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День ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск МВД России
Международный день памятников и 
исторических мест 
Национальный день донора в России 
День главного бухгалтера в России   
День местного самоуправления в России
Международный день секретаря

17 апреля

18 апреля

20 апреля
21 апреля

22 апреля

Поздравляем!
От имени администрации Лазаревского внутригородского района города 

Сочи и Лазаревской территориальной депутатской группы Городского 
Собрания Сочи сердечно поздравляем ветеранов Великой Отечественной 
войны Михаила Семёновича Василенко, Александру Ивановну Елисову, 

Раису Савельевну Кухареву, Ивана Васильевича Лыгина, Владимира 
Михайловича Орлова, Игоря Дмитриевича Фадеева 

с днём рождения и шлём наилучшие пожелания крепкого здоровья, се-
мейного счастья и благополучия!

С.Н. Бражников, 
глава администрации Лазаревского 

внутригородского района города Сочи
В.В. Левшин, 

председатель Лазаревской территориальной 
депутатской группы Городского Собрания Сочи

Купить муниципальную 
землю теперь стало проще

В России начали действовать поправки в земельное законо-
дательство.Нововведением уже воспользовались 10 горожан. 
Теперь оформить с муниципалитетом договор-купли продажи 
просто: стоит лишь обратиться в МФЦ, предоставить кадастро-
вый номер нужного участка и написать заявление.

Ставка на муниципальную 
землю фиксированная. К примеру, 
если участок использовался под 
индивидуальное жилое строитель-
ство, садоводство или личное под-
собное хозяйство, то за него муни-
ципалитету необходимо заплатить 
2,5% от кадастровой стоимости. 
Если под коммерческую недви-
жимость, то ставка возрастает до 
12%. Купить на льготных условиях 
можно только ту землю, которая 
находилась в аренде или в бес-
срочном пользовании. В регистра-
ции сделки могут отказать в трех 
случаях: если по участку проходит 
«красная линия», если на террито-
рии располагаются городские ком-
муникации, или если участок нахо-
дится в водоохранной зоне.

- Для нас очень важно, чтобы 
этот механизм был прост и понятен 

для граждан. Нужно разъяснить - 
как это можно сделать без услож-
нения процедуры выкупа, - подчер-
кнул мэр Сочи Анатолий Пахомов.

По данным департамента иму-
щественных отношений курорта, 
договор-купли продажи город 
готов подписать почти с десятью 
тысячами арендаторов.

- Мы постарались сделать 
процедуру максимально про-
зрачной и прошли антикорруп-
ционную экспертизу по регла-
менту. Я полагаю, что гражданам 
будет просто воспользоваться 
этой услугой, - рассказал дирек-
тор департамента имуществен-
ных отношений администрации 
г. Сочи Владимир Пермяков. 
Вырученные средства пойдут на 
реализацию ряда социальных 
проектов.

Увековечим память о подвигах 
«Люди! Покуда сердца стучатся,- помните!». Именно с этой 

строчки бессмертного произведения Р. Рождественского мы 
хотим начать наш проект, посвященный 70-летней годовщине 
Победы в Великой Отечественной Войне. Если в вашей семье 
есть или были родственники, принимавшие участие в военных 
действиях, труженики тыла, чей жизненный путь является для 
вас примером — напишите нам. 

Редакция газеты «Лазарев-
ские новости» объявляет сбор 
писем о жизни лазаревцев, их 
родных и близких, чьих жизней 
коснулась Великая Отечествен-
ная Война. Мы ждем ваши рас-
сказы с упоминанием дат, имен 
и других исторических сведе-
ний, если такие имеются. 

Сбор историй продолжится до 
28 апреля. Если в вашей семье 
проживают ветераны Великой От-
ечественной Войны или труженики 
тыла, редакцией газеты «ЛН» со-

вместно с фотостудией «Лиловая 
сова» будет произведена фото-
съемка ветеранов с последующим 
изготовлением памятной кален-
дарной продукции. Все прислав-
шие письма так же смогут запечат-
леть своих детей в стилизованной 
детской фотосессии, посвященной 
памяти Великой Победы. 

Ждем ваши материалы в ре-
дакцию газеты по адресу: 354217, 
г. Сочи, п. Лазаревское, ул. 
Павлова, 89. Вопросы по тел.: 8 
(862)237-22-68, moypoisk@mail.ru

На сегодняшний день порядка 
500 объектов подключены к центра-
лизованной системе воотведения. 
При этом еще около 1000 абонентов 
остаются вне закона. Нарушителей 
ждут не только судебные издержки, 
но и крупные штрафы. Также, по 
предписанию суда, их дома отклю-
чают от водоснабжения.

Во избежание этого, жителей 
просят своевременно начать 
работу по подключению к канали-
зации либо по установке локальных 
очистных сооружений.

Городской администрацией со-
вместно с Сочиводоканалом разра-
ботана четкая схема действий.

Для подключения к центра-
лизованным сетям канали-
зации, обслуживаемым ООО 
«Сочиводоканал» необходимо: 
  1. Обратиться в службу «одного 
окна» ООО «Сочиводоканала» 
с запросом на предоставление 
технических условий на под-
ключение к централизованной 
системе водоотведения г.Сочи. 
Документы принимаются вне зави-
симости от места регистрации за-
явителя и расположения объекта. 
Выдача технических условий произ-
водится бесплатно. В Лазаревском 

районе подразделение службы 
«одного окна» ООО «Сочиводо-
канал» находится по адерсу ул. 
Калараш, 167, тел. 2707269.

2. После получения техниче-
ских условий необходимо изго-
товить проект канализационного 
выпуска от согласованной точки 
подключения к централизованным 
сетям водоотведения до точки 
подключения на границе своего 
земельного участка. Для этого 
необходимо обратиться в любую 
проектную организацию. 

В районе проекты водоснаб-
жения и канализования жилых, 
общественных зданий, соору-
жений выполняет и ЗАО «СО-
ЧИАГРОПРОМПРОЕКТ», Ла-
заревское, ул. Павлова, 101 а, 
270-79-54, 8-918-409-09-13.

3. Выполнить строитель-
но-монтажные работы по стро-
ительству сети и непосред-
ственному подключению в 
централизованную систему во-
доотведения (колодец городско-
го канализационного коллекто-
ра) в соответствии с проектом. 
Для этого необходимо обра-
титься в строительную органи-
зацию для проведения строи-

тельно-монтажных работ. Выбор 
организации – на усмотрение 
заявителя. Оплату работ строи-
тельной организации заявитель 
производит самостоятельно. Для 
контроля за качеством проводи-
мых строительных работ (тех-
нический надзор) необходимо 
пригласить специалистов ООО 
«Сочиводоканал» по телефону 
255 – 05 - 05. Технический надзор 
специалистами ООО «Сочиводо-
канал» проводится бесплатно.

4. О факте подключения к сетям 
централизованной системы водо-
отведения необходимо уведомить 
ООО «Сочиводоканал» (оставив 
заявку в абонентской службе для 
направления специалиста для 
осмотра и составления акта о под-
ключении объекта к централизо-
ванным системам водоотведения) 
нарочно или по телефонам:

Адреса подразделений або-
нентской службы ООО «Сочиво-
доканал» в Лазаревском районе: 
    - Лазаревское, ул. Калараш, 167, 
тел. 2-70-71-36;

- Дагомыс, ул. Батумское шоссе, 
63, тел. 2-52-06-59;

- Головинка, ул. Заречная, 73, 
тел. 2-74-17-39.

В Сочи продолжается работа по подключению объектов к центральной канализации. Ранее были 
сформированы 13 мониторинговых групп. Они проверяли, куда сбрасываются стоки от абонентов. 
Выяснилось, что несколько тысяч жилых домов курорта не подключены  к канализационным коллек-
торам и не имеют локальных очистных сооружений. Всем нарушителям природоохранного законода-
тельства были выданы предписания с требованием в 10-дневный срок исправить ситуацию.  Повтор-
ные проверки показали, что отреагировали далеко не все.

БЕРЕГИТЕ НАШЕ МОРЕ     

Фактически это была двухча-
совая история от первого лица о 
становлении успешного человека. 
О мечте маленькой девочки стать 
олимпийской чемпионкой и ее стре-
мительном карьерном росте. Свет-
лана считает: спорт - всему голова. 
Те качества, которые человек вос-
питывает в себе, занимаясь физи-

ческой культурой, создают основу, а 
как распорядиться судьбой дальше, 
зависит от каждого из нас.

- Людям интересно узнать судьбу 
человека и понять почему он добился 
таких результатов. И в общем-то 
найти ответы на свои вопросы. А 
могу ли я так? Хочу ли я так? А стоит 
ли это того? А зачем это? И поэтому, 
наверное, тот, кто выходит после 
таких лекций - выходит или вооду-
шевленным, или расстроенным, или, 
наоборот, подтверждая свои какие-то 
свои убеждения, которые у челове-
ка были внутри, - сказала Светлана 
Журова. 

Для России подобные лекции 

успешных людей пока большая 
редкость. Хотя, по словам Свет-
ланы Журовой, за рубежом такие 
открытые уроки - норма и поль-
зуются большой популярностью, 
особенно среди молодежи. Она 
сама, еще не будучи олимпий-
ской чемпионкой, проводила ана-
логичные семинары в лучших 
университетах Европы. А вот в 
России выступает впервые. Спор-
тсменка уверена, что и в нашей 
стране к тем, кто добился в жизни 
высот, уже перестали относиться 
предвзято, подозревая какой-то 
подвох, и предпочитают прислу-
шиваться к их советам.

Быть оптимистом, уметь мечтать и забыть о «не могу и не хочу» - три главных кита, на которых 
строится успешная карьера, а соответственно и жизнь. Так считает олимпийская чемпионка, 
депутат государственной думы России Светлана Журова. Сегодня она провела свою первую 
лекцию в Российском Международном Олимпийском университете.

Быть оптимистом, уметь мечтать
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ТАКСИ

Такси «Фортуна». 233-28-33, 
2333-434

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

Грузоперевозки. Недорого. 
8-928-454-19-39

Доставка малогабаритных грузов. 
8-918-402-53-19

Продаются штампованные диски на 
Хендай Матрикс в хорошем состоянии 
с колпаками. R15. 8-989-08-45-483

КУПЛЮ-ПРОДАМ

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

Травмобезопасная, экологически 
чистая резиновая брусчатка и 
плитка. 270-26-53, 8-988-413-33-13 

Куплю кислородные, углекислотные 
баллоны, кеги. 8-918-490-13-75 

Продаем коробки под пиццу. 
8-918-99-80-777

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

РАЗНОЕ 

Внимание, акция! Снижение цен на ме-
бель производства: России, Малазии 
от 10% в магазине «Мир мебели» по 
ул. Победы, 102. тел. 8-938-439-81-61 

Реклама гостиниц, домов, квартир 
на сайте отдыхвлазаревском.рф 
237-70-54

Козырьки, бельевые кронштейны, 
цветочницы, обшивка балконов. 
234-40--45, 8-918-404-21-21

Спортивная обувь для всей семьи.
Рынок ТВС, 1 этаж.

Травы и сборы от всех болезней. 
ул. Победы, д. 8, 8-918-918-98-32, 
8-918-305-59-26

Ветеринарный кабинет по 
ул. Белинского, 10. 8-918-918-08-09

РАБОТА

Требуется продавец. 8-918-303-21-47 

Требуется закройщик постельного 
белья (мужчина). 8-918-303-21-47

Требуются курьеры с л/а в 
центральном районе Сочи. 
8-988-507-52-27

Ищу работу (женщина). 
8-918-405-16-70

В рекламное агентство СИТ «Мой 
поиск» в п. Лазаревское и 
г. Краснодар требуются менеджеры 
по рекламе и менеджеры по работе с 
клиентами. З/П + премии, оформление 
по ТК, дружный коллектив, обучение, 
карьерный рост. 237-22-68

Требуются распространители в 
г. Туапсе с л/а. 237-22-68

Газете требуется редактор. Опыт 
работы обязателен. 8-918-438-94-19 

АВТО

Искренняя благодарность ветерана
Хочу выразить слова искрен-

ней благодарности председателю 
Лазаревской территориальной 
депутатской группы Городского 
собрания города Сочи Владими-
ру Викторовичу Левшину за ока-
зание помощи в решении моих 
бытовых вопросов. Подарен-
ные холодильник и стиральная 
машина послужат настоящим 

подспорьем в моих повседневных делах.
Стоит отметить, что свойственные Владимиру Викторовичу чело-

веческая доброта, душевная отзывчивость и потребность быть полез-
ным людям, его честное служение депутатскому долгу, стремление 
выполнить наказы избирателей по праву снискали благодарность со-
чинцев и уважение коллег-депутатов.

От всей души желаю Владимиру Викторовичу крепкого здоровья на 
долгие годы, семейного благополучия и счастья, больших успехов в депу-
татской деятельности!

З.А. КУЧЕРЕНКО,
ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

Благодарю за помощь!
6 апреля я приехала в Лазаревское из Санкт-Петербурга для 

участия в судебном заседании по гражданскому делу, которое было 
назначено на 10 часов утра следующего дня.

Для предъявления в суд мне были необходимы копии материалов про-
верки по факту смерти моего отца Е.Г. Грицай. Я обратилась с соответ-
ствующим заявлением в следственный отдел по Лазаревскому району 
города Сочи СУ СК России по Краснодарскому краю для получения копий 
вышеуказанных документов. Несмотря на то, что рабочий день уже за-
кончился, меня приняли и.о. руководителя следственного отдела по Ла-
заревскому району города Сочи М.М. Сергиенко и заместитель руково-
дителя следственного отдела по Лазаревскому району города Сочи В.А. 
Ротов. Выслушав суть моего обращения, Михаил Михайлович и Влади-
мир Александрович проявили участие и отзывчивость, сразу выдав мне 
копии всех необходимых для судебного заседания документов.

Выражаю сердечную благодарность М.М. Сергиенко, В.А. Ротову 
и всем сотрудникам следственного отдела по Лазаревскому району 
города Сочи за чуткое и отзывчивое отношение к заявителям.

Г.Е. СТРОЕВА, 
жительница г. Санкт-Петербург

9 апреля согласно распоряжения мэра города Сочи Анатолия Пахомова глава администрации 
Лазаревского внутригородского района города Сочи Сергей Бражников и помощник главы ад-
министрации города Сочи Андрей Платонов проинспектировали кладбища и места захоронений 
воинов Великой Отечественной войны в Лазаревском районе. Основная цель посещений заклю-
чалась в том, чтобы определить в каком состоянии находятся памятники воинам, освобождавшим 
наше Отечество от фашистской чумы.

В ходе посещения памятника 
воинам-освободителям, распо-
ложенном на территории пан-
сионата «Якорная щель» Верх-
нелоосского сельского округа 
глава администрации Ардавазд 
Демирчьян доложил главе ад-
министрации района о том, что 
монумент расположен на тер-
ритории массового захороне-
ния. Благодаря проделанной 
поисковой работе и запросам 

в Министерство обороны Рос-
сийской Федерации удалось 
выяснить информацию о том, 
что в данном месте захоронены 
не 16 человек, как выяснялось 
ранее, а 31 воин-освободитель. 
В преддверии 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. глава сельского 
округа заверил С.Н. Бражнико-
ва в том, что все необходимые 
работы (капитальный ремонт, 

замена плиточного покры-
тия, установка двух табличек 
с именами всех захороненных 
воинов и многое другое) будут 
закончены к маю текущего года.

Глава администрации Кичмай-
ского сельского округа Руслан 
Бердиев доложил главе админи-
страции района о том, что наве-
дение санитарного порядка на 
территории кладбища, располо-
женном в посёлке Головинка про-
исходит на постоянной основе и 
является приоритетным направ-
лением в повседневной работе. 

С.Н. Бражников обратил внима-
ние глав сельских округов на то, что 
майские праздники уже не за горами 
и распорядился не сбавлять темпы 
работ в данном направлении. Глава 
района настоятельно рекомендовал 
активнее привлекать к работе под-
рядные организации, отвечающие за 
уборку и санитарный порядок на тер-
ритории кладбищ сельских округов.  

Администрация 
Лазаревского внутригородского 

района города Сочи

В ПРЕДДВЕРИИ МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ

Стартовала отчетная кампания 
для плательщиков страховых взносов в ПФР

Управление ПФР в Лазаревском районе г. Сочи сообщает, что с 1 апреля 2015 года начался 
прием от работодателей Единой формы отчетности в ПФР за I квартал 2015 года, по формам 
и форматам 2014 года. Однако при подготовке отчетности РСВ-1 за I квартал 2015 года следует 
обратить внимание некоторые изменения. 

В 2015 году прекрати-
ли свое действие пониженные 
тарифы (и соответствующие 
коды категорий застрахован-
ных лиц), установленные для 
применения в 2012 - 2014 годах 
для плательщиков страховых 
взносов, указанных в пункте 
1-3 и пункте 7 части 1 статьи 
58 Федерального закона от 24 
июля 2009 г. № 212-ФЗ «О стра-
ховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного 
медицинского страхования» 
(далее – Федеральный закон № 
212-ФЗ):

- для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, отвеча-
ющих критериям, указанным в 
статье 346.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации;

- для организаций народных 
художественных промыслов;

- семейных (родовых) общин 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской 
Федерации, занимающихся тра-
диционными отраслями хозяй-
ствования;

- для организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, 
применяющих единый сельско-

хозяйственный налог;
- для плательщиков стра-

ховых взносов, производящих 
выплаты и иные вознагражде-
ния физическим лицам, являю-
щимся инвалидами I, II или III 
группы, - в отношении указан-
ных выплат и вознаграждений;

- для общественных органи-
заций инвалидов;

- для организаций, уставный 
капитал которых полностью 
состоит из вкладов обществен-
ных организаций инвалидов;

- для плательщиков страхо-
вых взносов - российских ор-
ганизаций и индивидуальных 
предпринимателей, осущест-
вляющих производство, выпуск 
в свет (в эфир) и (или) издание 
средств массовой информации 
(за исключением средств мас-
совой информации, специали-
зирующихся на сообщениях и 
материалах рекламного и (или) 
эротического характера);

Внесены изменения в статью 
58.2 Федерального закона № 
212-ФЗ в части отмены с 1 
января 2015 года предельной 
величины базы для начисления 
страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхова-
ние; 

Федеральным законом от 
28 июня 2014 года № 188-ФЗ 

(внесением изменений в статью 
7 Федерального закона от 15 
декабря 2001 года № 167-ФЗ) 
исключена норма, оговариваю-
щая необходимый для уплаты 
страховых взносов шестиме-
сячный срок заключения трудо-
вых договоров, с иностранными 
гражданами и лицами без граж-
данства, постоянно или вре-
менно проживающими на тер-
ритории Российской Федерации 
– обязательство уплаты страхо-
вых взносов не зависит от срока 
заключения договора. 

Отделение ПФР по Красно-
дарскому краю также напоми-
нает, что с 1 января 2015 года 
Единую отчетность необходимо 
представлять в территориаль-
ные органы ПФР ежеквартально 
не позднее 15-го числа второго 
календарного месяца в бумаж-
ном виде, а в форме электрон-
ного документа – не позднее 
20 числа второго календарного 
месяца следующего за отчет-
ным периодом (кварталом, по-
лугодием, девятью месяцами 
и календарным годом). Если 
последний день срока прихо-
дится на выходной или нера-
бочий праздничный день, то 
днем окончания срока считается 
ближайший следующий за ним 
рабочий день. 
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Компания «Евростиль» приглашает 
руководителей строительных и 
ремонтных бригад для совместного 
заработка на строящихся объектах. 
8-918-208-40-29 

Требуются программисты, менежер по 
продажам. 270-15-44 и 8-918-402-99-73

УСЛУГИ 

Коррекция веса. 8-918-107-05-18 

Организация и проведение свадеб, 
корпоративов, детских праздников.
8-918-409-49-68, 8-918-302-65-39

Доставка малогабаритных грузов. 
Изготовление оружейных сейфов. 
8-918-402-53-19 

Монтаж теплых полов. Материалы. 
Электросварочные работы. Расчет, 
монтаж лестниц. 8-918-60-23-777

Ремонт, установка стиральных машин. 
Выезд бесплатно. Пенсионерам 
скидка. 8-918-65-888-65

Спутниковое телевидение: 
Триколор, НТВ+. Интернет, 
эфирные антенны, системы 
видеонаблюдения. 8-918-209-08-87

Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных 
календарей, сувенирной 
продукции, визиток, листовок, 
буклетов и т.д. 8-918-438-94-19

Создание и продвижение сайтов. 
Услуги копирайта, рерайта, 
администрирования сайта. 
www.moypoisk-reklama.ru 
8-918-438-94-19

Международное право и другие 
юридические услуги: 
www.intmls.com. Представитель в 
Лазаревском. 8-928-853-75-41

Установка спутниковых антенн 
«Триколор». 239-80-86 

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

Юридическое сопровождение сделок 
с недвижимостью. 8-918-618-27-47

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

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

Ремонт кондиционеров. 233-42-24

Кондиционеры. Монтаж, обслуживание, 
заправка, ремонт. 8-918-208-40-29  

Натяжные потолки от 370 руб. кв.м. 
На объемах скидки. Компания 
«Евростиль». 8-918-208-40-29

Козырьки, бельевые кронштейны, 
обшивка балконов сайдингом. 
Компания «Евростиль». 
8-918-208-40-29

Лестницы из нержавейки, массива, 
ковки. 8-988-413-33-13

Оперативный ремонт. Быстро и 
качественно. Славяне. 2-37-22-16

Натяжные потолки от 290 руб. 
8(862) 270-26-53, 8-988-280-52-13

Монтаж рекламных конструкций. 
8-918-99-80-777

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продается дача. 8-989-750-92-27 

Продаю 2-комн. (старый фонд), 
1,8 млн.руб. по ул. Родниковая, 29. 
8-918-400-43-00

Продается дача в п. Алексеевка. 
Собственность. 1,9 млн. руб. Торг. 
8-918-005-62-54 

Продаю комнату, 1 млн. руб. 
8-903-732-22-19 

Продается жилая дача (с/т Родни-
чок, п. В. Мамедка). 
8-918-488-69-67

Продаю дом в п. Аше по ул. Хризан-
тем (200 м от моря). Собственник. 
8-918-406-01-82, 8-938-444-65-32 

Продаю общежитие с удобствами по 
ул.Павлова 19 кв.м. 8-988-142-07-00

Продаю 1-комнтн. по ул. Партизан-
ская. 8-988-142-07-00

Продаю комнату в общежитии по 
ул. Партизанской (новая мебель, 
ремонт). 8-988-142-07-00

Продаю 3-комн. по ул. Малышева. 
Срочно! 4 700 000. 8-988-142-07-00
 
Куплю 1-комн. по ул. Победа. 
8-988-142-07-00

Продаю комнату в общежитии, 
1000 000. 8-918-203-20-12

1-комн. квартира по ул. Павлова, 
хороший ремонт, 2500 000. 
8-918-203-20-12

Куплю квартиру по ул. Малышева. 
8-918-203-20-12

Продаю 1-комн. 2 200 000. 
8-918-203-20-12

Продаю 3-х уровневый гараж с 
придомовой территорией. 
8-928-458-19-05

Продаю 2-комн квартиру. 1 300 000. 
8-928-458-19-05

Продаю комнату в общежитии 
20 кв. 8-928-458-19-05

Продаю общежитие с удобствами, 
1400 000. 8-918-305-59-02

Куплю 2-х комнатную. 
8-918-305-59-02

Продаю 1-комн. квартиру. 
8-918-305-59-02  

Продаю общежитие 15 кв. м, 2 эт., 
1.1 млн.руб. 8-988-233-56-30 
 
Продаю дачный участок с домиком 
в собственности 30 кв. м, 6.5 сот, 
1.1 млн.руб. 8-988-233-56-30 
 
Продажа. Алексеевка, дом 200 кв 
.м, 12 сот, все удобства, центр, 
6 комнат, 5.7 млн. 8-988-233-22-65 
 
Продажа. З/у с жилым домом в 
сосновом бору, участок 7 сот., 
коммуникации, подъезд, 5.7 млн. 
8-988-233-22-65
 
Продаю 2-комн. в ЖК Коралл 
Хаус, 80 кв.м, 13 этаж, 3.5 млн.руб. 
8-988-233-13-50 
 
Продаю з/у с домиком в пос. Ма-
копсе, 15 кв. м, 3.5 сот, в центре у 
моря., 1.3 млн.руб. 8-988-233-26-02 

Продаю 1-комн. в пос.Лазаревском, 2 
эт, 30 кв.м, 1.9 млн.руб. 8-988-233-73-52
 
Продаю 2-комн. в Лазаревском 50 
кв. м, 3.3 млн.руб. 8 988 233 26 02 
 
Продаю 2-комн. в Лазаревском 
районе, 2/5 эт., 46 кв. м, ремонт. 
2.6 млн. 8-988-235-21-03
 
Продаю современный коттедж под 
ключ из оцилиндрованного бревна 
карельской сосны 235кв.м 12 сот. 
Собственник. 8-988-233-88-29 
 
Продажа квартир в Лазаревском 
районе от застройщика, 40 тыс/кв.м, 
дом сдан, полный пакет докумен-
тов, подходит под все виды ипотеки. 
8-988-233-13-50 
 
Продаю дом у моря в пос. Чемито-
квадже. 9 сот, 70 кв.м, 3.5 млн.руб. 
8-988-233-73-52 
 
Продаю 1-комн. в центре Лаза-
ревского с ремонтом. 3.1 млн.руб. 
8-988-237-59-25 
 
Продаю 3-комн. в Лазаревском, 7/16 эт. 
4250 000 руб. 8-988-237-59-25 
 
Продаю 1-комн кв в Лазаревской, 
35кв.м, с балконом, 2/5эт. хорошее со-
стояние, 2.5 млн.руб. 8-988-233-22-75 
 
Продаю комн. в общежитии 17кв.м, 
2/5эт, отличное состояние, 
950 тыс.руб. 8-988-233-22-75 
 
Продаю гостиницу по ул. Одоевского, 
18 номеров, все центральные ком-
ции, 4 эт, 24 млн.руб. 8-988-233-73-52 
 
Продаю 1-комн. в пос. Головинка, 
1.4 млн. руб. 8-988-233-88-29  
 
Продаю землю в собственности в 
пос. Аше у моря, 6 сот, ИЖС, 
2.5 млн. руб. 8-988-233-53-21 
 
Продаю квартиру у моря 50 кв. м, 
все центральные ком-ции,  
2.750 000 руб.  8-988-233-53-21 

Продаю гостиницу. 8-988-409-95-10

Продаю дачу. Срочно. 8-918-306-32-95

СРОЧНО! Продается общежитие  
с удобствами в п. Лазаревское , 
недорого. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру и гараж по ул. Род-
никовая, 23. Срочно. 8-988-419-91-58

Продается 2-х ком. 3 100 000. 
8-918-214-74-55

Продаю з/у в Лазаревском р-не. 
8-988-409-95-10

Продаю 1-ком. в центре, 2 500 000. 
8-928-445-85-85

Срочно продаю з/у, 2 300 000 (Аэ-
родром). 8-918-200-22-58

Срочно продаю участок, 6,3 сот с 
разрешением на строительство, 
все коммуникации на участке, про-
ект на гостиницу. 8-988-508-13-98

Продажа 3-х ком. с видом на море, 
въезжай и живи. 8-988414-04-55

Продаю однокомнатную и комнату 
и в общежитии. 8-988-419-91-58

Куплю квартиру в п.Лазаревское 
или з/у. 8-918-214-74-55

Продам однокомнатную с ремонтом, 
недалеко от моря. 8-988-419-91-58

Продаю комнату в общежитии. 
8-918-306-32-95

Куплю квартиру или участок  в по-
селке Лазаревское. 8-918-201-20-45

Продаю 2-ком. центр п. Лазарев-
ское, 3 200 000. 8-918-200-22-58

Продаю трехкомнатную по ул. 
Победа. 8-988-508-13-98

Куплю 1-ком. по ул.Малышева у 
собственника.  8-918-200-22-58

Продается дом возле моря. 
8-988-414-04-55

Продаю з/у, ровный. 8-918-214-74-55

Срочно! Продаю з/у 6 сот. (Аэро-
дром) 2 300 000. 8-918-201-20-45

Продаю 1 ком. ул. Партизанская, 
2 350 000р. Срочно. 8-918-214-74-55

Продаю квартиру в п. Лазаревское. 
8-988-409-95-10

Продаю з/у под гостиницу, 6 сот., 
центр. 8-918-200-22-58

Куплю недвижимость в Лазарев-
ском. 8-988-142-09-02

Куплю недвижимость под коммерцию 
в п. Лазаревское. 8-918-201-20-45

Продаю 3-х ком. низкий этаж. 
8-928-445-85-85

СДАМ-СНИМУ 

Сдается общежитие. Длительно. 
8-918-408-12-74, 8-918-467-85-88 

Сдаю место под парикмахерскую в 
аренду. 8-938-444-30-75 

Девушка снимет жилье на длитель-
ный срок. 8-918-608-38-91

ТАКСИ

Такси «Фортуна». 233-28-33, 
2333-434

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

Грузоперевозки. Недорого. 
8-928-454-19-39

Доставка малогабаритных грузов. 
8-918-402-53-19

Продаются штампованные диски на 
Хендай Матрикс в хорошем состоянии 
с колпаками. R15. 8-989-08-45-483

КУПЛЮ-ПРОДАМ

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

Травмобезопасная, экологически 
чистая резиновая брусчатка и 
плитка. 270-26-53, 8-988-413-33-13 

Куплю кислородные, углекислотные 
баллоны, кеги. 8-918-490-13-75 

Продаем коробки под пиццу. 
8-918-99-80-777

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

РАЗНОЕ 

Внимание, акция! Снижение цен на ме-
бель производства: России, Малазии 
от 10% в магазине «Мир мебели» по 
ул. Победы, 102. тел. 8-938-439-81-61 

Реклама гостиниц, домов, квартир 
на сайте отдыхвлазаревском.рф 
237-70-54

Козырьки, бельевые кронштейны, 
цветочницы, обшивка балконов. 
234-40--45, 8-918-404-21-21

Спортивная обувь для всей семьи.
Рынок ТВС, 1 этаж.

Травы и сборы от всех болезней. 
ул. Победы, д. 8, 8-918-918-98-32, 
8-918-305-59-26

Ветеринарный кабинет по 
ул. Белинского, 10. 8-918-918-08-09

РАБОТА

Требуется продавец. 8-918-303-21-47 

Требуется закройщик постельного 
белья (мужчина). 8-918-303-21-47

Требуются курьеры с л/а в 
центральном районе Сочи. 
8-988-507-52-27

Ищу работу (женщина). 
8-918-405-16-70

В рекламное агентство СИТ «Мой 
поиск» в п. Лазаревское и 
г. Краснодар требуются менеджеры 
по рекламе и менеджеры по работе с 
клиентами. З/П + премии, оформление 
по ТК, дружный коллектив, обучение, 
карьерный рост. 237-22-68

Требуются распространители в 
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