именно: надежность и гарантии 
застройщика, соответствие па-
раметров жилья потребностям и 
главное - доступная цена. Наши 
объекты удовлетворяют всем 
вышеперечисленным требова-
ниям. Мы ведем официальное 
разрешенное строительство на 
земле с целевым использованием 
(примеч. от автора: Вид разрешен-
ного использования: жилая бло-
кированная застройка), строим 
малоэтажное жилье небольшой 

Вся правда о таунхаусах 
или почему в Тюльпановке жить хорошо

Этим летом в Лазаревском районе Сочи в мкр.Головинка началось строительство поселка таунхаусов. Объект сразу привлек 
внимание общественности. Но как обычно бывает «море ветром, а народ слухом волнуется». Мы решили узнать достоверную 
информацию от первых лиц.

площади и  держим на него мак-
симально низкую и честную цену. 
Вот и весь секрет!

Многие знают, что ГК 
«СИНУР» ранее строила жилые 
комплексы в центре Сочи. Почему 
на этот раз строительство в 
Головинке Лазаревского района? 

- Это место необыкновенное. 
Подобных свободных участков 
земли уже не осталось на всем чер-
номорском побережье. 100 метров 
до чистейшего моря, широкая бе-
реговая полоса, ровный участок и 
прекрасная транспортная доступ-
ность. В Головинке нет высоток, 
городской суеты, пробок и про-
мышленных предприятий, но есть 
море, чистый воздух и атмосфера 
отдыха. Поэтому мы строим Тюль-
пановку в Головинке.

Какие материалы и техноло-
гии использует ваша компания 
для строительства домов в Го-
ловинке? 

- Мы строим монолитно-каркас-
ные дома с заполнением стен фи-
бропеноблоками. Это значит, что 
все несущие части  дома: колонны 
и перекрытия цельномонолитные. 
Межквартирные стены выложены 
из фибропеноблоков, наружние 
стены - фибропенобетонные с раз-
нообразной гранитобетонной обли-
цовкой. Дома из фибропенобетона 
обладают повышенной теплоемко-
стью, что снижает затраты на ото-
пление дома в 2 раза.

Кадагишвили Нодар Роби-
зонович - руководитель про-
ектной мастерской ООО «ПРО-
ЕКТ-ПРОФИТ». Член Сочинского 
отделения Союза Архитекторов 
России. 

Нодар Робизонович, почему 
было принято решение строить 

таунхаусы, а не многоэтажки как 
делают многие застройщики в 
Сочи?

- К сожалению, многие за-
стройщики пренебрегают ком-
фортом в гонке за прибылью, 
но это не про Тюльпановку. 
Главная идея нашего проекта 
сохранить атмосферу жизни, 
сложившуюся в Головинке, 
вписаться в существующий 
ландшафт. По своей природе 
человека тянет жить на земле. 
В доме с несколькими этажами 
ему гораздо комфортнее, 
нежели в высотке.

Всем понятно, что такое 
квартира или дом. А что такое 
таунхаус? Расскажите в чем 
его плюсы и минусы? 

- В отличие от частного 
дома у таунхауса небольшой 
участок земли; поселки таунха-
усов чаще всего размещены за 
городом, что увеличивает время 
в пути до работы. Пожалуй, это 
основные минусы.

Плюсов значительно больше. 
Таунхаусы расположены на ого-
роженной и охраняемой терри-
тории, они автономны, имеют 
отдельный вход с улицы и соб-
ственное парковочное место. 
Кроме этого, квартал «Тюль-
пановка» имеет прекрасную 
транспортную доступность, т.к. 
расположен в непосредствен-
ной близости от основной го-
родской магистрали и в 5-ти 
минутах от ж/д платформы 
«Головинка». А главное досто-
инство жилья в Тюльпановке - 
прекрасная экология и море в 
3-х минутах ходьбы.

Существует мнение, что 
таунхаусы – это большие 
площади.  Так ли это?

Чаще всего именно так. Но 
сегодня большие площади не 
востребованы населением. В 
основном успехом пользуются 
квартиры до 50 кв.м. 

Проектируя ЖК «Тюльпа-
новка» мы предусмотрели это 
и запроектировали таунхаусы 
от 47 кв.м. В квартале строят-
ся несколько типов 2-х этажных 
домов и в каждом от 2-х до 
10-ти таунхаусов. Номенкла-
тура таунхаусов тоже разная 
- от 1-но до 3-х комнатных. В 
общем, есть из чего выбрать.

Подводя итог, можно сказать, 
что таунхаус – это золотая се-
редина между квартирой в 
многоквартирном доме и соб-
ственным домом. Вопреки сло-
жившемуся мнению о дорого-
визне  этого вида жилья, в Сочи 
появился поселок таунхаусов, 
строящийся на законных осно-
ваниях, который по своим ха-
рактеристикам и соотношению 
«цена - качество» является 
уникальным. ЖК «Тюльпанов-
ка» - это комфортное жилье в 
окружении добрых соседей на 
берегу моря.

Мария Полтава
Подробная информация об 

объекте ЖК «Тюльпановка», 
в том числе разрешительная 
документация размещены на 
сайте TULPANOVKA.RU. Телефон 
застройщика +7 (495) 739-00-45.

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Домовладение в п. Н. Мамедка, 2,5 
млн. 8-918-406-11-49

Продается 3-комн. у к/т «Восход». 
Без посредников. 8-988-186-67-77

Меняю 2-комн. в Тимашевске на 1/2 
дома по Б. Сочи или 1-комн.  
8-918-930-12-37

Продам 1-комн. 36кв.м в п. Лаза-
ревское. Ремонт, бытовая техника. 
8-988-181-48-52

Куплю 1-комн. на Малышева.  
8-918-309-19-05

Продается гостевой дом в п. Волкон-
ка. 8-918-905-58-97

Продаю домовладение 9 млн.  
8-918-30-44-839

Продается жилой гараж ГК №13. 
8-918-606-90-83

Продам 1-комн. 8-988-143-98-25

Продаю 2-комн., 3/5 п. Н. Макопсе. 
Собственник. 2,5 млн. 8-918-606-85-71

Продаю 3-комн., 2/5, Лазаревское. 3,9 
млн. Ремонт. 8-928-083-94-21

Продаю 1-комн. и 2-комн. на ул. 
Малышева. 8-988-166-27-74

Продается 2-комн. с мебелью в «вы-
сотке», 60 кв.м, 3,6 млн.  
8-918-201-21-70

Срочно! Продаю 1-комн. на 4 эт., 2,4 
млн. 8-988-184-43-50

Продаю 2-комн. на ул. Победы, 3,2 
млн. 8-988-186-17-22

Продаем жилой гараж на ул. Ком-
мунальников. Срочно! 3 млн. руб. 
8-988-142-10-08

Продаю 3-комн. 105 кв.м в Москов-
ской области (г. Балашиха) 9,2 мдн. 
8-916-019-68-02

Дача. Тихоновка. 350 тыс.   
8-918-406-11-49

Продам 1-комн. 30 кв.м, 3 эт. ре-
монт в п. Якорная Щель. 1,5 млн. 
89882338829

Срочно продается 1-комн. в Лазарев-
ском. В хорошем состоянии, светлая, 
кухня 10 кв.м. 2,6 млн. Возможен торг. 
89882335630

Куплю 1-2 комн. в Лазаревском, мож-
но без ремонта, с 1 по 4 этаж (если 
без лифта). 89882364309

З/у Лазаревский р-н 6 сот. ИЖС, Свет, 
вода по границе, вид на море 900 
тыс. 89882332275

Продам 1-комн. 40 кв.м на ВВС. 
Угловая, большая лоджия. Срочно! 
1,7млн. 89882332275

Срочно продается 2-комн. на ул. Пав-
лова 53 кв.м. в отличном состоянии, 
светлая, частично с мебелью. 3,7 

млн. 89882335630

Продам новый, кирпичный дом 110 
кв.м на уч. 6 сот. в Лазаревском р-не. 
Свет, вода, газ в процессе подключе-
ния. до фед. трассы 1,8 км, до моря 
2,5 км. 5,8 млн. 89882364309

Продам  2-комн. 48 кв.м. в центре 
Лазаревского с ремонтом. 3,1 млн. 
89882332275

Продам з/у 6 сот. в р-не аквапарка 
Наутилус. Ровный, имеются тех. 
условия на свет и воду, в собственно-
сти. 10 млн. 89882364309

Продам з/у 8,5 сот.  в Головинке, до 
моря 200 м, 4 млн. 89882338829

Продам з/у в Макопсе 6 сот. с 
панорамным видом на море. 2 млн. 
89882364309

Срочно продам 3-комн. в центре Ла-
заревского, 68 кв.м, средний этаж, ре-
монт, мебель. 3,9 млн. 89882364309

Продам дом 230 кв.м, 4 сот. в Совет 
-Квадже. Все коммуникации цен-
тральные, район школы. 7,5 млн. 
89882332265

Срочно куплю з/у в р-не Тормахова, 
Кудряшова-Малышева. 89882364309

Продам з/у 4,5 сот. в Головинке. Ров-
ный, до моря 200 м, плодоносящий 
сад. 2,5 млн. 89882338829

Продам участок 5 сот. в центре п. 
Совет-Квадже. Все коммуника-
ции проведены на участок. 3 млн. 
89882335630

Продам з/у в Аше, с отдельным выхо-
дом к морю, на участке ветхий дом.  
Свет, вода 8 соток, до моря 100 м. 2,5 
млн. 89882364309

Продам з/у в п. Н. Волконка 14 с. + не 
дострой, прописка. Срочно. 3,5 млн. 
89882332265

Куплю жилой дом в Лазаревском. 
Недорого. 89882332265 

Продаю землю на Аэродроме.  
8-918-915-63-98

Куплю 2-комн. 8-988-142-55-59

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

Продаю 2-комн. на ул. Победы, 2850 
тыс. 8-988-142-55-53

Продаю комнату в общежитии 850 
тыс. 8-988-142-55-53

Продаю 2-комн., 3,1 млн.  
8-918-915-63-98

Куплю 1-комн. 8-918-185-39-79

Продаю участок в Головинке у 
моря, р-н Тюльпанового дерева,14 
сот. 8-988-142-55-59

Продаю 1-комн. 2450 тыс.  
8-918-915-63-98

Продаю квартиру в Коралл-Хаусе  4,3 
млн. 8-918-915-63-98

Продаю комнату в общежитии с 
капитальным ремонтом 3эт. 1,1 
млн. 8-988-142-55-53

Куплю з/у. 8-918-915-63-98

Продаю 1-комн. 3эт., 36 кв.м.  
8-988-142-55-53

Продаю домовладение в Лазарев-
ском 6,5 млн. 8-918-915-63-98

Продаю 3-комн. ул. Партизанская, 2 
эт., 4,1 млн. 8-988-142-55-59

Продаю участок в Тихоновке 800 
тыс. 8-918-915-63-98

Продаю 2-комн. 3350 тыс.  
8-988-142-55-53

Продается участок в Алексеевке в 
собственности  800 тыс.  
8-918-915-63-98

Продается дом 100 кв.м в Вардане 6 
с. земли 5,5 млн. 8-988-142-55-59

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

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

Продается гостинка со всеми удоб-
ствами, 1,2 млн. 8-918-915-63-98

Новостройка! Дом сдан! Бронирова-
ние. 8-918-305-59-02

Постоянный доход! Продам не дорого 
2-комн. гостиничный номер с душем и 
туалетом (апартаменты) в «Морской 
звезде» Подходит для бизнеса и 
отдыха, район ж/д вокзала, 100м до 
моря. Собственность. 8-918-305-59-02

Продам з/у на набережной р. Псезу-
апсе с. Татьяновка 500м до трассы, 
отличный подъезд, рядом дома для 
постоянного проживания и гостини-
цы. 8-918-305-59-02

Продам квартиру в новостройке 45кв 
м с отделкой. Оплачен газ, подведе-
на вода, свет, канализация (цен-
тральные). Собственность. 3,1млн. 
8-918-305-59-02

Продам комнату в общежитии. 
Ремонт. 5 эт. Секция тихая и не 
многолюдная, тихий двор с парковоч-
ным местом, вид на море. Докумен-
ты. 8-918-305-59-02

Куплю квартиру в п. Лазаревском, 
быстрый расчет, оформление сделки 
и подготовку документов беру на 
себя. 8-918-305-59-02

Требуются сотрудники в агентство 
недвижимости на постоянную рабо-
ту, з/п высокая, график свободный, 
наличие о/р и л/а приветствует-
ся. 8-918-305-59-02

Куплю землю с домом в Лазаревском 
р-не. 8-918-006-56-36

Квартиры в новостройке, дом сдан. 
Материнский капитал, ипотека.  
8-988-142-07-00

Продается комната в общежитии, 
ремонт, мебель, недалеко от цен-
тра. 8-988-142-07-00

Продам 1- комн. ул. Победа, 
2,2млн. 8-988-142-07-00

Продаю 1-комн. 8-918-305-59-02 

Куплю 1-комн. по ул. Партизанская, 
быстрый расчет гарантирую.  
8-988-142-07-00

Куплю квартиру по ул. Малышева, 
срочно, за наличные от собственни-
ка. 8-928-445-85-85

Домовладение  с з/у 7 с. в п. Аше. До 
моря 500 м. 2,9 млн. 8-988-154-07-78

Продаю квартиры в п. Лазаревское, 
от 1,1 до 3,0 млн. Свидетельство. 
Отделка 5 тыс/кв.м. 8-988-414-04-55

Срочно продаю гостевой дом (жилой 
гараж) на 5 номеров с евро ремонтом 
в Лазаревском. Свидетельство на 
собственность, есть задний дворик, 
вид на море. Хороший торг реально-
му покупателю. 8-988-508-13-98

Срочно продаю 3-комн. по ул. Парти-
занская. 3,7 млн. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии с 
удобствами. 1,1 млн. Продам дачу. 
8-988-414-04-55

Куплю з/у в Лазаревском или квар-
тиру желательно в центре или на 
ул. Тормахова, ул. Малышева. Без 
посредников. 8-988-142-09-02

Продаю 3-комн. с ремонтом и дом в п. 
Лазаревское, 2,5 млн. 8-918-214-74-55

Срочно продаю комнату в общежи-
тии с удобствами. 8-988-154-07-78

Центр продаж квартир от застрой-
щиков, без комиссий и переплат. 
8-918-200-22-58

Срочно продаю дом на берегу моря в 
п. Лазаревское или меняю на 3-комн. 
с Вашей доплатой. 8-928-445-85-85

Срочно продам гараж в собственно-
сти 95 кв.м, р-он «Амшенский двор» 
1,3 млн. 8-988-154-07-78

Срочно продаю з/у в п. Аше, ул. Репи-
на. Ровный, два подъезда, в собствен-
ности, ИЖС, все коммуникации заве-
дены, разрешение на строительство 
или рассмотрю обмен  на квартиру в 
Лазаревском. 8-988-508-13-98

Продаю квартиру на Малышева  40 
кв.м и з/у возле моря. 8-988-414-04-55

Продаю 2-комн. с ремонтом, с видом на 
море, в элитном доме. 8-928-445-85-85

Продаю квартиру в центре п. Лаза-
ревское, ул. Победы. 8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. по ул. Лазарева. 2,7 
млн. 8-918-214-74-55

Куплю квартиру или домовладение в 
п. Лазаревское. 8-988-154-07-78

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

Продаю 1-комн. в центре, низкий 
этаж. 8-918-200-22-58

Продаю 2-комн. по ул. Павлова 77, 1 
эт. под коммерцию. 8-918-201-98-17

Продам з/у 9 сот. в п. Лазаревское, 
собственность, ИЖС. 2,6 млн. и 6 сот. 
за 3,5 млн. 8-988-154-07-78

Продаю з/у в п. Лазаревское. Соб-
ственность, ИЖС, 2,3 млн. 8-988-419-
91-58.

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

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

Продаю 1-комн. 50 кв.м, ул.Малыше-
ва. 8-918-200-22-58

Продаю домовладение в центре п. Ла-
заревское 136 кв.м с з/у 4.4 сот. До моря 
500метров. Недорого. 8-988-154-07-78

Продаю 1-комн.,  п. Лазаревское, 
состоянии хорошее. 2,4 млн. Торг. 
8-988-508-13-98

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

Срочная продажа! Коттедж  200 кв.м. 
с з/у 7сот. В собственности, ижс, до 
моря 600 м. 3,6 млн. 8-988-154-07-78

СДАМ-СНИМУ 

Сдаю 1-комнатную квартиру 
переделанную в 2-комнатную в 
Лазаревском на ул. Рылеева, 2. 
8-988-154-06-39

Сдается жилой гараж. 
Лазаревское. Коммунальников. 
Постоянное проживание.  
8-918-553-53-61

Семья снимет квартиру на круглый 
год по ул. Партизанская.  
8-963-161-93-33

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

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
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

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

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

УСЛУГИ 

Ремонт любой сложности: 
холодильники, стиральные и 
швейные машины, старинные часы, 
настройка пианино. 8-988-501-69-77

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

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

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

ТАКСИ

Такси «RED». Поездка всего от 
40 руб. + 1 км в подарок!  
26-222-26, 8(989) 26-222-26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ПРОДАЕМ

Плодоовощная база продает яблоки 
от 35 руб./кг, картофель от 19 руб./кг. 
Свирская, 28/3. Доставка организа-
циям. 8-918-303-60-00

Магазин камуфлированной одеж-
ды пер. Привокзальный. Высо-
кое качество, доступные цены. 
8-918-408-62-43

Продам отопительные котлы. 
8-918-497-20-96

Распродажа сплитсистем Centek от 
11900 руб! Евростиль. 237-40-35, 
8-918-208-40-29

Сплит системы от 14 тыс. Установка, 
обслуживание. 8-904-501-09-74

Продаю катамараны «Дельфин», 
недорого. 8-963-161-93-33
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 мелким 
оптом (от 5 пачек). Недорого. 
8-918-99-80-777

Спортивная обувь для всей семьи. Ры-
нок ТВС, 1 этаж. Магазин «Макс-Топ».

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

РАБОТА 
объявления в газете о работе 

публикуются бесплатно

Требуются: парикмахер, мастер 
маникюра. 8-928-841-80-50

Требуется реализатор в посудо-
хозяйственный магазин.  
8-988-288-26-27

Требуется сиделка. 8-928-233-09-39

В агентство недвижимости «Тройка 
Альянс» требуется риэлтор.  
8-988-185-39-79 

RED taxi приглашает водителей 
с личным автомобилем к 
сотрудничеству. 8-918-140-01-11

На постоянную работу требуются 
работники для обслуживания 
автомобилей. 8-918-005-62-54

Ищу работу с проживанием 
(женщина). 8-938-876-72-39

Ищу работу на неполный рабочий 
день. 8-963-132-87-57

РАЗНОЕ 

Реклама гостиниц, домов, квар-
тир, недвижимости на сайте от-
дыхвлазаревском.рф. 237-70-54

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

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

Ремонт домов, гостиниц, квартир 
под ключ. 8-918-2000-517

Срочный ремонт холодильников 
и стиральных машин.  
8-938-458-86-08

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
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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 ВБЫСТРЫЕ 

ЫПЛАТЫ по ОСАГО 
ТЕЛ.: 8-988-168-54-31

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

ОБУЧЕНИЕ

Фотостудия «Лиловая сова» 
объявляет набор на фото курсы. 
8-918-904-11-38

Обучение игре на гитаре.  
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 «Глади-

атор», в ДОСАФ на ул. Пугачева. 
8-918-306-82-80

Фитнес, тренажерный зал, секция 
по рукопашному бою в пансионате 
«Гренада». 8-963-161-93-33
Отделение художественной гим-
настики 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

Приглашаем на страйкболл. Клуб 
Сектор 23. Игры проходят по 
воскресеньям на полигонах в п. 
Аше и на «Чайке». Запись на игру: 
8-918-306-82-80


