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День военного разведчика в России
Международный день КВН
Всемирный день науки
Всемирный день молодежи
Международный день бухгалтерии 
День сотрудника органов внутренних дел РФ

5 ноября
8 ноября
10 ноября

Уважаемые земляки!
Вчера наша страна отметила один из главных государственных 
праздников - День народного единства. У этого праздника славная 

история и глубокий патриотический смысл.
Этот праздник побуждает нас к стремлению плодотворно трудиться на 
благо своих близких, своего края, своей страны и своего любимого горо-
да-курорта Сочи. День народного единства заставляет нас вспоминать 

главные отличительные особенности нашего народа - любовь к Родине и к 
своему ближнему. В сплочённости - наша сила, залог успеха всех добрых 
начинаний, укрепления государственности и могущества нашей страны.

От имени администрации Лазаревского внутригородского района города 
Сочи примите поздравления с Днём народного единства и искренние 

пожелания здоровья, успехов и благополучия!
Глава администрации

Лазаревского внутригородского района города Сочи 
С.Н. Бражников

Прежде всего, Анатолий 
Иванович, от читателей 
нашей газеты еще раз по-
здравляем всех депутатов 
Городского Собрания Сочи 
пятого созыва от Лазаревско-
го района, Вас  лично с  успехом 
на сентябрьских выборах. 
Предлагаю начать разговор  с 
Вашего мнения о прошедшей 
выборной кампании.

Спасибо большое за поздравле-
ния. Знаете, я глубоко  убежден, что 
это наша общая победа, всех про-
голосовавших за нас избирателей 
15-го округа – Виктора Петровича Фи-
лонова, Алексея Николаевича Шев-
ченко и меня. Мы шли на выборы 
втроем, одной командой, а всего в 
округе за депутатские мандаты бо-
ролись 11 кандидатов. Соперники, 
скажу прямо, были достойные. 

Предвыборная кампания и день 
голосования  прошли организован-
но, спокойно, без нарушений зако-
нодательства и каких-либо проис-
шествий, черного пиара и негатива.  
Конкуренция получилась острая, 
серьезная, но в итоге мы оказались 
сильнее. К тому же нам помогала 
очень хорошая команда во главе 
с О.Д. Прокофьевой, энергичной, 
компетентной, умеющей держать 
во внимании весь комплекс пред-
выборных вопросов. Отлично  сра-
ботали агитаторы, мы им также 
признательны. Но главное – в нас 
поверили избиратели, а это дорого-
го стоит.  Теперь нужно оправдать 
доверие. А это возможно только  
делами и поступками, исполнением 
наказов, конкретной помощью. 

Вы  не  новичок в Городском Со-
брании, за плечами  большой  де-
сятилетний депутатский опыт, 
есть и знания,  и  авторитет. А 
теперь Вы, что называется, де-
бютируете  в новом качестве  
председателя территориальной  
депутатской группы Лазаревско-
го района. Что можете сказать 
о ее потенциале, о профессиона-
лизме коллег-депутатов, их воз-

можностях?
Действительно,  я уже в третий 

раз стал депутатом Городского Со-
брания от избирателей 15-го округа. 
В предыдущем созыве  работал в 
комитете по санаторно-курортному 
делу, туризму и экологии, а теперь 
коллеги доверили возглавить  рай-
онную территориальную группу, где 
нас 10 депутатов (прим. В прошлом 
четвертом созыве было 11). В их 
числе Л. Манцурова, В. Варельджан, 
А. Аракелян, Р. Напсо, С. Эксузян  и 
ваш покорный слуга, которые про-
должают депутатскую деятельность. 
Другие – В. Филонов, А. Шевченко, 
В. Иванчикова и А. Савостьянов 
впервые стали депутатами. 

С моей точки зрения у нынеш-
него состава депутатской группы 
сильный потенциал и большие воз-
можности. Все депутаты уже состо-
явшиеся личности, каждый со своей  
позицией, принципами, подходами. 
Высокообразованные, авторитет-
ные, компетентные, с обостренной  
ответственностью. Тот факт, что 
именно в нашей группе работает 
Виктор Петрович Филонов, предсе-
датель Городского Собрания Сочи, 
а до недавнего времени первый 
вице-мэр нашего города и еще 
раньше глава администрации Ла-
заревского района придает группе 
особый вес и смысл. Одновремен-
но   это на порядок повышает нашу 
общую ответственность перед из-
бирателями, перед Городским Со-
бранием и его председателем.

Подчеркну:  для каждого депу-
тата группы  благополучие сочин-
цев, дальнейшее развитие города, 
нашего родного района – не просто 
красивый лозунг, а убежденная 
позиция. Я верю в товарищей и 
хочу, чтобы  лазаревская депутат-
ская группа стала лучшей в Город-
ском Собрании. Амбициозно? Да. А 
почему бы и нет?

Думаю, читателям будет 
важно знать о степени откры-
тости, доступности,  прозрач-
ности в работе группы, о прио-

ритетах в предстоящей работе.  
Они уже понятны, определены?

Только открыто, только доступно 
и прозрачно! Перед избирателями у 
депутатов не должно быть тайн, за-
крытости. Мы всегда обязаны быть в 
отношении людей максимально до-
ступными, правдивыми и честными, 
даже если что-то не удается сделать. 
Будем  регулярно держать отчет о 
своей работе, встречаться с изби-
рателями, советоваться. Без этого 
никак нельзя и я бы даже сказал 
- недопустимо.   Конечно, депута-
ты не волшебники-чародеи и у нас 
нет волшебной палочки. Проблем в 
населенных пунктах района, у изби-
рателей, в социальной и экономиче-
ской ситуации района  очень много. 
Но это жизнь, это нормально! Есте-
ственно, что многие из них требуют 
больших средств из  городского 
бюджета,  а он не безграничен и  это 
тоже следует понимать. 

Теперь  о приоритетах. Прошло 
полтора месяца после нашего 
избрания в Горсобрание. Кроме 
работы в округе, каждый депутат 
приступил и к обязательной работе 
в профильном комитете. Стараем-
ся в ежедневном и интенсивном 
режиме поглубже вникать в самые 
злободневные  вопросы – жилищ-
но-коммунальные, земельные,  
транспортные, состояния дорог, 
водопроводных сетей, энергоснаб-
жения, газификации, собираемости 
налогов. Они всегда актуальны.

В фокусе постоянного внима-
ния депутатов школы, детские 
сады, больницы, поликлиники, 
спортивные объекты,  проблемы 
старшего поколения и молодежи, 
многодетных семей. Сейчас ведем 
аналитическую работу с «портфе-
лем» наказов  избирателей. Он, 
докладываю я, увесистый. На на-
чальном периоде работы важным 
считаю провести разностороннюю 
и  тщательную аналитику по всем 
социальным и экономическим на-
правлениям. 

Начало. Продолжение на стр. 2

Доверие избирателей 
подтверждать только делами

Интервью с  председателем территориальной  депутатской группы Лазаревского района Сочи 
Анатолием Карташовым. 

Новость тут же стала известна 
любителям русской бани, в том числе 
160 подписантам прежних, но безре-
зультатных обращений с прошени-
ем в различные инстанции на тему 
«Верните баню!»

К решению затянувшейся про-
блемы оперативно подключились 
также депутат по  избирательному 
округу №14 Головинский Владимир 
Варельджан, возглавляющий Лаза-
ревские тепловые сети ОАО «Сочи-
теплоэнерго» и Алексей Шевченко, 
депутат от и/о №15 Лазаревский.

Так что любители попариться 
могут смело включать в программу 
празднования 98-ой годовщины Ве-
ликого Октября и поход 7 ноября в 

Идите в баню!
Спустя десять дней после того, как 19 октября на приеме у 

Виктора Филонова, депутата избирательного округа №15  Лазарев-
ский побывали жительницы районного центра Зинаида Ведяйкина 
и Роза Балаева, на бане появилось объявление: «Подача пара будет 
производиться по субботам 7,14, 21, 28 ноября с 14.00 до 19.00». 

лазаревскую баню. Наверное, вспом-
нят хорошим словом и своих избран-
ников, кого в старые добрые времена 
называли слугами народа.

Вместе депутаты 14-го и 15-го 
округов взяли банный вопрос под 
пристальный контроль.

Дорогие лазаревцы и гости нашего города!
От имени территориальной депутатской группы Лазаревского района 

Городского Собрания Сочи пятого созыва сердечно поздравляем  Вас с 
государственным праздником – Днем народного единства! 

Во все времена единение народа было, есть и будет для нашего Отече-
ства главной политической и духовной идеей. Это та историческая основа, 
которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее. Народы России 

всегда  умели сплачиваться и в ратных, и в мирных делах, дорожили тради-
циями межнационального согласия и взаимопонимания. 

Для нашего многонационального города важно хранить многолетние тради-
ции дружбы, добрососедства  и взаимного уважения, поддержки друг друга. 

Считаем своим депутатским долгом вносить вклад в единение сочинцев.
От всей души желаем вам здоровья и  успехов, 
стабильности и согласия, мира и благополучия!

С уважением, ваши депутаты Виктор Филонов, 
Анатолий Карташов, Артур Аракелян, Владимир Варельджан,  

Вероника Иванчикова, Людмила Манцурова, Роман Напсо, 
Александр Савостьянов, Алексей Шевченко, Сергей Эксузян.
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Доверие избирателей 
подтверждать только делами ТАКСИ

Такси Эконом. 8-928-852-04-04

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

Перевозки малогабаритных грузов. 
8-918-407-67-38

ПРОДАЕМ

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

Открылся новый магазин по ул. 
Победы, 100. Все для шитья и 
рукоделия. 
8-918-999-64-88

В магазине «Водолей» (рынок 
Астра) большое поступление 
полотенец и постельного белья в 
подарочных упаковках. 
Цены низкие.

Открыт оптовый склад мебели. 
Самые низкие цены. Ждем вас. 
8-988-16-59-075

Магазин «Комфорт», «Обои» 
скидки, распродажа. 
8-963-164-92-84

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

Травмобезопасная резиновая 
плитка. 270-26-53, 
8-988-413-33-13

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 

Куплю диван-северок, шкаф. 
8-918-111-64-75

Нашелся молодой кабель (помесь 
с овчаркой) в ошейнике. 
8-988-148-58-58

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

ДАРОМ

Отдам щенка (помесь шнуаце-
ра) 5 мес. Мальчик. 
8-988-148-58-58

Отдам котика 2 мес. (к лотку приу-
чен). 8-918-608-55-93

Отдам 2-х котят (1,5 мес.) в до-
брые руки. 8-918-404-45-60

РАБОТА

Требуются торговые предтавите-
ли: п. Лазаревское, п. Дагомыс. 
8-918-209-23-30

Ищу работу няни. 
8-918-301-34-84

Девушка ищет работу (домработ-
ницы) с ппроживанием. 
8-938-870-32-60

В мебельный магазин требуются 
продавцы-консультанты. 
8-928-422-52-92

Требуется закройщик (постельное 
белье). 8-918-303-21-47

Открыта вакансия специали-
ста по продаже недвижимости  
(можно без опыта работы)  в 
пос. Лазаревском  
8-918-106-09-28

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

Продолжение. Начало на стр. 1
В ходе сотен встреч с избирате-

лями в предвыборный период полу-
чено большое количество наказов 
и теперь люди ждут результатов. 
Стратегический приоритет тоже 
понятен. Очень хочется, чтобы наш 
Лазаревский район становился для 
жителей и гостей курорта более ком-
фортным, более удобным  и в чем-то 
даже респектабельным. Район и его 
жители того достойны. И ведь это  не 
просто красивая мечта, не какой-то 
популизм, а вполне реалистичная в 
выполнении задача. 

Избранным  депутатам всех 
трех избирательных округов – 
13-го Дагомысского, 14-го Голо-
винского, 15-го Лазаревского не 
понаслышке известны самые 
«болевые точки»  нашего района. 
Что в этом смысле, прежде всего, 
волнует депутатов группы?

Форсировать газификацию насе-
ленных пунктов района, особенно в 
сельской местности. Добиться строи-
тельства новой школы и детского сада 
(желательно не одного) в северной 
части района. Покончить с очередью 
в детские сады. Очень беспокоит со-
стояние отделений лазаревской гор-
больницы №1 – терапевтического, не-
врологического, кардиологического. 

Конечно, это далеко не все, список 

куда больше, но, думаю,  это тема 
для следующего интервью. 

Долгие годы у Лазаревской 
депутатской группой  и адми-
нистрации Лазаревского района 
работало правило: регулярно 
и конструктивно взаимодей-
ствовать и сотрудничать. 
Какая позиция у депутатов 
группы, у Вас  на этом новом, 
только начинающемся этапе?

Принципиально нечего менять не 
намерены, время и практика с  оче-
видной эффективностью показали, 
что администрации района и рай-
онной депутатской группе необхо-
димо продолжить работу в связке, в 
тандеме. Не дублируя, но дополняя 
друг друга. В соответствии с полно-
мочиями, которые возложены на 
нас, как на представительный орган 
власти и на администрацию района 
- исполнительную ветвь власти. 

Вместе мы должны последова-
тельно, шаг за шагом и настойчиво 
двигаться к  стратегической цели 
– благополучию  Сочи и сочинцев. 
Все предельно просто и понятно.

Вы, Анатолий Иванович, - 
председатель территориаль-
ной  депутатской группы Ла-
заревского района Городского 
Собрания Сочи на непостоян-
ной основе. Основная работа 

по-прежнему  - руководство 
санаторием «Юг». Как думаете 
сочетать? Не помешает одно  
другому?

Нет, не помешает. Да,  я уже 21 
год руковожу санаторием  «Юг». 
Работу свою знаю и люблю, мне 
дорог коллектив санатория. Вместе 
мы вложили в него  много сил, души. 
Это очень важная часть моей жизни. 
Здравница – одна из лучших не 
только в районе и в Сочи, ее хорошо 
знают во всей России. Коллектив 
санатория мне доверяет, он «благо-
словил» меня на третий срок работы 
в Городском Собрании. Поддержало 
и руководство ООО «ГазпромДобы-
чаАстрахань», кому принадлежит 
здравница. С пониманием отнес-
лась семья, родные. Когда принял 
решение баллотироваться, сказал 
себе: «Выиграть выборы и рабо-
тать». Первое состоялось. Работаю.

Спасибо за разговор, Анатолий Ива-
нович. Успехов в задуманном депутат-
ской группе и Вам, ее руководителю.

Я тоже благодарен за беседу. По-
стараемся, в том числе и через СМИ,  
держать избирателей в курсе работы 
депутатской группы, Городского Со-
брания, в избирательных округах. 
Всем читателям, нашим избирателям  
искренне желаю здоровья и успехов.

Беседовал Владимир Есипенко
Досье: Анатолий Иванович Кар-
ташов родился 1 января 1954 
года в Кемеровской области, с 
шести лет живет в Лазаревском 
районе. Учился в школах Совет-
квадже  и Макопсе. Окончив  Ла-
заревскую  автошколу начинал 
трудиться водителем. Четыре 
года работал на судах загранпла-

вания. Затем десять лет работы  
в строительной отрасли. 
С 1994 года бессменный началь-
ник оздоровительного центра 
«Санаторий «Юг». 
Награжден медалью «Отличник 
курортной отрасли», знаками 
отличия «За вклад в развитие 
города Сочи», «Отличник здра-

воохранения России», удостоен 
почетного звания «Заслуженный 
работник курортов и туризма 
Кубани».
Жена: Светлана Павловна, есть 
взрослые сын и дочь, пять 
внуков. Увлекается рыбалкой и 
охотой, любит морские путеше-
ствия на яхтах.

Элеутерококк и женьшень часто 
растут  рядом, являясь  близкими 
родственниками. Очень похожи 
лечебные и тонизирующие свой-
ства элеутерококка и женьшеня. 
Элеутерококк   является мощным 
природным адаптогеном, который 
улучшает умственную и физиче-
скую работоспособность, оказы-
вает общеукрепляющее, антиокси-
дантное, противовоспалительное 
и антибактериальное действие. 
Полисахариды, содержащиеся 
в    элеутерококке,   повышают им-
мунитет. Комплекс биоактивных 
веществ способствует повыше-
нию адаптационной способности 
организма в экстремальных ситу-
ациях, улучшает основной обмен, 
способствует ускоренному   вос-
становлению сил,   стимулирует  
центральную нервную систему , 
активизирует мыслительные спо-
собности. Доказано, что элеутеро-
кокк снижает риск возникновения 

онкологии, предупреждает появле-
ние метастазов,  обладает гипокли-
кемическим эффектом ( снижает 
уровень сахара в крови), снимает 
симптомы покраснения и устало-
сти глаз.  

Родина эхинацеи пурпурной - Се-
верная Америка. В настоящее время 
успешно культивируется в схожих   
климатических условиях на Кавказе, 
Украине и Восточной Европе. С ле-
чебной целью используют цветы, 
листья и корни. Эхинацея обладает 
способностью: повышать защитные 
силы организма, также обладает 
противовоспалительным, проти-
вовирусным, антибактериальным 
действиями. Эти свойства особенно 
помогают при хронических инфекци-
онных процессах. Эхинацея также 
стимулирует ЦНС (центральную 
нервную систему), усиливает потен-
цию, способствует заживлению хро-
нических язв. Компоненты эхинацеи 
усиливают фагоцитоз (производство 

фагоцитов-клеток иммунитета), по-
вышают активность макрофагов, а 
также доставку лейкоцитов в очаг 
острого или хронического воспале-
ния в первую очередь в дыхательные 
и мочевыводящие пути. Эхинацея 
улучшает работу печени, благодаря 
образованию холина, а фитостери-
ны эхинацеи задерживают всасы-
вание холестерина, предотвращая 
жировую инфильтрацию   печени, 
препятствуя образованию холесте-
риновых камней в желчном пузыре. 
Эхинацею применяют при артрите, 
сепсисе, гепатите, герпесе, бронхо-
легочных заболеваниях, гриппе и 
простудах.

Внимание заметки носят инфор-
мационный характер! Просьба кон-
сультироваться у лечащего врача!       
Бесплатные консультации и обу-
чение здоровью в школе здоровья 
доктора Штаба А. В. 

Архив заметок  здесь: www.
laznews.ru,  alexshtaba@gmail.com

Элеутерококк и эхинацея
Элеутерококк - это высокий кустарник с мощными корнями, из которых и изготавливают препараты. 
Элеутерококк колючий,  за пределами России называют «сибирский женьшень, так как встречается он 
в основном на Дальнем Востоке, Сахалине и в  Хабаровском крае.



п. Лазаревское, 
спорткомлекс на ул. Малышева

Приглашаем 
на страйкбол  
  Команда страйкбольного клуба 
«Сектор-23» предлагает всем 
желающим пополнить ряды 
сборной Лазаревского района на 
соревнованиях по страйкболу.
 Тренировочные игры проводятся 
по воскресеньям близ поселка Аше.  
Оружие и экипировку выдаем.

  Тел.: 8-918-306-82-80, Сергей. 

Объявляется набор 
в детские и взрослые 

группы для занятий по 
кикбоксингу.  

8-918-301-59-78
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Информация о торгах по реализации имущества
Организатор торгов ООО «Ли-

га-Инвест», находящийся по 
адресу: 353680, Краснодарский 
край, г. Ейск, ул. Ростовская, 71, 
электронная почта office_np_cat@
mail.ru, тел./факс: 8 (86132)2-
04-71, по поручению конкурс-
ного управляющего ОАО «Ла-
заревское спецавтохозяйство» 
(ОГРН: 1112366003716, ИНН: 
2318038730, Юридический адрес 
должника: 354200, Краснодар-
ский край, г. Сочи, Изумрудный 
переулок, 14.) Перекрест Ирины 
Юрьевны (ИНН 230600265878, 
СНИЛС 060-790-337-56), члена 
«НП «Ассоциация «Межрегио-
нальная саморегулируемая орга-
низация арбитражных управляю-
щих»» (ИНН 6167065084, ОГРН 
1026104143218, адрес: 344011  
г. Ростов на Дону, пер. Гвардей-
ский, 7), действующей на основа-
нии Решения Арбитражного суда  
Краснодарского края по делу № 
А32-4827/2014 48/93-Б от «15» 
декабря 2014г. сообщает, что торги 
по реализации имущества долж-
ника в форме публичного пред-
ложения, проводимые в период 
с 20.09.2015г. по 31.10.2015г. не 
состоялись в связи с отсутствием 
заявок. Также сообщает о прове-
дении торгов в форме публично-
го предложения по реализации 
имущества должника по лотам 
№1,2,3, по измененному порядку 
реализации имущества должника, 
утвержденному на собрании кре-
диторов 26.10.2015г..

Снижение начальной цены 
лотов осуществляется с 50% от 
начальной цены лотов на торгах в 
форме публичного предложения.

Периоды снижения цены: с 10ч. 
09.11.2015 по 17ч.15.11.2015, с 
10ч.16.11.2015 по 17ч. 22.11.2015, 
с 10ч. 23.11.2015 по 17ч. 
29.11.2015.

Лот №1: Мусоровоз Farid MK2, 
гос № О 148 ОТ 93 –1 894 297,05 
руб., 1 515 437,64 руб., 1 136 
578,23 руб. лот №2: Мусоровоз 
Farid MK2, гос. № О 147 ОТ 93 –2 
661 665,85 руб., 2 129 332,68 руб., 
1 596 999,51 руб. лот №3: Мусо-
ровоз Farid MK2, гос. № О 149 ОТ 
93 –1 832 150,25 руб., 1 465 720,20 
руб., 1 099 290,15 руб. Порог сни-
жения цены 70%.

Для участия в открытых торгах 
заявитель представляет операто-
ру электронной площадки заявку 
на участие в торгах в форме пу-
бличного предложения. Заявки 
принимаются с 09.11.2015г. с 
10:00 по 29.11.2015г. до 17:00. 
К участию в торгах допускают-
ся юр. и физ. лица, подавшие 
заявку с документами, внесшие 
задаток 10% от цены лота на 
определенном интервале на р/
счет ООО «Лига-Инвест»: р/сч 
40702810400040000506, ИНН 
2361008971, КПП 236101001, 

в КБ «Кубань Кредит» ООО г. 
Краснодар, БИК 040349722 к/сч  
30101810200000000722. Заявка 
на участие в открытых торгах 
должна содержать: а) обязатель-
ство участника открытых торгов 
соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении 
открытых торгов; б) действи-
тельную на день представле-
ния заявки на участия в торгах 
выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц 
или засвидетельствованную в но-
тариальном порядке копию такой 
выписки (для юридического лица), 
действительную на день представ-
ления заявки на участие в торгах 
выписку из единого государствен-
ного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвиде-
тельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки 
(для индивидуального предпри-
нимателя), копии документов, 
удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на 
русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юриди-
ческого лица или государствен-
ной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответ-
ствующего государства (для ино-
странного лица), копию решения 
об одобрении или о совершении 
крупной сделки, если требование 
о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной 
сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации и 
(или) учредительными документа-
ми юридического лица и если для 
участника открытых торгов приоб-
ретение имущества (предприятия) 
или внесение денежных средств 
в качестве задатка являются 
крупной сделкой; в) фирменное 
наименование (наименование), 
сведения об организационно-пра-
вовой форме, о месте нахожде-
ния, почтовый адрес (для юри-
дического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер кон-
тактного телефона, адрес элек-
тронной почты, идентификацион-
ный номер налогоплательщика; 
г) копии документов, подтвержда-
ющих полномочия руководителя 
(для юридических лиц); д) сведе-
ния о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредито-
рам, арбитражному управляюще-
му и о характере этой заинтересо-
ванности, сведения об участии в 
капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также сведения о 
заявителе, саморегулируемой ор-
ганизации арбитражных управля-
ющих, членом или руководителем 

которой является арбитражный 
управляющий; е) документ, под-
тверждающий внесение задатка.

Ознакомиться с предметом 
торгов можно по адресу: г. Сочи, 
пер. Изумрудный, 14, с условиями 
торгов можно по адресу: г. Красно-
дар, ул. Советская, 30. Телефон: 
8-952-81-81760. Право приобрете-
ния имущества должника принад-
лежит участнику торгов по продаже 
имущества должника посредством 
публичного предложения, который 
представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содер-
жащую предложение о цене иму-
щества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имуще-
ства должника, установленной для 
определенного периода проведе-
ния торгов, при отсутствии пред-
ложений других участников торгов 
по продаже имущества должника 
посредством публичного предло-
жения. В случае, если несколько 
участников торгов по продаже 
имущества должника посредством 
публичного предложения пред-
ставили в установленный срок 
заявки, содержащие различные 
предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной 
цены продажи имущества должни-
ка, установленной для определен-
ного периода проведения торгов, 
право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику 
торгов, предложившему макси-
мальную цену за это имущество. 
В случае, если несколько участни-
ков торгов по продаже имущества 
должника посредством публич-
ного предложения представили 
в установленный срок заявки, 
содержащие равные предложе-
ния о цене имущества должни-
ка, но не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, 
установленной для определен-
ного периода проведения торгов, 
право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику 
торгов, который первым предста-
вил в установленный срок заявку 
на участие в торгах по продаже 
имущества должника посредством 
публичного предложения. С даты 
определения победителя торгов 
по продаже имущества должника 
посредством публичного предло-
жения прием заявок прекращает-
ся. В течение 5 дней с даты под-
писания протокола о результатах 
торгов конкурсный управляющий 
направляет победителю проект 
договора купли-продажи, срок 
его заключения 5 дней, оплата в 
течение 30 дней с момента под-
писания договора по реквизитам 
указанным в нем. При отказе, 
уклонении от подписания догово-
ра, задаток не возвращается.

Генеральный директор 
ООО «Лига-Инвест» 

Д.И. Клименко

www.lazarevskoe.moykrai.ru - новости и объявления Лазаревского района



 СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

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

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

Натяжные потолки от производителя 
от 380 руб. 8-918-919-90-84

Натяжные потолки, установка 
межкомнатных дверей, кафель-
ные работы. 8-988-143-54-07

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

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

Ремонт кондиционеров. 233-42-24

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

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

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

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

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

УСЛУГИ 

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

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

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 
стрижки. 8-918-918-08-09

Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных 
календарей, сувенирной 
продукции, визиток, листовок, 

ГОРЯЧИЙ ОБЕД
всего за 200 рублей
При заказе 2-х обедов
доставка бесплатна!

8-918-401-54-58
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Торги по реализации имущества
Организатор торгов ООО «Ли-

га-Инвест», находящийся по 
адресу: 353680, Краснодарский 
край, г. Ейск, ул. Ростовская, 71, 
электронная почта office_np_cat@
mail.ru, тел./факс: 8 (86132)2-04-
71, по поручению конкурсного 
управляющего ОАО «Лазарев-
ское спецавтохозяйство» (ОГРН: 
1112366003716, ИНН: 2318038730, 
Юридический адрес должника: 
354200, Краснодарский край, г. 
Сочи, Изумрудный переулок, 14.) 
Перекрест Ирины Юрьевны (ИНН 
230600265878, СНИЛС 060-790-
337-56), члена «НП «Ассоциация 
«Межрегиональная саморегули-
руемая организация арбитражных 
управляющих»» (ИНН 6167065084, 
ОГРН 1026104143218, адрес: 
344011  г. Ростов на Дону, пер. 
Гвардейский, 7), действующей на 
основании Решения Арбитражно-
го суда  Краснодарского края по 
делу № А32-4827/2014 48/93-Б от 
«15» декабря 2014г. сообщает о 
проведении торгов в форме от-
крытого аукциона по реализации 
имущества должника по лотам 
№1,2,3,4,5,6,7,8,9. Имущество, вы-
ставляемое на торги, находится в 
аварийном состоянии.

Лот №1: Полуприцеп Farid 380/
SP10-F (полуприцеп) г.н.ЕК 8997 
23, 2008г.в.-нач.цены 6 534 113 
руб. лот №2: Прицеп ALIM AD AL6 
(полуприцеп) г.н.ЕС 1861 123, 
2011г.в.-нач.цена 2 744 327руб., 
лот №3: Автомобиль КО-449-33 
на шасси МАЗ-5337А2 (мусо-
ровоз) г.н.Р 841 ОУ 93,2008 г.в.-
нач.цена 1 041 202руб., лот№4: 
Автомобиль IVECO STRALIS 
AT440S42TX/P (грузовой тягач се-
дельный) г.н.Р 886 РВ 93,2008 г.в.-
нач.цена 1 871 258руб., лот№5: 
МКТ-8001 на шасси полуприце-
па СЗАП-93271 (полуприцеп)
г.н.ЕЕ 7021 23,2007г.в.-нач.цена 
941 850руб., лот№6: МКТ-8001 
на шасси полуприцепа СЗАП-
93271 (полуприцеп) г.н.ЕЕ 7022 
23,2007г.в.-нач.цена 941 850руб., 
лот№7:Автомобиль КО-449-33 на 
шасси МАЗ-5337А2 (мусоровоз) 
г.н. Р 840 ОУ 93,2008г.в.-нач.цена 
1 041 202руб., лот№8: Автомо-
биль КО-427-32 на шасси МАЗ-
5337А2 (мусоровоз)  г . н . Р 
842 ОУ 93,2008г.в.,-нач.цена 897 
092руб. лот№9: Автомобиль ГАЗ 
531401 (самосвал) г.н. Р 274 ЕХ 
93, 1985г.в., Автомобиль ГАЗ 
5319 (бортовой) г.н.Р 270 ЕХ 
93,1990г.в., Автомобиль ГАЗ 53 
(самосвал) г.н.Е 392 КК 93,1988 
г.в., Автомобиль МАЗ 543205-226 
(грузовой тягач седельный) г.н.Н 
451 НХ 93, 2007 г.в., Автомобиль 
МАЗ 543205-226 (грузовой тягач 
седельный) г.н.О 267 ЕХ 123, 
2007 г.в., Автомобиль ЗИЛ ММЗ 
554 (самосвал) г.н.Е 543 КВ 93, 
1988г.в., Автомобиль МКМ-2 на 
шасси ЗИЛ 433362 (мусоровоз) 
г.н.Е 541 КВ 93,  2002г.в.,  Ав-
томобиль МКМ-2 на шасси ЗИЛ 
433362 (мусоровоз)г.н.Р 269 ЕХ 
93, 2005г.в.,Автомобиль МКМ-2 
на шасси ЗИЛ 433362 (мусоро-
воз) г.н.Р 476 ЕХ 93, 2005 г.в., 

Автомобиль МКМ-35 на шасси 
МАЗ 533702-240 (мусоровоз) г.н.У 
845 КУ 93, 2007 г.в., Автомобиль 
МКМ-35 на шасси МАЗ 533702-
240 (мусоровоз) г.н. Х 561 
НМ 93, 2007 г.в., Австомобиль 
МКМ - 45 на шасси КАМАЗ 53215-
15 (мусоровоз) г.н.Р 444 АТ 123, 
2005 г.в.,  Автомобиль КО-449-31 
на шасси МАЗ-533702 (мусоро-
воз) г.н.О 397 ХВ 93, 2007 г.в., Ав-
томобиль ГАЗ 53-14 (мусоровоз) 
г.н.М 615 КВ 93, 1983 г.в., Ав-
томобиль ГАЗ 3307-МКГ (мусо-
ровоз) г.н.Е 546 КВ 93, 1993 г.в.,  
Автомобиль ЗИЛ 431412-КО424 
(мусоровоз)г.н. Р 479 ЕХ 93, 
1991 г.в. –нач.цена 4 538 012руб.  
Для участия в открытых торгах за-
явитель представляет оператору 
электронной площадки заявку на 
участие в открытых торгах. Заявки 
принимаются с 09.11.2015г. с 
10:00 по 11.12.2015г. до 17:00. 
Дата торгов 17.12.2015г. в 10:00. 
К участию в торгах допускаются 
юр. и физ. лица, подавшие заявку 
с документами, внесшие до 14:00 
11.12.2015г. задаток 10 % от на-
чальной цены продажи лотов на 
р/счет ООО «Лига-Инвест»: р/
сч 40702810400040000506, ИНН 
2361008971, КПП 236101001, 
в КБ «Кубань Кредит» ООО г. 
Краснодар, БИК 040349722 к/сч 
30101810200000000722. Шаг-5%. 
Заявка на участие в открытых 
торгах должна содержать: а) обя-
зательство участника открытых 
торгов соблюдать требования, 
указанные в сообщении о прове-
дении открытых торгов; б) дей-
ствительную на день представ-
ления заявки на участия в торгах 
выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию 
такой выписки (для юридического 
лица), действительную на день 
представления заявки на участие 
в торгах выписку из единого го-
сударственного реестра инди-
видуальных предпринимателей 
или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию 
такой выписки (для индиви-
дуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверя-
ющих личность (для физическо-
го лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский 
язык документов о государствен-
ной регистрации юридического 
лица или государственной ре-
гистрации физического лица в 
качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с 
законодательством соответству-
ющего государства (для ино-
странного лица), копию решения 
об одобрении или о совершении 
крупной сделки, если требова-
ние о необходимости наличия 
такого решения для соверше-
ния крупной сделки установлено 
законодательством Российской 
Федерации и (или) учредитель-
ными документами юридическо-
го лица и если для участника 
открытых торгов приобретение 

имущества (предприятия) или 
внесение денежных средств в ка-
честве задатка являются крупной 
сделкой; в) фирменное наиме-
нование (наименование), сведе-
ния об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, по-
чтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физи-
ческого лица), номер контакт-
ного телефона, адрес электрон-
ной почты, идентификационный 
номер налогоплательщика; г) 
копии документов, подтвержда-
ющих полномочия руководителя 
(для юридических лиц); д) сведе-
ния о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кре-
диторам, арбитражному управ-
ляющему и о характере этой за-
интересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а 
также сведения о заявителе, са-
морегулируемой организации ар-
битражных управляющих, членом 
или руководителем которой явля-
ется арбитражный управляющий; 
е) документ, подтверждающий 
внесение задатка.

Ознакомиться с предметом 
торгов можно по адресу: г. Сочи, 
пер. Изумрудный, 14, с услови-
ями торгов можно по адресу: г. 
Краснодар, ул. Советская, 30. 
Телефон: 8-952-81-81760. Побе-
дителем аукциона признается 
участник, предложивший в ходе 
аукциона наиболее высокую цену. 
В течение 5 дней с даты подпи-
сания протокола о результатах 
торгов конкурсный управляющий 
направляет победителю проект 
договора купли-продажи, срок 
его заключения 5 дней, оплата в 
течение 30 дней с момента под-
писания договора по реквизитам 
указанным в нем. При отказе, 
уклонении от подписания дого-
вора, задаток не возвращается и 
конкурсный управляющий вправе 
предложить заключить договор 
участнику торгов, которым пред-
ложена наиболее высокая цена 
по сравнению с ценой предло-
женной другими участниками, за 
исключением победителя.

Генеральный директор 
ООО «Лига-Инвест» 

Д.И. Клименко
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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.
Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ 
одновременно можно всего за 50 руб. слово на неделю.

буклетов, плакатов и т.д. 
8-918-438-94-19

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Куплю з/у, квартиру. 
8-918-200-60-78

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

Меняю 1-комнатную, угловую 5/2 
на домовладение, с доплатой. 
8-967-320-51-21

Продается з/у. 8-965-476-93-46

Продается общежитие в п. Лаза-
ревское. Срочно. 8-918-467-85-88, 
8-918-408-12-74

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

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

Срочно! Продаю комнату в обще-
житии низкий этаж, евроремонт, 
удобства. 1250000руб. 
8-928-445-85-85

Срочно продаю 1-комн. ул. Ма-
лышева д.3, с двумя балконами. 
2 600 000. 8-918-214-74-55

Продаю комнату с удобствами, 
евроремонт, 1250000. Срочно. 
8-988-414-04-55

Срочно куплю участок, дом или 
квартиру в Лазаревском без по-
средников. 8-988-142-09-02
Продается  2-х ком. Недорого. 
8-918-214-74-55

Продаю 1-комнатную квартиру. 2 
млн. 8-988-154-07-78

Продаю двухкомнатную в центре, 
недорого. 8-928-445-85-85

Продаю домовладение в п. Лазарев-
ское. Недорого. 8-928-445-85-85

Продаю два участка ИЖС, соб-
ственность: 6,3 сот в пос. Аше, ул. 
Репина, 1 и 7 сот в Лазаревском 
ул. Родниковая. 8-988-508-13-98

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

СРОЧНО!!! Продаю 3-х ком. Пер. 
Павлова, 3700000, итальянская 
мебель. 8-918-214-74-55

Продаю однокомнатную в центре. 
8-988-508-13-98

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

Продам гостиницу в пос. Лазарев-
ское, недалеко от моря, собствен-
ность, наработанная клиентская 
база, не требует вложений – гото-
вый бизнес! 8-988-508-13-98

Куплю квартиру или з/у  в поселке 
Лазаревское. 8-918-201-20-45

Продаю 1-комнатную в центре, с 
ремонтом. Недорого. 8-928-445-85-85

Срочно продаю комнату в об-
щежитии с удобствами и жилой 
гараж. 8-988-419-91-58

Продаю жилой гараж в центре п. 
Лазаревское. 8-928-445-85-85

Срочно продается дом по ул. По-
беды 4 700 000. 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. 
8-918-201-98-17 

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

Продаю з/у п. Лазаревское, ИЖС, соб-
ственность, 2млн.  8-988-154-07-78

Срочно! Продаю жилой гараж с 
ремонтом, 2 этажа, в собственно-
сти по ул.Кольцевая. Цена: 1 350 
000. 8-988-154-07-78

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

Отдел продаж новостройка. Цены 
от застройщика:
- Квартира студия 20,1 кв м. Цена 
1005 000 руб.
- Квартира студия 21,7 кв м. Цена 
1085 000 руб. 
- Квартира 1-комн. без балкона, 
27,6 кв м. Цена 1380 000 руб.
- Квартира 1-комн. с 1 балконом, 
29,6 кв. м. Цена 1480 000 руб.
- Квартира 1-комн. с 1 балконом, 
34,4 кв. м. Цена 1720 000 руб.
- Квартира 1-комн. с 1 балконом, 
38,1 кв. м. Цена 1905 000 руб.
- Квартира 1-комн. с 1 балконом, 
39,4 кв. м. Цена 1970 000 руб.
- Квартира 2-комн. с 1 балконом, 
40,8 кв. м. Цена 2040 000 руб.
- Квартира 2-комн. с 1 балконом, 
44 кв. м. Цена 2200 000 руб.
- Квартира 2-комн. с 1 балконом, 
46 кв. м. Цена 2300 000 руб.
- Квартира 2-комн. с 2мя балкона-
ми, 45,3 кв. м. Цена 2265 000 руб.
- Квартира 2-комн. с 2мя балкона-
ми, 49,3 кв. м. Цена 2465 000 руб.
8-918-305-59-02, 8-918-203-20-
12,  8-988-142-07-00
 
Продаю комнату в общежитии 
1000 000руб. 8-918-203-20-12
 
Продажа 1 комнатной по ул. Ма-
лышева 37 кв м. 8-988-142-07-00
 
Общежитие  ул. Партизанская 
евроремонт новая мебель, сти-
ральная машинка, кондиционер, 
чистая секция. 8-918-305-59-02
 
Продаю общежитие. 
8-988-142-07-00
 
Куплю квартиру в п. Лазаревское. 
8-918-203-20-12
 
Продаю 1-комн. на ул. Партизан-
ская, 4 этаж, 2550 000руб. 
8-918-305-59-02
 
Продаю 2-комн. на ул Комуналь-
ников, 47 кв. м. 8-918-203-20-12
 
Продаю 1-комн. с балконом в 

центре. 8-988-142-07-00
 
Куплю квартиру в Лазаревском. 
8-918-305-59-02
 
Продаю дом на ул. Родниковая. 
Цена 3 800 000руб. 
8-988-142-07-00
 
Продаю 1-комн. на пер. Павлова. 
8-918-203-20-12
 
Продаю квартиру-студию, 50 кв. м. 
8-988-142-07-00
 
Продаю 2-комн. в строящемся 
доме по ул Малышева от соб-
ственника. 8-918-305-59-02

Продаю з/у в Головинке, 
центр, 500тыс-сотка, срочно! 
89882331350

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

Продаю комнату по пер.Павлова с 
ремонтом, 900 тыс. 89882332275

Продаю дачу вблизи Лазарев-
ского, 5 сот, кирпичный до-
мик, ровный участок, 700 тыс. 
89882332275

Продаю 1-комн. по ул. Комму-
нальников, 48 кв.м, лоджия, 
ремонт, мебель, техника, 2.8 млн. 
89882335630

Продаю 2-комн.в центре Лазарев-
ской, 56 кв.м, хорошее состояние, 
лоджия, 3.9 млн. 89882335630

Продаю дом 40 кв.м на уч.3.5 
сот. в Лазаревской, 4.7 млн. 
89882337352

Продаю дом 120 кв.м с з/у 6 
сот, 3 эт, р-н АкваЛоо, 6.5 млн. 
89882337352

Продаю 2-комн. в пос. Якорная 
щель, 38 кв.м+2 сотки в пользова-
нии, у моря,1.7 млн. 89882364309

Продаю комн. в общежитии  3/5эт, 
18 кв.м, подведены коммуника-
ции для сантехники,1.5 млн. Торг. 
89882364310

Продаю 1-комн. по ул. Малыше-
ва,8/12 эт, ремонт от застройщика, 
45 кв.м, 3250000руб. 89882364310

Продаю комнату с удобства-
ми у моря 15 кв.м,1.5 млн.руб. 
89882364305

Продаю 2-комн. в центре Лазарев-
ского. 89882364316

Продаю дом в пос. Головинка 40 
кв.м, 9 сот, до моря 800 м, 2.3 млн. 
89882338829

Продаю дом в пос. Лазурный бе-
рег 12 сот., 50 кв.м, 400м к морю, 3 
млн. 89882338829

Продаю гостиницу в Вардане, 8 
сот, 230 кв.м, 150 м до моря, заезд 
с федеральной трассы,8 млн.Торг. 
89882337352

Продаю жилой гараж в районе 
Павловского ТЦ, 2.2 млн.руб. 
89882332602

Продаю з/у в Детляжке, 6 сот, 
свет, вода, газ, асфальт, вид на 
море, 500 м до моря, 1.3 млн руб. 
89882331350

Продаю 1-комн по ул. Малышева, 
38 кв.м, хор.состояние, 2.6 млн.
руб. 89882332602

СДАМ-СНИМУ 

Сдаю 1-комн. на ул. Малышева. 
Длительно. 
8-918-111-64-75

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

Иппотерапия. Уроки верховой 
езды. Конные прогулки. 
8-918-407-67-38

Проводим набор детей 2-5 лет в дет-
ский центр развития «Все Умей-Ка». 
8-928-455-29-98

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

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

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

Декупаж. Обучение. 
8-989-160-70-23

 СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

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

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

Натяжные потолки от производителя 
от 380 руб. 8-918-919-90-84

Натяжные потолки, установка 
межкомнатных дверей, кафель-
ные работы. 8-988-143-54-07

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

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

Ремонт кондиционеров. 233-42-24

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

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

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

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

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

УСЛУГИ 

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

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

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 
стрижки. 8-918-918-08-09

Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных 
календарей, сувенирной 
продукции, визиток, листовок, 
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ПЕЧАТЬ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК 
НЕДОРОГО
 www.moypoisk-reklama.ru

8-918-99-80-777

СДЕЛАЕМ
ПРОДАЮЩИЙ 

САЙТ
И 

ПРИВЛЕЧЕМ
НА НЕГО ВАШИХ 

КЛИЕНТОВ
 www.moypoisk-reklama.ru

237-22-68

ТАКСИ 
ЭКОНОМ

от 70 рублей
8-928-852-04-04

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


