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День Неизвестного Солдата в России 
Международный день инвалидов 
День юриста в России
День информатики в России 
День Героев Отечества в России

3 декабря

4 декабря
9 декабря

Глава района при непосред-
ственном участии руководителей 
и специалистов МУП «Водосток», 
МКУ «Дирекция заказчика Лаза-
ревского района» и других госуч-
реждений, а также специалистов 
отделов администрации Лазарев-
ского внутригородского района 
города Сочи проинспектировал 
береговую часть и устье реки За-
падный Дагомыс, вдоль которой 
расположено большинство домов-
ладений собственников, прожи-
вающих по улице Армавирской. 
Основной из причин, способствую-
щих тому, что при сильном дожде 
река выходит из своих берегов, по 
мнению специалистов и жителей 
улицы, является тот факт, что 
устье на сегодняшний день нахо-
дится в удручающем состоянии. 
Речной воде при сильных осадках 
просто-напросто недостаточно 
того узкого пространства, где река 
впадает в Черное море. С.Н. Браж-
ников остался крайне недоволь-
ным увиденным и распорядился 
в срочном порядке подготовить 

весь необходимый пакет докумен-
тов для последующей передачи 
в соответствующие инстанции и 
учреждения, так как реки, располо-
женные в нашем районе, на сегод-
няшний день находятся под Феде-
ральной юрисдикцией. 

В ходе дальнейшего обхода 
улицы Балтийской и Армавирской, 
глава района дал ряд указаний, ка-
сающихся наведения санитарного 
порядка около входа на муници-

пальный пляж, а также распорядил-
ся очистить ливневой коллектор, 
который при сильных осадках пе-
реполняется водой, в связи с чем 
происходит уличное затопление. 
Эти меры и распоряжения руково-
дителя района являются важными и 
правильными действиями, которые 
помогут в будущем избежать воз-
никновение чрезвычайных ситуа-
ций на территории микрорайона.

Александр Ленкин

Не допустить подтопления снова
На прошлой неделе глава администрации Лазаревского внутригородского района города 

Сочи Сергей Бражников встретился с жителями улицы Армавирской микрорайона Дагомыс. 
Суть встречи с населением заключалась в том, что при очередной непогоде большинство до-
мовладений, расположенных вдоль реки Западаный Дагомыс по улице Армавирской оказа-
лись в зоне подтопления. Данная проблематика наиболее актуальна на сегодняшний день для 
местного населения, в свете событий, произошедших в Дагомысе летом этого года, когда в 
ходе разгула стихии оказались затоплены многие улицы микрорайона.

Его по итогам 2015 года прове-
дет Росстат. В Сочи планируется 
обследовать 14,5 тысяч  малых 
предприятий и свыше 24 тысяч ин-
дивидуальных предпринимателей.

Сведения, полученные по ре-
зультатам обследования, призваны 
выявить дальнейшие возможности 
развития малого бизнеса в качестве 
приоритетного сектора экономики. 
Сплошное наблюдение позволит 
получить точные статистические 
данные, для объективной оценки 
существующего состояния в сфере 
малого и среднего предпринима-
тельства, что позволит принимать 
правильные решения по его под-
держке и развитию.

Достоверную информацию о 
результатах деятельности за 2015 
год необходимо предоставить до 1 
апреля 2016 года.

Малые предприятия обследу-

Сплошное наблюдение 
за малым бизнесом

Предприятия Сочи станут участниками сплошного наблюдения 
за малым бизнесом.

ются по форме № МП-сп «Сведе-
ния об основных показателях  дея-
тельности малого предприятия за 
2015 год».

ИП - по форме № 1-предприни-
матель «Сведения о деятельности 
индивидуального предпринимате-
ля за 2015 год».

Краснодарстат гарантирует 
полную конфиденциальность 
данных, защиту информации, 
предоставленной участниками 
Сплошного наблюдения, исключа-
ется и передача сведений в нало-
говые и контролирующие органи-
зации.

Более подробная информация 
о ходе подготовки и проведения 
Сплошного обследования будет 
регулярно размещаться на офи-
циальных сайтах Росстата http://
www.gks.ru и Краснодарстата 
http://krsdstat.gks.ru.

Украшения в стиле новогодней 
сказки должны получить кафе и ма-
газины, банки, учреждения образова-
ния, здравоохранения, а также целые 
районы, улицы, отдельные объекты, 
в  том числе и строящиеся.

- Основным лейтмотивом ново-
годних праздников 2016 года станут 
яркие сюжеты – иллюстрации извест-
ных детских художников Светланы 
Борисовой, Ильи Исаулова и дизай-
нерской группы «Форпост» к сказкам 
о Новом годе, о чудесах, доброте и 
теплоте сердец. Простые челове-
ческие пожелания мира, счастья, 
добра и благополучия, - отметила 
директор департамента оформления 
и дизайна городской среды админи-
страции Сочи Элина Баранская.

Гирляндами, декоративными 
светильниками, шарами, мишурой, 
фигурами Деда Мороза и Снегуроч-

Как украсят город к Новому году?
Во всех районах курорта будут установлены 26 лесных красавиц к 

10 декабря. Конкурс на лучшее новогоднее оформление уже стартовал.
ки, снежинками, специальными на-
клейками должны быть оформлены 
фасады зданий, входные группы, 
прилегающие территории, витрины, 
витражи и залы обслуживания,

Здесь же должны появиться ис-
кусственные или живые ели, поздра-
вительные сообщения.  Предлагает-
ся использовать две цветовые гаммы 
– холодную (белый, серебро, синий) 
и теплую (зеленый, золото, красный).

На прилегающей территории 
предлагается украсить деревья све-
тодиодным дождем, а также устано-
вить светящиеся конструкции.

Оценивать оформление будет 
специально созданная рабочая 
группа, которую возглавит глава 
Сочи Анатолий Пахомов. Итоги будут 
подведены до 22 декабря. А награж-
дение победителей состоится 26 
декабря в Зимнем театре.

Об этом говорится в исследо-
вании «Миэль». Непосредствен-
но на время новогодних каникул 
на курорте, по данным агентства, 

Туристы уже все раскупили
На зимние месяцы номера в горнолыжных отелях Сочи забро-

нированы уже на 80 процентов.
мест почти не осталось.

Рекорд по стоимости проживания 
держат объекты Красной поляны - 
от 7500 рублей за человека в сутки. 

Удивительно, но занесенной в 
Книгу рекордов Гиннесса насто-
ящей матерью-героиней стала 
Валентина Васильева, жившая 
в России 18-го века. В это трудно 
поверить, но женщина родила 
69 детей! Среди них было 16 пар 
близнецов, 7 тройняшек и 4 чет-
верняшки.

Сегодня в нашей стране семьи с 
тремя и более детьми называются 
многодетными. Одним из приме-
ров многодетной семьи является 
семья Огир, воспитывающая 7 
детей. 

Татьяна Юрьевна и Павел Алек-
сандрович Огир много внимания 
уделяют их всестороннему раз-
витию, пропагандирует  в семье 
взаимопомощь и взаимовыручку, 
развивают в  детях честность, ува-

Любовь помноженная на семь
Как известно, дети – цветы нашей жизни. Но в современном мире бесконечных забот и постоянных 

стрессов далеко не все хотят иметь детей, а те, у кого в семье уже есть один малыш, нечасто отважи-
ваются заводить второго, а тем более третьего.

жение, трудолюбие, активно при-
общают к спорту. 

В семье создана теплая атмос-
фера любви и взаимной помощи. 
Все дети – незаменимые помощни-
ки родителей, каждый имеет свои 
обязанности. 

Самое главное для родителей – 
быть спокойными за своих детей, 
верить в них и гордиться ими.

Удивительно, но трудностей с вос-
питанием семерых детей очень мало 
– понимание и семейная гармония 
делают свое дело! Сил хватает на 
всё. Да и сами ребята маму с папой 
не разочаровывают, краснеть за них 
никогда не приходилось. 

Самым главным для сохране-
ния крепкой семьи Татьяна и Павел 
Огир единодушно считают любовь! 

Молодым семьям, которые ещё 

думают над тем, сколько детей 
иметь, Огир советуют не бояться 
и рожать. Трое и более детей – 
это не страшно, если в семье есть 
любовь, понимание, единодушие и 
уважение друг к другу!

Почему именно с трех деток, 
маму считают многодетной. Потому 
что у обычной мамы всего две руки, 
а у многодетной столько, сколько у 
нее детей. У обычной мамы только 
два уха, чтобы слышать каждого 
из своих детишек, а у многодетной 
столько, сколько у нее детей.

Многодетная мама – это не 
подвиг и даже не труд, это образ 
жизни!

Полную версию материала см. 
на сайте www.lazarevskoe.moykrai.ru

Перфильева А.И., специалист 
УСЗН в Лазаревском  районе Сочи



2 Лазаревские НОВОСТИ четверг, 3 декабря 2015 года. №47 (457)

Первые итоги
- Людмила Георгиевна, про-

шедшие выборы были непростые 
во всех смыслах этого слова. 
В любом случае, хотелось бы 
узнать как простые люди от-
неслись к выборам и что больше 
всего их волнует? 

- Прежде всего, хочу высказать 
глубокие слова благодарности всем 
кто меня поддержал в дни выборов. 
Эти выборы резко отличались от 
предыдущих, было много «грязи» и 
это не хорошо, но пусть это останет-
ся на совести тех людей, которые 
допустили подобное. 

Много справедливых нареканий 
и вопросов задали нам наши из-
биратели - это дороги, требующие 
ремонта, отсутствие освещения на 
улицах, благоустройство придомо-
вых территорий. Много вопросов о 
низком качестве ремонта инженер-
ных сетей ООО «Сочиводоканал»,  
о необходимости  проведения 
ремонта  водопроводов, пробле-
мы канализования и водоотведе-
ния, строительство детских садов, 
школ, получение жилья молодыми 
семьями, газификация поселков, 
ремонт клубов, и много вопросов, 
касающихся повседневной жизни 
жителей.

Естественно, что все проблемы 
в одночасье не решить. Однако, 
при совместной работе с исполни-
тельной властью города и районов, 
руководством сельских округов, ак-
тивными местными жителями пы-
таемся это решать.

Все обращения граждан, которые 
были высказаны  на встречах, про-
анализированы, систематизирова-
ны и направлены для возможно-
го исполнения соответствующим 
службам. По некоторым проблемам  
уже приняты меры и решен вопрос 
финансирования на окончание стро-
ительства газопровода п. Солоники.

Получен ответ от ООО «Сочи-
водоканал» по ремонту водопро-
вода по ул. Круговая, Обходная в 

п. Лоо, по ул. Октемберянская в с. 
Верхнее Буу. 

Идет установка детской площадки 
на ул. Торговая, ремонт водопровода 
на ул. Симферопольская  мкр. Голо-
винка, ремонт канализации по ул. 
Моряков и Марьинское шоссе.

К сожалению получен отказ от 
ФКУ «Управление федеральных ав-
томобильных дорог «Черноморье» 
об установки автобусной остановки у 
школы в п. Якорная щель, а также об 
обустройстве пешеходного перехода 
у школы № 77 в п. Якорная щель.

Бюджет города
- Понятно, что проблемы Лаза-

ревского района никак нельзя рас-
сматривать в отрыве от бюджета 
города Сочи. Уже в начале декабря 
будет первое чтение главного до-
кумента города на следующий год. 
Какие ожидания у депутатов Город-
ского Собрания Сочи?

- Сейчас у депутатов предстоит 
большая работа - это рассмотрение 
и принятие бюджета города на 2016 
года. Бюджет города - это главный  
финансовый документ  города, 
который должен быть сбалансиро-
ван,  строго должен соблюдаться  
принцип результативности и эффек-
тивности как при составлении, так и 
при исполнении бюджета. Участники 
бюджетного процесса должны исхо-
дить из необходимости достижения 
заданных результатов с использова-
нием наименьшего объема средств 
или достижения наилучшего резуль-
тата с использованием определенно-
го бюджетом объема средств.

Наш бюджет города программ-
но-целевой, состоит из 28 программ, 
каждая программа предусматрива-
ет цели, направления и источники 
финансирования. На протяжении 
всего года депутаты постоянно вза-
имодействовали с департаментом 
по финансам и бюджету, а также с 
департаментом экономики и страте-
гического развития администрации 
города Сочи. Исходя из анализа ис-
полнения бюджета текущего года 

мы видим, что главной задачей яв-
ляется обеспечение роста доходной 
части бюджета - это необходимо для 
выполнения всех социальных обяза-
тельств и обеспечения функциониро-
вания всех отраслей города.

- Понятно, что предстоящий 
2016 год будет непростой в эконо-
мическом плане, тем не менее как 
депутаты видят возможность уве-
личить бюджет города? 

- Сегодня нам нужен всеобъем-
лющий и объективный анализ точек 
роста экономики в каждой отрасли. 
Для развития отрасли требуется 
постановка высоких целей. Это не 
амбиции, а необходимость. Невоз-
можно качественно изменить свое 
положение,  если следовать в русле 
сложившихся тенденций. Нужно 
самим формировать и развивать 
новые перспективные направления 
- такие, в которых мы сможем претен-
довать на лидерство. Нужен диффе-
ренцированный подход к каждому на-
правлению. Необходимо создавать 
благоприятные условия для частных 
инвестиций в городе. Приятно отме-
тить, что наши профильные управле-
ния и департаменты администрации 
города активно прилагают усилия, 
чтобы создать такие точки роста. Это 
хорошо видно на примере управле-
ния по курортам и туризму, а также 
управления сельского хозяйства.

Мы часто говорим о важности 
малого и среднего бизнеса, устойчи-
вого развития экономики, но условия 
функционирования мелких предпри-
ятий и индивидуальных предпри-
нимателей постоянно усложняются 
(это высокая арендная плата за по-
мещения, находящиеся в муници-
пальной собственности, сокращение 
численности мелко-розничной сети, 
в том числе и в сельской местности). 
Малый и средний бизнес это актив-
ная предпринимательская сфера и 
она нуждается в нашей поддержке. 
Поэтому будем продолжать подни-
мать все эти вопросы на заседаниях 
нашего комитета.

Текущие дела и будущий бюджет
В преддверии рассмотрения бюджета города на 2016 год наш корреспондент побеседовал с 

председателем комитета Городского Собрания Сочи по бюджету, финансам, налогам и сборам, 
инвестиционной деятельности и депутатом от Лазаревского района Людмилой Манцуровой.

ТАКСИ

Такси «Форсаж». 230-04-04, 
8-918-238-04-04

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

ПРОДАЕМ

Уголь. 8-918-611-44-54

Жилые вагончики, 2,5 на 5 м. 
40 000 руб. 8-918-901-01-04

В магазине «Водолей» (рынок 
Астра) большое поступление поло-
тенец и постельного белья в пода-
рочных упаковках. Цены низкие.

Большое поступление. Тюль от 
120 р. и портьеры от 150 р. 
8-988-504-25-05

Продаю супермощные магниты 
диаметром 30 и 50 мм. В наличии 
и под заказ. 8-918-302-46-81

Продаю двух ярусную кровать с 
матрасами. 8-963-163-19-83

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

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

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

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

РАЗНОЕ 

Отдам магнитофон и усилитель. 
8-988-410-40-63

Реклама гостиниц, домов, квартир, 
недвижимости на сайте отдыхвла-
заревском.рф. 237-70-54

РАБОТА

Требуются распространители пе-
чатной продукции по п/я в Туапсе.
8-988-507-52-27

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Выполним кладку: кирпича, блока, 
бетона. 8-928-848-40-19

Евроремонт. Натяжные потолки. 
8-900-24-94-096

Быстро и качественно ремонтно-
строительные и отделочные работы. 
8-988-146-00-62

Отделка квартир под ключ. 
8-988-145-93-07

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

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

Лестницы и ограждения из не-
ржавейки. 8-988-413-33-13

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

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

Продажа, установка, ремонт 
кондиционеров. 233-42-24

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

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

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

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

УСЛУГИ 

Оздоровительный массаж. 
8-918-904-53-34

Практический психолог — коуч. 
8-918-302-65-39

Семейная стоматологическая 
клиника «Asti» объявляет скидку с 
16.00 до 20.00 - 20% на все виды 
терапевтических услуг. 
Родниковая 23, т.: 270-80-80

Продление договоров аренды на 
з/у. Выкуп з/у в собственность, 
перерасчет арендных платежей. 
8-918-402-53-19

Финансовый консультант 
для удаленной работы на ПК 
Компания Delston Capital Group, 
Inc. http://delston-partners.com/1-
3df255.html +7-962-888-20-83

Доставка итальянской пиццы. 
«Гранд». 8-918-401-54-58
Домашняя кухня с доставкой. 
8-918-401-54-58

Ветеринарный кабинет по 
ул. Белинского, 10. Терапия, хи-
рургия, вакцинация, гегиенические 
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Разместить объявление можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или, 
позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления 
в один номер газеты «Лазаревские новости» всего 40 рублей за слово. 
Объявления о вакансиях, дарении имущества, поиске работы и жилья 
принимаются бесплатно.

балконом. 1776 000 руб. 
- Квартира 1-комн. 34,4 кв м с 1 
балконом. 2064 000 руб. 
- Квартира 1-комн. 38,1 кв м с 1 
балконом. 2286 000 руб. 
- Квартира 1-комн. 39,4 кв м с 1 
балконом. 2364 000 руб. 
- Квартира 2-комн. 40,8 кв м с 1 
балконом. 2448 000 руб. 
- Квартира 2-комн. 44 кв м с 1 
балконом. 2640 000 руб. 
- Квартира 2-комн. 46 кв м с 1 
балконом. 2760 000 руб. 
- Квартира 2-комн. 45,3 кв м с 2мя 
балконами. 2718 000 руб. 
- Квартира 2-комн. 49,3 кв м с 2мя 
балконами. 2958 000 руб. 
8-918-305-59-02, 8-918-203-20-12. 
 
Продаю комнату в общежитии 
900 000руб. 8-918-203-20-12 
 
Общежитие  ул. Партизанская 
евроремонт новая мебель, сти-
ральная машинка, кондиционер, 
чистая секция. 8-918-305-59-02 
 
Продаю общежитие. 
8-918-305-59-02 
 
Куплю квартиру в п. Лазарев-
ское. 8-918-203-20-12 
 
Продаю 1-комн. на ул. Партизанская 
4 этаж 2550 000руб. 8-918-305-59-02 
 
Продаю 1-комн. на ул. Малышева.  
8-918-203-20-12 
 
Куплю квартиру в Лазаревском.  
8-918-305-59-02 
 
Продаю 1-комн. на пер. Павлова. 
8-918-203-20-12 
 
Квартира 30 кв м 1800 000. 
8-918-203-20-12
 
Продаю 2-комн. в строящемся 
доме по ул.  Малышева от соб-
ственника. 8-918-305-59-02

Продаю з/у в центре п. Лаза-
ревское, ИЖС, собственность, 
центральные коммуникации. 
8-989-083-52-85

Продаю жилой гараж с ремонтом, 
в собственности в центре п. Лаза-
ревское. 8-988-154-07-78

Срочно продаю дачу, участок. 
350 000 руб. 8-988-409-95-10

Срочно продаю 1-комн. ул. Малы-
шева. 2 600 000. 8-918-214-74-55

Продаю комнату в общежитии 
900тыс. руб. 8-988-414-04-55

Куплю квартиру или участок в пос. 
Лазаревское срочно, без посред-
ников. 8-988-142-09-02

Срочно продается  2-комн., 
ул.Партизанская.  8-918-214-74-55

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

Продаю 2-комн. в п. Лазаревское. 
8-988-154-07-78

Срочно! Продаю 2-комн. в центре 
п. Лазаревское, ул. Победы, 50 
м2. 3 100 000. 8-918-200-22-58

Продаю просторную 1-комн. в 
новом доме с ремонтом, теплые 
полы. Срочно! 2 300 000. 
8-928-445-85-85

Продаю 7 сот. в п. Лазаревское и 
6,3 сот. в п. Аше, ИЖС, собствен-
ность, все коммуникации. 
8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. 2 800 000руб. 
8-918-409-95-10

Продаю 3-комн. 3 700 000. 
8-988-414-04-55

Продаю дом у моря. 3 200 000. 
8-988-154-07-78

Срочно продаю квартиру  в цен-
тре, ремонт, мебель, в отличном 
состоянии.  8-988-419-91-58

Продаю 1-комн. вид на море. 
2 000 000. Срочно. 8-918-214-74-55

Продается гостиница в Лазарев-
ском, недалеко от моря, земля 
в собственности, наработанная 
клиентская база. 
8-988-508-13-98

Продаю з/у с видом на море. 
8-918-003-34-34

Продаю 2-комн. с хорошим 
ремонтом , низ ул.Партизанской. 
8-928-445-85-85

Срочно продаю комнату в обще-
житии и жилой гараж. Недорого! 
8-988-419-91-58

Продаю жилой гараж в центре, 
рядом с гипермаркетом «Магнит». 
Срочно!. 8-918-200-22-58

Срочно продается дом по ул. По-
беды, 4 200 000. 8-988-414-04-55

Продаю з/у 6 сот. в Лазаревском и 
дачу ВВС. Недорого. 8-918-214-74-55

Продаю з/у в п. Лазаревское, 6 сот., 
в собственности. 8-918-201-98-17 

Куплю квартиру. 8-918-003-34-34

Продаю з/у ИЖС, собственность, у 
моря, 7 сот., 2,5 млн.  8-988-154-07-78

Продаю жилую дачу в  п. Хатла-
пе. (с/т Простоквашино). Цена: 1 
900 000. Собственник. 8-918-201-
98-17. Элеонора

Продаю 2-комн. в новостройке 70 
м2. 8-988-154-07-78

Продаю землю в Лазаревском 
районе, 20 сот. под ИЖС, 750 тыс. 
89882364316

Продажа квартир в строящимся 
доме по пер. Павлова от 21м2 до 
56м2. 89181060928

Продаю дачу вблизи Лазарев-
ского 12 сот., дом капитальный 
60м2, сад, подъезд, 1.9 млн. 
89882332275

Продаю 1-комн.в хор. состоянии, 
мебель, пластиковые окна,2.5 
млн. 89882332275

Продаю 1-комн. по ул. Комму-
нальников, 48м2, лоджия, ре-
монт, мебель, техника, 2.6 млн. 
89882335630

Продаю 3-комн. в центре Лазарев-
ской, 60м2, светлая, в отличном 
сост. 4.6 млн. 89882335630

Продаю дом в Вардане 324м2, 5 
сот, до моря 1.5 км, 3.2 млн.руб. 
89882337352

Продаю дом по ул. Победы, 2.5 
сот, 40м2, 4 млн. 89882337352

Продаю Дачу в п. ВВС, 2 эт., 5 
сот, хорошее состояние,1.6 млн. 
89882332265

Продаю гараж без надстроек. 
Идеи в Ваших руках, звоните. 
89882364310

Продаю гараж 3 этажа, все жилые, 
очень дешево. 89882364310

Продаю 7 сот. в Лазаревском (р-н 
Сосновый бор), все коммуника-
ции, домик. 89882332265

Продаю з/у в Алексеевке, с/т 
Дружба-2, низ, 7 сот. 600 тыс. 
89882331350

Продаю дом 100м2,  на з/у 3 сот., 
в пос. Нижнее Буу, отопление 
печное, все документы, 4.3 млн. 
89882375925

Продаю мини-гостиницу в пос. 
Детляжка: 2 эт., 80м2, з/у 3.5 
сот., все документы, 4.3 млн. 
89882375925

Продаю 6 сот. под ИЖС в Со-
вет-Квадже, проект, разреш. на 
стр-во, коммуникации рядом,1.2 
млн. 898823332602

Продаю дом вблизи Лазарев-
ского 100м2 на 6 сот, 3.8млн. 
89882332602

Продаю 2-комн. в центре Лазарев-
ского, ЖК Коралл Хаус, 3.8 млн. 
89882364316

Продаю 2-комн. по ул. Победы 
131, хорошее состояние, 3.3 млн. 
89882331350

СДАМ-СНИМУ 

Возьмем в аренду гостиницу от 20 
номеров. 8-988-410-60-13

Сдаю помещение под аптеку в п. 
Вишневка. 8-918-302-92-21

Сдаю жилой гараж. 8-918-909-61-47

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

Обучение гитаре. 8-965-476-93-46

Отделение художественной гимна-
стики в спортивном комплексе на ул. 
Малышева приглашает детей 5-7 лет.  
Тренер Парахина Наталья Сергеевна. 
Запись Вт, Чт с14.00. 
8-918-417-59-91

Секция спортивного и боевого самбо 
в СК Фортуна, пер. Павлова, 14. На-
бор детей с 5 лет.  8-918-303-67-92

стрижки. 8-918-918-08-09

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Куплю или сниму (с последующим 
выкупом) бюджетное жилье или 
з/у. 8-929-848-87-69

Куплю 1-комн. по ул. Малышева у 
собственника. 8-918-309-19-05

Куплю з/у, квартиру. 
8-918-200-60-78

Продаю, меняю общежитие с 
удобствами. 8-918-209-40-34

Меняю 2-комн. в Краснодаре на 
жилье в п. Лазаревское. 
8-989-082-88-95

Земельный участок 3 сот. район 
ул. Малышева. 8-918-305-88-18

Продается з/у Горный воздух. 
8-918-903-51-76

Продаю жилой гараж. Недорого. 
8-918-909-61-47

Продаю з/у 5соток. 8-918-308-00-25

МЕНЯЮ (или продаю) 2-комн.
квартиру в г. Тимашевске (кирпичный 
дом, МПО, вход отдельный, индиви-
дуальное отопление, с/у совмещён, 
счётчики, мебель, кондиционер, са-
рай, подвал, беседка, фруктовый сад, 
з/у 4 сотки, скважина, рядом школа, д/
сад, больница) – на домик в Большом 
Сочи, 1/2 дома, квартиру с индивиду-
альным отоплением. 8-918-930-12-37

Продается з/у. 8-965-476-93-46

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

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

Отдел продаж. Новостройка. Цены 
от застройщика: 
- Квартира студия 20,1 кв м. 
Цена 1 206 000 руб. 
- Квартира студия 21,7 кв м 
Цена 1302 000 руб. 
- Квартира 1-комн. 29,6 кв м с 1 

В летний сезон 2015 года 
более 5 000 000 раз 

люди искали в Яндексе
информацию об отдыхе в Лазаревском

Чего вы ждете? Создайте сайт 
и привлекайте больше отдыхающих в Вашу гостиницу.

www.moypoisk-reklama.ru, 8-918-99-80-777
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