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Мировое соглашение 
как способ избежать сноса

Международный день резервного копирования 
(День бэкапа)
День смеха, Международный день птиц
Международный день детской книги, 
День единения народов России и Белоруссии

31 марта

1 апреля
2 апреля

Начало. Продолжение на стр. 2.

В субботу глава курорта 
Анатолий Пахомов встретился 
с собственниками помещений 
трёх проблемных многоквар-
тирных домов.

Все три объекта расположены 
в Имеретинской низменности, в 
посёлке Мирном. Два дома по-
строены на землях совхоза «Юж-
ные культуры», третий – на улице 
Хуторской. В каждом из случаев 
застройщики знали, что возво-
дить на участке под ИЖС много-
квартирные дома незаконно - гла-
ва города лично предупреждал об 
этом.

- Те дома, что были построе-
ны до 2014 года, когда не было 
закона об этой особо ценной 
зоне ОЦ, к ним претензий быть 
не может. А этим людям, которые 
строили в Имеретинке, я говорил 
ещё на этапе котлована, что мы 
будем обязаны добиться в суде 
сноса домов, которые выше трёх 
этажей, - отметил Анатолий Пахо-
мов.

Во всех трёх самостроях есть 
обманутые покупатели. Понимая, 
что многие из них стали жертва-
ми мошеннических махинаций 
застройщиков, глава города пред-
ложил им решение, которое мог-
ло бы подойти всем сторонам.

Застройщик демонтирует 
лишние этажи и компенсирует 
финансовые потери собствен-
никам квартир на этих этажах. 

За это его не станут привлекать 
к уголовной ответственности. 
Оставшиеся собственники созда-
ют ТСН, с которым мэрия готова 
будет подписать мировое согла-
шение. Даже несмотря на то, что 
значительно превышена площадь 
застройки – в некоторых случаях 
эта цифра больше разрешённой в 
десятки раз.

Виктор Кобылин купил своей 
маме квартиру в шестиэтажке в 
посёлке Мирном. Документы на 
жильё оформил по закону, право 

собственности на квадратные ме-
тры зарегистрированы в юстиции. 
Сейчас дело по его дому находит-
ся в суде.

- Да, он незаконный, потому 
что не удовлетворяет нормам и 
правилам строительства в зоне 
ОЦ-1, но у меня есть документ, 
который подтверждает собствен-
ность. Есть масса нарушений – 

что со стороны застройщика, что 
со стороны судов, что со стороны 
прокуратуры и надзорных органов. 
Теперь нам всем надо собраться и 
решить, что делать дальше, - ска-
зал Виктор Кобылин.

В случае, если застройщик де-
монтирует три из шести этажей, 
у собственников дома появится 
возможность сохранить оставшу-
юся часть.

Рабочие встречи с обмануты-
ми покупателями глава города 
проводит практически ежедневно. 

Решение об этом было принято 
на прошлой неделе на встрече в 
ДК «Автомобилист». За это время 
глава уже пообщался с предста-
вителями восьми объектов. По 
всем найдены пути решения про-
блемы. Теперь важно, чтобы соб-
ственники смогли договориться 
как с застройщиком, так и между 
собой.

еженедельная газета для жителей и гостей Лазаревского внутригородского района города Сочи

22 марта 2019 года на 46-ом году 
жизни скоропостижно скончался в ре-
зультате несчастного случая заботли-
вый отец, настоящий друг, сын Анохин 
Алексей Александрович. Он прожил 
жизнь добросовестного и честного ра-
ботника, уважаемого гражданина своей 
страны.

Родился Алексей Александрович 19 
февраля 1974 года в Магаданской обла-
сти. С 19 лет перебрался жить в Лаза-
ревское. Начал работать в доме отдыха «Колос» матросом-спаса-
телем и впоследствии дошел до заместителя директора. Заочно 
окончил Армавирский педагогический институт. В дальнейшем 
Алексей работал в Горгазе, затем  стал предпринимателем. На ра-
боте и в жизни Алексея Александровича ценили прежде всего за 
его порядочность, трудолюбие и доброжелательность.

Зарекомендовал он себя как хороший семьянин, много внима-
ния уделял воспитанию своей дочери. Алексей останется в наших 
сердцах надёжным товарищем и мудрым советчиком, всегда гото-
вым прийти на помощь в любой ситуации. Помним, любим, скор-
бим. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Родные, друзья, близкие

99 ШАГОВ НАВСТРЕЧУ ВЕКОВОМУ ЮБИЛЕЮ
Рецепт долголетия? Никакого секрета нет, все просто: трудолюбие, позитивный настрой и оп-

тимизм, уверена одна из старейших жительниц поселка Дагомыс Евдокия Григорьевна Бардунова, 
отметившая недавно свой 99-ый день рождения. И останавливаться на этом не собирается.

Обмануть время вряд ли у ко-
го-то получится, а вот жить в со-
ответствии со своим возрастом 
активно, интересно, вполне воз-
можно, главное – не давать себе 
лениться, скучать и унывать, под-
черкивает Евдокия Григорьевна. 
За ее плечами – долгий, напол-
ненный событиями и трудностями 
тернистый путь – многое сохрани-

лось в черно-белых фотографи-
ях, дорогих сердцу, еще больше 
воспоминаний о прожитом проч-
но удерживает память. Каждый 
минувший год, подобен кольцам 
в стволе дерева – один к одному, 
не ошибешься.

– Несмотря на свой солид-
ный возраст, тетя Дуся, как мы 
ее с любовью по-свойски зовем, 

остается очень позитивным, от-
крытым, добрым человеком, – 
рассказала корреспонденту «ЛН» 
племянница, жительница поселка 
Лазаревское Лидия Алексеева. – 
Она, как и все ее поколение, про-
жила весьма непростую жизнь, но 
это нисколько не повлияло на ее 
дух и характер.

Депутаты Госдумы оценили 
сочинские дороги

Группа парламентариев находится в Сочи с рабочим визитом. 
После осмотра трасс они провели заседание регионального об-
щественного совета по федеральному партийному проекту «Без-
опасные дороги».

Дороги для Сочи, как в целом и 
для всей страны — самая важная 
тема. Прежде средства на эту сфе-
ру шли из краевого дорожного фон-
да, теперь их выделяют по нацио-
нальному проекту «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги». Он рассчитан на шесть лет.

- Самое главное, что этот про-
ект даёт не только ремонт, но и 
строительство новых дорог, ре-
конструкцию. Это возможность 
не только покрывать полотно ас-
фальтом, но и строить тротуары, 

освещение, ливнёвки, что нема-
ловажно для дорог нашего города, 
- отметил глава города Анатолий 
Пахомов.

До 1 декабря в Сочи отремон-
тируют 64 автомобильные дороги 
протяжённостью более 84-х кило-
метров. В Центральном районе, 
например, обновят улицы Кон-
ституции и Островского, всего 19 
улиц. Полный перечень дорог, ко-
торые планируется привести в по-
рядок по федеральной программе 
- в приложении.

Во всех трёх самостроях есть 
обманутые покупатели. Понимая, 
что многие из них стали жертвами 
мошеннических махинаций 
застройщиков, глава города предложил 
им решение, которое могло бы подойти 
всем сторонам.

ВНИМАНИЕ!
Межрайонная ИФНС России №7 по Краснодарскому краю проводит

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ  ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

по информированию граждан о налоговом законодательстве и по-
рядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физи-
ческих лиц.

04 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00
05 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00
25 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00
26 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00

Акция проводится в инспекциях ФНС России на всей территории 
Российской Федерации.

В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов разъ-
яснят следующие вопросы:
• о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного 
ими дохода и необходимости уплаты с него налога;
• о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
• о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
• о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
• как воспользоваться компьютерной программой по заполнению нало-
говой декларации с помощью ПО «Декларация» в электронном виде;
• о получении налоговых вычетов и другим вопросам, возникающим у 
налогоплательщиков;
• о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».



Продолжение. Начало на стр. 1.
У нашей Евдокии Григорьев-

ны великолепная память, она 
общительный и жизнерадостный 
человек, и этим вдохновляет всех 
окружающих.

Родовые корни старейшей 
жительницы Дагомыса – в Бес-
сарабии. В 30-е годы прошлого 
столетия отец Евдокии Бардуно-
вой, Григорий Васильевич Кристя, 
перебрался в хутор Цуревский 
Апшеронского района Краснодар-
ского края. Женился. Здесь друг 
за другом появились на свет во-
семь его детей. В 1937-ом Григо-
рий Кристя вместе со своей боль-
шой семьей оказался в поселке 

Солоники Шапсугского (ныне – 
Лазаревского) района. Работал в 
местном колхозе. Трудолюбивы-
ми и достойными людьми стали 
его дети. Евдокия, старшая из до-
черей, накануне войны окончила 
курсы учетчиков, вышла здесь за-
муж. В ноябре 1941 года родила 
первенца. Переехав в Дагомыс, 
работала по специальности, вме-
сте с другими жителями поселка 
рыла окопы на подступах к горо-
ду Сочи, сдавала кровь для ра-
неных, имеет звание «Почетный 
донор СССР». После войны тру-
женица тыла Евдокия Бардунова 
родила еще троих детей.

– У нее большая, очень на-

сыщенная биография, – подчер-
кивает Лидия Алексеева. – Чет-
верть века – с 1952 по 1976 год 
– тетя Евдокия трудилась бухгал-
тером на Дагомысской мебель-
ной фабрике, позже, уже выйдя 
на пенсию, несколько лет прора-
ботала в гостиничном комплексе 
«Олимпийский». Она ветеран тру-
да, отмечена десятками почетных 
грамот и благодарностей. Ее и 
сегодня любят, помнят, уважают.

Ежегодно в день рождения 
Евдокии Григорьевны ее дом 
полон гостей – съезжается мно-
гочисленная родня. Собрать сра-

зу всех вместе, конечно, крайне 
непросто, но давнюю традицию 
стараются соблюдать неукосни-
тельно. Тем более, в нынешнем 
году повод особый: бабушке 
Дусе – 99 лет! На столе – боль-
шой праздничный торт, шампан-
ское, цветы, подарки. Еще один 
добрый ритуал – просмотр се-
мейного альбома. В нем собрана 
история нескольких поколений 
фамильного рода. На самом 
почетном месте – фотографии 
основателей династии Григо-
рия Васильевича и Степаниды 
Николаевны. Следом – их дети. 

Пять сыновей отправила семья 
Кристя на войну с фашистами. 
Семен, Яков и Георгий – погиб-
ли на фронтах, двое – Федор и 
Алексей – вернулись домой с 
победой. Непросто сложились и 
судьбы дочерей – Евдокии, На-
дежды, Елизаветы. Особенно 
трудно пришлось старшей, Евдо-
кии Григорьевне, в разные годы 
похоронившей супруга и четырех 
своих детей – Анатолия, Татьяну, 
Александра и Валентину. Затем, 
листая альбом дальше, насту-
пает черед молодых – у Евдо-
кии Бардуновой четыре внука, 
тринадцать правнуков и один 
праправнук – всеми гордится, 
каждому рада, крепкое и достой-
ное растет поколение.

– Всякий раз, бывая в гостях 
у дорогой и любимой нами тети 
Дуси, не устаю поражаться тому, 
насколько много в ней воли и 
твердости духа! – признается 
Лидия Алексеева. – Она – своего 
рода отражение нашего старше-
го героического поколения, с че-
стью прошедшего через огром-
ные лишения и испытания. Как 
бы больно ни била их судьба, 
они становились только крепче и 
сильнее. Это люди совершенно 
другой «закваски», чем мы. Каж-
дый из них – достойный пример 
для молодых, вот с кого нужно 
«делать» свою жизнь!    

Анзор НИБО.
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Региональный Кадастровый Центр 
уведомляет 

граждан о рисках, которые несет собственник из-за отсутствия 
межевого плана на земельный участок:

• Захват части участка другими физ. лицами.
• Невозможность судебного спора с соседями.
• Отчуждение территории участка в пользу нац. парка и многое 

другое.
Если ваш участок не стоит на кадастровом учете, вы не являетесь 

собственником не только земли, но и всех построек на нем.
Рекомендуем дачникам и садоводам зарегистрировать свои дома 

и привести в порядок документы на свое недвижимое имущество до 
возникновения проблем.

Телефоны для консультаций: 8 (862) 444-00-81; 
8 (918) 204-21-00; 8 (918) 906-85-60

99 ШАГОВ НАВСТРЕЧУ ВЕКОВОМУ ЮБИЛЕЮ

Благотворительная акция
«Подари книгу Библиотеке!»

Уважаемые жители и гости курор-
та! Если у Вас имеются книги, кото-
рые Вы уже прочитали, в хорошем 
состоянии, изданные после 2012 
года, различных жанров (поэзия, 
детская литература, классическая и 
современная художественная лите-
ратура) - библиотеки Лазаревского 
района с благодарностью примут 
их в дар! Каждая книга обязательно 
найдёт своего читателя!

Книги принимаются по адресам:

• центральная районная и детская библиотеки: ул. Победы,62;
библиотеки-филиалы:
• № 1 п. Волковка, ул. Надёжная,28;
• № 2 п. Головинка, ул. Центральная,84;
• № 3 п. Дагомыс, ул. Батумское шоссе,10;
• № 4 аул Калеж, ул. Адыгехабль,62;
• № 5 п. Лоо, ул. Разина,22А;
• № 9 с. Солохаул, ул. Лучевая,7А;
• № 10 п. Якорная Щель, ул. Череповецкая,12;
• № 11 с. Сергей Поле, ул. Славы,124
• № 12 п. Шхафит, ул.Адыгейская, 11;
• № 13 с. Горное Лоо, пер. Лооский, 2/1

Справки по тел.: 270-32-91 – абонементный отдел ЦРБ;
270-32-90 – детская библиотека.

Заранее благодарны всем, кто примет участие в Акции.



Пять сыновей отправила семья 
Кристя на войну с фашистами. 
Семен, Яков и Георгий – погиб-
ли на фронтах, двое – Федор и 
Алексей – вернулись домой с 
победой. Непросто сложились и 
судьбы дочерей – Евдокии, На-
дежды, Елизаветы. Особенно 
трудно пришлось старшей, Евдо-
кии Григорьевне, в разные годы 
похоронившей супруга и четырех 
своих детей – Анатолия, Татьяну, 
Александра и Валентину. Затем, 
листая альбом дальше, насту-
пает черед молодых – у Евдо-
кии Бардуновой четыре внука, 
тринадцать правнуков и один 
праправнук – всеми гордится, 
каждому рада, крепкое и достой-
ное растет поколение.

– Всякий раз, бывая в гостях 
у дорогой и любимой нами тети 
Дуси, не устаю поражаться тому, 
насколько много в ней воли и 
твердости духа! – признается 
Лидия Алексеева. – Она – своего 
рода отражение нашего старше-
го героического поколения, с че-
стью прошедшего через огром-
ные лишения и испытания. Как 
бы больно ни била их судьба, 
они становились только крепче и 
сильнее. Это люди совершенно 
другой «закваски», чем мы. Каж-
дый из них – достойный пример 
для молодых, вот с кого нужно 
«делать» свою жизнь!    

Анзор НИБО.
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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 съемного жилья принимаются БЕСПЛАТНО.  
Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 60 руб. слово на неделю.

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Строитель-отделочник, сантех-
ник, сварщик. 8-988-285-95-80

Каркасное строительство. Сайт 
kksmoydom.ru 8-988-169-38-42

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

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

Продажа, монтаж, ремонт, 
регулировка: окон и дверей, 
натяжных потолков, роллет и 
ворот. 8-988-233-68-00

Строительство каркасно-
щитовых домов по канадской 
финской технологии.  
8-918-005-62-52                                                                                                        

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

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

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

УСЛУГИ 

Чистка подушек, перин, одеял. 
Победы, 44. 8-988-146-44-66

Прочистка канализаций. 
Сантехник. 8-988-503-39-65

Акция! Скидка 20% на лечение 
кариеса, отбеливание и 
гигеническую чистку зубов в 
семейной стоматологической 
клинике «Асти» в выходные дни! 
www.astimed.ru 8-862-270-80- 80, 
8-918-270-80-80

Спил деревьев.  8-918-602-3-777

Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Выезд на 
дом. 8-918-616-94-56

Установка и обмен антен 
«Триколор ТВ» обращайтесь по 
тел.: 239-80-86

Печать цветных визиток по  
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.  
8-988-237-22-68

Домашняя кухня с доставкой.  
8-918-401-54-58

Распространение листовок 
по почтовым ящикам и 
промоутерами в Лазаревском 
районе, Сочи.   8-918-99-80-777

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

Изготовление наружной 
рекламы. 8-918-99-80-777

Обновление, поддержка, 
раскрутка сайтов быстро и 
недорого.  8-918-918-35-40

Создание и продвижение сайтов. 
Создание сайта от 10000 руб. 
Продвижение сайта от 7000 руб. 
8-918-918-35-40

Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-40

Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций. 8-918-302-46-81

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю 2-комн. Партизанская, 
15. 8-918-615-21-43

Продается жилой гараж 320 кв.м, 
10 мин до моря. 5,6 млн. Солони-
ки. 8-928-20-40-113

Продам 2-комн. пер. Павлова. 
Собственник. 8-988-147-65-34

Продается 2-комн. в кирпичном 
доме г. Тимашевск. Отдельный 
вход, отопление, высокие потол-
ки, МПО, кондиционер, новая 
эл.проводка, мебель, бытовая 
техника, огород 4 сот., фрукто-
вый сад, сарай, подвал, беседка 
1,8 млн или меняю на 1-комн. 
 8-918-930-12-37

Срочно продается 1-комн. в 
центре с хорошим ремонтом. 
8-988-414-04-55

Продаю  просторную квартиру в 
центре, с евроремонтом.  
8-918-200-22-58

Срочно продаю! Отличная квар-
тира в Лазаревском, с ремонтом 
и мебелью! 8-988-508-13-98

Продаю ½ дома с з/у 7 сот. в п. 
Лазаревское. 8-988-414-04-55

Продаю  студию в доме биз-
нес-класса, срочно. 1,9 млн. 
8-928-445-85-85

Продаю квартиру-студию в новом 
доме. Срочно. 8-988-414-04-55

Продаю шикарную квартиру, 
новый евроремонт, дом биз-
нес-класса! 8-988-508-13-98

Продаю з/у 9 соток у моря в п. 
Лазаревское, ИЖС, свет, вода. 
8-928-445-85-85

Продаю комнату на Партизан-
ской с ремонтом. 1млн.  
8- 918-200-22-58

Комната в общежитии с узако-
ненными удобствами.  
8-988-414-04-55

Продаю з/у с постройками, 14 
сот. рядом с морем. ИЖС, соб-
ственность. 8-988-508-13-98

Продаю  2-комн. с ремонтом, низ 
ул. Партизанская. 8-918-200-22-58

Продаю 2-комн. с ремонтом. 
8-988-414-04-55

Продаю комнату в общежитии, 
900 тыс. 8-988-182-89-67

Продаю 1-комн. 26 кв.м. 1,8 млн. 
8-988-414-04-55

Продаю жилой гараж в центре. 
1,5 млн. Срочно! 8-988-182-89-67

Внимание! Квартиры в монолит-
ном доме от застройщика! Акция 
до конца февраля.  
8-928-445-85-85

Продаю малогабаритную студию 
с ремонтом в Лазаревском, 1,6 
млн. Торг! Мебель, быт. техника в 
подарок! 8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. в хорошем со-
стоянии, недорого.  
8-988-508-13-98

Квартиры в новостройках ЖК «Се-
мейный». Цены от застройщика 
(юр.сопровожд.). 8-988-414-04-55

Срочно продаю квартиру в ново-
стройке, дом сдан!  
8-988-182-89-67

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-918-308-59-30

ПРОДАЕМ

Продаются памперсы для взрос-
лых 30шт./700 руб.  
8-918-902-39-38

Продаю супер мощные магниты. 
8-918-302-46-81

Продаем информационные 
стенды и таблички на двери для 
вашего магазина или офиса гото-
вые и под заказ: «Акция», Ведет-
ся видеонаблюдение, «Стоянка 
запрещена», «Уголок потребите-
ля», «Открыто/закрыто», «Режим 
работы», адресные таблички, 
стенды.  8-918-302-46-81

Травы и сборы, чай, мед, варе-
нья и банные веники. В магази-
не «Лазаревский травник», ул. 
Победы, д. 8.  8-918-918-98-32, 
8-918-305-59-26

РАЗНОЕ 

Диплом о высшем образовании 
Г-1 №438949, выд. 1983 г. Став-
ропольским Государственным 
медицинским институтом на имя 
Фатеева Игоря Ивановича, счи-
тать недействительным в связи с 
утратой.

Реклама гостиниц, отелей, 
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85

РАБОТА
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

Требуются: бармен, повар, 
кухрабочий. 8-988-188-65-44

В д/с требуются: старший воспи-
татель, воспитатель, повар.  
8-999-635-05-89

Требуется сиделка без прожива-
ния. 8-918-309-92-10

Требуется бригада бетонщиков. 
8-918-203-35-46

Требуется специалист в цех 
корпусной мебели.  
8-918-308-82-12

Требуется реализатор.  
8-962-887-57-55

Требуются бетонщики.  
8-918-33-25-234

Требуются горничные, охранник. 
8-918-915-31-74

В гостиницу «Омега» на сезон 
с мая по октябрь требуется 
горничная с о/р и охранник. 
 8-918-907-07-59, Артур

Рекламному агентству «Мой 
поиск» требуется специалист по 
работе с клиентами. Требования: 
опыт работы в продажах или 
маркетинге от 1 года. Условия: 
оформление по ТК, комфортные 
условия труда, дружный коллек-
тив, карьерный рост. Подроб-
нее тут: 8-918-438-94-19, http://
moypoisk-reklama.ru/vakansii

Требуется швея постельного 
 белья. 8-918-303-21-47

Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный», «Звезда», «Жилой 
Квартал». Полное сопровожде-
ние сделки, ипотека, мат. капи-
тал, рассрочка. 8-988-508-13-98

Продаю  2-комн. на Партизан-
ской. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру 44,7 кв.м в цен-
тре, ул. Лазарева. 2,5 млн. Торг! 
8-988-182-89-67

Продаю 2-комн. с ремонтом в 
Коралл-Хаусе. 4,2 млн. Срочно. 
8-928-445-85-85

Продаю жилое помещение с 
ремонтом на центральной набе-
режной. 8-918-200-22-58

Продаю 2-комн. ул. Партизанская, 
д.15. 5,5 млн. 8-988-189-7000

Продаю 2-комн. 2,8 млн.  
8-988-187-29-27

Продаю 2-комн. 3,3 млн.  
8-918-100-73-31

Продаю 1-комн. ул. Лазарева, 
89180068366

Продаю 2-комн. 2,2 млн.  
8-988-187-29-27

Продаю дом в Лазаревской, 4,8 
млн. 8-918-209-78-27

Продаю 1-комн. 1,85 млн.  
8-918-277-84-94

Продаю отличный дом в Со-
вет-Квадже, 8-918-277-84-94

Продам квартиру 15 кв.м в 
п. Якорная Щель. 700 тыс. 
89384387590

Продам дом 147 кв.м в Лазарев-
ском на Марьинском шоссе. 5 
млн. 89384387560

Продаётся комната в общежитии 
(статус квартира) с хорошим ре-
монтом.1,3 млн.  89384387550

Продам участок 6 сот на Парти-
занской (коммуникации, разре-
шение на строительство). 3,3 
млн. 89384387580

Продаю дачу. Дом 50 кв.м 5 сот, 
2эт., 4 комнаты, сад. 1,7  млн. ул. 
Курская 89384387580

Продам з/у 15 сот с ветхим до-
миком в Лазаревском р-не (свет, 
вода, дорога, прописка). 2,7 млн. 
89384387560

Продается дом 52 кв.м (3 комна-
ты) 7 сот. 3,5 млн. 89384387580

Срочно продам жилой гараж. 1 
млн. 89881537981

Продаю з/у в Макопсе, 5,7 сот. 
1,15 млн. 89528505970

Продам з/у 5,7 сот. в Макопсе. 
1,1 млн. 89528505970

Продам з/у 10 сот. ЛПХ. 1 млн. 
89384387560

Продаётся з/у 5 сот, комму-
никации по меже. 2,3 млн. 
89384387550

Продаётся з/у 15 сот. свет, 
вода по границе. 2,5 млн. 
89384387550

Продам квартиру 34 кв.м, 2 этаж. 
2,2 млн. 89384387590

Продам з/у 29 сот. в Алексеевке. 
ЛПХ, свет, вода, подъезд. 3,7 
млн. 89384387560

Продам з/у 5 сот в п. Солоники. 
850 тыс. 89528505970

Срочно продаю квартиру 57 кв.м. 
3,4 млн. 89884163070

СДАМ - СНИМУ

Сдается комната в общежитии с 
удобствами. 8-988-186-13-68 Света

В ТЦ «Павловский» сдаются в 
аренду торговые площади и офис-
ные помещения.  
8-(988)147-07-51

Аренда. Сдам кафе.  
8-962-886-15-56

Сдам дом на лето. 8-928-259-88-58

Сдам гостиницу в аренду.  
8-988-506-73-15

Сдам студию на лето.  
8-928-259-88-58

Возьмем в аренду гостиницу от 
30 номеров на летний период в 
Лазаревском. 8-918-904-44-48

Сниму комнату. Круглогодично. 
8-953-090-26-89

КУПЛЮ

Куплю недвижимость в Лазарев-
ском без посредников.  
8-988-182-89-67

Куплю  квартиру за наличные в 
Лазаревской от собственника, 
срочно. 8-918-200-22-58

Срочно куплю жилье в Лазарев-
ской от собственника.  
8-988-414-04-55

Куплю 1-комн. 8-918-915-63-98

Куплю участок в Лазаревском 
р-не. Варианты. 89384387580

Куплю квартиру до 4 млн. в 
Лазаревском и ближайшем р-не. 
Варианты. 89384387550

Куплю 1-2-комн. за разумную 
цену. 89528505970

Уважаемые жители и гости курор-
та! Если у Вас имеются книги, кото-
рые Вы уже прочитали, в хорошем 
состоянии, изданные после 2012 
года, различных жанров (поэзия, 
детская литература, классическая и 
современная художественная лите-
ратура) - библиотеки Лазаревского 
района с благодарностью примут 
их в дар! Каждая книга обязательно 
найдёт своего читателя!

Книги принимаются по адресам:

• центральная районная и детская библиотеки: ул. Победы,62;
библиотеки-филиалы:
• № 1 п. Волковка, ул. Надёжная,28;
• № 2 п. Головинка, ул. Центральная,84;
• № 3 п. Дагомыс, ул. Батумское шоссе,10;
• № 4 аул Калеж, ул. Адыгехабль,62;
• № 5 п. Лоо, ул. Разина,22А;
• № 9 с. Солохаул, ул. Лучевая,7А;
• № 10 п. Якорная Щель, ул. Череповецкая,12;
• № 11 с. Сергей Поле, ул. Славы,124
• № 12 п. Шхафит, ул.Адыгейская, 11;
• № 13 с. Горное Лоо, пер. Лооский, 2/1

Справки по тел.: 270-32-91 – абонементный отдел ЦРБ;
270-32-90 – детская библиотека.

Заранее благодарны всем, кто примет участие в Акции.
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@ реклама

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫ

ОКНО
6150 ОКНО

8750

ДВЕРЬ
5100

г. Сочи, п. Лазаревское
ул. Малышева, д. 15

Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

Агентство недвижимости КВАРТАЛ
предлагает ВАМ приобрести квартиру в новостройках поселка 

Лазаревское:
• ЖК Звезда — 89182778494,
• ЖК Жилой Квартал-89881872927
• ЖК Семейный-89180068366

ЦЕНЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА!
Мы предлагаем Вам - выезд на объекты, осмотр, грамотный подход 
в  подборе необходимой Вам квартиры  и проведение сделки.
Спешите, выбор недорогих квартир ограничен!
Звоните - 8-918-915-63-98. Ждем Вас в нашем офисе ул.Павлова 34, 
3-й этаж (рядом со входом в школу №80)


