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День работников органов ЗАГСа в России 
День риэлтора в России
День работника органов безопасности 
День энергетика 

18 декабря
19 декабря
20 декабря
22 декабря

Именно поэтому самым первым 
и главным вопросом сессии 
было рассмотрение решения о 
бюджете города Сочи на 2016 год 
в первом чтении. В первом чтении 
депутаты утверждают основные 
параметры будущего бюджета – 
общий объем доходов, расходов, 
объемов долговых обязательств, 
а также размер резервного фонда 
администрации города Сочи.

Представленным проектом 
предусмотрены собственные 
доходы городского бюджета в 
размере 6 млрд 250 млн рублей. 
Дополнительно предусмотрены 
и безвозмездные поступления из 
бюджета Краснодарского края в 
размере 3 млрд 868 млн рублей. 
Общий объем расходов опре-
делен в сумме 9 млрд 676 млн 
рублей. 

Как было отмечено на сессии, 
проект бюджета был рассмотрен 
на совместных заседаниях про-
фильных комитетов и комитета 
по бюджету, в районах на терри-
ториальных депутатских группах. 
По представленному проекту 
были проведены публичные слу-
шания и получено положительное 
заключение Контрольно-счетной 
палаты города Сочи.

Как доложил депутатам за-
меститель Главы города, дирек-
тор департамента по финансам 
и бюджету Сергей Щербинин, в 
связи с изменениями в действу-
ющем законодательстве, главный 
финансовый документ города со-
ставлен на один год, в отличие 
от предыдущих лет, когда проект 
бюджета готовился на трехлетний 
период. Он озвучил, что бюджет 
2016 года составлен с профици-
том в размере 442 млн. рублей, 
а также исполнены требования 
бюджетного законодательства и 
поручение губернатора Красно-
дарского края по мобилизации 
в доходную часть бюджета не 
менее 30 процентов существую-
щей задолженности. 

А задолженность горожан на 
сегодня не маленькая. К насто-
ящему времени бюджет города 
недополучил около одного мил-
лиарда рублей. В эту сумму вклю-
чены как несобранные налоги, так 

и деньги, не собранные за оплату 
арендных платежей за земельные 
участки. Для того, чтобы активно 
работать с существующей не-
доимкой, необходимо разрабо-
тать комплекс специальных мер, 
сказал Сергей Щербинин и пред-
ложил народным избранникам 
включиться в эту работу.

Как отметила в своем докладе 
председатель комитета по 
бюджету Людмила Манцурова, 
расходы бюджета города осущест-
вляются в рамках 28 муниципаль-
ных программ, охватывающих 
основные направления социаль-
ной и экономической политики 
в городе Сочи, а основная доля 
в структуре налоговых и нена-
логовых доходов приходится на 
налог на доходы физических лиц 
(32%), доходы, полученные в виде 
арендной платы за земельные 
участки (26%), земельный налог 
(12%) и единый налог на вменен-
ный доход (9%).

Депутаты также заострили 
свое внимание, на необходимость 
учитывать предложения, озву-
ченные в послании Президента 
России Федеральному Собранию 
по развитию экономики регионов. 
Прежде всего – это вопрос об ис-
пользовании земель сельскохо-
зяйственного назначения, которые 
в настоящий момент не полно-
стью используются. Для примера, 
в нашем городе только около 50% 
земель сельскохозяйственного на-
значения используются частными 
хозяйствами. Есть вопросы и по 
существующим условиям предо-
ставления земель в субаренду. 
Так, большая часть субарендато-
ров сельскохозяйственных земель 
в Лазаревском районе недоволь-
на существующими сроками их 
аренды, которые как правило со-
ставляют 1 год. На таких условиях 
невозможно осваивать земельные 
участки за счет использования 
многолетних культур и плодовых 
деревьев. 

Помимо рассмотрения 
бюджета в повестке дня было еще 
несколько проектов решений. 
Вопрос  внесения изменений в 
решение Городского Собрания 
Сочи от 29.12.2009 № 202 «Об 

утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на террито-
рии муниципального образования 
город-курорт Сочи» носил техни-
ческий характер. Были внесены 
изменения в таблицу с видами 
разрешенного использования, 
из которой в отдельную таблицу 
были выделены территориаль-
ные зоны «ОЦ». Депутаты под-
держали изменения единогласно.

В силу существующего зако-
нодательства, решением депу-
татов Городского Собрания Сочи 
несколько земельных участков 
находящихся в постоянном бес-
срочном пользовании ГБУ Крас-
нодарского края «Природный 
орнитологический парк в Имере-
тинской низменности» из муни-
ципальной собственности были 
переданы в государственную соб-
ственность Краснодарского края. 

По заключительному пункту 
повестки сессии выступил на-
чальник отдела земельного кон-
троля по Центральному району 
Виктор Панкеев. На рассмотре-
ние сессии был предложен проект 
решения об утверждении ежегод-
ного плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей.  Несмотря на то, что ряд де-
путатов не совсем согласились с 
тем, что принятие такого решения 
необходимо, как пояснил доклад-
чик – в связи с изменением кра-
евого  законодательства, теперь 
для осуществления проверок 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей ад-
министрации необходимо согла-
сование с Городским Собранием 
Сочи. После обсуждения вопроса 
депутаты поддержали представ-
ленный проект решения.

В сухом остатке сессии 
по-прежнему бюджет города на 
2016 год. В следующий раз де-
путаты будут рассматривать рас-
ходную часть бюджета уже более 
подробно, с учетом муниципаль-
ных программ, которые пока еще 
находятся в стадии обсуждения. 
Окончательное утверждение 
бюджета депутаты планируют на 
24 декабря. 

Инга Кульбицкая

Бюджет в первом чтении
На прошлой неделе состоялась внеочередная сессия Городского Собрания Сочи. Для депутатского 

корпуса, который был избран в сентябре этого года, вопросы рассмотрения и принятия бюджета на 2016 
год, безусловно, станут самыми главными в уходящем году. 

Накануне глава города Анатолий 
Пахомов проверил, как проходит 
финальный этап оборудования кор-
пусов и благоустройства территории.

Вокруг детского сада уже появи-
лись игровые комплексы, песочницы, 
веранды. Есть специальные элемен-
ты для физического развития, логи-
ческого мышления и т.д. Высажены 
деревья.

- На территории находится огром-
ное количество детских сооружений, 
которые подходят, как для развле-
чения, так и для воспитания. Это 
учреждение будет полностью рабо-
тать на развитие наших маленьких 
жителей, - рассказала заведующая 
детским садом №127 Александра 
Афанасьева.

Внутри садика ощущается уют: 
пастельные тона, деревянная 
мебель. Просторно и светло. Все 
продуманно до мелочей. Чтобы 
малышам было комфортно играть, 
есть подогрев пола, мебель регули-
руется индивидуально в зависимости 
от роста ребенка. В каждой группе 
есть оборудованные буфетные. В 
столовой, которая похожа скорее 
на ультрасовременный пищевой 
комбинат, уже готовы к работе все 
приборы. Поварам здесь потребуют-
ся не только знания правильных про-
порций ингредиентов, но и умение 
пользоваться современными прибо-
рами. Готова и прачечная. Продума-
ны здесь и вопросы безопасности, 
смонтирована пожарная система 
оповещения.

Садик был построен всего за семь 
месяцев. Было потрачено много сил, 
чтобы оптимизировать здесь работу.

- Мы поставили перед собой 

Скоро будет готов
 Детский сад в Лазаревском на улице Малышева совсем 

скоро распахнёт свои двери для малышей.
задачу, и над ней работала большая 
команда. Мы уже получили и ЗОС - 
это соответствие проекту, и готовим-
ся к тому, чтобы получить лицензию 
на вид деятельности. Оперативное, 
быстрое строительство не вредило 
качеству, потому что технологии 
были соблюдены. Если вы помните, 
мы тепло подключили еще до начала 
отопительного сезона, и это было 
сделано исключительно для того, 
чтобы технологии были соблюдены, 
- подчеркнул глава г. Сочи Анатолий 
Пахомов.

Сейчас помимо завершающих 
шагов по уборке идет активный 
поиск сотрудников. Здесь будет 18 
групп. От самых малышей – в яслях 
и до уже совсем больших мальчиков 
и девочек, собирающихся пойти в 
школу.

- Мы набрали персонал, хотя не 
укомплектовали еще до конца. Мы 
приглашаем всех наших жителей, у 
кого есть образование. Нам нужны 
воспитатели, нужны спортивные 
руководители, музыкальные руко-
водители, нам нужны младший об-
служивающий персонал, нам нужны 
инженеры, потому что это большой 
комплекс, который необходимо 
сегодня обслуживать, - рассказала 
заместитель главы администрации 
Лазаревского района г. Сочи Светла-
на Кириченко.

В ближайшие дни в детский сад № 
127 завезут посуду и текстиль, объект 
будет готов. Правда, прежде чем в 
этих стенах зазвучат детские голоса, 
в детский сад приедут проверяющие. 
После тщательного обследования 
комплекс получит главный документ 
– лицензию.

- Эта система даст возмож-
ность увидеть, сколько пассажи-
ров реально перевозят муници-
пальные предприятия, сколько 
среди них льготников. В итоге 
мы будем знать, сколько денеж-
ных средств фактически собираю 
наши транспортные предприя-
тия. И для граждан будет очень 
удобно, имея карточку, ездить 
по ней, то время, на которое она 
рассчитана, - рассказал и.о. ди-
ректора департамента транспор-

Точный расчет
 Внедрять систему безналичной оплаты в транспорте начнут с 2016 г.

та и связи администрации г. Сочи 
Александр Месс.

В дальнейшем, когда эта 
система начнет работать, пла-
нируется ввести единую карту 
курортного города, которая позво-
лит получать услуги в различных 
сферах – в транспорте, кафе и 
ресторанах, магазинах и пр.

Начинать внедрять систему 
при помощи банковских карт пла-
нируется уже в начале следую-
щего года.
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По существу Владимир Месро-
пович возглавляет созданную 
им на предприятии спецбригаду 
из 11 высококвалифицирован-
ных специалистов, ее основная 
задача – прокладка теплотрас-
сы, внутренняя инженерная раз-
водка, установка отопительных 
систем, радиаторов отопления 
и многое другое. В составе 
бригады – работники ремонт-
но-строительного участка и 
автотранспортного цеха пред-
приятия.

Кроме этого, работники Лаза-
ревской дирекции «СТЭ» взяли 
на себя выполнение несколько 
необычной для себя работы – 
установку сантехники (унитазов, 
раковин) и, как заключили про-
верявшие со стороны специали-
сты, справилась с этим вполне 
достойно, без замечаний.

Попеременно, через день этой 
бригаде Лазаревских теплоэнер-
гетиков  во главе с В.М. Варельд-
жаном приходится  выезжать и 
на другой строящийся социаль-

но важный объект – детский сад 
в селе Волковка, и там так же за-
ниматься вопросами теплоснаб-
жения и сантехнического обеспе-
чения. 

- Работа депутата всегда 
тесно связана с людьми. Сегодня 
мы принимаем участие в стро-
ительстве двух детских садов 
в Лазаревском районе и непо-
средственно на месте видим, 
как ведется эта работа и что не-
обходимо сделать, чтобы сдать 
объекты в срок. Приятно отме-
тить, что каждый сотрудник в 
бригаде с особым отношением 
подходит к своей работе, потому 
что чувствует ответственность 
перед теми малышами, которые 
уже совсем скоро пойдут в до-
школьные учреждения, – отметил 
депутат Городского Собрания 
Сочи В.М. Варельджан.

Работать с заботой о будущем 
– именно такой подход сегодня 
нужен в нашей повседневной 
жизни. Оно и понятно, ведь 
каждый в бригаде – отец или 
дедушка, и не исключено, что 
кто-то из их детей и внуков в канун 
Нового года тоже станет воспи-
танником новых замечательных 
детских садов, которые покончат 
с многолетней проблемой Сочи – 
очередью. 

Владимир Есипенко

С заботой о будущем
Почти два месяца в ежедневном режиме  Владимир Варельджан, депутат Городского Собрания Сочи 

по 14 избирательному округу Головинский проводит на строительстве нового детского сада на улице 
Малышева  в мкр. Лазаревское.

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

Жилые вагончики б/у 2,5х5,0. Де-
шево. 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

ДАРОМ

Отдам в добрые руки маленького 
рыжего ретривера. 8-918-302-13-23

РАЗНОЕ 

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

РАБОТА

Ищу работу в продовольственном 
магазине или базе (заведующей, 
товароведом, ревизор-аудитор). 
8-928-454-67-59

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

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

УСЛУГИ 

Проведу ревизию у ИП в торговых 
точках. 8-928-454-67-59

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

Семейная стоматологическая 
клиника «Asti» объявляет скидку с 

16.00 до 20.00 - 20% на все виды 
терапевтических услуг. 
Родниковая 23, т.: 270-80-80

Услуги маникюра и педикюра, 
покрытие гель лак, новогодний 
дизайн, доступные цены, выезд 
мастера на дом, 8-918-911-51-62

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Срочно продаю жилой гараж. 
Недорого. 8-988-404-59-77

Жилой гараж, 1,8млн. (р-он Ам-
шенского двора). 8-918-901-01-04

Продаю з/у (р-он ул. Малышева). 
8-918-305-88-18

Продется ½ дома (Марьинское 
шоссе). 8-988-14-88-787

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

Продается 2-комнатная по ул. 
Павлова, 75. 8-962-881-20-00
Продаю, меняю дом в п. Малый 
Кичмай. 8-918-205-73-04

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

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

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

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

Продаю комнату в центре Лаза-
ревской, меблирована, б/техника, 
ремонт, 1.2 млн. 89882364310

Продажа квартир в строящемся 
доме по пер. Павлова площадью 
от 21 кв.м. до 56кв.м. 89181060928

Продаю дом  вблизи Лазарев-
ского 80 кв.м, 7 сот., 4-комн., сад 
до моря 10 мин пешком, 4.4 млн. 
Ольга. 89882332275

Продаю 1-комн.в хор. состоянии, 
мебель, лоджия, 2.3 млн. Оль-
га.89882332275

Продаю срочно 2 эт. качественный 
дом 170 кв.м., з/у 6 сот. у Лаза-
ревского, капитальный, жилой,10 
500млн. 89882335630

Соревнования подобного 
рода проходят в олимпийском 
Сочи далеко не впервые. Вот и 
в этот раз, спортсмены из многих 
уголков нашей огромной страны 
съехались померится силами в 
таком непростом и захватыва-
ющем виде спорта, как дзюдо. 
Всегда задавался вопросом: как 
нынешние спортсмены полюбили 
тот вид спорта, которым они за-
нимаются на сегодняшний день? 
Что подвигло их постараться 
достичь совершенства именно в 
этом виде спорта? 

Девушка из Лабинска расска-
зала, что в секцию по дзюдо её 

привела бабушка и 
там она прониклась 
его великолепием. 
Другие юные спор-
тсмены рассказы-
вали, как они само-
стоятельно пришли 
записаться на секцию 
в их городе. В горящих 
глазах ребят читалось 
насколько важен для 
них главный принцип 

дзюдо, впрочем, он присущ и 
многим другим японским едино-
борствам, - «Поддаться, чтобы 
потом победить!». 

Основоположник этого 
вида единоборств Дзигоро 
Кано выделял пять основ-
ных принципов дзюдоиста 
в повседневной жизни: 
владей инициативой в 
любом начинании; вни-
мательно наблюдай за 
собой и обстоятельства-
ми повседневной жизни, 
внимательно наблюдай 
за другими людьми, вни-
мательно наблюдай за 

всем окружающим; осмысливай 
полностью, действуй решитель-
но; знай меру; держись середины 
между радостью и подавленно-
стью, самоистязанием и ленью, 
безрассудной бравадой и жалкой 
трусостью. В дни проведения со-
ревнований, во всех весовых кате-
гориях без исключений, юные спор-
тсмены проявили волю к победе и 
в честной борьбе на деле показали 
насколько подрастающее поколе-
ние нашей страны, занимающееся 
дзюдо, соблюдает вышеперечис-
ленные принципы.

Поддаться, чтобы победить
В прошедшие выходные в универсальном спортивном комплексе «Лазаревский» по улице Малы-

шева прошли всероссийские открытые соревнования по дзюдо на призы Общества «Динамо» среди 
юношей 1999-2001 г.р., посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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- Квартира 1 комнатная с 1 балконом 
29,6 кв м Цена 1776 000 руб 
- Квартира 1 комнатная с 1 балконом 
34,4 кв м Цена 2064 000 руб 
- Квартира 1 комнатная с 1 балконом 
38,1 кв м Цена 2286 000 руб 
- Квартира 1 комнатная с 1 балконом 
39,4 кв м Цена 2364 000 руб 
- Квартира 2х комнатная с 1 балко-
ном 40,8 кв м Цена 2448 000 руб 
- Квартира 2х комнатная с 1 балко-
ном 44 кв м Цена 2640 000 руб 
- Квартира 2х комнатная с 1 балко-
ном 46 кв м Цена 2760 000 руб 
- Квартира 2х комнатная с 2мя бал-
конами 45,3 кв м Цена 2718 000 руб 
- Квартира 2х комнатная с 2мя бал-
конами 49,3 кв м Цена 2958 000 руб 
8-918-305-59-02, 8-918-203-20-12. 
«МОЙ ДОМ»  Недвижимость. 
ул. Павлова 89а 
 
Продаю комнату в общежитии 850 
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 комнатную на ул. 
Партизанская 4 этаж 2550 
000руб. 8-918-305-59-02 
 
Продаю 1 комнатную на ул. Малы-
шева 8-918-203-20-12 
 
Куплю квартиру в Лазарев-
ском 8-918-305-59-02 
 
Продаю 1 комнатную на пер. Пав-
лова 2300 000руб. 8-918-203-20-12 
 
 Квартира 30 кв м 1800 000. 
8-918-203-20-12
 
Продаю 2х комнатную квартиру в 
строящемся доме по ул Малышева 
от собственника 8-918-305-59-02

Продаю 1 комнатную квартиру 
на ул. Победа, хороший ре-
монт, мебель Цена 2900 000руб. 
тел: 8-918-305-59-02

Срочно продаю комнату в об-
щежитии по ул. Партизанская. В 
комнате проведена вода, хороший 

ремонт. 8-918-200-22-58

Срочно! Продаю 3-комн. в п. Ла-
заревское, ул. Лазарева. По цене 
двухкомнатной. 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. 8-988-414-04-55

Куплю квартиру или участок с 
домом в Лазаревском 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

Продаю 2-комн. в центре п. 
Лазаревское, 50 кв.м. 3 000 000. 
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 участок в Лазаревском, 
ИЖС, все коммуникации по грани-
це. 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.. 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

Продаю гостиницу в Лазаревском 
и квартиру в новостройке без 
отделки. 8-988-508-13-98

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

Куплю з/у, можно с домовладением 
в п. Лазаревское. 8-928-445-85-85

Срочно продаю комнату в об-
щежитии и трехэтажный жилой 
гараж. 1,8млн. 8-988-419-91-58

Меняю дом в п. Солоники на 
1-комн. с доплатой. 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. 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,  рядом с морем, в соб-
ственности. Недорого.  8-988-154-07-78

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

Продаю 2-комн. в центре. 
8-988-154-07-78

СДАМ-СНИМУ 

Сдаю 1-комнатную переделанную 
в двушку. Ремонт, мебель, 
бытовая техника. На круглый год, 
длительно. 12 тыс. руб. 
8-988-154-06-39

Сдаю 2-комнатную круглогодично. 
8-918-201-08-69

Сдается общежитие в 
Лазаревском. Недорого. 
8-918-467-85-88

Сдаю благоустроенное жилье, 
длительно. 8-967-315-51-13

Сдам квартиру, длительно. 
8-988-243-17-66

Продаю 2-комн. в центре Лазарев-
ской, 42кв.м, 3.1млн. 89882335630

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

Продаю дом по ул. Победы 2.5 
сот., 40 кв.м, 4 млн. 89882337352
Продаю 1-комн. по ул. Победы, 
5/5эт., 3 млн. 89882332265

Срочная продажа з/у 20 сот., 
собственность, ИЖС, 750 тыс. 
89882364310

Продаю жилой гараж 24 кв.м, с 
погребом, отличный ремонт, ото-
пление, 1.1млн. 89882364310

Продаю 1-комн. в пос. Совет-Квад-
же, 2/5эт., 1.6 млн. 89882332265

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

Продаю з/у в р-не  панс-та «Шекс-
на» 5 сот., 500 тыс. 89882375925

Продаю ½ часть дома 120 кв.м. 
в пос. Вардане, под  черновую 
отделку, 1.4 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 100 кв.м. на 6 сот, 3.8 млн. 
89882332602

Продаю 3-комн. в Лазаревской, 70 
кв.м, 3.8 млн. 89882364316

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

Новый жилой комплекс  на ул. Пав-
лова, цена за 1 кв м - 60 000 руб
Имеется в продаже квартиры 40 кв.м. 
и 30 кв.м. по цене 50 000 за 1 кв. м. 
Тел для связи: 8-918-203-20-12

Отдел продаж новостройка.
Цены от застройщика, материнский 
капитал, ипотека. 
- Квартира студия 20,1 кв м. Цена 1 
206 000 руб. 
- Квартира студия 21,7 кв м 
Цена 1302 000 руб. 
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