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День спасателя в России 
Международный день кино

27 декабря
28 декабря

Дорогие сочинцы и гости курорта! 
Вот и наступили долгожданные новогодние праздники! В эти дни мы соби-
раемся в кругу родных и близких, вспоминаем о пережитом, строим планы 
на будущее. 

Уходящий, 2015 год был богат на события.     
Нам пришлось жить и работать в непростой 
экономической ситуации. Но город Сочи справ-
ляется с трудностями! Все больше россиян про-
водят свой отпуск именно у нас! Безопасность и 
доступность – именно этим Сочи выгодно отлича-
ется от зарубежных курортов! Около 6 миллионов 
человек отдохнули в нашем городе в 2015 году. 

И сейчас, в эти праздничные дни, к нам, на 
встречу Нового года и Рождества приехали 
сотни тысяч гостей! С праздником Вас, дорогие 
гости! Добро пожаловать в Сочи! Мы всегда рады Вам! 

Наступающий, 2016 год ставит перед нами новые задачи. Мы будем 
привлекать еще больше туристов: проведем активную рекламную кампа-
нию, продолжим повышать качество услуг в сфере отдыха. 

Будут развиваться и другие жизненно важные отрасли – образование, 
здравоохранение, ЖКХ.  В уходящем году мы построили три новых детских 
садика.  В наступающем завершим строительство школы с детсадом в 
Верхней Беранде и нового Перинатального центра на улице Пластунской. 
Газифицируем несколько улиц. Продолжим создавать систему инженерной 
защиты от подтоплений.   В поселке Мирном работы по водоотведению уже 
начаты.  У нас – много планов, и мы обязательно претворим их в жизнь!

Уважаемые сочинцы! Мы с Вами многого достигли!  Хотим поблагода-
рить Вас за понимание и поддержку! Пусть Новый год принесет радость 
и уют в Ваши дома!  Крепкого Вам здоровья, благополучия, праздничного 
настроения! С Новым годом Вас, с новым счастьем!  

Глава города Сочи А.Н. Пахомов
Председатель Городского Собрания Сочи В.П. Филонов

Штаб создают в связи с небы-
валым потоком туристов, которые 
начнут заезжать в Сочи уже 28 
декабря. Работать он будет по прин-
ципу координирующей структуры, 
которая функционировала на Олим-
пийских играх. Всего за новогодние 
и рождественские праздники количе-
ство отдыхающих на курорте может 
приблизиться к 270 тысячам. 

В связи с этим все службы курорта 
с 28 декабря переходят на усилен-
ный режим работы. Также в каждом 
районе будут созданы мониторинго-
вые группы. Их задача будет наблю-
дать и своевременно решать вопросы 
с очередями в магазинах, на автобус-
ных остановках, в банках и т. д. 

Сотрудникам полиции мэр по-
рекомендовал еще раз обойти все 
торговые центры, вокзалы, театры, 
кинотеатры, крупные магазины и 
проверить все ли у них соответствует 
современным требованиям безопас-
ности.

Как лучше добраться на горно-
лыжные курорты Сочи? Накануне 
праздников это волнует многих ту-
ристов, а особенно тех, кто успел 
заранее забронировать места в но-
вогодние каникулы. Как сообщает 
администрация курорта, самый оп-
тимальный вариант – это ж/д, авиа и 
общественный транспорт, тем более 
что количество рейсов увеличено.

Безусловно, можно воспользо-

ваться и личным автомобилем, но 
в связи с повышенным туристским 
спросом высока вероятность нехват-
ки парковочных мест, а также пере-
груженности автотрасс в сочинском 
направлении.

Туристам, которые все же наме-
рены отправиться на горнолыжные 
курорты, в частности, на Красную 
поляну и Роза Хутор на собственном 
авто, администрация настоятельно 
рекомендует (а ПДД – требуют!) «пе-
реобуть» свое транспортное сред-
ство в зимнюю резину. В противном 
случае автомобиль не пропустят в 
Красную Поляну и необходимо будет 
воспользоваться общественным 
транспортом.

Небывалый поток туристов 
В Сочи на время новогодних праздников будет создан оперативный штаб. В его состав войдут предста-

вители краевых и городских властей.

Кроме костюмированного конкура в 
программу включены еще пять марш-
рутов для детей, юношей, девушек и 
любителей. В соревнованиях примут 

Новогодний конкурс
В субботу, 26 декабря, в 10:00 на территории «Детского оздоровитель-

ного конно-спортивного комплекса» в поселке Дагомыс жители и гости 
города-курорта смогут своими глазами увидеть необычные соревно-
вания по конному спорту. Юные всадники, нарядившись в костюмы и 
украсив своих лошадей, будут покорять конкурсные вершины. 

участие более 50 спортивных пар 
(всадник с лошадью) в возрасте от 12 
лет и старше из спортивных клубов и 
школ по конному спорту Сочи. 

20 – 30 декабря, 10.00, фойе ЦНК
«ПОДАРКИ ДЕДА МОРОЗА», 
новогодняя ярмарка,  выставка, 
мастер-классы ДПИ
22 декабря, 12.00, Концертный зал
«НОВОГОДНИЙ КАРНАВАЛ», кон-
церт воспитанников детских садов
24 декабря, 12.00, Концертный зал
«ПАРАД ДЕДОВ МОРОЗОВ», 
новогоднее представление
30 декабря, 15.00, фойе ЦНК
«НОВОГОДНИЙ ВАЛЬС», ново-

годний вечер для ветеранов
2,3,5,8 января, 12.00, 
Концертный зал 
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ», дет-
ская сказка билеты в кассе ЦНК
4 января, 12.00, фойе ЦНК
«ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ГОД!», 
театрализованное представление
4 января,   13.00,   Концертный зал 
«ДЕД МОРОЗ В СТРАНЕ  ФАН-
ТАЗИЙ», новогоднее представле-
ние, билеты в кассе ЦНК

13 января, 10.30, Концертный зал
«ДЕД МОРОЗ В СТРАНЕ  
ФАНТАЗИЙ», новогоднее пред-
ставление билеты в кассе ЦНК
6 января, 14.00, 
Выставочный зал
Семинар по русской тради-
ционной кукле. Справки по 
тел.89184094968
7 января, 14.00, Концертный зал
«СО СВЕТЛЫМ РОЖДЕСТВОМ!», 
праздничный концерт

Расписание праздничных мероприятий
Новогодние и рождественские мероприятия в Центре национальных культур поселка Лазаревское.

В государственном казенном уч-
реждении социального обслуживания 
Краснодарского края «Лазаревский 
реабилитационный центр детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями» это было время, когда 
дети могли блеснуть своими таланта-
ми в конкурсной программе «Минута 
славы». Рината исполнила свою 
любимую песню о маме, Дима в паре 
с педагогом-психологом красиво кру-
жился в вальсе, а Назир и Батыр по-
радовали всех зажигательной лезгин-
кой. Кто-то читал стихи, кто-то играл 
«Барыню» в «шумовом оркестре», 
кто-то выполнял упражнения с лентой. 
Удовольствие получили и зрители, и 

Минута славы
Традиционно в период с 1 по 10 декабря в Краснодарском крае про-

водятся  мероприятия, посвященные Международному дню инвалида. 
артисты. В этот день каждый ребенок 
получил свою «порцию» внимания, 
аплодисментов, любви и почувство-
вал себя успешным.

А накануне, ребята посмотрели 
видео презентацию о людях с огра-
ниченными возможностями, добив-
шихся успеха, осуществивших свою 
мечту, несмотря на тяжелые забо-
левания. Педагоги часто рассказы-
вают им об этих людях, вместе вспо-
минают прошедшие в 2014 году в 
городе Сочи параолимпийские игры. 
Беседы на тему «Мечты сбывают-
ся» вдохновляют детей, побуждают 
их учиться чему-то полезному, что 
может пригодиться в будущем.
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Причем обсуждение вопро-
сов будет комплексным и со-
вместным – с управлением по 
курортному делу и туризму ад-
министрации Сочи, представи-
телями ОАО «Российские же-
лезные дороги», управлением 
Кубанского водного бассейна, а 
также с Экологическим советом 
при Главе города Сочи и МБУ г. 
Сочи «Дирекция программ раз-
вития города». Каждая из сторон 
имеет свою сферу интереса и 
влияния на пляжах. И от согла-
сованности, взаимодействия 
многое зависит какими быть со-
чинским пляжным территориям.

- Только у нас в Лазаревском 

районе 29 пляжных территорий, 
состоящих на балансе у город-
ского муниципалитета. Многие 
из них в аренде у предприни-
мателей, которые инвестируют 
свои кровные в развитие сочин-
ских  пляжей, - говорит Анато-
лий Иванович Карташов, один 
из самых опытных членов про-
фильного комитета, многолет-
ний директор санатория «Юг». 
– Пляжные территории разви-
ваются по-разному, что вполне 
естественно. Однако сравнивать 
КПД, экономический эффект от  
пляжа в селе Зубова Щель, к 
примеру, с центральным пляжем 
«Лазурный» в поселке Лазарев-

ское не предоставляется воз-
можным, будет по крайней мере 
некорректным. Разные условия, 
факторы, обстоятельства и т.д. 
Но городские власти – исполни-
тельная и представительная – 
максимально  заинтересованы 
в том, чтобы инфраструктура 
пляжей развивалась, повышался 
их сервис, росла степень ком-
форта и привлекательности, обя-
зательно увеличивался приток 
инвестиции. Как это сделать в 
обозримом будущем – задача 
общая, в том числе и депутатско-
го корпуса. 

- Проблема,  как и кому обу-
страивать городские пляжи есть. 
Она очевидна и  ею необходимо 
заниматься сообща, с единым, 
выверенным до мелочей  под-
ходом, – продолжает тему пред-
седатель комитета по санатор-
но-курортному делу, туризму и 
экологии Городского Собрания 
Сочи Константин Гергишан, – 
нужна детально проработан-
ная  правовая основа вопроса 
пляжей. И Городское Собрание 
в обязательном порядке будет 
инициировать эту важную обще-
городскую тему. 

При этом актуальность 
вопроса настолько злободневна, 
что основные решения необхо-
димы до наступления активного 
летнего сезона.

Развитию пляжей нужен 
комплексный подход 

Комитет по санаторно-курортному делу, туризму и экологии Городского Собрания Сочи намерен в 
деталях изучить положение дел, сложившееся на муниципальных пляжах и находящихся в аренде у 
предпринимателей.

Битва по брейкингу обещает 
быть традиционной: в прошлом 
году это мероприятие собрало 50 
участников, в этом году их будет 
более ста. В мастерстве и коорди-

нации будут состязаться танцоры 
из Ростова-на-Дону, Таганро-
га, Краснодара, Сочи, Туапсе, 
Сухуми (Абхазия). Лазаревское 
представят участники из клуба 

«Возрождение», команда FUNKY 
FAM. Оценивать мастерство 
будут: B-BOY Smoke – Александр 
Кашаев (г.Краснодар), «Команда 
3:16» в номинации «Профессио-
налы, танцевальный опыт свыше 
5 лет» и B-BOY Origami – Марк 
Аригами (Сочи), команда «Минд 
универс» в номинации «Дети, тан-
цевальный опыт 1-2 года».

«Задача соревнований – попу-
ляризация спорта, красоты, дви-
жения, вкуса к жизни и развитие 
молодежи», - говорят организа-
торы, команда FUNKY FAM (клуб 
«Возрождение»). Активную под-
держку оказывает Центр развития 
молодежи и Управление моло-
дежной политики г. Сочи. Если вы 
любите спорт, ведете активный 
образ жизни, участвуете в жизни 
города и вам близка хип-хоп куль-
тура – это событие придется вам 
по вкусу.

В Лазаревском состоятся международные 
соревнования по брейк-дансу 

Международные соревнования по брейк-дансу «Южный вкус 2015» пройдут 26 декабря в главном 
зале санатория «Морская звезда». Первые отборочные состязания начнутся в 12.00, оценить мастер-
ство лучших из лучших все желающие смогут на открытом финале в 19.30. 

Бюджет в деталях
Уже в этот четверг, 24 декабря, депутаты Городского Собрания Сочи рассмотрят на сессии бюджет 

города Сочи на 2016 год во втором чтении. О том какая ведется работа в Городском Собрании и 
каким будет бюджет следующего года нам рассказала председатель комитета по бюджету, финан-
сам, налогам и сборам, инвестиционной деятельности Людмила Манцурова.

Уважаемые жители 
Лазаревского района!

Дорогие друзья! От имени администрации 
Лазаревского внутригородского района города 
Сочи поздравляю вас с наступающим 2016-м 
Новым годом!

Заканчивается 2015 год, который был не-
простым как для нашей страны в целом, так и 
для Сочи и Лазаревского района в частности. 
В свете международных санкций, направлен-
ных против нашего государства, российский 
турист устремился на Черноморское побе-
режье ещё с большим желанием. Благодаря 
слаженной работе власти, госучреждений и, 
прежде всего, благодаря Вам, дорогие лазаревцы, вашему пониманию, 
уровню организации и выдержке, нам удалось провести курортный сезон 
на высочайшем уровне и показать Лазаревский район во всей красе!

Тесное взаимодействие органов местного самоуправления с населени-
ем района принесло свои плоды, что подтверждают результаты в развитии 
социальной сферы, спорта, единого архитектурного облика и благоустрой-
ства района!

В наступающему году хочу искренне пожелать, чтобы в каждой семье 
царили спокойствие и достаток, здоровье и процветание, благополучие и 
простое человеческое счастье!

С Новым 2016-м годом! И пусть он принесёт вам море радости и позитива!
С.Н. Бражников,  глава администрации 

Лазаревского внутригородского района города Сочи

В этот и следующий номера 
газеты мы вкладываем ежегодный 
новогодний календарь от студии 
информационных технологий «Мой 
поиск». Тираж календаря ограни-
чен. Его всего 10 тысяч экземпля-
ров, поэтому распространяться он 
будет в основном среди жителей 
поселка Лазаревское. 

Однако, мы постарались, чтобы 
порадовать не только лазаревцев, 
но и жителей всего нашего боль-
шого района. Для этого в пред-
новогодних номерах газеты мы 

собрали для вас поздравления от 
некоторых наших и ваших друзей, 
большой праздничный розыгрыш 
призов и, конечно же, лазаревские 
новости.

Материалы из этого номера и 
полностью pdf-версию газеты в 
цветном виде можно увидеть на 
наших сайтах www.laznews.ru и www.
lazarevskoe.moykrai.ru. Надеемся, 
что вы встретите этот год хорошо и 
также хорошо его проведете! 

Коллектив редакции газеты 
«Лазаревские новости»

Уважаемые читатели! 
Как обычно, под Новый год мы приготовили для вас подарки.
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Проект бюджета города Сочи 
на 2016 год подготовлен в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом 
РФ, законами Краснодарского края 
и на основании Положения о бюд-
жетном процессе в городе Сочи от 
17.01.2008 № 6.

Проект бюджета города Сочи 
в первом чтении был представ-
лен в Городское Собрание Сочи 
20.11.2015, направлен в комитеты 
и территориальные депутатские 
группы, рассмотрен на совмест-
ных заседаниях профильных ко-
митетов  и комитета по бюджету. 
В заседаниях комитетов приняли 
участие заместители Главы города 
С.И. Щербинин, Л.Б. Гандалоева, 
руководители департаментов и 
управлений администрации города 
Сочи, состоялась встреча с руково-
дителем Межрайонной ИФНС №7  
Краснодарского края Овечкиным 
Сергеем Владиславовичем. 

Были проведены публичные 
слушания и получено положитель-
ное заключение Контрольно-счет-
ной палаты.

В первом чтении депутаты 
рассмотрели и приняли проект 
бюджета 10 декабря 2015 года. 

Основные характеристики 
бюджета сформированы на основе 
прогноза плана экономического 
развития г. Сочи. Доходы бюджета  
планируются в сумме 10 млрд 118 
млн руб., в том числе общий объем 
собственных налоговых и нена-
логовых доходов спланирован в 
объеме 6 млрд 250 млн руб., кроме 
этого планируется безвозмездное 
поступление из краевого бюджета в 
сумме 3 млрд 906,5 млн руб.

В предоставленном проекте 
предусмотрено финансовое обе-
спечение стабильности функциони-
рования систем жизнеобеспечения 
городского хозяйства, мероприятий 
социальной защиты – это 5 млрд 
3,3 млн руб. или 80% от собствен-
ных доходов бюджета города. 

Бюджет города социально ори-
ентирован, доля расходов бюджета 
города, направляемая на соци-

альную сферу составит 59,2% от 
общих расходов. Расходы бюджета 
планируются в сумме 9 млрд 676,2 
млн руб. 

Бюджет сформирован  на основе 
26 муниципальных программ, 
которые охватывают основные на-
правления социальной и экономи-
ческой политики нашего города. На 
реализацию муниципальных про-
грамм предусмотрено в 2016 году 
8 млрд 936 млн 698,3 тыс.руб. или 
86,2 % от общего объема расходов 
бюджета. 

В бюджете предусмотрено даль-
нейшее развитие инфраструктуры 
города: должно завершиться га-
зоснабжение населенных пунктов: 
п. Солоники, Лазаревского района, 
с. Пластунка, (ул. Джапаридзе), 
с. Богушовка и  ул. Красносельской  
Хостинского района.

Вопросы газификации населен-
ных пунктов: п. Волконка, п. Каткова 
щель, п. Вардане требуют особого 
внимания. На сегодняшний день 
есть проекты 2007 г., которые 
требуют корректировки и составле-
ния планов детальной планировки 
территорий. На мероприятия по га-
зоснабжению в 2016 году предусмо-
трено 47,3 млн руб.

На проектирование и строитель-
ство объектов водоснабжения в 
2016 году предусмотрено 26,5млн 
руб., запланировано водоснабже-
ние с. Ахштырь Адлерского района.

На продолжение строительства 
водовода от пансионата «Лучезар-
ный» до водонапорной станции 
№16 в п. Дагомыс предусмотрено 
13,2 млн руб. На противооползне-
вые мероприятия – 2 млн руб.

Продолжится переселение 
людей из аварийного жилья, в 
бюджете на эти цели предусмо-
трено 72,4 млн руб. За счет этих 
средств планируется расселение из 
12 ветхих домов 321 человека.

Также предусмотрено обеспе-
чение помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей с общим объемом фи-
нансирования 20,2 млн руб.

За счет средств бюджета плани-
руется строительство дошкольного 
учреждения на 210 мест в п. Лоо 
по ул. Астраханской. На условиях 
софинансирования на мероприятие 
предусмотрено 120 млн 058 тыс. 
руб. Продолжится строительство 
школы № 88 в п. Верхняя Беранда. 
Строка на софинансирование со-
ответствующего мероприятия в 
городском бюджете есть. Однако, 
в настоящий момент, данное меро-
приятие еще не включено в краевую 
программу.

В 2016 году на проведение ка-
питального ремонта МБУК «Центр 
национальных культур «Истоки» и 
МБУ Дополнительного образования 
Детская художественная школа № 1 
им. Пахомова г. Сочи запланирова-
но 34 млн 396,9 тыс. руб. 

Что касается краевого бюджета, 
то на реализацию 29 государ-
ственных программ Краснодарско-
го края  предусмотрено 95,5 % от 
общего объема расходов краевого 
бюджета. Наш город принимает 
участие в 17 программах.  Тем не 
менее, возможности расширить 
присутствие профильных управле-
ний и департаментов администра-
ции города в краевых программах 
есть. 

Депутаты Городского Собра-
ния Сочи надеются, что руковод-
ство отраслевых департаментов и 
управлений города за счет более 
предметной, слаженной работы с 
краевыми министерствами и де-
партаментами по вопросу участия 
в краевых программах, привлекут 
финансирование для решения со-
циально значимых для населения 
вопросов.

Хотелось бы отметить, что при 
рассмотрении проекта бюджета во 
втором чтении депутаты с понима-
нием отнеслись к жестким параме-
трам бюджета, поправки в соответ-
ствии с бюджетным процессом в 
комитет не поступили, однако, были 
высказаны предложения, которые 
войдут в протокольную запись 
сессии.

Таким образом, с учетом поло-
жительного заключения контроль-
но-счетной палаты, комитет по 
бюджету будет предлагать депу-
татам Городского Собрания Сочи 
поддержать и утвердить бюджет 
на 2016 год в следующих объемах: 
доходы в сумме 10 118 381,5 
тыс. рублей, расходы в сумме 
9 676 231,5 тыс. рублей, профицит 
бюджета города в сумме 442 150,0 
тыс. рублей.

Бюджет в деталях
Уже в этот четверг, 24 декабря, депутаты Городского Собрания Сочи рассмотрят на сессии бюджет 

города Сочи на 2016 год во втором чтении. О том какая ведется работа в Городском Собрании и 
каким будет бюджет следующего года нам рассказала председатель комитета по бюджету, финан-
сам, налогам и сборам, инвестиционной деятельности Людмила Манцурова.

Дорогие избиратели и жители 
Лазаревского района!

Многоуважаемые гости курорта!
Примите наши  самые добрые поздравления 

и наилучшие пожелания с наступающим Новым 
2016 годом и предстоящими рождественскими 
праздниками!

Уходит в прошлое 2015 год, он становится еще 
одной яркой страницей в современной истории нашего 
Отечества, любимого Сочи и Лазаревского района. Это 
был год успешных результатов, насыщенной и инте-
ресной работы, учебы, важных завершений в делах и новых начинаний. 

13 сентября с.г.  вы доверили нам депутатские мандаты в Городском Со-
брания Сочи  пятого созыва и вот уже 110 дней мы работаем по выполне-
нию ваших наказов, встречаемся на приемах, обсуждаем текущие заботы, 
строим планы на будущее. Надеемся, что всё это вместе взятое  поможет 
достигнуть намеченных целей, создаст прочный задел на будущее пятиле-
тие. Впереди огромная совместная  работа, будем трудиться!

 От всей души желаем исполнения ваших надежд и мечтаний!   
Пусть душевный покой, тепло и достаток сопутствуют вам всегда и во 
всем! Здоровья вам, благополучия и достатка! 

С Новым годом! С новым счастьем!
Ваши депутаты Городского Собрания Сочи 

 Виктор Филонов, Анатолий Карташов, Роман Напсо,  Людмила Манцурова, 
Владимир Варельджан, Александр Савостьянов, Артур Аракелян,  

Вероника Иванчикова, Алексей Шевченко, Сергей Эксузян

Уважаемые читатели! 
Как обычно, под Новый год мы приготовили для вас подарки.

Спортсмены из поселка Лаза-
ревское, тренирующиеся в спор-
тивном клубе «Гладиатор» заняли 
следующие призовые места: 
весовой категории +55 кг 1 место 
занял Ачмизов Исмаил; в весовой 
категории 46 кг 1 место занял Бу-
мажников Георгий; в весовой кате-
гории 38 кг 1 место занял Маштель 
Денис; в весовой категории 50 кг 
2 место занял Кастонян Самвел; 
весовой категории 30 кг 3 место 
занял Земляков Андрей. 

Поздравляем юных лазаревских 
спортсменов с заслуженными побе-
дами. Желаем успехов и дальней-
ших спортивных достижений вам и 
вашим тренерам в Новом году!

На первенстве города по САМБО
19 декабря в п. Дагомыс в спортивном клубе «Планета» прошло открытое первенство города Сочи по 

борьбе САМБО, среди юношей 2004-2006 года рождения. 
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Торги в форме открытого аукциона
Организатор торгов ООО «Лига-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 пору-
чению конкурсного управляющего ОАО «Лазаревское 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 саморегулируемая организация арбитражных управляющих»» (ИНН 6167065084, 
ОГРН 1026104143218, адрес: 344011  г. Ростов на Дону, пер. Гвардейский, 7), действующей на основании 
Решения Арбитражного суда  Краснодарского края по делу № А32-4827/2014 48/93-Б от «15» декабря 
2014г. сообщает, что торги, назначенные на 17.12.2015г. в форме открытого аукциона по реализации иму-
щества должника по лотам №1,2,3,4,5,6,7,8,9 не состоялись в связи с отсутствием заявок. Также сообща-
ет о повторной реализации имущества ОАО «Лазаревское спецавтохозяйство» со снижением началь-
ной цены на 10%. Имущество, выставляемое на торги, находится в аварийном состоянии.

На чемпионате края по рукопашному бою
12-13 декабря в городе Абинске  прошли два крупных спортивных мероприятия  Чемпионат Красно-

дарского Края по рукопашному бою среди молодежи 18-23 лет, и Открытое Первенство Краснодарского 
Края среди юношей от 12 до 17 лет.

Организатор торгов ООО 
«Лига-Инвест», находящий-
ся по адресу: 353680, Крас-
нодарский 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 «Лаза-
ревское спецавтохозяйство» 
(ОГРН: 1112366003716, ИНН: 
2318038730, Юридический 
адрес должника: 354200, 

Краснодарский край, г. Сочи, 
Изумрудный переулок, 14.) Пе-
рекрест Ирины Юрьевны (ИНН 
230600265878, СНИЛС 060-
790-337-56), члена «НП «Ас-
социация «Межрегиональная 
саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляю-
щих»» (ИНН 6167065084, ОГРН 
1026104143218, адрес: 344011  
г. Ростов на Дону, пер. Гвардей-
ский, 7), действующей на осно-
вании Решения Арбитражного 

суда  Краснодарского края по 
делу № А32-4827/2014 48/93-Б 
от «15» декабря 2014г. сооб-
щает, что торги по реализа-
ции имущества должника в 
форме публичного предложе-
ния, проводимые в период с 
09.11.2015г. по 29.11.2015г. не 
состоялись в связи с отсут-
ствием заявок. 

Генеральный директор 
ООО «Лига-Инвест» 

Д.И.Клименко

Информация о торгах
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Лот №1: Полуприцеп Farid 380/
SP10-F (полуприцеп) г.н.ЕК 8997 
23, 2008г.в.-цена 5 880 701,70руб. 
лот №2: Прицеп ALIM AD AL6 (по-
луприцеп) г.н.ЕС 1861 123, 
2011г.в.-цена 2 469 894,30руб, лот 
№3: Автомобиль КО-449-33 на 
шасси МАЗ-5337А2 (мусоровоз) 
г.н.Р 841 ОУ 93,2008 г.в.-цена 937 
081,80руб., лот№4: Автомобиль 
IVECO STRALIS AT440S42TX/P 
(грузовой тягач седельный) г.н.Р 
886 РВ 93,2008 г.в.-цена 1 684 
132,20руб., лот№5: МКТ-8001 
на шасси полуприцепа СЗАП-
93271 (полуприцеп)г.н.ЕЕ 7021 
23,2007г.в.-цена 847 665руб., 
лот№6: МКТ-8001 на шасси полу-
прицепа СЗАП-93271 (полупри-
цеп) г.н.ЕЕ 7022 23,2007г.в.-цена 
847 665руб., лот№7:Автомобиль 
КО-449-33 на шасси МАЗ-5337А2 
(мусоровоз) г.н. Р 840 ОУ 
93,2008г.в.- цена 937 081,80руб., 
лот№8: Автомобиль КО-427-32 на 
шасси МАЗ-5337А2 (мусоровоз)  
г.н.Р 842 ОУ 93,2008г.в.,-цена 807 
382,80руб. 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., Автомо-
биль 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 (му-
соровоз) г.н.Е 541 КВ 93, 2002г.в., 
Автомобиль 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., Авто-
мобиль МКМ-35 на шасси МАЗ 
533702-240 (мусоровоз) г.н. 
Х 561 НМ 93, 2007 г.в., Австомо-
биль 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 
(мусоровоз) г.н.О 397 ХВ 93, 2007 
г.в., Автомобиль ГАЗ 53-14 (мусо-
ровоз) г.н.М 615 КВ 93, 1983 г.в., 
Автомобиль 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. –цена 4 084 210,80 руб. 

Для участия в открытых 
торгах заявитель представ-
ляет оператору электронной 
площадки заявку на участие в 
открытых торгах. Заявки при-
нимаются с 28.12.2015г. с 10:00 
по 09.02.2016г. до 17:00. Дата 
торгов 15.02.2016г. в 10:00. К 
участию в торгах допускают-
ся юр. и физ. лица, подавшие 
заявку с документами, внесшие 
до 14:00 09.02.2016г. задаток 10 
% от 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 юридиче-

ского 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

Торги в форме открытого аукциона
Организатор торгов ООО «Лига-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 пору-
чению конкурсного управляющего ОАО «Лазаревское 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 саморегулируемая организация арбитражных управляющих»» (ИНН 6167065084, 
ОГРН 1026104143218, адрес: 344011  г. Ростов на Дону, пер. Гвардейский, 7), действующей на основании 
Решения Арбитражного суда  Краснодарского края по делу № А32-4827/2014 48/93-Б от «15» декабря 
2014г. сообщает, что торги, назначенные на 17.12.2015г. в форме открытого аукциона по реализации иму-
щества должника по лотам №1,2,3,4,5,6,7,8,9 не состоялись в связи с отсутствием заявок. Также сообща-
ет о повторной реализации имущества ОАО «Лазаревское спецавтохозяйство» со снижением началь-
ной цены на 10%. Имущество, выставляемое на торги, находится в аварийном состоянии.

Всего было около 150 спортсме-
нов из таких городов как Красно-

дар, Сочи, Анапа, Новороссийск, 
Геленджик, Туапсе, Горячий Ключ, 
Тимашевск, Абинск и т. д. Город 
Сочи на данных соревновани-
ях представляли спортсмены из 
клуба Боец поселок Лазаревское в 
количестве 11 человек. 

Спортсмены прошли серьез-
ную подготовку к этому турниру и 
их старания и усердия не прошли 
даром. В возрастной категории 
12-13 лет 1-е места заняли Алек-

сандр Серов, Александр Коробчук, 
Шамота Клим, в категории 14-15 
лет 2-е место занял Махач Фар-
залиев, 3-е место заняли Эдвард 
Волков, Георгий Петров, в кате-
гории 16-17 лет 2-е место занял 
Илья Гудзь, Магомед Абулашев. 
В возрастной категории 18-23 года 
3-е место занял Вадим Малинский. 

Спортсменов подготовил ру-
ководитель клуба «Боец» Анзор 
Кашароков. 

На чемпионате края по рукопашному бою
12-13 декабря в городе Абинске  прошли два крупных спортивных мероприятия  Чемпионат Красно-

дарского Края по рукопашному бою среди молодежи 18-23 лет, и Открытое Первенство Краснодарского 
Края среди юношей от 12 до 17 лет.
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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) новогодние скидки до 20%. 
8-918-616-51-21

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

РАЗНОЕ 

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

РАБОТА

В агентство недвижимости «Мой 
Дом» ул. Павлова, 89 а, требует-
ся риелтор с опытом работы на 
выгодных условиях. Зарплата вы-
сокая, график работы свободный, 
знание ПК , личный транспорт 
приветствуется. 8-918-305-59-02

Требуется мастер по ремонту 
бензо и электро инструмента. 
8-988-234-05-07

Требуются охранники. 8-918-204-69-30

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

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

Домашний мастер. Отделочные рабо-
ты любой сложности. 8-918-308-66-93

Работы по сантехнике и электри-
ке. 8-918-109-9-109

Ремонт и отделка помещений. 
8-918-109-9-109

Проектирование и строительство 
домов. 8-988-142-10-03
Отделка квартир под ключ. 
8-988-145-93-07

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

Прокат инструмента. Новое 

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

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

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

Срочно! Продаю 3-комн. в п. Ла-

Если на изображении билетов на 
картинке вверху вы нашли слово 
«ПРИЗ», значит вы — выиграли! 

            Новогодние праздники 
        в отеле «Элизабет»

Новогодняя ночь c «Элизабет» это:
- Прекрасная живая музыка, ночная дискотека
- Специальное изысканное новгоднее меню
- Восточные танцы в исполнении соблазнительной 
восточной красавицы Сафиры, подарят вам незабываемый 
вечер и погрузят вас в атмосферу арабских ночей.

Приглашаем провести новогодние каникулы в нашем отеле.
1-комнатный номер на двоих всего за 1500 руб. в сутки!

Подробнее на www.hotel-elizabeth.ru и тел.: 8-918-407-54-93

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 

Психолог. 8-962-886-01-17

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 

Куплю 1-комн. квартиру в центре 
Лазаревской. 8-925-514-78-68 Юля

Продаю гаражи: жилой и недо-
строй. 8-918-909-61-47

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

Продаю участок 12 сот. Верхняя 
Мамедка. 8-918-409-03-84

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 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

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

Судебные приставы Лазарев-
ского района города Сочи ре-
комендуют жителям района не 
омрачать новогодние каникулы, 
заранее позаботиться об оплате 
долгов. Это пожелание особо ка-
сается граждан, которые запла-

нировали в праздничный период 
зарубежные поездки. На данный 
момент из-за неоплаченных 
долгов около 4 тысяч жителей 
района не смогут отдохнуть в но-
вогодние праздники за границей.

Кроме того, в рамках акции 
в предпраздничные дни в ги-
пермаркете «Магнит» будет ра-
ботать выездной пункт судеб-
ных приставов. У сотрудников 
УФССП России можно будет 
узнать о наличии или отсутствии 
задолженности, оплатить долг, 
а так же получить разъяснения 
действующего законодатель-

ства об исполнительном произ-
водстве.

Более подробную информа-
цию об имеющихся долгах можно 
получить обратившись, лично в 
Лазаревский районный отдел су-
дебных приставов города Сочи 
по адресу: пос. Лазаревское, ул. 
Родниковая, 23 либо по телефо-
нам: 8(862)-270-74-93; 270-75-18; 
270-74-94; 270-74-71 и 270-75-37. 

Также об имеющихся долгах 
можно узнать на официальном 
сайте УФССП России – «fssprus.
ru» в разделе «Банк данных ис-
полнительных производств».

Судебные приставы Лазаревского района города Сочи 
проводят акцию «В Новый год - без долгов»

В период с 16.12.2015 по 19.12.2015 и 21.12.2015 по 26.12.2015 пройдет акция «В Новый год - без долгов». 
Основная цель которой предоставить должникам в преддверии Нового года максимум возможностей рас-
платиться с имеющимися задолженностями. Ведь встречать этот праздник с долгами – плохая примета.
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ремонт, мебель, в отличном со-
стоянии. Идеально для прожива-
ния или для сдачи отдыхающим. 
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 на ул. Малышева. 
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 обще-
житии и трехэтажный жилой гараж 
1,8 млн. 8-988-419-91-58

Квартиры от застройщика. В цен-
тре пос. Лазаревское. Дом сдан. 
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 море, в собствен-
ности. Недорого.  8-988-154-07-78

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

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

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

Отдел продаж.Цены от застрой-
щика. Материнский капитал, 
ипотека. Бронирование квартир: 
8-918-305-59-02 
Квартира студия 20,1 кв м. - 1 206 
000 руб. 
Квартира студия 21,7 кв м - 1302 
000 руб. 
Квартира 1-комн. с 1 балконом 
29,6 кв м - 1776 000 руб 
Квартира 1-комн. с 1 балконом 
34,4 кв м - 2064 000 руб 
Квартира 1-комн. с 1 балконом 
38,1 кв м - 2286 000 руб 
Квартира 1-комн. с 1 балконом 
39,4 кв м - 2364 000 руб 
Квартира 2-комн. с 1 балконом 
40,8 кв м - 2448 000 руб 
Квартира 2-комн. с 1 балконом 44 
кв м - 2640 000 руб 
Квартира 2-комн. с 1 балконом 46 
кв м - 2760 000 руб 
Квартира 2-комн. с 2мя балконами 
45,3 кв м - 2718 000 руб 
Квартира 2-комн. с 2мя балконами 
49,3 кв м - 2958 000 руб 
8-918-305-59-02 Ольга, 8-918-203-
20-12 Наталья. 8-988-142-07-00 
Елена. «МОЙ ДОМ»  Недвижи-
мость. ул. Павлова 89а.
 
Срочно продам комнату в обще-
житии пер. Павлова 3 этаж, жилое 
состояние, документы готовы к 
продаже, 850 000. 8-918-203-20-12

Продам комнату в общежитии пер. 

Павлова 4 этаж, 20кв м. метало-
пластиковые окна, чистая секция, 
возможно проведение отдельного 
сан узла. 1150 000. 8-988-142-07-00

Продаю дачный дом с з/у в Алек-
сеевке собственность, свет, вода, 
подъезд, 1300 000. 8-918-305-59-02

Квартиры в новом доме бед ко-
миссии риелтора. 8-988-142-07-00

Продаю 1-комн. ул. Победы, 176 
с балконом, евроремонт, мебель. 
2950 000. Торг. 8-918-305-59-02

Продаю 1-комн. в центре по  ул. Пав-
лова, 77. Недорого, 8-988-142-07-00

Продаю 1-комн. ул. Изумрудная 
11. 8-918-305-59-02

Продаю 2-комнатную. 8-988-142-07-00

Продаю 1-комн. ул. Партизанская 6, с 
балконом, 2650 000. 8-918-305-59-02

Продам 1-комн. ул. Партизанская 
18, 4 этаж. 8-918-305-59-02

Продаю з/у 2,5 с., ИЖС собственность 
на Марьинском шоссе с долей дома, 
прописка, все коммуникации, вид на 
море. 2500 000 руб. 8-918-203-20-12

Продаю з/у на Аэродроме, ул. 
Малышева 6 с. 5000 000 руб. 
8-918-305-59-02

Продаю 2-комн. на ул. Партизан-
ская20 или меняю на 3-комн. с 
моей доплатой. Рассмотрю вари-
анты. 8-918-305-59-02

Куплю 1-комнатную. 8-988-142-07-00

Продаю комнату в общежитии с 
ремонтом по ул. Партизанская, 26, 
в секции хороший ремонт, возмож-
на продажа с мебелью и техникой. 
1200 000. 8-918-305-59-02

СДАМ-СНИМУ 

Возьму в аренду гостиницу от 20 
номеров (не далеко от моря) с мая 
по октябрь включительно. 
8-925-514-78-68 Юля

Аренда 1 и 2 этаж. 20-50-100 кв.м. 
Центр. Недорого. 8-918-400-77-66

Сдаю 1-комн. на ул. Малышева. 
8-918-409-03-84

Сдам 1-комнатную квартиру. 
8-918-311-37-85

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

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

заревское, ул. Лазарева. По цене 
двухкомнатной. 8-988-154-07-78
Срочно продаю 1-комн. квартиру. 
1 300 000. 8-988-409-95-10

СРОЧНО продаю 1-комн. ул. Ма-
лышева. 8-918-214-74-55

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

Куплю квартиру или участок с 
домом в Лазаревском без посред-
ников. 8-988-142-09-02

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

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

Продаю 2-комн. в п. Лазаревское, 
цена: 3 000 000. 8-988-154-07-78

Срочно! 3-х комн. на ул. Партизанская, 
73 кв.м, 3 500 000. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии с 
удобствами по ул. Партизанская, 
проведена вода, своя кухня. 
1 100 000. 8-918-200-22-58

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. квартиру. 
3 600 000. 8-988-414-04-55

Продаю дом у моря. 8-988-154-07-78

Срочно продаю 1-комн. в центре, 

Найди слово «приз» и получи 
билет на плавание с дельфинами!

В этом номере газеты среди читателей разыгрываются 2 билета 
на плавание с дельфинами в дельфинарии «Лазаревский».

Если на изображении дельфина на 
картинке вверху вы видите слово 
«ПРИЗ», значит вы — выиграли! 

Получить приз можно будет 
в редакции по адресу ул. 
Павлова, 89, до или после но-
вогодних праздников. Просьба 
— предварительно позвонить 
по телефону 8-918-99-80-
777, чтобы уточнить время 
встречи. Не забудьте принести 
с собой выигрышный экзем-
пляр газеты.

Приз - 2 билета 
на лазертаг!

Среди читателей газеты ра-
зыгрываются билеты на двух 
человек на часовую игру в ла-
зертаг от клуба «Сектор 23».

Если на изображении оружия на 
картинке вверху вы видите слово 
«ПРИЗ», значит вы — выиграли! 

Получить приз можно будет в 
редакции по адресу ул. Павлова, 
89, до или после новогодних 
праздников. Просьба — предва-
рительно позвонить по телефо-
ну 8-918-99-80-777, чтобы уточ-
нить время встречи. Не забудьте 
принести с собой выигрышный 
экземпляр газеты.

Найди слово «приз» 
и получи новогодний подарок!

В этом номере среди читателей разыгрываются 5 пар билетов на 
киносеансы в кинотеатре «Восход».

Если на изображении билетов на 
картинке вверху вы нашли слово 
«ПРИЗ», значит вы — выиграли! 

Получить приз можно будет 
в редакции по адресу ул. 
Павлова, 89, до или после но-
вогодних праздников. Просьба 
— предварительно позвонить 
по телефону 8-918-99-80-
777, чтобы уточнить время 
встречи. Не забудьте принести 
с собой выигрышный экзем-
пляр газеты.

ЛАЗЕРТАГ 
и

ПЕЙНТБОЛ
игры для молодежи

в Лазаревском 
Сектор 23

8-918-405-78-44

Большой новогодний розыгрыш призов в «ЛН»

Большой новогодний розыгрыш призов для читателей газеты «Лазарев-
ские новости» будет проводиться в этом и следующем номере газеты. О 
победителях, нашедших слово «ПРИЗ» и получивших билеты на одно или 
несколько развлекательных мероприятий мы напишем в будущих номерах 
«ЛН». Если вы не победили в этот раз, не расстраивайтесь  - ждите следу-
ющего выхода газеты и возможно вам улыбнется удача!  

Редакция выражает огромную благодарность спонсорам розыгрыша призов. 

В этом номере газеты «Лазаревские новости» среди читателей разыгрываются всего 14 билетов (на плавание с дельфинами в дельфинарии «Лазаревский», на киносеансы в 
кинотеатр «Восход» и на игру в Лазертаг в клубе «Сектор 23»). Ниже читайте условия розыгрыша и ищите призы!
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