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С 1 января 2021 года отменяется ЕНВД
С 01 января 2021 года на территории Российской Федерации отменяется специальный налоговый режим - система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности (ЕНВД) сообщает nalog.ru.

Календарь праздничных дат
7 ноября
10 ноября

День проведения военного парада на Красной
площади в 1941 году
Всемирный день науки

Депутаты приняли новый
Устав города
29 октября 2020 г., под председательством Виктора Филонова
состоялась очередная сессия Городского Собрания Сочи, в рамках которой депутатами было рассмотрено и утверждено 14 вопросов повестки дня.

Также п.57 ст.2 Федерального
закона №325-ФЗ от 29.09.2019 «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации» определено, что если при осуществлении видов предпринимательской
деятельности, налогоплательщиком была осуществлена реализация товаров, не относящаяся
к розничной торговле в соответствии со ст.346.27 Налогового
Кодекса, то такой налогоплательщик считается утратившим право
на применение ЕНВД.
Для смены системы налогообложения необходимо сняться с
учета в качестве плательщиков
ЕНВД путем подачи соответствующего заявления в течении 5
календарных дней со дня прекращения предпринимательской
деятельности, но не позднее
15.01.2020. При этом в заявлении причину прекращения применения ЕНВД указывается «
2 – переход на иной режим налогообложения». Датой снятия
с учета налогоплательщика единого налога считается указанная
в заявлении дата перехода на
иной режим налогообложения

(31.12.2019).
Налогоплательщики ЕНВД
могут перейти на следующие режимы налогообложения:
• общая система налогообложения;
• упрощенная система налогообложения;
• патентная система налогообложения (только для индивидуальных предпринимателей и в
зависимости от вида предпринимательской деятельности и/или
площади торгового объекта (не
более 50 кв.м каждый).
Наиболее приближенной к
ЕНВД является система налогообложения – УСН.
При этом возможны два варианта объекта налогообложения:
«доходы» или «доходы, уменьшенные на величину расходов».
Ограничения:
• объем годовых доходов – не
более 150 млн руб.;
• средняя численность работников за год – не более 100 человек;
• стоимость ОС – не более150
млн руб.;
• отсутствие филиалов
• нельзя добывать полезные

ископаемые (кроме общераспространенных),
производить
подакцизные товары, заниматься страховой и банковской деятельностью, быть иностранной
организацией, оказывать услуги в
качестве ломбарда или микро финансовой организации, осуществлять деятельность в качестве
агентства по подбору персонала, иметь в составе учредителей
юридическое лицо с долей более
25%.
Декларация по УСН предоставляется в налоговый орган по
месту учета налогоплательщика
в срок не позднее 31 марта (для
юридических лиц) или 30 апреля
(для индивидуальных предпринимателей). При этом ежеквартально (не позднее 25.04, 25.07,
25.10 налогоплательщик обязан
уплачивать авансовые платежи
по результатам деятельности за
истекший период.
С 2020 года налогоплательщики – индивидуальные предприниматели могут перейти с ЕНВД
на патентную систему налогообложения (ПСН) за исключением
аптек, торговцев обувью и меховыми изделиями.

Одной из главных тем стало
принятие нового Устава города.
Такая необходимость была продиктована вступлением в силу
регионального закона «О преобразовании муниципального образования город-курорт Сочи».
Утвердили депутаты на сессии и решение о бюджете города Сочи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Доходная часть городской казны
до конца года будет увеличена
на 64 миллиона рублей за счет
уточнения объема неналоговых
доходов. Также согласно принятому решению предусмотрено

перераспределение бюджетных
ассигнований.
Так, в целях своевременной
сдачи в эксплуатацию новых
блоков детских садов, в этом
году финансовые средства будут направлены на завершение
строительства дошкольных учреждений в Адлерском районе.
Кроме этого, материальная помощь на содержание имущества
и выплату зарплаты сотрудникам будет оказана сочинским
кинотеатрам «Восход» и «Комсомолец»,
приостановившим
деятельность в связи с пандемией.
Также парламентарии утвердили перечень поручений граждан на 2021 год. Депутатские
наказы были сформированы по
значимым социальным вопросам: образование, ЖКХ, благоустройство, культура, спорт и
здравоохранение. Всего список
содержит порядка 500 поручений от сочинцев, на реализацию
просьб жителей выделено 150
миллионов рублей.
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Лазаревские НОВОСТИ
Филонов провел прием граждан

Председатель Городского
Собрания Сочи Виктор Филонов 23 октября провел очередной прием граждан.
На прием к Виктору Филонову обратился председатель
Сочинского местного отделения
общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России» Максим Медведев
по вопросу сотрудничества между
Ассоциацией и Городским Собранием Сочи, а также заключения
соответствующего соглашения.
В рамках встречи он рассказал о том, что одним из основных направлений деятельности
сочинского отделения Ассоциации, насчитывающей около 80
профессиональных юристов, является оказание юридической помощи гражданам. В связи с этим
в Сочи на постоянной основе дей-

ствует пункт оказания бесплатной
юридической помощи населению
по адресу: ул. Ленина, 6. Также
представители Отделения в рамках общественной деятельности
реализуют ряд других социально
значимых направлений, таких как
организация и проведение научно-практических конференций со
студентами и проведение общественной экспертизы проектов
нормативно-правовых актов органов местного самоуправления.
Также в ходе приема к председателю Городского Собрания
Сочи обратился глава администрации Солохаульского сельского округа Александр Хондаченко,
который попросил оказать содействие в обустройстве водозабора
в пойме реки Шахе с дальнейшей
транспортировкой воды по водопроводной сети к жилым домам,

а также для обустройства систем
канализирования в округе. В последнее время в связи с устойчивой засухой родники, снабжающие технической водой жителей
Солохаульского сельского округа
практически обезвожен, что привело к отсутствию водоснабжения у жителей сёл. Кроме того,
Александр Хондаченко попросил
Виктора Филонова оказать содействие в принятии объектов водоснабжения в хозяйственное ведение МУП г. Сочи «Водоканал».
По итогам приема все поступившие обращения взяты на контроль председателем Городского
Собрания Сочи. Согласно поступившим обращениям Виктором
Филоновым даны необходимые
консультации и соответствующие
поручения ответственным специалистам.

ɍɥɭɱɲɢɬɶɡɞɨɪɨɜɶɟɢɩɪɨɞɥɢɬɶɠɢɡɧɶ
ɋɩɨɪɬɞɥɹɥɸɞɟɣɜɫɟɯɜɨɡɪɚɫɬɨɜ
ɋɤɚɧɞɢɧɚɜɫɤɚɹɯɨɞɶɛɚ– ɷɬɨɜɢɞ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣɫɨɛɨɣ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸɦɟɬɨɞɢɤɭɯɨɞɶɛɵɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɩɚɥɨɤɍɞɚɧɧɨɝɨ
ɜɢɞɚɧɟɫɤɨɥɶɤɨɧɚɡɜɚɧɢɣ
ɨɛɴɹɫɧɹɸɳɢɯɦɟɫɬɨɟɝɨɩɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɫɟɜɟɪɧɚɹɯɨɞɶɛɚɧɨɪɞɢɱɟɫɤɚɹɯɨɞɶɛɚ
ɮɢɧɫɤɚɹɯɨɞɶɛɚȼɨɫɧɨɜɟɦɟɬɨɞɢɤɢ–
ɥɟɬɧɢɟɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢɥɵɠɧɢɤɨɜ
Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣɮɨɪɦɵ
ɦɟɠɞɭɫɟɡɨɧɚɦɢ

ɋɤɚɧɞɢɧɚɜɫɤɢɟɩɚɥɤɢɞɥɹ
ɩɪɨɝɭɥɨɤ

1590 ɪ
Ɍɨɧɭɫ
ɉɨɥɶɡɚ
- ɍɥɭɱɲɚɟɬ
ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ
ɞɚɜɥɟɧɢɟ
- Ɍɨɧɭɫɜɫɟɯɦɵɲɰ
ɬɟɥɚ

499 ɪ

2690 ɪ

Ɉɬɛɨɥɢ

ɅɎɄ

ɉɨɥɶɡɚ

ɉɨɥɶɡɚ

- ɉɨɜɵɲɚɟɬ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ
ɤɨɥɟɧɚ
- ɋɨɝɪɟɜɚɸɳɢɣ
ɗɮɮɟɤɬ

- ɍɞɨɛɧɚɹ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
-ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɦɵɲɰɧɨɝ

ɇɚɤɨɥɟɧɧɢɤɢɫɬɭɪɦɚɥɢɧɨɦ

ȼɟɥɨɬɪɟɧɚɠɟɪɞɥɹɅɎɄ

Ɍɭɪɦɚɥɢɧɨɜɵɟ ɧɚɤɨɥɟɧɧɢɤɢ ɦɹɝɤɨ ɧɚɝɪɟɜɚɚɸɬ ɢ
ɫɧɢɦɚɸɬ ɛɨɥɶ ɜ ɫɭɫɬɚɜɚɯ ɗɬɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɤɨɥɟɧɚ
ɦɨɠɟɬ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɦɢɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹɰɢɸ ɤɨɥɟɧɚ ɢ ɧɨɝɢ
ɋɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɡɚɠɢɜɥɟɧɢɸ
ɩɟɪɟɥɨɦɨɜ
ɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸɩɪɨɱɧɨɫɬɢɤɨɥɟɧɚ

ɉɪɨɫɬɨɣ ɢ ɥɟɝɤɢɣ ɜɟɥɨɬɪɟɧɚɠɟɪ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɜ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɅɎɄ
ɋɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɞɥɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɦɵɲɰɧɨɝɥɸɞɟɣɫ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣɮɭɧɤɰɢɢ

ɪ

579 ɪ

Ɉɬɛɨɥɢ

Ȼɢɨɬɨɧɭɫ

ɉɨɥɶɡɚ

ɉɨɥɶɡɚ

- ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ
ɤɪɨɜɨɬɨɤɚ
- ɋɧɢɠɟɧɢɟ
ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɹ

- ɇɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɫɧɚ
- ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ

ɂɩɥɢɤɚɬɨɪɦɚɫɫɚɠɟɪɢɝɨɥɶɱɚɬɵɣ
Ɋɚɡɦɟɪ 
ɯɯ 
ɫɦɉɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ
ɧ ɞɥɹ
ɹ ɝɥ
ɥ ɭɛɨɤɨɝɨ
ɨ
ɪɚɫɫɥɚɛɥɟɧɢɹ
ɹ ɦɵ ɲɰɫɧɢɦɚɟɬɬɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ
ɟɢ
ɢ
ɫɩɚɡɦɵ
ɵ -- ɨɫɧɨɜɧɵ ɟɩɪɢɱɢɧɵ
ɵ ɛ
ɛ ɨɥɢ
ɢ ɜ
ɜ ɲɟɣɧɨɩɥɟɱɟɜɨɦ
ɦ ɨɬɞɟɥɟ
ɟɢ
ɢ ɛɨɥɢ
ɢ ɜ
ɜ ɫɩɢɧɟ ɂɦɟɟɬɬ
ɪɚɫɫɥɚɛɥɹɸ ɳɢɣ
ɣ ɷɮɮɟɤɬ

Ɇɚɫɫɚɠɟɪɞɥɹɬɟɥɚɫɧɚɫɚɞɤɨɣ
ɉɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ
ɧ ɞɥɹ
ɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ
ɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɹ ɫɫ ɥɟɱɟɛɧɨɣ
ɣ
ɰ ɟɥɶɸ
ɸ  ɞɥɹ
ɹ  ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
ɹ  ɢ  ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɹ  ɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɩɨɜɵ ɲɟɧɢɹ
ɹ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɨɛɳɟɝɨ
ɨ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ
ɨ
ɬɨɧɭɫɚɧɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɢ ɫɧɚ
ɚɢ
ɢ ɨɛɦɟɧɚ
ɚɜɟɳɟɫɬɜ

ɍɬɨɱɧɢɬɶɜɫɟɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɟɜɨɩɪɨɫɵɢ
ɡɚɤɚɡɚɬɶɞɚɧɧɵɟɬɨɜɚɪɵ ɦɨɠɧɨɩɨɬɟɥɟɮɨɧɭ8-918-918-35-40
ɇɟɧɚɲɥɢɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɣɜɚɫɬɨɜɚɪ"
ɉɨɡɜɨɧɢɬɟɧɚɦɢɦɵɧɚɣɞɟɦɬɨɜɚɪɩɨɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣɰɟɧɟ
ɉɟɧɫɢɨɧɟɪɚɦ- ɨɫɨɛɨɟɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
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Регистрация на туристический
кэшбэк продолжается
Участники туристического рынка, которые не успели зарегистрироваться в программе доступных путешествий, реализуемой
Федеральным агентством по туризму, могут это сделать сейчас.
В программе принимают участие 250 отелей, расположенных
на курортах Краснодарского края.
В рамках программы туристы
могут приобрести туры длительностью от двух ночей и получить
кэшбэк 20 %. Максимальный размер кэшбэка – 20 тыс. рублей.
Поехать в путешествие можно с
момента оплаты и вернуться до

10 января 2021 года. Все условия
программы можно узнать на сайте мирпутешествий.рф.
Отели, санатории, туристические операторы и другие участники рынка, которые не успели
присоединиться к программе ранее могут сделать это сейчас и
продавать свои услуги с 1 ноября
до 5 декабря 2020 года.

Автополив зеленых насаждений
для защиты от засухи
Текущий год выдался особенно засушливым, а потому сохранение зелёного убранства курорта и своевременный полив насаждений требуют особого внимания.
На сегодняшний день уход и
содержание элементов озеленения на курорте осуществляются в
соответствии с правилами благоустройства и санитарного содержания территории города Сочи.
На территориях общего пользования эти работы осуществляют
организации, заключившие муниципальный контракт, однако
не всегда утверждённый объем
финансирования соответствует
необходимым объёмам работы.
Участниками заседания было
отмечено, что сохранение зелё-

ных насаждений, в том числе
редких пород, на территории
Сочи требует комплексного и системного подхода. Для этого на
примере Центрального внутригородского района депутатами
было дано поручение подготовить перечень приоритетных и
значимых мест для организации системы автоматического
полива зеленых насаждений в
засушливый летний период, и
предварительный расчет и объем необходимых для этого финансовых средств.

Единый стандарт пляжного отдыха
Проведенный в летнем сезоне мониторинг пляжных территорий показал необходимость модернизации пляжей, их функционального зонирования, повышения качества обслуживания.
Для этого до конца года в крае
будет разработан новый стандарт по организации пляжного
отдыха. Рекомендации коснутся набора услуг, архитектурного
облика, уровня обслуживания,

безопасности, организации торговли. Проект стандарта сейчас
разрабатывается
профильным
министерством совместно с экспертным сообществом и организаторами пляжного отдыха.

Маткапитал на обучение детей
Управление ПФР в Лазаревском внутригородском районе города-курорта Сочи сообщает, что Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Краснодарскому краю заключило 14
соглашений об информационном обмене с учебными заведениями Кубани*, чтобы родители могли быстрее и проще распоряжаться материнским капиталом на обучение детей.
Раньше семьям, которые ре- на оказание образовательных
шили направить материнский услуг.
капитал на обучение, необхо* ФГБОУВО Кубанский госудимо было представить в ПФР дарственный медицинский уникопию договора об оказании верситет
платных образовательных услуг
ФГБОУВО Кубанский государиз учебного заведения. Теперь, ственный аграрный университет
если между Отделением ПФР
ФГБОУВО Кубанский государи учебным заведением заклю- ственный технологический уничено соглашение, родителям верситет
достаточно подать в ПФР заявФГБОУВО Кубанский государление о распоряжении маткапи- ственный университет физичеталом. Информацию о договоре ской культуры, спорта и туризма»
на обучение фонд запросит саФГБОУВО Кубанский государмостоятельно.
ственный институт культуры
На данный момент отделения
ЧОУВО «Южный институт меПенсионного фонда заключили неджмента»
более 300 соглашений с учебГБПОУ КК «Краснодарское хуными организациями в 75 реги- дожественное училище»
онах России. Список заведений,
ФГАОВО Сочинский филиал
обменивающихся информацией
«Российского
университета дружс фондом, будет ежемесячно пополняться. Всего планируется бы народов»
НЧОУВО «Кубанский медизаключить более полутора тысяч
соглашений с учебными заведе- цинский институт»
Филиал ФГБОУВО «Кубанский
ниями по всей стране.
Напомним, что направить государственный университет в г.
материнский капитал на обу- Новороссийске
ГБПОУ КК «Новороссийский
чение любого из детей можно,
когда ребенку, давшему семье музыкальный колледж им. Д.Д.
право на сертификат, испол- Шостаковича»
Филиал ФГБОУВО «Ростовнится три года. Исключением
является дошкольное обра- ский государственный экономичезование. Использовать мате- ский университет» в г. Ейске
Филиал ФГАОУВО «Южный
ринский капитал по этому направлению можно сразу после федеральный университет» в г.
рождения ребенка. На дату Геленджике
Филиал ФГБОУВО «Ростовначала обучения он не должен
быть старше 25 лет, а учебная ский государственный гидромеорганизация должна находит- теорологический университет» в
ся в России и иметь лицензию г. Туапсе
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СТРОЙКА и РЕМОНТ
Каркасное строительство. Отделка фасадов гибким камнем,
мрамором, термо панелями,
декором из пенопласта. 8-988169-38-42
Плазменная резка листового
метала толщиной до 25мм.
8-918-204-33-44
Щебень, песок, земля, цемент,
блоки, евродрова.
8-918-910-40-40
РАЗНОЕ
Реклама гостиниц, отелей,
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru
8-862-236-85-85
УСЛУГИ
Спил деревьев. Расчистка участков. 8-918-602-3-777
Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777
Домашняя кухня с доставкой.
8-918-401-54-58
Печать цветных визиток по
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.
8-988-237-22-68

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

Продается трехкомнатная квартира 58кв.м, евроремонт.
8-938-463-39-11
Продаю комнату в общежитии.
8-988-182-89-67

ЖК «Семейный», «Звезда»,
«Лазаревский». Полное сопровождение сделки. Акционные
квартиры по сниженным ценам!
8-988-508-13-98

Продаю квартиру улучшенной
планировки с евроремонтом.
8-988-508-13-98

Продаётся дом в участком земли
(сад) 20 сот. Свет, вода. 3 млн,
торг. 8-938-438-75-50

Куплю дом или квартиру в Лазаревском, без посредников.
8-988-182-89-67

Евро-двушка 74 кв.м с видом
на море, на первой береговой
линии, монолитный дом, 6 млн.
8-928-445-85-85

Головинка. 1-комн. 36 кв.м, 1
этаж 4-х эт. дома, ремонт. 2,9
млн. 8-938-438-75-90

Продаю комнату в общежитии
на Партизанской, с заведенными
внутрь коммуникациями.
8-918-200-22-58

Срочно продается жилой гараж
240 кв.м, 4 этажа.
8-938-463-39-11

НЕДВИЖИМОСТЬ
Двухкомнатная квартира, 54
кв.м. Цена 5,4 млн.
8-938-463-39-11
Продается 1-комн. ул.Победы.
8-988-414-04-55

Однокомнатная квартира. 30
кв.м, 2 этаж. 8-938-463-39-11

Продаю 1-комн. квартиру в новом доме 2,5 млн.
8-988-414-04-55

Продаю апартаменты в центре
пос. Лазаревское.
8-988-508-13-98

Продается 2-комнатная квартира
60 кв.м. Чистовая отделка. Цена
4 950 000. 8-938-463-39-11

Продаю участок 5,5 сот. ИЖС
в центре, с видом на море. 3,8
млн. Срочно. 8-928-445-85-85

Продаётся дом 20 кв м на участке 9 соток в п. Алексеевка. Свет.
Вода. Собственность. 3,7млн.
8-938-459-50-10

Продаю 2-комн. на ул. Партизанская с ремонтом и мебелью.
8-918-910-74-69
Продаю 1-комн. ул.Малышева.
8-988-414-04-55

Продаётся дом 50 кв.м в п. Хаджико 26 сот., 2,2 млн. Свет. Вода.
Собственность. 8-938-459-50-10

Кондиционеры. Продажа, ремонт, обслуживание. 233-42-24

3-х комн. квартира в элитном
доме, Партизанская15, Срочно!
8-928-445-85-85

Продаётся 3-комн. 71 кв.м по
пер. Павлова. 5,2 млн.
8-938-459-50-10

Ветеринарный кабинет. Вызов на
дом. 8-918-918-08-09

Продаю комнату в общежитии с
удобствами. 8-918-910-74-69

Распространение листовок по
-почтовым ящикам и промоутера-ми в Лазаревском районе, Сочи.
8-918-99-80-777
-Изготовление меню для кафе,
скарманных и настенных кален-

Квартиры в доме бизнес-класса
от 73 тыс/кв.м. Дом сдан!
8-988-508-13-98

Продам 1-комн. квартиру 44 кв.м
на ул. Партизанская, 1 этаж, 3,3
млн. 8-952-850-59-70

дарей, сувенирной продукции,
-визиток, листовок, буклетов,
-плакатов и т.д. 8-918-438-94-19

В центре Лазаревского продается жилой дом 94кв.м. Цена
6700000 т. 8-938-463-39-11

Студия 22 кв.м в центре с ремонтом и мебелью, 2,4 млн.
8-918-200-22-58

Продаю з/у с видом на море 6.5
сот. 8-988-414-04-55

Срочно! Продам з/у 9 соток в Лазаревском районе, Алексеевка.
950 тыс. 8-952-850-59-70

Срочно продаю з/у в Лазаревском, 7 соток, ИЖС, 2,8 млн руб.
8-988-508-13-98

Куплю 1-комн. в Лазаревском от
собственника. 8-952-850-59-70

Продаю 3-х комн. в спальном
районе. 8-988-414-04-55

Продаётся ветхая дача в Мамедке (свет, вода-родник). 1,5 млн.
8-938-438-75-50

В начале недели давление пандемии на российский рубль достигло пика. Впрочем, сказалось и
падение цен на нефть, и канун президентских выборов в США. На московской бирже курс доллара
поднялся до мартовских значений - перевалил за 80. Курс евро превысил 94 впервые с декабря
2014-го года. Впрочем, некоторые эксперты утверждают, что это предел.
сколько. Пандемия - только одна
из них, считают эксперты. Но
нельзя отрицать, что новые ограничения, которые вводят сейчас в
Европе, не могли не повлиять на
курсы, причем не рубля даже, а
нефти - ведь трейдеры прекрасно
помнят, как во время весеннего
локдауна стоимость черного золота падала до отрицательных
значений.
Но особенно внимательно
биржевики сейчас следят за американским континентом. В США
уже завтра выборы. Согласно соцопросам, впереди Джо Байден:
он заранее объявил, что намерен вложить триллионы долларов в зеленую энергетику. И это

Сдаются в аренду торговые площади, торговые точки, складские
помещения.
8-988-147-07-51

Куплю домовладение либо
участок в Лазаревском районе.
8-938-438-75-50

Рубль бьет антирекорды: к чему готовиться россиянам

Евро и доллар с переменным успехом росли уже неделю, но сегодняшний скачок
самый серьезный: обе валюты
прибавили больше, чем по рублю, и побили рекорд 6-летней
давности.
80 рублей за доллар и 94 за
евро – такого не было с декабря 2014 года. Впрочем, резкий
скачок курса в этом году мы уже
наблюдали – в марте на фоне
новостей о пандемии американская валюта уже приближалась
к психологической отметке, хотя
европейская не перевалила за 88
рублей. Но уже к лету пик, в том
числе и биржевой, был пройден.
В этот раз причин сразу не-

СДАЕТСЯ

Продаётся участок 5 сот. пос.
Калиновка. Свет на участке. 600
тыс. 8-938-459-50-10

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

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

Продам дом 80 кв.м, з/у 7 соток
в Лазаревском на улице Победы.
Цена 8,5 млн.
8-952-850-59-70

Продаю з/у 5,5 соток в Лазаревском районе, ВВС. 900 тыс.
8-952-850-59-70

Гостиница ул.Победы, 18 номеров. 20 млн. руб. 8-918-200-22-58

1-комн. 44 кв. м ул. Малышева
невысокий этаж. 3,9 млн.
8-918-200-22-58

Якорная щель. 1-комн. 16 кв.м,
1/5 эт. 1,2 млн. 8-938-438-75-90

Продаётся 2-комн. 44 кв.м по ул.
Лазарева. 3,7 млн.
8-938-459-50-10

Продается 10 сот, коммуникации
по границе все центральные,
море 150 м. 3,7 млн.
8-938-438-75-50

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

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

Головинка. З/у 6 сот. (ровный,
свет, вода, канализация). 2,8
млн. 8-938-438-75-90

Головинка. Дом 60 кв.м, з/у 12
сот. (свет, вода, канализация).
5 млн. 8-938-438-75-90

Продаётся капитальный дом
(свет, вода-скважина, до моря
1,5 км). 4,5 млн. 8-938-438-75-50

Продается студия 70,9 кв.м. Подходит ипотека. 8-938-463-39-11

Ремонт холодильников, стиральных машин.
8-918-616-94-56
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еще один удар по нефтяникам. К
тому же, Байден жестко настроен
по отношению к России, и угроза санкций тоже давит на рубль.
Чем больше таких заявлений, тем
больше волнуются трейдеры. На
биржах сейчас обстановка очень
нервная. Это видно даже по графику цен на золото. Это главный
защитный актив для тех, кто не
понимает, что будет дальше. И
его стоимость растет.
Но главное, в отличие от 2014го, мы наблюдаем не взрывной
рост валюты, а постепенное повышение. А значит, этот шторм на
рынках Россия держит под контролем и успевает адаптироваться даже к резким изменениям.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВИЗИТОК
1,5 руб/шт
при тираже от 1000 штук

8-918-99-80-777
ИЗГОТОВЛЕНИЕ и МОНТАЖ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

- Световые конструкции,
- Объемные буквы,
- Печать на пленке,
- Баннеры, таблички и др.

Изготовление и монтаж наружной
рекламы в Лазаревском районе Сочи.

Доступно и качественно! www. moypoisk-reklama.ru.
Звоните в «Мой поиск»: 8-918-99-80-777.

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ЛЮДИ
ЛЕГКО НАХОДИЛИ ВАС В ИНТЕРНЕТЕ?
ПРЕДЛАГАЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ
ВАШЕГО ИНТЕРНЕТ-САЙТА
ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО РАБОТ И ИХ РЕЗУЛЬТАТ
Звоните в веб-студию «Мой поиск»: 8-918-918-35-40

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 70 рублей за слово. Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 100 руб. слово в неделю.
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!
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