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День секретаря в России
День оружейника в России 
День рождения «Смайлика» 
Всемирный день русского единения

18 сентября
19 сентября

21 сентября

Основной целью визита главы 
администрации города-курор-
та явилось инспектирование и 
анализ территории населённого 
пункта. Поселению необходимо 
развивать инфраструктуру, со-
вершенствовать тематический 
туризм и многое другое для того, 
чтобы гости и туристы проявляли 
больший интерес ко многочис-
ленным достопримечательностям 
Солох-Аула. После посещения 
мужского монастыря Крестовая 
пустынь, к слову, которым Анато-
лий Пахомов остался очень до-
вольным как динамично развива-
ющимся объектом тематического 
туризма, делегация проследовала 
во Дворец культуры Солох-Аула, 
где состоялся сход граждан.

Вопросы поступающие из зала 
были достаточно разнообразны и 
касались развития сферы образо-
вания, здравоохранения, построй-
ки на территории аула водопрово-
да, трудовой занятости и многих 
других сфер жизнедеятельности. 
За последние четыре года на тер-
ритории поселения появилось и 
достойно функционирует фореле-
вое хозяйство, на котором трудятся 
12 человек. В своей вступительной 
речи Анатолий Пахомов акцентиро-
вал внимание, что необходимо бла-
гоустраивать территории, строить 
рестораны, гостиницы, рекреацион-
ную зону и многое другое. Это будет 
способствовать не только привле-

чению туристов, но и созданию 
новых рабочих мест. На сегодняш-
ний день утверждено 23 проекта 
строительства детских садов на 
территории Большого Сочи. Мэр 
Сочи заверил, что краевая власть 
обещает осуществить финансиро-
вание строительства 3-х детских 
садов уже в будущем году. Для ре-
ализации задуманных планов раз-
вития Солхох-Аула мэр Сочи также 
поручил главе администрации 

района Сергею Бражникову прора-
ботать вопрос о привлечении заин-
тересованных инвесторов.

На совещании поступали жалобы 
о бесхозных животных, в частности о 
домашнем скоте (коровах), которые 
без какого-либо контроля разгулива-
ют по аулу. Это приводит к тому, что 
животные заходят на придомовые 
территории собственников, уничто-
жая их растительность. Анатолий 
Пахомов призвал хозяев коров со-
блюдать краевой закон № 608-КЗ, 
который предусматривает выгул до-

машнего скота вне предусмотренных 
для этого пастбищах, но строго в при-
сутствии пастуха для осуществления 
контроля за животными.

Функционирование санаторно-ку-
рортных комплексов и развитие 
туристического бизнеса являются 
основополагающими аспектами 
жизни многих поселений Большого 
Сочи. При этом Анатолий Пахомов 
отметил, что сельскохозяйственная 
отрасль не останется в стороне. Ис-

полнительная власть всегда будет 
оказывать сельхозпроизводителям 
всестороннюю поддержу и помощь. 
Всем желающим заниматься выра-
щиванием сельскохозяйственной 
продукции к концу этого года будут 
предоставлены земельные участки. 
Особенно важно использовать эти 
земли должным образом и по на-
значению. Недопустимо появление 
гостиничных комплексов после полу-
чения земель в эксплуатацию. Этот 
вопрос будет находиться на постоян-
ном контроле власти города. 

Появление системы водоснаб-
жения на территории аула вполне 
реально. Для этого необходи-
мо провести анализ и выяснить 
сколько потенциальных собствен-
ников частных домовладений будут 
готовы потреблять воду из цен-
трального водопровода. Мэр Сочи 
заверил присутствующих, что во-
допровод появится на территории 
аула, но жители сами должны про-
являть активность в этом вопросе 
– оставлять заявки на подключения, 
которые будут производиться за 
счёт средств собственников.

Подробнее читайте на 
www.lazarevskoe.moykrai.ru

Развитие Солох-Аула не за горами
  8 сентября мэр города Сочи Анатолий Пахомов вместе с главой администрации Лазаревского 
внутригородского района Сергеем Бражниковым посетили один из самых отдалённых населён-
ных пунктов Лазаревского района Солох-Аул.

13 сентября в стране прошел единый день голосования.
Итоги выборов в Лазаревском районе

В Краснодарском крае выбирали 
главу администрации (губернатора) 
Краснодарского края. Руководите-
лем региона избран Кондратьев 
Вениамин Иванович, получивший 
1 512 162 голоса избирателей, что 
составляет 83,64 процента. Эта 
цифра составила более половины 
голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании. Его оппо-
ненты получили следующее число 
голосов: Осадчий Николай Иванович 
– 142447 голосов (7,88%), Руденко 
Андрей Викторович – 57551 (3,18%), 
Руденко Андрей Викторович – 57551 
(3,18%), Фисюк Сергей Дмитриевич 
- 34241 (1,89%), Пономарев Виктор 
Иванович – 30097 (1,66 %).

На территории города Сочи из-
биратели могли оставить голос за 
своего кандидата в Городское Со-
брание города Сочи пятого созыва. 
Жители Лазаревского района голо-
совали на 13-ом, 14-ом и 15-ом из-

бирательных округах. Народными 
избранниками стали: 

- в 13-ом избирательном округе 
Эксузян Сергей Сергеевич (7891 
голос), Аракелян Артур Оганесо-
вич (6152), Иванчикова Вероника 
Валерьевна (5053), Напсо Роман 
Аисович (3522). Приняли участие 
в голосовании 11398 избирателей. 
Общая явка составила 43,75 %;

- в 14-ом избирательном округе 
Варельджан Владимир Месропович 
(3630), Савостьянов Александр Иго-
ревич (3369), Манцурова Людмила 
Георгиевна (3308). Приняли участие 
в голосовании 6865 избирателей. 
Общая явка составила 34,81 %;

- в 15-ом избирательном округе 
Филонов Виктор Петрович (6083), 
Шевченко Алексей Николае-
вич (5891), Карташов Анатолий Ива-
нович (5493). Приняли участие в го-
лосовании 5493 избирателя. Общая 
явка составила 44,91 %.

В городе полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. О 
ходе работ главе города доложил его заместитель по вопросам ЖКХ. 
Паспорт готовности города должен быть подписан уже 30 сентября.

К отопительному сезону готовы?

По словам Юрия Паламарчу-
ка, на прошедшей краевой меж-
ведомственной комиссии к Сочи 
существенных замечаний не было. 
Сейчас в ускоренном темпе реша-
ются застарелые вопросы по ото-
плению домов. Так, в августе к главе 
города с жалобой на отсутствие 
тепла в доме обратился председа-
тель ТОС «Головинка».

- Вся проблема по улице Медицин-
ская,1, вы и тогда это озвучили, в том, 
что у них не выбран способ управле-
ния домом в соответствии с жилищ-
ным кодексом. И мы помогли с восста-
новлением системы теплоснабжения, 
действительно, все течи устранены, 
система промыта, опрессована, 

готова к получению тепла. Ну и этот 
дом мы включили в перечень объек-
тов, которые мы будем на конкурсе 
разыгрывать для того, чтобы опреде-
лить УК, чтобы в дальнейшем у них 
не было никогда таких вот вопросов, 
- рассказал заместитель главы Сочи 
Юрий Паламарчук. 

В целом же в настоящее время 
уже 95% котельных и теплосетей 
и 99% сочинских жилых домов 
готовы к отопительному сезону, от-
читался заместитель главы города.

Официально сезон «горячих 
батарей» начинается 15 ноября, 
но эти сроки могут незначительно 
меняться в зависимости от погод-
ных условий.

11 сентября на площади перед Центром национальных культур 
состоялось празднование Дня образования Краснодарского края. 

Отметили день образования края
Жителям поселка и гостям 

курорта была представлена красоч-
ная концертная программа нацио-
нальных центров ЦНК, уникальной 
особенностью которой стали ма-
стер-классы для всех желающих 
освоить танцевальные направления 
народностей, населяющих наш мно-
гонациональный край. Так, к примеру, 
многочисленные гости праздника оз-

накомились с народным армянским 
традиционным танцем «Кочари», по-
пробовали свои силы в Украинской 
плясовой, польке, научились движе-
ниям греческого танца «Сертаки», 
народного адыгского «Одышъ» и 
русской народной «Калинки». Танце-
вальные азы преподавали не кто-ни-
будь, а заслуженные артисты нацио-
нальных центров ЦНК.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Продается меблированная сбор-
но-разборная гостиница на 19 
номеров. Самовывоз. Недорого. 
8-918-901-01-04

Возьму б/у вагончик, гараж, контей-
нер. Самовывоз. 8-918-406-09-70

Магазин «Детский мир». Продаем 
детские товары. Огромный ассор-
тимент. Доставка на дом.
8-988-23-48-555

Продаю туристические карты-схе-
мы поселка Лазаревское по опто-
вым ценам. 8-918-99-80-777

Продаю катамараны «Дельфин», 
био-туалеты, горку-бассейн (ре-
зина) - б/у. 8-963-161-93-33

Продаем информационные стенды и 
таблички на двери для вашего мага-
зина или офиса готовые и под заказ: 
«Акция», Ведется видеонаблюдение, 
«Стоянка запрещена», «Уголок потре-
бителя», «Открыто/закрыто», «Режим 
работы», адресные таблички, стенды.  
8-918-302-46-81

Продаем офисную бумагу мелким 
оптом (от 5 пачек). 8-918-99-80-777

РАЗНОЕ 

Мебельный салон «Отрада» 
переехал на новый адрес: ул.Ка-
лараша (база Грант). Торговля со 
склада. Самые низкие цены. Цена 
от завода производителя. Распро-
дажа на весь товар. 
8-988-16-59-075

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

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

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

В аптеку на постоянную работу 
требуется фармацевт-провизор. 
8-964-900-92-91, Любовь

Требуется водитель  с л/а на 
постоянную работу, з/п 15 тыс.руб. 
плюс бонус. 8-988-233-22-75

Опытный специалист с л/а и э/о 
решит вопросы директора. 
8-918-000-15-06

На постоянную работу требуется 
автослесарь с опытом работы. 
8-962-881-3000

Открыта вакансия специалиста по 
продаже недвижимости  (можно 

  Лот №1: Мусоровоз Farid MK2, гос № 
О 148 ОТ 93 –начальная цена 3 788 
594,10 руб., лот №2: Мусоровоз Farid 
MK2, гос. № О 147 ОТ 93 – начальная 
цена 5 323 331,70 руб., лот №3: Мусо-
ровоз Farid MK2, гос. № О 149 ОТ 93 
– начальная цена 3 664 300,50 руб. 
Снижение цены на торгах в форме 
публичного предложения осущест-
вляется в следующем порядке: В 
течение 7 (семь) календарных дней 
с момента публикации сохраняется 
начальная цена.Начиная с 8 (вось-
мого) календарного дня начальная 
цена снижается на 10%.Начиная с 
15 (пятнадцатого) календарного дня 
начальная цена снижается на 20%.
Начиная с 22 (двадцать второго) ка-
лендарного дня начальная цена сни-
жается на 30%.Начиная с 29 (двад-
цать девятого) календарного дня 
начальная цена снижается на 40%.
Начиная с 36 (тридцать шестого) ка-
лендарного дня начальная цена сни-
жается на 50%.
  Для участия в открытых торгах зая-
витель представляет оператору элек-
тронной площадки заявку на участие в 
открытых торгах. Заявки принимаются 
с 20.09.2015г. с 10:00 по 31.10.2015г. до 
17:00. К участию в торгах допускают-
ся юр. и физ. лица, подавшие заявку 
с документами, внесшие задаток 
10% от цены лота на определенном 
интервале на р/счет ООО «Лига-Ин-
вест»: р/сч 40702810400040000506, 
ИНН 2361008971, КПП 236101001, 
в КБ «Кубань Кредит» ООО г. 
Краснодар, БИК 040349722 к/сч  
30101810200000000722. Заявка на 
участие в открытых торгах должна 
содержать: а) обязательство участ-
ника открытых торгов соблюдать тре-
бования, указанные в сообщении о 
проведении открытых торгов; б) дей-
ствительную на день представления 
заявки на участия в торгах выписку 
из Единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки (для юридиче-
ского лица), действительную на день 
представления заявки на участие в 
торгах выписку из единого государ-
ственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки (для индивиду-

ального предпринимателя), копии до-
кументов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического 
лица или государственной регистра-
ции физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для ино-
странного лица), копию решения об 
одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необходи-
мости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской 
Федерации и (или) учредительными 
документами юридического лица и 
если для участника открытых торгов 
приобретение имущества (пред-
приятия) или внесение денежных 
средств в качестве задатка являют-
ся крупной сделкой; в) фирменное 
наименование (наименование), 
сведения об организационно-пра-
вовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, идентификаци-
онный номер налогоплательщика; 
г) копии документов, подтвержда-
ющих полномочия руководителя 
(для юридических лиц); д) сведе-
ния о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о 
характере этой заинтересованно-
сти, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляю-
щего, а также сведения о заявите-
ле, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой являет-
ся арбитражный управляющий; е) 
документ, подтверждающий внесе-
ние задатка.
  Ознакомиться с предметом торгов 
можно по адресу: г. Сочи, пер. Изум-
рудный, 14, с условиями торгов можно 
по адресу: г. Краснодар, ул. Советская, 
30. Телефон: 8-952-81-81760. Право 
приобретения имущества должни-
ка принадлежит участнику торгов по 

продаже имущества должника по-
средством публичного предложения, 
который представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, со-
держащую предложение о цене иму-
щества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов, 
при отсутствии предложений других 
участников торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публич-
ного предложения. В случае, если не-
сколько участников торгов по продаже 
имущества должника посредством 
публичного предложения представи-
ли в установленный срок заявки, со-
держащие различные предложения о 
цене имущества должника, но не ниже 
начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов, 
право приобретения имущества долж-
ника принадлежит участнику торгов, 
предложившему максимальную цену 
за это имущество. В случае, если не-
сколько участников торгов по продаже 
имущества должника посредством 
публичного предложения предста-
вили в установленный срок заявки, 
содержащие равные предложения 
о цене имущества должника, но не 
ниже начальной цены продажи иму-
щества должника, установленной для 
определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имуще-
ства должника принадлежит участни-
ку торгов, который первым предста-
вил в установленный срок заявку на 
участие в торгах по продаже имуще-
ства должника посредством публич-
ного предложения. С даты опреде-
ления победителя торгов по продаже 
имущества должника посредством пу-
бличного предложения прием заявок 
прекращается. В течение 5 дней с 
даты подписания протокола о резуль-
татах торгов конкурсный управляю-
щий направляет победителю проект 
договора купли-продажи, срок его за-
ключения 5 дней, оплата в течение 30 
дней с момента подписания договора 
по реквизитам указанным в нем. При 
отказе, уклонении от подписания дого-
вора, задаток не возвращается.

Генеральный директор 
ООО «Лига-Инвест» 

Д.И. Клименко

Проведение торгов
Организатор торгов ООО «Лига-Инвест», находящийся по адресу: 353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. 
Ростовская, 71, электронная почта office_np_cat@mail.ru, тел./факс: 8 (86132)2-04-71, по поручению конкурс-
ного управляющего ОАО «Лазаревское спецавтохозяйство» (ОГРН: 1112366003716, ИНН: 2318038730, Юри-
дический адрес должника: 354200, Краснодарский край, г. Сочи, Изумрудный переулок, 14.) Перекрест Ирины 
Юрьевны (ИНН 230600265878, СНИЛС 060-790-337-56), члена «НП «Ассоциация «Межрегиональная саморегу-
лируемая организация арбитражных управляющих»» (ИНН 6167065084, ОГРН 1026104143218, адрес: 344011  
г. Ростов на Дону, пер. Гвардейский, 7), действующей на основании Решения Арбитражного суда  Краснодар-
ского края по делу № А32-4827/2014 48/93-Б от «15» декабря 2014г. сообщает, что торги по реализации имуще-
ства должника, назначенные на 14.09.2015г. не состоялись в связи с отсутствием заявок. Также сообщает о 
проведении торгов в форме публичного предложения по реализации имущества должника по лотам №1,2,3.

От имени членов Лазаревской группы ВОС хочу по-
здравить нашего групорга с 75-летним юбилеем и выра-
зить пожелания стихотворением собственного сочинения: 

Три четверти века исполнилось нынче, 
как Вам подарили родители жизнь,

Чудесный характер, активность, тактичность, 
уменье общаться, задор, оптимизм...

Желаем всегда оставаться такою, 
здоровья покрепче, побольше друзей,

Удачи, веселья, ни капельки горя, 
чтоб радовал каждый из прожитых дней!

Татьяна Язиджян и другие члены Лазаревской 
группы Всероссийского общества слепых

16 сентября 2015 года групоргу Лазаревской группы ВОС 
Лукьяновой Зинаиде Ивановне исполняется 75 лет.

Поздравляем!

Прививочная компания продлится до ноября текущего года. 
Всего планируется привить от гриппа 170 тысяч сочинцев.

Бесплатные прививки от гриппа
По мнению медиков, сегодня 

вакцинация - самый эффектив-
ный путь профилактики заболе-
ваний ОРВИ и гриппа, предотвра-
щения различных осложнений. 
На предстоящий эпидсезон 
состав сыворотки был рекомен-
дован Всемирной организацией 

здравоохранения.
Во всех поликлиниках курорта 

бесплатную прививку могут полу-
чить дети от 6 месяцев, школьники 
и студенты, лица старше 60 лет, 
медицинские работники, работники 
сферы образования, сферы обслу-
живания и некоторые другие.
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без опыта работы)  в пос. Лаза-
ревском  8-918-106-09-28

Агентству недвижимости требуют-
ся риэлторы с опытом работы. 
8-918-305-59-02

Требуются сотрудники на ат-
тракционы. Пляж «Лазаревское 
взморье». 8-918-610-21-51

 СТРОЙКА и РЕМОНТ

Ремонт квартир, гостиниц, до-
мов. 8-918-200-05-17

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

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

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

Ремонт, установка стиральных 
машин. Выезд на дом. 
8-918-65-888-65, 8-962-86-86-284

Ремонт кондиционеров. 233-42-24
Натяжные потолки от 370 руб. кв.м. 
На объемах скидки. 8-918-208-40-29

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

Натяжные потолки от 350 руб. 
8(862) 270-26-53, 8-988-280-52-13

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

Строительство деревянных и 
металлокаркасных домов всех 
типов. 8-911-574-39-70

УСЛУГИ 

Регистрация, патент на работу, 
гражданство, медицинские книж-
ки. 8-928-455-33-10, 
8-988-506-84-06

Сервисный центр «Эврика». 
Ремонт компьютерной техники, 
сотовых телефонов по ул. Малы-
шева, 3, офис 28. Выезд на дом. 
8-862-270-84-63

Бухгалтерские услуги. 
8-988-504-55-25

Юридические услуги. 
Консультации по вопросам 
нарушения прав и свобод 
граждан. 8-928-853-75-41  

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю дачу. Сортучасток. Цена 
договорная, без посредников. 
8-918-106-55-11

Продаются два з/у в п. Верхняя 
Мамедка (12сот.-ИЖС, 20сот.-
ЛПХ). Недорого. 
8-918-200-63-30

Продается дом 172 кв.м, з/у 10 
сот. Собственность. Все коммуни-
кации. 8-918-616-73-76 

Продаю 3-комнатную квартиру в 
Московской области (г. Балаши-
ха). 105кв.м, 9,2млн. 
8-916-019-68-02

Продам 1-комн. п. Мамайка, 
27кв.м. 8-988-143-98-25

Продаю общежитие п. Голубая 
дача. 8-988-414-14-74

Продаю дачу в п. Хатлапе (дорога, 
свет, вода). 8-918-303-48-41

Продаётся часть домовладения 
3,9 млн руб , п.ВВС. Собственник, 
торг. 8-918-305-88-45

Продаю комнату со всеми удоб-
ствами (пер. Павлова 17). 8-918-
426-41-05

Продается жилой гараж на берегу 
реки Псезуапсе (р-н Амшенского 
двора). Недорого. 8-918-901-01-04

Продаю землю в центре пос. Го-
ловинка, 13 сот. идеально ровный, 
возможна продажа частями, 200м 
от  моря, коммуникации по меже, 
цена договорная. 8-988-233-13-50

Продажа квартир в строящемся 
доме по пер. Павлова площадью 
от 21 кв.м до 56 кв.м. 
8-918-106-09-28

Продаю 2-комн. в пос. ВВС 4/5эт, 
48 кв.м 2.6 млн. 8-988-233-13-50

Продаю жилой гараж, с цоколем 
750 тыс.руб. 8-988-233-26-02

Продаю з/у в п. Совет-Квадже, 6 
соток, хороший подъезд, т/у, до 
моря 700м. 1,7 млн.р. 
8-988-233-26-02

Продаю дом в пос. Вишневка 55 
кв.м, баня, 18 сот., 4.2 млн. 
8-988-233-26-02

Продаю з/у 3.5 сот., свет, вода, до 
моря 600 м, 650 тыс.руб. 
8-988-233-22-75

Куплю дачу, з/у в Лазаревском 
р-не до 1.2 млн. 8-988-233-22-65

Продаю з/у под гостиницу, стро-
ительство дома, в центре Лаза-
ревской, ИЖС, 6 сот., 6.3 млн. 
8-988-233-22-65

Продаю 2-комн. по ул. Павлова, 
68 кв.м, 5/5эт, 3.7 млн. 
8-988-233-22-65

Продаю 1-комн. в Лазаревской 
(угловая, 2эт) 2.5 млн. 
8-988-233-22-75

Продаю дом в п. Макопсе  80 кв.м, 
7 сот., 4 комнаты, сад, 4.7 млн. 
8-988-233-22-75

Продаю таунхаус в пос. Лазарев-
ское на ул. Родниковой, 2.5 сот, 
125 кв.м, 3.2 млн. 8-988-233-73-52

Продаю 1-комн. в Лазаревском 
р-не, 27 кв.м, 4/4 панельного 
дома, 1.5 млн. 8-988-236-43-05

Продажа гостиницы в пос.Лаза-
ревское, 380 кв.м, 18 номеров, 8 
сот., бассейн, природный газ, 20 
млн. 8-988-233-73-52

Продаю комнату в общежитии на 
ул. Паризанской, 15 кв.м, 3/5эт, 
1150 000 руб. 8-988-236-43-05

Продаю 1-комн. по пер. Павлова, 
38 кв.м, 2/5 эт., 2.6 млн. 
8-988-236-43-05

Продаю з/у под автосервис с вы-
ездом на федеральную трассу, 10 
сот., 2 млн.руб. 8-988-233-13-50

Продаю дом в пос. Алексеевка, 40 
кв.м, 17 сот., весь пакет докумен-
тов. Свет, вода, канализация, 2250   
000 руб. 8-988-233-73-52

Срочно! Продаю 1-комн. с ремон-
том по ул. Малышева. 40 кв.м. 
2 400 000. 8-918-200-22-58

Срочно продаю 1-комн. пер. Пав-
лова. 2 000 000. 8-918-214-74-55

Срочно! Продается  общежитие в 
п. Лазаревское, недорого. 
8-988-414-04-55

Куплю квартиру или участок в Ла-
заревском для себя, без посред-
ников. 8-988-142-09-02

Продается  2-х ком. Недорого. 
8-918-214-74-55

Продаю дачу и дачный участок. 
8-988-409-95-10

Срочно! Продаю 2-комн. по ул. По-
беды, с видом на море, хорошее 
состояние, мебель. 3 100 000. 
8-989-083-52-85

Продаю з/у в Лазаревском, ИЖС. 
Недорого. 8-918-200-22-58

Продаю 2 участка ИЖС, собствен-
ность, ул. Репина (п. Аше) и ул. 
Родниковая (п. Лазаревское). 
8-988-508-13-98

Срочно продаю квартиру в Лаза-
ревском р-не с хорошим ремон-
том, 1 400 000. 8-918-409-95-10

Продаю большую 3-комн. с ремон-
том. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру в тихом центре, 
улучшенной планировки, евроре-
монт, мебель. 8-988-508-13-98

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

Продам гостиницу в пос. Лазарев-
ское, недалеко от моря, собствен-
ность, наработанная клиентская 
база. 8-988-508-13-98

Продаю жилой и нежилой гараж . 
8-918-409-95-10

Куплю квартиру или з/у  в п. Лаза-
ревское. 8-918-201-20-45

Куплю з/у или другую недвижи-
мость под коммерцию. 8-989-083-
52-85

Продаю квартиру по ул. Победа, 
недорого.  8-988-419-91-58

Куплю 2-комн. на Победы, рассмо-
трю Партизанскую 15.  
8-989-083-52-85

Продается дом по ул. Победы, 
4 900 000. 8-988-414-04-55

Продаю з/у ровный. 
8-918-214-74-55

Продаю з/у ул. Малышева. 
8-918-201-98-17 

Продаю 1-комн. ул. Малышева, 50 
кв.м, 2 балкона. 8-918-214-74-55

Продаю комнату в общежитии. 
8-988-409-95-10

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

Продаю жилую дачу в  п. Хатлапе. 
(с/т Простоквашино). 1 900 000. 
Собственник. 8-918-201-42-96. 
Антонина

СДАМ-СНИМУ 

Сдаю комнату. 8-918-200-14-70

Сдам меблированную 1-комнатную. 
Длительно. 8-918-300-61-76

Аренда торговых и складских 
помещений в п. Лазаревское. 
8-988-147-07-51

Сдаю на лето жилой гараж на «Тихом 
Дону» под отдыхающих, оплата 
договорная. 8-988-233-56-30

Сдается комната на 2-х человек в 
частном секторе. 8-988-146-98-00

Сдается помещение в ТЦ «Омега» 
пер. Привокзальный, 6. На 3 этаже, 
80 кв.м., цена 50 тыс. руб. в месяц. 
(коммуникации, кондиционеры). 
8-988-234-05-07

ОБУЧЕНИЕ

Производится набор детей 3-6 лет 
в вокальную студию «До-ми-соль-
ка» и студию «Детского фитнеса». 
8-988-160-33-93, 
8-918-307-39-97

Секция спортивного и боевого сам-
бо в СК Фортуна, пер. Павлова, 14. 
Наборр детей с 5 до 10 лет.  
8-918-303-67-92

Секции самбо, дзюдо и рукопаш-
ного боя в спортивном клубе «Гла-
диатор», ул. Калараша, 152. 
8-918-306-82-80

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

Декупаж. Обучение. 
8-989-160-70-23

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Продается меблированная сбор-
но-разборная гостиница на 19 
номеров. Самовывоз. Недорого. 
8-918-901-01-04

Возьму б/у вагончик, гараж, контей-
нер. Самовывоз. 8-918-406-09-70

Магазин «Детский мир». Продаем 
детские товары. Огромный ассор-
тимент. Доставка на дом.
8-988-23-48-555

Продаю туристические карты-схе-
мы поселка Лазаревское по опто-
вым ценам. 8-918-99-80-777

Продаю катамараны «Дельфин», 
био-туалеты, горку-бассейн (ре-
зина) - б/у. 8-963-161-93-33

Продаем информационные стенды и 
таблички на двери для вашего мага-
зина или офиса готовые и под заказ: 
«Акция», Ведется видеонаблюдение, 
«Стоянка запрещена», «Уголок потре-
бителя», «Открыто/закрыто», «Режим 
работы», адресные таблички, стенды.  
8-918-302-46-81

Продаем офисную бумагу мелким 
оптом (от 5 пачек). 8-918-99-80-777

РАЗНОЕ 

Мебельный салон «Отрада» 
переехал на новый адрес: ул.Ка-
лараша (база Грант). Торговля со 
склада. Самые низкие цены. Цена 
от завода производителя. Распро-
дажа на весь товар. 
8-988-16-59-075

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

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

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

В аптеку на постоянную работу 
требуется фармацевт-провизор. 
8-964-900-92-91, Любовь

Требуется водитель  с л/а на 
постоянную работу, з/п 15 тыс.руб. 
плюс бонус. 8-988-233-22-75

Опытный специалист с л/а и э/о 
решит вопросы директора. 
8-918-000-15-06

На постоянную работу требуется 
автослесарь с опытом работы. 
8-962-881-3000

Открыта вакансия специалиста по 
продаже недвижимости  (можно 

Производится набор 
детей от 3 до 6 лет:

- вокальная студия
«До-ми-солька»

- студия «Детского фитнеса» 
8-988-160-33-93, 8-918-307-39-97

Прививочная компания продлится до ноября текущего года. 
Всего планируется привить от гриппа 170 тысяч сочинцев.

Бесплатные прививки от гриппа
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