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День защитника Отечества
Прощеное воскресенье
День Сил специальных операций в России
Всемирный день гражданской обороны
День эксперта-криминалиста МВД России 
День хостинг-провайдера в России 
День кошек в России

23 февраля
26 февраля
27 февраля
1 марта

Уважаемые жители и гости
Лазаревского внутригородского района 

города Сочи! Дорогие избиратели!
Сердечно поздравляем вас с всенародным праздником 

мужества, отваги  и патриотизма -  Днем защитника Отечества!
Этот знаменательный день объединяет всех, кому дорога судьба 

российского государства,  кто воинской доблестью и мирным трудом 
стремится к  благополучию  и стабильности нашей страны, укрепляет 
оборонную и экономическую мощь и авторитет нашей большой 
Родины -  России, вносит свой вклад в благополучие   малой родины 
– любимого Сочи и Лазаревского района.

Особую благодарность и наилучшие пожелания шлем ветеранам 
Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, военнослужащим 
Российской Армии и Военно-Морского Флота!

От всей души желаем больших успехов в вашей службе, труде и 
учебе, крепкого здоровья, энергии и семейного благополучия!
Виктор Филонов, председатель Городского Собрания Сочи.
Анатолий Карташов, председатель территориальной депутатской 

группы Лазаревского района Городского Собрания Сочи.

Какие требования к временной  
регистрации в гостинице?

В данной статье хотелось бы разъяснить требования действующего законодательства в сфере 
регистрационного учета и миграционного законодательства, а так же ответственность за нарушения 
действующих законодательных актов Российской Федерации руководителям гостиниц, гостевых 
домов, отель, пансионатов, санаториев, баз отдыха и иных средств размещения.

В Сочи обсудили работу микрофинансовых организаций. 
Такие фирмы пришли на рынок города сравнительно недавно. И 
отношение общества к ним – мягко говоря неоднозначное.

Займ в микрофинансовых ор-
ганизациях могут получить прак-
тически все – даже люди с плохой 
кредитной историей, которым от-
казывают банки. Поручительства 
или подтверждения доходов не 
требуется. Еще одна категория их 
клиентов – люди с низкой финансо-
вой грамотностью. В основном, это 
пенсионеры. И как показывает прак-
тика, сотрудники, выдавая займ, не 
информируют своих клиентов о 
реальном положении дел. Годовая 
ставка может достигать 1000 %. И 
за несколько месяцев небольшой 
долг может стать миллионным.

Все это происходит в сговоре с 
коллекторами, которые сразу по-
лучают информацию о клиенте. В 
дальнейшем человек может поте-
рять жилье, другое имущество.

- Обманутые граждане потом 

обращаются за решением этих 
проблем в органы власти. Здесь 
мы не можем помочь. Потому что 
это договор, когда он заключал-
ся или, когда открывался вклад, 
граждане наивно отнеслись к 
этой ситуации, не посмотрели все 
условия. А вся ответственность 
при этом лежит на них, - подчер-
кнула директор департамента 
экономики и стратегического раз-
вития администрации города Сочи 
Лейла Гандалоева.

На данный момент в Госрее-
стре значится восемь сочинских 
микрофинансовых организаций. 
Остальные работают на основе 
привлечения агентов, которые 
после непродолжительной работы 
зачастую попросту исчезают. Не-
давний мониторинг выявил 12 таких 
организаций. 

Последствия маленького займа

В соответствии со статьей 5 
Закона РФ от 25.06.1993 г. № 5242-1 
«О праве граждан Российской Фе-
дерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и житель-
ства в пределах Российской Федера-
ции», пунктами 14 и 30 Правил реги-
страции и снятия граждан Российской 
Федерации с регистрационного учета 
по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской 
Федерации и перечня должностных 
лиц, ответственных за регистрацию, 
утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 17.07.1995 г. № 713, регистрация 
и снятие гражданина Российской Фе-
дерации с регистрационного учета 
по месту пребывания в гостинице, 
санатории, доме отдыха, пансионате, 
кемпинге, на туристской базе произ-
водится при его прибытии и выбытии 
администрацией соответствующего 
учреждения на основании документа, 
удостоверяющего личность.

Процедура регистрационного 
учета граждан по месту пребывания 
в гостиницах и организациях, оказы-
вающих гостиничные услуги, опреде-

лена приказом Федеральной мигра-
ционный службы от 11 сентября 2012 
г. № 288 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предостав-
ления Федеральной миграционной 
службой государственной услуги по 
регистрационному учету граждан 
Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации» 
(далее по тексту – Административ-
ный регламент).

Согласно пункту 65 Администра-
тивного регламента для регистрации 
по месту пребывания в гостинице и 
организациях, оказывающих гости-
ничные услуги, граждане представ-
ляют документы, удостоверяющие 
их личность, заполняют бланк анкеты 
по форме № 5 (размер листа анкет 
105 х145) в 2-х экземплярах.

Дежурные администраторы про-
веряют принятые документы и пра-
вильность заполнения анкет.

Первые экземпляры анкет по 
форме № 5 дежурными админи-
страторами помещаются в картотеку 
пребывающих лиц, а вторые экзем-
пляры данных анкет в течение суток 

после их заполнения пересылаются 
в территориальное структурное под-
разделение УФМС России по Красно-
дарскому краю по месту нахождения 
гостиницы (анкеты направляются с 
сопроводительным письмом с указа-
нием количества анкет за подписью 
руководителя). Информацию о ре-
гистрации и снятии граждан Россий-
ской Федерации с регистрационного 
учета по месту пребывания можно 
направлять с использованием вхо-
дящих в состав сети электросвязи 
средств связи.

В случае непредоставления ру-
ководителями гостиниц соответ-
ствующей информации наступает 
административная ответственность 
в соответствии с ч.1 ст.19.15.2 КоАП 
РФ в виде штрафа: 

- на должностных лиц – от 25 000 
до 50 000 руб.; 

- на юридических лиц - от 250 000 
до 750 000 рублей.

Полную версию материала читайте 
на сайте lazarevskoe.moykrai.ru

Олег Бурлев, заместитель главы 
администрации Лазаревского 

внутригородского района г. Сочи

Уважаемые жители Лазаревского 
района и гости курорта!

От имени администрации Лазаревского района примите 
искренние поздравления c Днем защитника Отечества! 

Он олицетворяет мужество и героизм настоящих патриотов родной 
земли. Этот праздник вобрал в себя богатые и славные ратные 
традиции. Он  стал по-настоящему народным, ведь история России 
неразрывно связана с великими военными победами нашего народа.  
Практически каждому поколению приходилось с оружием в руках 
отстаивать границы нашей страны, ее национальные интересы.

В этот день мы чествуем всех, кто причастен к высокому званию 
защитника Отечества,  званию единому для всех: от покрытых 
сединой и увенчанных наградами фронтовиков до молодежи, которая 
только недавно надела военную форму.  

Желаю вам, уважаемые жители и гости Лазаревского района 
города Сочи, а прежде всего дорогие наши ветераны, счастья, 
здоровья и бодрости духа, уверенности в себе и в своей Родине! 

Сергей Бражников,
глава администрации Лазаревского внутригородского района г. Сочи

В январе и в феврале текущего года знаменательные юбилеи исполнились у наших замечатель-
ных земляков – фронтовиков, тружеников тыла, вдов участников Великой Отечественной войны. 
Все они - жители Лазаревского внутригородского района города Сочи. 

Дорогие ветераны! Многоуважа-
емые фронтовики, труженики тыла 
и вдовы участников Великой Отече-
ственной войны! От имени депутатов 
Городского Собрания Сочи сердечно 
поздравляю вас со знаменательны-
ми  юбилейными датами!

С 95-летием:
- Шепелявцева Николая Петровича, 
фронтовика
- Кононенко Марию Алексеевну, тру-
женика тыла

С 90-летием фронтовиков:
- Бармина Афанасия Степановича
- Горюнова Ивана Григорьевича
- Логвинову Галину Сергеевну 

С 90-летием тружеников тыла:
- Горожанову Анастасию Петровну
- Демочкину Октябрину Ивановну

- Крутских Евдокию Александровну
- Куликова Николая Яковлевича
- Пальникову Евгению Георгиевну 
- Папоян Мишкиназ Матевосовну
- Плиско Елену Игнатьевну 
- Погосян Вартана Аракеловича 
- Языджян Асмик Киркоровну  

С 90-летием вдов участников 
Великой Отечественной войны:

- Арустомян Розу Нерсесовну. 
- Колокольцеву Валентину Васильевну 
- Кустову Иду Трофимовну
- Маркарян Розу Макиевну 

Дорогие ветераны!
Судьба подарила вам долгую и 

славную жизнь, которую вы посвяти-
ли родному Отечеству. Вы доблестно 
сражались на фронтах Великой Оте-
чественной войны, самоотверженно 

трудились в тылу и всеми силами 
приближали долгожданную Победу. 

Вернувшись к мирной жизни, каждый 
из вас восстанавливал разрушенную 
войной горячо любимую Родину, воспи-
тывал детей, а потом внуков, правнуков 
и  свято верил в их счастливый сегод-
няшний день. Ваша мечта исполнилась!

Мы всегда будем благодарны 
вам за мужество и храбрость, за 
любовь к труду,  за мир и радость 
сегодняшнего дня!

От всей души желаю вам здо-
ровья, бодрости духа, благополу-
чия, внимания и заботы со стороны 
родных и близких!

Виктор Филонов, 
председатель Городского Собрания 

Сочи пятого созыва

Поздравляем с юбилеем!
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ТАКСИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

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

Продаю мебель и посуду.  
8-918-308-16-00

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 по 198 руб./
пачка. 8-918-99-80-777

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

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

РАЗНОЕ 

Отдам комнатную инвалидную 
коляску в хорошем состоянии. 
8-918-202-33-21
Реклама гостиниц, отелей, частных 
домов на сайте www.lazarevskaya.ru 
8(862) 236-85-85

РАБОТА 
объявления в газете о работе 

публикуются бесплатно
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 повар 2/2. 
Лазаревское. Постоянно.  
8-918-400-89-63

Ищу работу с проживанием.  
8-951-169-46-39

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

В ООО Современник на 
постоянную работу требуется 
торговый представитель. Знание 
сегмента HoReCa обязательно. 
Резюме на titoff1964@mail.ru. 
8-918-209-23-30

В Пенсионный фонд требуются 
специалисты. Победы, 208.

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

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

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

Сантехник, электрик, сварщик, 

Opalescence PF – отбеливаю-
щие гели, содержащие в своей 
формуле следующие активные 
вещества: перекись карбамида, 
нитрат калия, фторид натрия. В 
числе компонентов геля есть и 
вода, которая предохраняет зубы 
от негативных процессов потери 
влаги и утраты красивого цвета 
эмали. Производитель выпускает 
составы, которые применяются 
профессионалами, но есть и виды 
гелевого раствора, которые можно 
употреблять в домашних условиях:

Opalescence Patient Kit. В ком-
плект данной системы домаш-
него отбеливания входят микро-
шприцы, в которых содержится 
два разных по компонентному 
составу раствора. Содержимое 
микрошприцов нужно смешать 
и нанести на капу. Чем дольше 
носится капа, тем более будет за-
метным результат восстановле-
ния красивого цвет зубной эмали

Opalescence Treswhite 
Supreme. Данный вариант 
системы удобен тем, что 
никаких предварительных 
манипуляций проводить 
не нужно, так как в ее ком-
плект входят капы уже за-
полненные гелем.

Для обретения белос-
нежной улыбки будет до-
статочно регулярно поль-

зоваться гелем, и надевать капу с 
ним на ночь. Для достижения мак-
симально выраженных результа-
тов в отбеливании рекомендуется 
использовать гель Опалесенс в 
течение одного месяца.
Плюсы домашнего отбеливания 
зубов с гелями Opalescence PF

Спрос на гели для домашнего 
восстановления привлекательно-
го цвета зубной эмали Опалесенс 
постоянно растет и это неудиви-
тельно, ведь технология обладает 
следующими преимуществами:

Гелевый раствор не вредит це-
лостности зубной эмали;

Результат заметен с первого при-
менения составов и сохраняется 
максимально долго (до 3-х лет);

Система может применяться в 
домашних условиях и не требует до-
полнительного использования специ-
ального и дорогого оборудования.

Гели Opalescence PF доступны по 
цене и помогут за месячный курс до-

Opalescence PF: профессиональные гели 
для отбеливания зубов

Красивая белоснежная улыбка - на пике популярности и потому спрос на процедуры по отбелива-
нию зубов растет. Традиционно за помощью в восстановлении белизны зубов принято обращаться 
в стоматологические кабинеты, где процедура проводится профессионалами. Однако не всем эта 
услуга стоматологий доступна по цене, так как ее стоимость высока. Если есть желание обрести гол-
ливудскую улыбку без ущерба для собственного бюджета – вам могут помочь профессиональные 
гели для отбеливания зубов. Один из таких гелей - Opalescence PF. Об особенностях и преимуще-
ствах технологии домашнего отбеливания Опалесенс ПФ подробно поговорим ниже.

биться осветления зубной эмали на 
8-10 тонов. Недостатков в системе 
отбеливания Опалесенс немного: 
после процедур может увеличиться 
на некоторое время чувствительность 
зубов, если использовать капы не-
аккуратно, возможны ожоги ротовой 
полости. Также важно заметить, что 
система имеет и ряд противопоказа-
ний, которые подробно расписаны в 
инструкции по применению гелей.

Узнать подробнее о процедуре 
домашеного отбеливания, а также о 
приобретении и использовании гелей 
возможно в лазаревской стоматологи-
ческой клинике «Асти» (тел.: 270-80-80). 

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»
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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 

Срочно продаю жилой гараж.  
Недорого. 8-918-909-61-47

Продается 1-комн. 2 850 тыс. Евро-
ремонт. 8-918-306-21-93

Продаю 2-комн. Павлова, 75. 4,2 
млн. 8-918-917-06-71

Продаю общежитие. 8-988-142-07-00

Продаю 1-комн. по ул. Победа. 
8-988-142-07-00

Продаю дом. 8-988-142-07-00

Продаю 2-комн. Павлова, 75. 4,2 
млн. 8-918-917-06-71

Продаю 2-комн. ул. Победы. 3650 
тыс. 8-988-419-39-91

Продаю 3-комн. ул. Партизанская. 
4,3 млн. 8-988-419-39-91

Продаю з/у 21 сот. п. Вардане. 4 
млн. 8-988-419-39-91

Продаю з/у 11 сот. Алексеевка. 2,3 
млн. 8-988-419-39-91

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

Продаю 1-комн. по ул. Партизан-
ская, 35 кв.м. 8-988-166-27-74

Продаю дом 66 кв.м+з/у 3 с. ул. Ма-
яковского, 5 млн. 8-988-154-50-44

Продаю 1-комн. на ул. Победы, 2,8 
млн. 8-988-186-17-22

Продаю 2-комн. 4/5, 3,3 млн. 
8-988-166-27-74

Продаю комнату в общежитии, с ре-
монтом, 1050 тыс. 8-988-186-17-22

Продаю 2-комн. на ул. Малышева, 
4050 тыс. 8-988-184-43-50

Продаю комнату в общежитии с 
с/у. 1350 тыс. 8-988-184-43-50

Продаю большую 1-комн. 50 кв.м, 
3 млн. 8-918-201-21-70

Продаю 2-комн. по ул. Партизанская, 
3,2 млн. 8-918-201-21-70

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 соб-
ственности  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

Срочно продам 1-комн. Макопсе, 
1,5 млн. 8-965-482-21-33

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

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

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

Продам з/у, прописка, ИЖС.  
8-918-91-600-91

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

Продам  1-комн. 8-965-482-21-33

Продается 2-комн. по ул. Павлова. 
8-918-910-74-69

Продам видовой участок 14 с. в 
Вардане, тех.условия получены. До 
моря 500 м. 2.6 млн. 89384387550

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

Дом  Лазаревский р-н 100 кв.м, 
участок 6 соток, 6 комнат, сад, вид 
на море, до моря 200 м. 5,2 млн. 
89384387580

плиточник. 8-918-602-3-777

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

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

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

Строительство каркасно-щитовых 
домов. 8-928-29-49-555

«Муж на час. Все виды отделочных 
работ. 8-918-208-40-29

Каленое стекло, алюкобонд (цельно 
стеклянные перегородки). Компания 
«Евростиль». 8-918-208-40-29

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

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

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

УСЛУГИ 

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

Геодезические работы.  
8-918-306-88-06
Автовышка. 8-918-602-3-777 

Аварийная. Сантехник. Чистка 
канализационных засоров.  
8-967-640-28-22

Реставрация фотографий.  
8-952-837-02-31

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

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

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

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

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

Геодезические работы
8-918-306-88-06

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

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

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

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

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

Продается 2-комн. 63 кв.м в 
центре Лазаревского. 4 млн. Торг. 
89384387550

Куплю 1-2 комн. в Лазаревском, 
возможно без ремонта за разум-
ную цену. Варианты. 89282337193

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

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

Продается 2-эт дом 90 кв.м, уч. 7 сот. 
Свет, вода, септик. 1 эт. хозяйский, 2 
эт. под сдачу. 4.7млн. 89384387550

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

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

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

Срочная продажа! Участки разные 
от 5.5 до 12 соток в районе сан.
Чемитоквадже (ВВС) 180 тыс/с. 
Торг. 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. 3,3млн. 89384387580

Продается квартира в Лаза-
ревском 38 кв.м, 4/7. 1828 тыс. 
89884163070

Срочно! 2-комн. ул. Победы. 
8-928-445-85-85

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

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

Продаю мини-гостиницу (жилой 
гараж) на 5 номеров с евроре-
монтом. Центр. Лазаревское. 
Собственность, дворик с видом 
на море, мебель, техника – все 
новое. Торг! 8-988-508-13-98

Срочно продаю з/у под коммер-
цию ул. Победа. 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-
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. с евроремонтом в п. 
Лазаревское, недорого. 8-988-508-13-98

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

Продаю просторную 2-комн. с 
евроремонтом, вид на море, недо-
рого. 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. Репина, 1. 
Ровный, в собственности, ИЖС, ком-
муникации подведены, разрешение 
на строительство, проект на гостини-
цу.  Рассмотрю обмен  на квартиру в 
Лазаревском!  8-988-508-13-98

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

Продаю 1-комн. с ремонтом, 
Партизанская 15, 45 кв.м. 3,8 млн. 
8-918-200-22-58

Срочно продаю 1-комн., евроре-
монт, 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 ко-
миссии и переплат. 8-918-200-22-58

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

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

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

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

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

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

Срочно продаю новый дом по ул. 
Победы, недорого. 8-918-200-22-58

Продаю квартиру в новостройке, вид 
на поселок, с отделкой, сдача дома 
совсем скоро! 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

СДАМ-СНИМУ 

Сниму жилье за присмотр.  
8-951-169-46-39

Арендую на сезон благоустроенную 
гостиницу, гостевой дом или отель. 
Предоплата. 8-918-305-59-02

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

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

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. ОБЪЯВЛЕ-
НИЯ О ВАКАНСИЯХ, дарении имущества, поиске работы и жилья принимаются 
БЕСПЛАТНО. Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей стро-
ке на ТВ одновременно можно всего за 60 руб. слово на неделю.
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@ реклама

Реклама

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

Акция проходит  
каждую пятницу

ОФИСНАЯ БУМАГА 
1 пачка всего за 198 рублей

Продажа от 1 пачки. 
Звоните: 8-988-237-22-68

от 340 р за 1м2

ОКНА

4300
7000

9500

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

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ

РЕКЛАМА

НОВОГОДНЯЯ 

АКЦИЯ

Реклама

ВБЫСТРЫЕ 
ЫПЛАТЫ по ОСАГО 

ТЕЛ.: 8-988-168-54-31


