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Всемирный день метрологии 
День работника БТИ
День славянской письменности и культуры
День филолога

20 мая
21 мая
24 мая
25 мая

Самый долгий горнолыжный сезон
На курорте «Газпром» сезон катания завершился 10 апреля, а на «Розе Хутор» на две недели позже, 

и сейчас их гостям доступны летние экскурсионные маршруты, занятия скалолазанием или йогой, 
прогулки на лошадях или горных велосипедах.

Взгляни на землю с высоты
Как писал Антон Павлович Чехов: «Кто испытал наслаждение 

творчества, для того уже все другие наслаждения не существуют».

И действительно, те, кто хоть 
раз окунулся в творческую атмос-

феру, кого коснулась искра сози-
дания, кто почувствовал тончай-
шую материю искусства, видит 
мир совсем по-иному. Мы предла-
гаем всем желающим очутиться 
в мире прекрасного, зарядиться 
вместе с нами энергией таланта, 
подняться на крыльях востор-
га ввысь и взглянуть на землю с 
высоты. Именно так называет-
ся новая программа шоу-театра 
«Дебют», которая будет представ-
лена зрителям. 

Ждем всех 21 мая в 18.00 в кон-
цертном зале Центра националь-
ных культур. Вход свободный.

Юлия НикитюкВпрочем, убирать в кладов-
ку инвентарь любители лыж 
и сноубордов не торопились. 
Другой горнолыжный курорт 
«Горки Город» дал возможность 
ухватить зиму за хвост и пока-
таться на высоте 2200 метров 
над уровнем моря до 15 мая. 
Канатные подъемники закрыты 
на профилактику с 16 мая по 10 
июня, а уже 11 июня почитателей 
зимнего отдыха сменят ценители 
пеших и конных прогулок.

Горнолыжный сезон 2015/2016 
впервые открылся в горах Сочи 
необычно рано. К концу осени 
на трассы выпало достаточное 
количество снега, что позволи-
ло горным комплексам на месяц 
раньше обычного начать подго-
товку склонов и открыть катание 
21 ноября. 

По данным министерства по 
курортам Краснодарского края, 
только в новогодние каникулы 
отели Красной Поляны приняли 

почти 56 тыс. человек. За первые 
десять дней года на горнолыж-
ных трассах трех горнолыж-
ных курортов Красной Поляны 
- «Роза Хутор», «Горки Город» 
и «Газпром» - побывало более 
392,2 тыс. туристов.

Прошлой зимой горные ком-
плексы приняли более 800 тыс. 
туристов, что вдвое больше, чем 
в прежние годы. Горнолыжный 
сезон 2014/2015 в Сочи длился 
149 дней и завершился 24 мая.

«Ночь музеев» в Лазаревском
21 мая, в рамках Международной культурной акции «Ночь музеев» 

и X Кубанского музейного фестиваля в Лазаревском этнографическом 
отделе Музея истории города-курорта Сочи с 19 до 22 часов представля-
ется творческий проект «Этнографические этюды». 

Открываются три выставки: 
«Знаки судьбы- тамги и народ-
ная символики в творчестве», 
«Морские этюды» и «Удивительный 
мир музеев – шедевры изобрази-
тельного искусства в марках».

Вход свободный.

Так, например, председатель 
совета ТОС «Вишневка» Б.А. 
Фурашов пришел узнать, каким 
образом  будет решаться один 
из самых главных вопросов, 
который  волнует жителей этого 
микрорайона – ремонт асфальто-
вого покрытия участка улицы Ва-
тутина. Данная проблема явля-
ется  одним из наказов жителей 
Вишневки депутатам избиратель-
ного округа № 15.

- О том, что асфальтовое по-
крытие на  ул. Ватутина нуждается 
в ремонте мне хорошо известно, - 
сказал Виктор Петрович в беседе с 
руководителем ТОС «Вишневка». 
– Участок улицы, где требуется 
ремонт немаленький, порядка 400 
метров, соответственно и деньги 
потребуются большие. Реально 
эту дорогостоящую, но социально 
важную проблему будем решать 
с помощью средств краевого до-

рожного фонда. 
Три председателя домовых 

комитетов районного центра 
Доценко А.Н., (ул. Победы, 170), 
Кулакова К. С. (ул. Победы, 
172) и Хохлов М.И. (ул. Победы, 
124) пришли к В.П. Филонову с 
жалобой на чрезмерно большие и 
не понятно чем обоснованные по-
казатели общедомовых расходов 
горячей воды,  которые констати-
руют в  лазаревском предприятии 
«Сочитеплоэнерго». Спикер Го-
родского Собрания оперативно от-
реагировал - обратился к активи-
стам районной группы «Народный 
контроль» с просьбой тщательно 
и объективно разобраться в ситуа-
ции, после чего уже будут приняты 
соответствующие меры.

Директор самой большой в 
мкр. Лазаревское СОШ № 80 Т.А. 
Пасынок обратилась к В.П. Фи-
лонову за помощью в ремонте 

фасада здания, где учатся ученики 
начальных классов. Жителей  ул. 
Новой  продолжает беспокоить 
необходимость в газификации 
своего микрорайона. Избиратели 
с улицы Энтузиастов не соглас-
ны с тем, что им стал не доступен 
проход к пляжу ДОЛ «Салют».

Эти и многие другие вопросы 
В.П. Филонов рассматривал, ана-
лизировал, принимал решения и 
давал поручения исполнителям  на 
прошедшем приеме. Советовался  
с заявителями, с ответственны-
ми работниками администрации 
Лазаревского внутригородского  
района г. Сочи, с приглашенными 
на прием руководителями подраз-
делений муниципальных предпри-
ятий и служб.

Следующий прием избирате-
лей округа № 15 В.П. Филонов 
проведет в мкр. Лазаревское 6 
июня.

Предварительно на прием к председателю Городского Собрания Сочи, депутату Горсобрания по 
избирательному округу № 15 «Лазаревский» В.П. Филонову записалось 14 избирателей, однако фак-
тически  16 мая его собеседниками в Лазаревском стали 22 человека.

На приеме у Филонова

Наш самбист взял золото 
Карен Тоноян, учащийся отделения самбо МБУ ДО СДЮСШОР № 

4 Лазаревского района Сочи, в составе сборной команды Южного 
федерального округа России успешно выступил в международном 
турнире по самбо «Победа». 

Наш самбист завоевал золото 
среди юношей 15-16 лет в весовой 
категории 60 килограмм. Личный 
тренер спортсмена – Самвел Мовян.

Соревнования проводились в 
память о погибших в Великой Оте-
чественной войне. Они проходили 
с 9 по 12 мая 2016 года на базе пе-

тербургскго спортивного комплекса 
«Сибур-Арена» и собрали более 
250 юношей. Участие в турнире 
приняли спортсмены из десяти 
городов-героев, девяти городов 
воинской славы, а также девять 
сборных команд федеральных 
округов России.

Морская слава России
13 мая в Лазаревской центральной районной библиотеке им. 

А.И. Одоевского собрались члены историко-краеведческого клуба 
«Истоки» и гости нашего курорта. Во время путешествия в историю 
Черноморского флота «оживали» книги, представленные на вы-
ставке «Слава Черноморскому флоту».

С вниманием  слушали собравши-
еся рассказы о доблестных предста-
вителях Российского флота: адмира-

лах Ушакове, Лазареве, Нахимове, 
Корнилове, Кузнецове. 

Историю Андреевского флага 
представил студент СФЮКа Кумуков 
Руслан. Увлекательно поведала о 
морской славе России руководитель 
Лазаревского отделения научно-экс-
позиционного отдела музея истории 
города-курорта Сочи Е.Н. Девина.

Особый интерес у присутству-
ющих вызвали рассказы о событи-
ях Великой Отечественной войны, 
обороне Севастополя, Одессы, Но-
вороссийска.

21 мая в оздоровительном комплексе «Дагомыс»  пройдет открытое 
первенство города Сочи по борьбе самбо. 
В соревнованиях, посвященных памяти тренера-преподавателя 
Шахруева Ш.И.,  примут участие около 250 юных борцов 2004-2006 г.р.



2 Лазаревские НОВОСТИ четверг, 19 мая 2016 года. №19 (480)

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

Заправка авто кондиционеров. 
2-33-48-82

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. 
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 

таблички, стенды.  8-918-302-46-81

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

ДАРОМ 

Отдам 1,5 месячных котят. 
8-918-603-93-60

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

РАБОТА
объявления в газете о работе 

публикуются бесплатно

В стоматологическую клинику на 
постоянную работу требуются 
медицинские сестры. 8-918-613-69-31

Требуется продавец в 
круглосуточный магазин в п. 
Лазаревское. 8-918-916-73-09

Требуется продавец. 8-918-309-35-90

Требуются лицензированные 
охранники (смена 1450,0). 
8-918-204-69-30

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 
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

Отделочные работы. 
8-918-27-78-214

Протезирование зубов - един-
ственный способ восстановления 
полностью утраченных зубов. 

Высоко квалифицированный 
стоматолог ортопед с помощью со-
временных технологий ортопеди-
ческой стоматологии восстановит 
утраченные зубы идеально точно, 
в соответствии с природной эсте-
тикой и максимально бережным 
отношением к здоровым тканям. 
Зубное протезирование бывает 
съемным и несъемным. Это значит, 
что съемные зубные протезы необ-
ходимо периодически вынимать из 
полости рта, а несъемные зубные 
протезы устанавливаются для дли-
тельного ношения.

Что предпочесть: восстанов-
ление или протезирование? Это 
зависит, прежде всего, от состо-

яния зубочелюстного аппарата. 
Современные ортопеды в своем 
большинстве придерживаются 
органосохраняющих позиций по 
отношению к любому зубу. Они 
вполне справедливо полагают, что 
данное нам от природы в любом 
случае лучше, чем искусственное. 
Похожая ситуация когда-то была 
и с аппендиксом. Одно время его 
считали ненужным придатком и 
предлагали удалять даже здоро-
вым людям. Затем выяснили, что 
аппендикс выполняет множество 
необходимых и полезных функций 
и не только как орган иммунной 
системы. Сегодня органосохраня-
ющий подход распространился на 
всю медицину и стоматология не 
является исключением. Вот и полу-
чается, что если есть выбор между 

восстановлением и протезировани-
ем, то сначала необходимо попро-
бовать восстановление зуба, а про-
тезирование оставить в качестве 
запасного варианта. Исходя из этих 
позиций, сегодня пересматривает-
ся подход к удалению «восьмёрок». 
Известно, что последний коренной 
зуб обычно отличается повышен-
ной «болезненностью», в связи с 
чем терапевты не очень любят с 
ним возиться, полагая, что проще 
от него избавиться, чем вылечить. 
Но если раньше «зуб мудрости» 
считали ненужным и неважным, 
то сегодня его стараются сохра-
нить. Причина проста – даже ча-
стично разрушенная «восьмёрка» 
при наличии сохраненного корня 
и части коронки может служить 
прекрасной опорой для протезиро-
вания других зубов. Современные 
методы реставрации зубного ряда 
благодаря наличию новых мате-
риалов и технологий позволяют 
делать то, что еще 10 лет назад ка-
залось нереальным. 

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»

Протезирование зубов
В предыдущем номере газеты мы начали рассказывать читателям о восстановлении зубов. В этом же 

материале мы поговорим о протезировании, а также обсудим что лучше выбрать для собственного здоровья.

Не стареют душой ветераны
13 мая в Лазаревской центральной районной библиотеке 

им. А.И. Одоевского в День Черноморского флота России 
собрались члены краеведческого клуба по интересам 
«Истоки» для встречи с ветераном Великой Отечественной 
войны Владимиром Васильевичем Бойко.

Реклама

«Владимир Васильевич – 
добрый друг нашей библио-
теки, орденоносец, дошёл до 
Берлина и вернулся домой» 
- рассказывает главный би-
блиотекарь ОМО Людмила 
Порфирьевна Лагерь. С 17 
лет Владимир Васильевич 
помогал семье, а когда нача-
лась война, рвался на фронт. 
Ветеран рассказал о Лазарев-
ском в военные годы, о том, 
как строили аэродром всем на-
селением от мала до велика. 
После призыва в армию он 
обучался в Ташкенте в 18-ой 
школе снайперов, воевал на 

Белорусском фронте, освобо-
ждал Белоруссию, Польшу.

Находясь в действующей 
армии, Бойко узнал о подвиге 
Героя Советского Союза 
Алексея Петровича Малышева. 
А после войны они встретились 
в родном посёлке. «Самое 
трудное было терять друзей в 
последние дни войны» - вспо-
минает Владимир Васильевич. 
Жизнь не ожесточила ветера-
на, он жизнерадостный, общи-
тельный. Собравшимся Бойко 
В.В. пожелал здоровья, сил, 
единства, любви к Родине и 
жить без войны.

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

Продается мебель для гостиницы и 
кухни б/у. 8-900-23-32-407

Открылся м-н «Электротовары» по 
пер. Лазарева (Либертас). Большой 
ассортимент, низкие цены. 8-989-
754-45-54, 8-964-942-36-24

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 
магазина или офиса готовые и под 
заказ: «Акция», Ведется видеона-
блюдение, «Стоянка запрещена», 
«Уголок потребителя», «Открыто/за-
крыто», «Режим работы», адресные 
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Продажа квартир от застройщика  
в центре пос. Лазаревское. Дом 
сдан, подходит под мат. капитал. 
8-989-083-52-85

Продаю комнату 900 тыс. руб и 
дачу на ВВС. 8-988-414-04-55

Куплю недвижимость в Лазаревском, 
рассмотрю любые варианты, агентам 
не беспокоить. 8-988-142-09-02

Продаю 2-комн. 2 млн. 8-988-409-95-10

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

Продаю гостиницу, ул. Победы. 
Недорого. 8-918-200-22-58

Продаю 3-комн.  низкий этаж, 
недорого. Рассмотрю материнский 
капитал и ипотеку. 8-918-200-22-58

Продам 2-комн. в новостройке, чи-
стовая отделка, 54 кв.м, 3650000р. 
8-988-154-07-78

Продаю з/у в п. Аше и в п. Лаза-
ревское, ИЖС, в собственности, 
все коммуникации, разрешение на 
строительство, проект на гостини-
цу! 8-988-508-13-98

Продаю з/у, Сочинское шоссе 
(рядом с гост. «Континент»), 6,5 с. в 
собственности, ИЖС. Хорошее ме-
сто под гостиницу. 8-918-201-98-17

Продам квартиру в Лазаревском 
50 кв.м, 4,8 млн. и з/у возле моря. 
8-988-414-04-55

Продаю з/у под гостиницу. Цен-
тральные коммуникации, ИЖС. 
8-928-445-85-85

Продам квартиру по улице Малыше-
ва, новый качественный ремонт, от-
личный вид из окна! 8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. в Лазаревской с 
ремонтом. 2,2 млн. 8-918-214-74-55

Малогабаритная 1-комн. 21кв.м в 
Лазаревской, до моря 800 м. 1.2 
млн. 8-988-154-07-78

Продаю квартиру в центре, 5 
минут до моря! Без отделки, дом 
сдан и заселен. Все документы 
готовы к продаже. 8-988-419-91-58

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

Срочно продам квартиру в новострой-
ке, 50 кв.м, 2,8 млн. 8-928-445-85-85

Продам дом 90 кв.м в п. Алексеев-
ка, 4.5 млн. 8-988-154-07-78

Продаю комнату в общежитии, чистая 
секция, хорошие соседи, второй этаж, 
900 тыс. руб. и жилой гараж, почти в 
центре 1,7 млн. 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. 1,7 млн. 8-918-201-98-17

Продам 1-комн. в новостройке, 39 
кв.м, 2,7 млн. 8-988-154-07-78

Продаю жилой гараж. 8-988-409-95-10

Продам квартиру в Лазаревском 
р-не 44 кв.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

Дом. Лазаревский р-он 95 кв.м 8 сот, 
5 комнат, идеально ровный с садом, 
до моря 400 м, 3,8 млн. 89882332275

2-комн. Лазаревский р-он, 50 кв.м 
состояние жилое, подходит под ипо-
теку, 1,8 млн, срочно. 89882332275

Продаю ½ дома 45 кв.м, 3,5 сот. 
земли в центре Лазаревского, Пано-
рамный вид, 4,2 млн  89882335630

Дача в Макопсе, участок 5 сот. 
ровный, вода, свет рядом с до-
мом, 100 кв.м черновая отделка. 
1,1 млн. 89882335630

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

Участок. Лазаревский р-он 3,5 сот. свет, 
вода, газ, до моря 700м, асфальтиро-
ванный подъезд, 650 т.р. 89882332275

З/у 6,5 сот, в Лазаревском р-не ров-
ный, коммуникации по меже, ижс, до 
моря 200 м, 2,9 млн. 89882335630

Продаю дом в п. Вардане, 2,2 
млн. 89882375925

Продам з/у ижс, 5,4 сот. с жилой 
застройкой в Лазаревском, свет, 
вода, газ по территории. 2,3 млн. 
89882364309

Продаю жилой гараж пер. Пав-
лова 1 эт.+ цокольный, 700 т.р. 
89882375925

Продам з/у ИЖС, 6 с., на участке 
свет, вода, газ, участок ровный, Ла-
заревский р-он, 3,2 млн. 89882364309

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

Дом в Лазаревском все коммуника-
ции, срочно. 2,9 млн. 89882332602

Куплю з/у, дачу, в Лазаревском р-не, не-
дорого, без посредников. 89882332265

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

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

Продажа квартир в новострой-
ке. 8-918-305-59-02,

Квартира 1-комн. с балконом 30 
кв. м - 1 800 000 руб.
Квартира 1-комн. с балконом 39 
кв. м - 2 340 000 руб.
Квартира  2-комн. с балконом 
45 кв. м - 2 700 000 руб.
8-918-305-59-02, 
8-988-142-07-00, 8-918-915-63-98

Продаю гостиницу в центре. 
8-918-915-63-98

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

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

Продаю 2-комн. с хорошим ремонтом 
по ул. Партизанской. 8-988-142-07-00

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

Продаю общежитие с удобства-
ми. 8-988-500-55-66

Продаю 1-комнатную. 8-988-142-07-00

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

Продаю дом в Татьяновке. 
8-988-500-55-66

Продаю квартиру в Корал Хау-
се. 8-988-142-07-00

Продаю з/у, Волконка. 8-918-006-56-36

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

Продам квартиру Корал Хау-
се. 8-988-500-55-66

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

СДАМ-СНИМУ 

Сдадим ваше жилье (комнату, 
квартиру) на лето отдыхающим. 
8-928-233-233-2

Сдаю 1-комн. (переделанную в 
двушку) на ул. Рылеева на сезон. 
8-988-154-06-39

Жилье — 150 руб. 
8-918-343-55-35

Сдам 3-комн. на ул. Победы 
на круглый год или сезонно. 
89181060928

Сдам 1-комн. в центре 
Лазаревского 4/5 длительно, 25 т.р. 
в месяц  летом+ ком. услуги. Зимой 
договорная. 89882364309

Сдаю жилье посуточно. 
8-918-305-59-02

Сдаю квартиру.  8-928-458-19-05

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

фирменный стиль. 8-918-99-80-777

Создание и продвижение сайтов. Со-
здание сайта от 8000 руб. Продвиже-
ние 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 цокольное помещение 
12,1 кв.м по ул. Малышева, д. 7 
(без отделки). 8-988-185-97-78

Продаю подселение. 8-918-400-65-62

Продаю жилой гараж. Недорого. 
8-9189-909-61-47

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

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

Продаю просторную 1-комн., евро ре-
монт, тёплые полы, новая сантехника. 
Срочно! 2 460 000.  8-928-445-85-85

Домовладение у моря п. Лазарев-
ское. 5,5 млн. 8-988-154-07-78

Продаю 1-комн.1 300000. 89884099510

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

О проведении торгов
О проведении торгов в форме публичного предложения по реализации имущества должника по лотам №1,2,3, по измененному порядку реализации имущества должника, утвержденному 

в определении Арбитражного суда Краснодарского края 28.04.2016г.
Снижение начальной цены лотов осу-

ществляется с 70% от начальной цены 
лотов на торгах в форме публичного 
предложения. Периоды снижения цены: 
с 10ч. 23.05.2016 по 17ч.29.05.2016, с 
10ч.30.05.2016 по 17ч. 05.06.2016, с 10ч. 
06.06.2016 по 17ч. 12.06.2016. Лот №1: Му-
соровоз Farid MK2, гос № О 148 ОТ 93 – 1 
136 578,23руб., 757 718,82 руб., 378 859,41 
руб. лот №2: Мусоровоз Farid MK2, гос. 
№ О 147 ОТ 93 – 1 596 999,51руб., 1 064 
666,34 руб., 532 333,17 руб. лот №3: Мусо-
ровоз Farid MK2, гос. № О 149 ОТ 93 – 1 
099 290,15руб., 732 860,10 руб., 366 430,05 
руб. Порог снижения цены 90%. Для 
участия в открытых торгах заявитель пред-
ставляет оператору электронной площад-
ки заявку на участие в открытых торгах. 
Заявки принимаются с 23.05.2016г. с 10:00 
по 12.06.2016г. до 17:00. К участию в торгах 
допускаются юр. и физ. лица, подавшие 
заявку с документами, внесшие задаток 
10 % от цены продажи лотов на опреде-
ленном интервале на р/счет ООО «Ли-
га-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) обязательство 
участника открытых торгов соблюдать 
требования, указанные в сообщении о 
проведении открытых торгов; б) действи-
тельную на день представления заявки 
на участия в торгах выписку из Единого 
государственного реестра юридических 
лиц или засвидетельствованную в нота-
риальном порядке копию такой выписки 
(для юридического лица), действительную 
на день представления заявки на участие 
в торгах выписку из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предприни-
мателей или засвидетельствованную в но-
тариальном порядке копию такой выписки 
(для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физического лица), надлежа-
щим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физическо-
го лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства 
(для иностранного лица), копию решения 
об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законода-
тельством Российской Федерации и (или) 
учредительными документами юридиче-
ского лица и если для участника открытых 
торгов приобретение имущества (пред-
приятия) или внесение денежных средств 
в качестве задатка являются крупной 
сделкой; в) фирменное наименование 
(наименование), сведения об организаци-
онно-правовой форме, о месте нахожде-
ния, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактно-
го телефона, адрес электронной почты, 
идентификационный номер налогопла-
тельщика; г) копии документов, подтверж-
дающих полномочия руководителя (для 
юридических лиц); д) сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кре-
диторам, арбитражному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявите-
ля арбитражного управляющего, а также 
сведения о заявителе, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой явля-
ется арбитражный управляющий; е) доку-

мент, подтверждающий внесение задатка. 
Ознакомиться с предметом торгов можно 
по адресу: г. Сочи, пер. Изумрудный, 14, 
с условиями торгов можно по адресу: г. 
Краснодар, ул. Советская, 30. Телефон: 
8-952-81-81760. Право приобретения иму-
щества должника принадлежит участнику 
торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения, 
который представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содер-
жащую предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества должни-
ка, установленной для определенного 
периода проведения торгов, при отсут-
ствии предложений других участников 
торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения. В 
случае, если несколько участников торгов 
по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения пред-
ставили в установленный срок заявки, 
содержащие различные предложения о 
цене имущества должника, но не ниже на-
чальной цены продажи имущества долж-
ника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, право при-
обретения имущества должника принад-

лежит участнику торгов, предложившему 
максимальную цену за это имущество. В 
случае, если несколько участников торгов 
по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения пред-
ставили в установленный срок заявки, 
содержащие равные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже началь-
ной цены продажи имущества должни-
ка, установленной для определенного 
периода проведения торгов, право при-
обретения имущества должника принад-
лежит участнику торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах по продаже имуще-
ства должника посредством публичного 
предложения. С даты определения по-
бедителя торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного пред-
ложения прием заявок прекращается. В 
течение 5 дней с даты подписания про-
токола о результатах торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю 
проект договора купли-продажи, срок его 
заключения 5 дней, оплата в течение 30 
дней с момента подписания договора по 
реквизитам указанным в нем. При отказе, 
уклонении от подписания договора, 
задаток не возвращается.
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