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Международный день медицинской сестры
День Черноморского флота ВМФ России 
День астрономии
День фрилансера в России
Международный день семей
Всемирный день электросвязи и 
информационного общества 
Международный день музеев 
День Балтийского флота ВМФ России

12 мая
13 мая
14 мая

15 мая
17 мая

18 мая

Победный май в Лазаревском
71 год прошел с того дня, когда советские войска одержали победу над фашистской Германией. 

Все меньше тех, кто помнит дни войны и может поведать о ней потомкам. Именно поэтому мы отча-
янно стараемся сохранить каждый миг в памяти, рассказать детям о фактах и уроках военных лет, 
показать и напомнить, почему так важно знать цену Победы. Не зря в летописи Российской истории 
слово Победа мы пишем с большой буквы.

Спасибо за память и заботу о нас
В канун празднования 71-ой годовщины Великой Победы предсе-

датель Городского Собрания Сочи, депутат Горсобрания по избира-
тельному округу № 15 «Лазаревский» Виктор Филонов и его молодой 
коллега, также депутат избирательного округа № 15 Алексей Шев-
ченко побывали с поздравлениями, цветами  и подарками дома у 
участников Великой Отечественной войны, проживающими в ми-
крорайонах Совет-Квадже, Аше и  Лазаревское. 

Фронтовики и труженики тыла 
Старыгин Николай Семенович, 
Ивженко Григорий Николаевич, 
Репалов Иван Антонович, Говенько 
Мария Климовна, Бойко Владимир 
Васильевич, а также  Малышева 
Фаина Андреевна, вдова Героя 
Советского Союза А.П. Малышева 
были очень тронуты и благодарны 
за внимание и добрые слова своих 
депутатов.

- Для нас, участников войны, 
День Победы самый главный 
праздник. Мы его всегда с нетерпе-
нием ждем и потому каждый знак 

внимания к нам по-своему дорог, - 
сказал в беседе с В.П. Филоновым 
и А.Н. Шевченко фронтовик, участ-
ник штурма Берлина в мае 1945 
года В.В. Бойко. – Спасибо, что 
помните о нас, о Великой Победе! 
Спасибо за то, что проявляете о 
нас заботу. 

7 мая В.П. Филонов принял 
участие и выступил в Лазаревском 
центре национальных культур им. 
К.С. Мазлумяна с речью в торже-
ственном вечере общественности 
Лазаревского района, посвящен-
ном Дню Победы.

9 мая лазаревцы отмечали 
ярко и с размахом. 

Знаковые события охватили 
весь район, не оставив безучаст-
ным ни одного жителя. В 10.00 на 
площади у кинотеатра «Восход» 
состоялся праздничный район-
ный митинг с участием коллек-
тивов Центра национальных 
культур «Слава героям Победы», 
который собрал зрителей всех 
социальных групп и возрастов. 
Инструментальная музыка, во-
кальное исполнение, проникно-
венные художественные зари-
совки подчеркнули значимость 
и глубину события. Яркое теа-

трализованное действие транс-
формировалось в красочное 
шествие: за знаменем Победы на 
стилизованном транспорте пере-
двигались ветераны, за ними шел 
«Батальон Победы» - ветераны 
и участники локальных военных 
действий, в продолжение кото-
рого своих героев представил 
«Бессмертный полк». Школьники, 
молодежь, работники различных 
социальных сфер, представи-
тели бизнеса и органов власти 

– вряд ли кто-то остался безу-
частным в этот солнечный, про-

питанный скорбью и гордостью 
день. Организованная колонна 

со временем разделилась: часть 
присоединилась к районному 

митингу «Памяти павших» на 
Горке Героев, другие почтили 

память дедам и прадедам в 
митинге «В памяти, в сердце – на 
века» у мемориала Лазаревцам. 
Прошли митинги у памятного 
знака «МИГ-23», у Стеллы, после 
чего, переполненные впечатлени-
ями лазаревцы посетили самый 
настоящий «Солдатский привал» 
в парке отдыха. В рамках митин-
гов состоялся байкерский заезд 
по улицам поселка. Завершил 
вереницу районных мероприятий 
традиционный праздничный фей-
ерверк. 

Мы насыщаем этот великий 

для нашей страны день собы-
тийными мероприятиями не 
просто так. Наш святой долг 
помнить цену мирного неба над 
нашими головами, не просто 
чтить память, но выносить уроки 
истории, с тем, чтобы с любовью 
и усердием строить великое 
будущее для наших родных и 
потомков. Будущее, которое, дай 
Бог, никогда не омрачит пламя 
войны и горечь потерь. С празд-
ником, дорогие лазаревцы. С 
Днем Победы!

Юлия Никитюк

Победные рекорды лазаревцев
Впервые в Лазаревском состоялось уникальное событие – всерос-

сийская акция «Рекорд победы». 

7 мая на площади перед Центром 
национальных культур в рамках 
общегородского спортивного меро-
приятия «Велосабантуй «Движение 
Победы» около пятидесяти человек 
приняли участие в победном мара-
фоне на рекордное количество отжи-
маний. Событие приурочено к празд-
нованию Дня Победы.

Впервые акция «Рекорд 
Победы» была проведена в 
2011 году. С тех пор с каждым 
годом она собирает всё больше 
и больше сторонников и участ-
ников. Суть акции: ежегодно, 
в преддверии праздника, на 
крупные площади Российских 
городов и поселений выходят 
местные жители. В заданное 
время, участники выполняют упраж-
нение «отжимание» по одному разу 
за каждый прожитый мирный день с 
момента окончания Войны. В этот год 
в каждом городе участники «Рекорда 
Победы» отожмутся в сумме 25 
тысяч 930 раз. Цели мероприятия: 

показать ветеранам, что молодое по-
коление не забыло про них и про то, 
что они сделали. Ветеранам очень 
приятно видеть здоровую, активную и 
спортивную молодёжь, которая также 
сможет в любой момент защитить 
свою Родину; поднятие патриотиче-
ского духа среди населения России; 

пропаганда здорового и активного 
образа жизни.

Для Лазаревского дебют стал 
более, чем успешным. За час, всеоб-
щими усилиями, участники набрали 
26 520 отжиманий. В акции приняли 
участие лазаревцы от 10 до 60 лет. 
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требуются рабочие (график ½), 
з/п 20 тыс. руб. 8-989-757-13-14

Требуются работники на лето. 
8-963-161-93-33

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Щебень, песок, земля, блоки, це-
мент. Доставка. 8-918-910-40-40

Натяжные потолки. Установка 
дверей. Кафельные работы. 
8-918-919-90-84

Сплит системы. Продажа, монтаж 
и сервис. 8-918-245-02-00

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

Ремонт квартир, гостиниц. 
Недорого. 8-918-2000-517

Малярные работы. 8-918-277-82-14

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

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

Лестницы и ограждения из не-
ржавейки. 8-988-413-33-13

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

Натяжные потолки, шкафы-купе. 
окна, двери. Ремонт, регулировка. 
8-988-233-68-00

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

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

Продажа, монтаж, ремонт, 
регулировка: окна и двери, 
натяжные потолки, роллеты и 
ворота. 8-988-233-68-00

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

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

УСЛУГИ 

Проводим газ. 8-963-16-02-403

Подготовка кондиционеров к сезону 
с гарантией. ТО. Скидки. 2-33-42-24

Семейная стоматологическая 
клиника «Asti» объявляет скидку с 
16.00 до 20.00 - 20% на все виды 
терапевтических услуг. 
Родниковая 23, т.: 270-80-80

Ветеринарный кабинет. 
Терапия, хирургия, вакцинация, 
гегиенические стрижки. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

АВТО

Продам Ниву-Шевроле, 2003 г.в. 
8-960-482-21-20

ПРОДАЕМ

Гаражи 7 размеров от 19 000 с подъ-
емными воротами. 8-918-404-98-40

Продаю БИО туалет. 
8-963-161-93-33

Встраиваемые светильники 
(плоские) 30*30см, 20Вт, диодные. 
Недорого. 8-918-302-46-81

Продаю супермощные магниты 
диаметром 30 и 50 мм. В наличии 
и под заказ. 8-918-302-46-81

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

Спортивная обувь для всей 
семьи. Рынок ТВС, 1 этаж. 
Магазин «Макс-Топ».

Травы и сборы, чай, мед, варенья 
и банные веники. В магазине «Ла-
заревский травник» ул. Победы, д. 
8, 8-918-918-98-32, 8-918-305-59-26

РАЗНОЕ 

Реклама гостиниц, домов, квар-
тир, недвижимости на сайте 
отдыхвлазаревском.рф. 
237-70-54

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

ДАРОМ

Отдам 2-х маленьких стерилизован-
ных собачек. 8-988-148-58-58

РАБОТА
объявления в газете о работе 

публикуются бесплатно

Требуются продавцы на сезон. 
8-989-757-13-14

Возьму к себе с проживанием и 
уходом мужчину или женщину. 
8-918-107-66-41

На постоянную работу в д/с 
требуются: воспитатель, 
помощник воспитателя, повар. 
8-918-909-61-47

В Лазаревский дельфинарий 

Другое дело, что процесс 
«ваяния» зуба в терапевтической 
стоматологии и в ортопедической 
стоматологии выглядит по-разному. 
Терапевты занимаются исключи-
тельно пломбировкой дефектов. 
Поэтому если зуб лишь частично 
разрушен кариесом, то заполнение 
кариозной полости пломбировоч-
ным материалом полностью вос-
станавливает структуру зуба. Это 
значит, что любой стоматолог-тера-
певт занимается вопросами восста-
новления зубов. Но восстановление 
зуба, который имеет серьезные 
дефекты, потребует от терапевта 
несколько часов реставрационных 
работ с помощью современных 
материалов. Поэтому если зуб раз-
рушен значительно или вовсе от-
сутствует, что его восстановлением 
займутся ортопеды. Итак, условно 
можно выделить 3 степени разру-
шения зуба: незначительное, значи-
тельное и полное. Незначительные 
разрушения (в основном, за счет 
кариеса) довольно эффективно вос-
станавливаются

В случае полной утраты зуба 
процесс восстановления носит на-
звание протезирования. Если же 
восстанавливается разрушенная 
часть зуба, то это и есть собственно 
восстановление. В каждом из приве-

денных примеров существуют свои 
способы, разновидности и техноло-
гии восстановления. Попробуем дать 
их краткое описание.

Восстановление утраченной 
части зуба. В ортопедической сто-
матологии используют два основных 
метода восстановления частично 
разрушенного зуба:

- Вкладки и накладки. Вкладки 
используются в тех случаях, когда 
коронка зуба частично сохранена и в 
ее полость можно «вложить» матери-
ал, замещающий дефект. Метод вос-
становления утраченной части зуба с 
помощью вкладок относят к понятию 
микропротезирование. Вкладки по-
зволяют сэкономить время для па-
циента за счет того, что создается 
слепок (оттиск) дефекта, на основе 
которого в отсутствие пациента будет 
сделан микропротез. При следую-
щем посещении врач помещает в 
полость зуба уже готовый вкладыш, 
который быстро закрепляется не-
большим количеством пломбировоч-
ного материала. Накладки (виниры) 
также относят к микропротезирова-
нию. Они позволяют восстановить 
зуб, который отличается повышен-
ной стираемостью и защитить его от 
дальнейшего разрушения. Восста-
новление зубов с помощью виниров 
подробно рассмотрено в отдельной 

статье. Наиболее популярны керами-
ческие вкладки и виниры.

- Штифты. Используются для укре-
пления корневой части зуба и воссоз-
дания утерянной коронковой части. 
Если вкладки используются при ча-
стичной утрате коронки, то штифты 
обычно применяются для реставра-
ции всего зуба из одного лишь корня. 
Штифтовый зуб является микропро-
тезом коронковой части зуба. Он 
состоит из искусственной коронки и 
собственно штифта. Используют-
ся металлические штифты, литые 
штифтовые вкладки, штифты на 
основе углепластика, стекловолокна 
и некоторые другие. Методики их при-
менения также отличаются, имеют 
свои преимущества и недостатки, 
отличаются по ценам. Сегодня ста-
раются использовать стандартные 
корневые штифты в совокупности с 
современными композитными мате-
риалами. Штифты бывают цилиндри-
ческими, коническими, винтовыми, 
комбинированными.  

Внимание! Статья носит инфор-
мационный характер. У медицинских 
услуг имеются противопоказания. 
Просьба консультироваться у леча-
щего врача.

Александр Терехов, 
главный врач семейной 

стоматологической клиники «Асти»

Восстановление зубов
Когда мы слышим понятие «восстановление зуба», то невольно представляем себе некий «огрызок» 

зуба, из которого необходимо какими-то невероятными усилиями «слепить» целый зуб. Самое удивитель-
ное то, что довольно часто это действительно так.

Живые обязаны помнить
5 мая в преддверии празднования 71-й годовщины Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг. в Лазаревской центральной районной библиотеке им. А.И. Одоевского 
прошла вахта памяти «Живые обязаны помнить».

Реклама

На мероприятие пришли студен-
ты РУДН и СТТТ. С обращением к 
молодому поколению выступил  ка-
питан-лейтенант в отставке Алек-
сандр Григорьевич Вакслейгер, 
который во времена Великой От-

ечественной войны был юнгой на 
корабле. Александр Григорьевич 
рассказал об обороне Кавказа, о 
легендарных женщинах-лётчицах. 
Библиотекари  провели слайд-пре-
зентацию и рассказали присутству-

ющим об истории этой страшной 
войны, о суровых 1418 днях и ночах 
невиданной по своим масштабам 
битве на тысячекилометровых 
фронтах, морских и воздушных 
пространствах, о 27 миллионах уне-
сённых жизней, о минутах необык-
новенного счастья, когда 9 мая 1945 
года во всех уголках нашей необъ-
ятной Родины радостной вестью 
прозвучало долгожданное слово: 
«Победа!».

На открытой витражной выставке 
«Май. Весна. Победа» центральной 
районной библиотеки, любой про-
хожий  может увидеть экспонаты из 
коллекций Александра Григорьеви-
ча Вакслейгера  и районного отдела 
«Нумизмат». Выставка продлится 
до 15 мая.
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кв. м - 2 340 000 руб.
Квартира  2-комн. с балконом 45 
кв. м - 2 700 000 руб.
отдел продаж: 8-918-305-59-02, 
8-918-915-63-98, 8-918-203-20-
12, 8-988-142-07-00

Продаю 1-комн. на ул. Побе-
ды, 2600 000. 8-918-915-63-98

Продаю 1-комн. на Малыше-
ва. 8-918-203-20-12

Продаю общежитие срочно, 850 
000 руб. 8-988-142-07-00

Продаю 2-комн. с ремонтом, 3,1 
млн.  8-918-915-63-98 

Студия 22 кв. м - 1,1 млн.  
8-918-305-59-02

Продаю 2-комн. с хорошим ремон-
том. 8-988-142-07-00

Продам 1-комн.- 2 350 000 руб. 
8-918-915-63-98

Продаю камнату в общежитии с удоб-
ствами 1150 000. 8-928-458-19-05

Продаю малосемейку Победы 
168, 800 000руб. 8-988-500-55-66

Продаю 1-комн. на ул. Побе-
да. 8-988-142-07-00

Продаю дачу. 8-918-203-20-12

Продаю комнату на ул. Партизан-
ской, собственник. 8-918-006-56-
36 Георгий

Продаю 1-комн. с лоджией на По-
беде, 2,6млн. 8-988-500-55-66

Продаю 2-комн. с ремонтом ул. 
Малышева. 8-988-142-07-00

Продам квартиру 38 кв. м - 2280 
000 руб. 8-988-500-55-66 

Куплю 1или 2-комн. в Лазарев-
ском. 8-988-142-07-00

Продаю квартиру-студию 38 кв.м, 
2470 000 руб. 8-918-203-20-12

Продаю з/у 3 сот.  ИЖС  собствен-
ность в Лазаревском. Недоро-
го. 8-918-006-56-36

Продам квартиру в Лазаревском 
р-не 44кв.м, дом сдан, подходит 
под все виды соц. программ и ипо-
теку, 1млн 550 т.р. 89882331350

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

1-комн. пер.Павлова, 30 кв.м с 
ремонтом, срочная продажа, 2,3 
млн. 89882332275

Дачный участок 3,5 сот., Со-
вет-Квадже, свет, вода по границе, 
газ в 30 м, до моря 700 м 650т.р. 
89882332275

Продаю 2-комн. в центре Лаза-
ревского, с ремонтом и мебелью, 
51 кв.м отличный вид из окна, 3.7 
млн. 89882335630

Продам участок 4 сот, с ком-
муникациями + разрешение на 
строительство, подъезд, вид на 
море! До пляжа 600 м, 1,9 млн. 
89882335630

1-комн. в центре Лазаревского, 
средний этаж, лоджия. 2,7 млн. 
89882332602

Дом в Лазаревском р-не 80 кв.м, 7 

сот, кирпичный, 4 комнаты, кухня, 
санузел, душ в доме, хороший 
сад, до моря 10 мин пешком, 4,4 
млн. 89882332275

Срочно продам ½ дома в Лазарев-
ском р-не, с отдельным входом, 
с ремонтом, 100 кв.м + 8 сот, 2,9 
млн. 89882335630

Продаю 3-комн. в Лазаревском 
р-не, 64 кв.м, 5/5 с ремонтом. 
89882334305

Продам 1-комн. в жк «Корал Хаус» 
61 кв.м, ремонт, отличное состоя-
ние. 89882364309

Комната в общежитии с удобства-
ми, хороший ремонт, 18 кв.м, 3/5,1 
млн 450 т.р. 89882334305

Срочно продам 2-комн. 44 кв.м 
в Лазаревском, инфраструктура 
в шаговой доступности, 2,4 млн. 
89882364309

Продам з/у 7 сот, в Солониках, 
возле моря, 5,2 млн. 89882331350

Дом в Лазаревском все коммуни-
кации центральные, срочно. 2,9 
млн. 89882332602

Куплю з/у, дачу, в Лазаревском 
районе, недорого, без посредни-
ков. 89882332265

Дачный участок в Алексеевке, 
срочно, 700 т.р. 89882332602

Продаю дом для проживания с 
комнатами для отдыхающих, море 
300м, пос. Магри, 5,5 млн. торг. 
89882332265

Срочно продаю з/у на 1й берего-
вой линии, в собственности, ижс. 
Лазаревское.  8-928-445-85-85

Домовладение у моря , п. Лаза-
ревское. 5млн. 8-988-154-07-78

Продаю 1-ком. Квартиру. 1 300 
000. 8-988-409-95-10

Срочно продаю 2-комн. ул. Малышева, 
63кв.м, с мебелью. 8-918-214-74-55

Срочно! Уютная 2-комн. в центре 
п. Лазаревское. Хороший ремонт, 
мебель, техника. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии 850 
тыс. и дачу на ВВС. 8-988-414-04-55

Куплю недвижимость в Лазарев-
ском, рассмотрю любые вариан-
ты. 8-988-142-09-02

Продаю 2-комн. квартиру, 
2 000 000р. 8-988-409-95-10

Продам з/у у моря, 6 сот, 3.6 млн. 
8-988-154-07-78

Продаю просторную 1-комн. в но-
востройке. Евроремонт, до моря 15 
мин. 2 500 000руб. 8-918-200-22-58

Квартиры от застройщика в цен-
тре п. Лазаревское. Отдел продаж. 
8-989-083-52-85 

Продам 2-комн. в п. Лазаревское. Сроч-
но, недорого. 3 млн. 8-988-154-07-78

Продается участок в пос. Лаза-
ревское, ИЖС, в собственности. 
8-988-508-13-98

Продаю з/у, Сочинское шоссе (ря-
дом с гостиницей «Континент»), 
6,5 сот. в собственности, ИЖС. 
Хорошее место под гостиницу. 
8-918-201-98-17

Продаю 3-комн. в п. Лазаревское. 
3 400 000 руб. и з/у возле моря. 
8-988-414-04-55

Продаю квартиру по ул. Малыше-
ва, 2 400 000руб., от собственни-
ка. 8-928-445-85-85

Продам квартиру по ул. Малыше-
ва, светлая, просторная, новый 
дом! 8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. в Лазаревской с ре-
монтом, 2 200 000 руб. 8-918-214-74-55

Продаю квартиру в новостройке 
54 кв. м, 3,7 млн.  8-988-154-07-78

Срочно продам квартиру в элит-
ном доме, ремонт,  мебель, вид на 
море.  8-988-419-91-58

Продаю дачный участок. 350 000р. 
8-988-409-95-10

Куплю квартиру. 8-928-445-85-85

Куплю з/у в п. Лазаревское. 
8-988-154-07-78

Продаю гостиницу с большим з/у и 
жилой гараж. 8-988-419-91-58

Продаю новый, современный дом 
с з/у. 8-988-414-04-55

Куплю квартиру и з/у в п. Лазарев-
ское. 8-918-214-74-55

Продаю домовладение. 
8-988-409-95-10

Продаю жилую дачу в п. Хатлапе. 
Собственник. 1 700 000руб. 
8-918-201-98-17

Продам комнату в общежитии. 
8-988-154-07-78

Продаю жилой гараж. 
8-988-409-95-10

СДАМ-СНИМУ 

Жилье — 150 руб. 8-918-343-55-35

Сдам 3-комн. на ул. Победы на 
круглый год или сезонно. 
8-918-106-09-28

Сниму жилье. 8-918-203-20-12

Сниму длительно квартиру в 
Лазаревском 8-918-305-59-02

Сдаю квартиру круглогодично или 
на сезон. 8-928-458-19-05

Сдается помещение 12 кв.м (под 
кабинет, офис, ателье) 10тыс/руб. 
Центр. 8-918-305-88-27

Ищу место для автолавки 
«Кубанское мясо» в п. Лазаревское 
на сезон. 8-918-917-20-65, Наташа

Гостевой дом в п. Лазаревское 
«Виолетта» сдает номера различной 
степени комфортности для 
отдыхающих. 8-988-403-54-12, 
www.лазаревскоеотдых.рф

Аренда торговых точек, кафе, гостиниц 
в Лазаревской и районе. Срочные 
предложения! 8-988-236-43-09

Сдам в аренду торговые 
помещения от 26 кв.м в центре 
Лазаревского. 8-988-236-43-09

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

Испанская методика футбола. Набор 
детей 4-7 лет. 8-918-961-88-61

Секция спортивного и боевого самбо 
в СК Фортуна, пер. Павлова, 14. На-
бор детей с 5 лет.  8-918-303-67-92

Секции самбо, дзюдо и рукопашного 
боя в спортивном клубе «Гладиатор», 
в ДОСАФ на ул. Пугачева. 
8-918-306-82-80

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

Приглашаем на страйкболл. Клуб 
Сектор 23. Игры проходят по 
воскресеньям на полигонах в п. 
Аше и на «Чайке». Запись на игру: 
8-918-306-82-80

Лазаревская школа ораторского 
искусства приглашает всех желающих 
научиться говорить красиво и убеди-
тельно. 8-918-918-98-32

8-918-918-08-09

Доставка итальянской пиццы. 
«Гранд». 8-918-401-54-58

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

Помощь в оформлении любых 
сделок с недвижимостью (договора 
купли-продажи, мены, дарения, мате-
ринский капитал, ипотека) консульта-
ции бесплатно. 8-928-458-19-05

Фигурная резка по дереву. 
8-918-302-46-81

Изготовим дизайн для полиграфии, 
наружной рекламы, сайтов, социаль-
ных сетей. Разработаем логотип и 
фирменный стиль. 8-918-99-80-777

Создание и продвижение сайтов. 
Создание сайта от 8000 руб. Продви-
жение сайта от 7000 руб. 
8-918-918-35-40

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

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

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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продается 3-комн. Ремонт. Соб-
ственник. 8-928-083-94-21

Продаю 1-комнатную. 
8-918-203-30-08

Продаю з/у под ИЖС, 12,8 сот. в п. 
Верхняя Мамедка. 8-918-409-03-84

Продам гараж ГК №4, 400 тыс. 
8-18-632-41-33

Продаю жилой гараж. Срочно. 
8-918-909-61-47

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

Бронирование и продажа квартир  в 
новостройке. 8-918-305-59-02, 
8-918-203-20-12

Квартира 1-комн. с  балконом 30 
кв. м - 1 800 000 руб.
Квартира 1-комн. с балконом 39 

Организатор торгов – конкурсный управляю-
щий ООО «ПСК» (354200, Краснодарский край, 
г. Сочи, ул. Партизанская, 6, ИНН 5610067453, 
ОГРН 1025601029134, процедура конкурсного 
производства введена 25.08.2014 г. Решени-
ем Арбитражного суда Краснодарского края 
по делу № А32-1656/2014-48/87-Б), Малаев 
С.А. (350063, г. Краснодар, ул. Мира, 28, ИНН 
231107608060, СНИЛС 082-656-984 08, тел./
факс: (861) 268-65-36, e-mail: malaev-com@
yandex.ru) член Ассоциации МСРО «Содей-
ствие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, ИНН 
5752030226, ОГРН 1025700780071) сообщает 
о проведении электронных торгов в форме от-
крытого аукциона с открытой формой подачи 
предложений о цене на электронной торговой 
площадке МЭТС - www.m-ets.ru (далее ЭТП) по 
продаже следующего имущества ООО «ПСК»:

Лот №1 - Право требования дебиторской 
задолженности по неисполненным обяза-
тельствам ООО «АСТРА» (ИНН 6161034756, 
ОГРН 1026102905520) на сумму 715 401,0 
руб. Начальная цена лота №1 – 35 800,0 руб.

К участию в торгах допускаются заяви-
тели, зарегистрировавшиеся на ЭТП, своев-
ременно подавшие заявку, внесшие задаток 
и представившие надлежащим образом 
оформленные документы. Заявки на участие 
в торгах с предложением цены приобретения 
имущества должника подаются в электронной 
форме на сайте ЭТП согласно регламенту, 

и должны содержать следующие сведения о 
заявителе: a) для юр. лиц: наименование, ор-
ганизационно-правовую форму, место нахож-
дения, почтовый адрес; б) для физ. лиц: ФИО, 
паспортные данные, сведения о месте житель-
ства; в) номер контактного телефона, адрес эл. 
почты; г) сведения об отсутствии или наличии 
заинтересованности по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и 
характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего или СРО, членом которой явля-
ется арбитражный управляющий; д) обязатель-
ства соблюдать требования, указанные в сооб-
щении о проведении торгов. К заявке должны 
прилагаться копии следующих документов: a) 
для юр. лиц: выписка из ЕГРЮЛ, свидетельство 
о гос. регистрации, решение об одобрении или 
о совершении крупной сделки, если требова-
ние о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено 
законодательством РФ и/или учредительными 
документами заявителя и если приобретение 
имущества или внесение денежных средств в 
качестве задатка является крупной сделкой; б) 
для ИП: выписка из ЕГРИП, свидетельство о 
гос. регистрации физ. лица в качестве ИП; в) для 
физ. лиц: документ, удостоверяющий личность; 
г) для иностранных лиц: надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о гос. регистрации юр. лица/ИП; д) документ, 

подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя.

Шаг аукциона – 5 % от начальной цены 
лота. Задаток для участия в торгах – 10 % от на-
чальной цены лота, вносится в течение срока 
приема заявок на счет организатора торгов: 
ИП Малаев Сергей Александрович, ИНН 
231107608060, р/с 40802810800490001470 
в ОАО Крайинвестбанк г. Краснодар, к/с 
30101810500000000516, БИК 040349516, 
назначение платежа – «Задаток для участия 
в торгах №__ по продаже имущества ООО 
«ПСК» за лот №__».

Срок приема заявок – с 11:00 ч. 16.05.2016 
г. по 11:00 ч. 23.06.2016 г. (время московское). 
Победителем торгов признается участник 
торгов, предложивший максимальную цену 
за лот. Проведение аукциона – 28.06.2016 г. 
в 11:00 ч. на сайте ЭТП. Договор купли-про-
дажи должен быть подписан в течение 
5 дней со дня получения победителем 
торгов предложения (оферты). Оплата 
должна быть произведена в течение 30 
дней со дня подписания договора на счет 
ООО «ПСК»: р/с 40702810600510000004 
в ОАО «Крайинвестбанк» г. Краснодар, к/с 
30101810500000000516, БИК 040349516, 
ИНН 5610067453, КПП 231801001. Ознаком-
ление с документацией и имуществом, осу-
ществляется на сайте ЭТП, а также по пред-
варительной записи у организатора торгов.Реклама
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