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Всемирный день китов и дельфинов
День работников торговли в России
День кадастрового инженера в России
День сотрудника органов следствия РФ
День парашютиста в России

23 июля

24 июля
25 июля
26 июля

Тело 15-летней девочки было найдено рядом с железнодорожным полотном станции Магри. Погиб-
шей оказалась ученица 9 класса средней школе № 20. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Главной его темой стало обе-
спечение безопасности жителей 
и гостей края во время курорт-
ного сезона. С учетом теракта 
в Ницце, силовикам и главам 
муниципалитетов Вениамин 
Кондратьев поручил усилить 
антитеррористическую защиту. 
По мнению губернатора, в 
этом вопросе также необходи-
мо принимать нестандартные 
решения.

- Нам все равно нужно до-
рабатывать или даже пере-
осмысливать наши подходы к 
обеспечению безопасности в 
Краснодарском крае, в нашем 
с вами крае. Главы курортных 
городов давайте делать санк-
ционированный въезд и выезд. 
И мы будем четко понимать кто 

въезжает на пляжи сегодня. На-
бережная и пляж - только для 
отдыхающих, только для пешего 
прохода. Любое продвижение на 
легковых автомобилях давайте 
запрещать. А если разрешаете, 
значит усиливайте меры контро-
ля. И это зона ответственности 
глав муниципальных образова-
ний, - подчеркнул губернатор 
Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев. 

Кроме того, Вениамин Кон-
дратьев отметил, что тщатель-
но досматривать необходимо 
каждый автомобиль, который 
припаркован ближе 100 метров 
к пляжам или другим местам 
массового скопления людей. 
Также меры безопасности важно 
усилить в аэропортах и вокзалах 

края. А к контролю правопоряд-
ка в детских лагерях привлекать 
полицию и вневедомственную 
охрану.

-  Мы уже проверяем работу 
ЧОП, спасателей, которые 
дежурят на пляжах. Эта работа 
будет продолжена. Также будем 
ограничивать въезд на многие 
пляжи. А доставка товара в 
точки на набережной будет про-
изводиться в ночное время или 
рано утром, - подчеркнул заме-
ститель главы Сочи Олег Ясюк. 

На этой неделе в Сочи состо-
ится заседание антитеррористи-
ческой комиссии, где будет дана 
оценка эффективности работы 
всех силовых служб города на 
предмет антитеррористической 
безопасности курорта.

В частности будет ограничен проезд в эти зоны отдыха. Такое предложение на этой неделе 
озвучил Вениамин Кондратьев. Глава региона провел заседание антитеррористической комиссии.

На пляжах повысят безопасность

Отмена свидетельств о праве 
собственности на недвижимость

С января 2017 года вступает в силу закон «О государственной ре-
гистрации недвижимости», согласно которому свидетельства о праве 
собственности выдаваться не будут. 

Кадастровый учет, регистра-
ция возникновения и перехода 
права будут подтверждаться 
выпиской из Единого государ-

ственного реестра недвижимости 
(ЕГРН), а регистрация договора 
или иной сделки - специальной 
надписью на документе о сделке.

В Магри произошло убийство школьницы 
согласно которой  за соверше-
ние преступления по ч.1 ст 105 
УК РФ разыскивается некто Об-
ливальный  Евгений Алексан-
дрович  07.07.1976 г. р. (фото 
справа: © ok.ru/nasteno4ka94). 

«Мужчина на вид 35-40 лет, 
европейской внешности, рост 
165-175 сантиметров, среднего 
телосложения, волос темно-ру-
сый средней длины

Был одет: майка с коротким 
рукавом, матерчатые бриджи, 
пляжные шлепки (сандалии).

При получении какой-либо 
информации просим сообщить 
в дежурную часть города Туапсе 
тел: 8 (86167) 2-22-14, 72-1-02», - 
говорится в ориентировке.

Пробки на трассе 
Горячий Ключ – Джубга – Туапсе

Вениамин Кондратьев проведет совещание, посвященное 
пробкам на региональных трассах. Губернатор планирует осмо-
треть заторы на дорогах с воздуха, после чего обсудить сложив-
шуюся ситуацию на одном из участков трассы.

В крае возобновились заторовые 
ситуации на дорогах, связанные с 
прибытием большого числа отды-
хающих. В целом в три раза увели-
чился транспортный поток, в сутки 
до 60 тысяч автомобилей следует в 
сторону курортов. Пробки растягива-

ются до 14 километров.
По мнению начальника ГУ МВД 

РФ по Краснодарскому краю Влади-
мира Виневского, основные причины 
пробок – ремонт дорожного полотна 
и то, что дороги не рассчитаны на 
такое количество транспорта.

 Ваэропорту запустили 
web-регистрацию на рейсы

Международный аэропорт Сочи для удобства вылетающих пас-
сажиров запустил web-регистрацию на официальном сайте аэро-
порта для ряда авиакомпаний

Кроме этого, в общей зоне 
сектора «B» установлено три тер-
минала, оснащенных компьютера-
ми и принтерами, с возможностью 
онлайн-регистрации на сайте аэро-
порта, а также на сайтах авиаком-
паний за 24 ч до вылета самолета. 
Для быстрого прохождения предпо-
летных процедур пассажир также 
может зарегистрироваться на рейс 

с помощью киосков саморегистра-
ции, установленных в аэропорту. 

Преимущества самостоятельной 
регистрации для пассажиров оче-
видны – значительное сокращение 
времени, затрачиваемого на про-
хождение дополнительных предпо-
летных процедур в аэропорту, воз-
можность выбора удобного места в 
салоне самолета.

По предварительным данным 
девочка не вернулась домой 
вечером 14 июля 2016 года с 
дискотеки. Life.ru опубликовал 
видеозапись преступления, 
которое было зафиксировано 
камерой наружного видеона-
блюдения. По данной записи 
видно, как мужчина тащит 
школьницу к путям, несколько 
раз бьет камнем по голове и от-
таскивает в кусты. 
Информация о подозреваемом 

в совершении преступления
На этой неделе появилась 

информация о личности воз-
можного убийцы. Как сообща-
ет «Макс-портал», в соцсетях 
распространена ориентировка, 
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Анализ противопоказаний к 
имплантации и протезированию

Изучение противопоказаний к им-
плантации и протезированию – обя-
зательный процесс перед выбором 
той или иной методики восстановле-
ния зуба. И нужно заметить, что по 
количеству ограничений импланта-
ция проигрывает протезированию и 
более того к имплантации имеются 
противопоказания абсолютные.

Ограничений на установку 
зубных протезов гораздо меньше 
и все противопоказания  к проце-
дуре носят преимущественно вре-
менный характер. Стоит знать и о 
том, что вообще никаких противо-
показаний к применению не имеет 
съемное протезирование.

Рассказывая об ограничениях к 
проведению имплантации или про-
тезирования, важно отметить и тот 
факт, что даже при установке про-
тезов несъемного типа – риск ос-
ложнений максимально низок. А вот 
имплант может просто не прижить-
ся в области установки, есть веро-
ятность возникновения и других 

проблем со здоровьем полости рта 
после проведения имплантации.
Сравнение стоимости процедур

Цена на услуги по протезирова-
нию или имплантации будет опре-
деляться индивидуально, и зави-
сеть от целого ряда факторов:

-  сложности конкретного случая;
- необходимости проведения до-

полнительных лечебных процедур;
- стоимости материалов.
Однако в любом случае  - им-

плантация будет стоить в не-
сколько раз дороже услуг по про-
тезированию. Это обусловлено 
и сложностью самой процедуры 
– ведь имплантация по своей сути 
– хирургическое вмешательство 
и  стоимостью имплантов, цена 
которых может колебаться от  10 
до 60 тысяч рублей.

Но  не стоит торопиться делать 
вывод о том, что имплантация  - 
неоправданно дорогая процедура. 
Дело в том, что зубные импланты в 
отличие от зубных протезов практи-
чески вечны и редко возникает не-
обходимость в их замене. Правда, 

Протезирование или имплантация: 
делаем правильный выбор

В первой части статьи, которая была опубликована в предыдущем выпуске газеты, рассказыва-
лось о двух методиках восстановления зубов – протезировании и имплантации, а также о показани-
ях к ним. Эта информация призвана помочь пациентам облегчить выбор между протезированием 
и имплантацией и принять правильное решение.  В продолжение материала изучим существующие 
противопоказания к имплантации зубов и протезированию, стоимость процедур и постараемся по-
лучить ответ на вопрос – что же лучше – протезирование или имплантация?

Реклама

Под таким названием 17 июля прошли веселые старты в многофункциональном спортивном 
комплексе на ул. Малышева. В соревнованиях приняли участие команды досуговых площадок Ла-
заревского района. В роли наставников выступили Олимпийские чемпионы старшего поколения: 
Наталья Боярская, Анна Алешина, Татьяна Казанкина, Евгений Садовый, Тамара Замотайлова, 
Татьяна Сарычева, Любовь Козырева и Людмила Титова.

Легенды спорта  - члены офици-
альной делегации Российского союза 
спортсменов. Встреча прошла в 
рамках благотворительной програм-
мы «Олимпийские легенды – детям 
и молодежи России». Уже третий год 
великие спортсмены проводят подоб-
ные мероприятия с целью развития 
спорта, продвижения олимпийских 
идеалов и ценностей, пропаганды 
здорового образа жизни. Руководит 
программой Президент Российско-
го союза спортсменов, трехкратная 
олимпийская чемпионка по фехто-

ванию, заслуженный мастер спорта 
СССР и России, Галина Горохова. 

Начальник отдела физической 
культуры и спорта администрации 
Лазаревского внутригородского 
района г. Сочи, Галина Нестерова, 
и директор й детской – юношеской 
спортивной школы олимпийского 
резерва № 4  Лазаревского района 
г. Сочи, Анзаур Хатхе, получили 
благодарственные письма обще-
ственной организации «Российский 
союз спортсменов».

В веселых стартах приняли 

участие 8 команд. Ребята соревно-
вались на ловкость, слаженность 
действий и находчивость. Победи-
ла команда «Улыбка», капитаном 
которой выступила трехкратная 
олимпийская чемпионка по легкой 
атлетике, Татьяна Казанкина. 

На втором месте команда 
«Созвездие», а замыкает тройку 
лидеров команда «Драйв».  
Все участники получили не только 
дипломы и медали, но и смогли 
сфотографироваться с легендами 
спорта и взять у них автографы.

это утверждение будет верным 
только в случае правильной и регу-
лярной гигиены полости рта.

Как принять решение
Разумеется, только пациент 

может принять окончательное 
решение и выбрать для себя опти-
мальный способ восстановления 
утраченных зубов – протезирова-
ние или имплантацию. Обе мето-
дики имеют свои минусы и плюсы, 
специфику и потому даже сравни-
тельный анализ процедур, приве-
денный в данной статье, может не 
помочь в принятии решения.

Ответ на вопрос что лучше в 
конкретном случае может дать 
только врач. Подробная консуль-
тация и осмотр у специалиста по-
зволят сделать выбор максималь-
но правильный.  Внимание! Статья 
носит информационный характер. У 
медицинских услуг имеются противопо-
казания. Просьба консультироваться у 
лечащего врача.

Александр Терехов, 
главный врач семейной 

стоматологической клиники «Асти»

Благодарность

«Большие гонки по-Лазаревски»

Выражаем искреннюю благодарность коллективам: «Электросе-
тей», «Афганского братства», казачества, кемпинга «Лазаревское 
взморье», горбольницы №1, друзьям, коллегам, всем близким и нерав-
нодушным людям, разделившим горечь утраты и оказавшим посиль-
ную помощь в похоронах Федулова Юрия Сергеевича

Гражданская супруга, дети

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

Грузоперевозки. Газель. 
8-967-641-07-00

АВТО

Продается а/м Санг йонг актион 
спорт 2011 г.в., турбо двигатель 
2л, КПП механика, пробег 22 тыс. 
650 тыс. Торг. 8-928-852-99-94

Продаю Мазду CX-7, 2,3 л, турбо, 
238 л.с. 2007 г. в. 630 тыс. руб. 
8-988-090-66-90

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

ПРОДАЕМ

Продаю яблоки оптом. 
8-988-412-54-74

Продаю спортивное бальное платье 
(рост 104 см). 8-918-915-65-22

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

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

Травы и сборы, чай, мед, варе-
нья и банные веники. В магази-
не «Лазаревский 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

РАБОТА
объявления в газете о работе 

публикуются бесплатно

На постоянную работу требуются: 
бармен, повар, кухрабочая. 
8-918-400-89-63

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

Требуется персонал на кухню в 
кафе «Дворик», п. Солоники, ул. 
Солоники 20 б. 8-988-145-52-48

Требуется повар в пиццерию. 
8-918-205-20-80

Требуется распиловщик, сборщик, 
установщик на производство 
мебели. 8-918-402-13-13

Требуются автослесари с о/р. 
8-918-406-91-41

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

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

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

Сантехник. Лазаревское. Все 
виды работ. 239-05-61



Разместить объявление можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или, позвонив 
по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер 
газеты «Лазаревские новости» всего 40 рублей за слово. 
Объявления о вакансиях, дарении имущества, поиске работы и жилья принимают-
ся бесплатно.  Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке 
на ТВ одновременно можно всего за 50 руб. слово на неделю.
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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 домовладение, сад 19 
сот. (Хаджико). 8-988-412-54-74

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

Продам гараж ГК №4, 400 тыс. 
Торг. 8-918-63-24-133

Срочно продам жилой гараж. 
8-988-237-40-21

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

Срочно продаю новый, уютный 
дом с з/у п. Лазаревское. 2,9 млн. 
8-928-445-85-85

Домовладение  с з/у 7 сот. в  п. 
Аше. до моря 500 м, 3 млн. 
8-988-154-07-78

Продаю квартиру в п. Лазаревское, в 
новостройке. Цены от 1,2 до 2,5 млн. 
При покупке 2-х и более квартир 43 
тыс. руб. за кв.м. 8-988-414-04-55

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

Продаются квартиры в новострой-
ке от застройщика, без комиссии и 
переплат. Площадь квартир от 21 
кв.м до 46 кв.м, 55 тыс. руб. за 1 
кв. м. Право собственности заре-
гистрировано!!! 8-918-200-22-58

Продаю комнату 850 тыс. руб. и 
дачу. 8-988-414-04-55

Куплю недвижимость в Лазарев-
ском, любую, желательно в центре 
или на ул. Малышева. Без посред-
ников. 8-988-142-09-02

Продаю 1- комн. по ул. Победы. 
8-918-214-74-55

Продам 2-комн. 44 кв.м, 2 этаж. 
2,5 млн. 8-988-154-07-78

Продаю большую 1-комн. 50 кв.м 
по ул. Малышева с ремонтом, 2,7 
млн. 8-928-445-85-85

Срочно! Продаю просторную 3-комн. 
в п. Лазаревское, ул. Павлова. Низ-
кий этаж, 3.6 млн. 8-918-200-22-58

Продам 2-комн. в новостройке, 
до моря 500м, 61 кв.м, 3,2 млн. 
8-988-154-07-78

Срочно продаю з/у в пос. Лазарев-
ское. Участок ровный, ИЖС, все 
коммуникации, разрешение на стро-
ительство. Звоните! 8-988-508-13-98

Продаю з/у, ул. Тормахова, 6 сот., 
ИЖС, разрешение на строитель-
ство. 4,9 млн. 8-918-201-98-17

Продам квартиру в Лазаревском 
50 кв. м 2 800 000 руб. и  з/у возле 
моря. 8-988-414-04-55

Куплю квартиру от собственника. 
8-928-445-85-85

Продам квартиру по ул. Малыше-
ва. Новый евро ремонт, прекрас-
ный вид из окна, детская пло-
щадка, парковка или рассмотрю 
обмен. 8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. в Лазаревской с 
ремонтом 2,3 млн. 8-918-214-74-55

Продается 1-комн. 22 кв. м в Ла-
заревской, новостройка. 1 200 00 
руб. 8-988-154-07-78

Продаю квартиру в центре пос. 
Лазаревское, 5 минут до моря! 
Все документы готовы к продаже. 
8-988-419-91-58

Срочно! В связи с переездом, 
продаю домик, первая береговая 
линия в центре п. Лазаревское.  
Недорого. 8-928-445-85-85

Продаю з/у в Лазаревской, р-он 
ул. Победа, до моря 5 мин, недо-
рого. 8-928-445-85-85

Продам з/у 9 сот. в п. Лазаревское, 
собственность, ИЖС. 2,6 млн. 
8-988-154-07-78

Продаю комнату в общежитии, с 
удобствами и коттедж (жилой гараж 
по ул. Кольцевая).  8-988-419-91-58

Продаю дом по ул. Победы и 3-комн. 
с ремонтом. 8-988-414-04-55

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

Продаю благоустроенную комнату 
в общежитии с хорошим ремонтом 
от собственника. 8-918-200-22-58

Срочно продам 2-комн., 45 кв. м, 
1 этаж, свой дворик, до моря 80 м. 
3,1 млн. 8-988-154-07-78

Продаю дом в Волконке 3,2 млн. 
8-918-915-63-98
 
Продаю общежитие 850 000 руб. 
8-988-142-55-53
 
Продаю 2-комнатную Павлова 75, 
4250 000 руб. 8-988-185-39-79
 
Продаю 1-комнатную по ул.Победы 
1 этаж 2,6 млн. 8-988-142-55-59
 
Продаю 2-комнатную 3 млн. 
8-918-915-63-98
 
Продаю 1-комнатную, 2,4 млн. 
8-988-142-55-53
 
Продаю домовладение в Лазарев-
ском 6,5 млн. 8-918-915-63-98
 
Продаю 3-комн. ул.Партизанская, 
4 этаж, 4,2 млн. 8-988-142-55-59
 
Продаю дачу в Татьяновке. 
8-918-915-63-98
 
Продаю 3-комн. по ул.Победы. 
8-988-142-55-53 
 
Квартиры в Новом доме от за-
стройщика! Акция!!! 55 тыс. руб. за 
квадратный метр! 
1-комнатная 21,7 кв.м -1200 0000 
1- комнатная студия 34,7 кв.м - 
1900 000 
1-комнатная 29,6 кв.м  - 1600 000 
2-комнатная 46 кв.м - 2500 000 
2-комнатная 39,2 кв.м - 2150 000 
Монолитный дом, лифты, кон-
сьерж, есть машиноместа. Звони-
те! Ипотека, материнский капитал. 
Квартиры продаются по Свиде-
тельству о праве собственности.   
8-918-915-63-98, 
8-988-142-55-53

Продам квартиру в Лазаревском 
районе 44кв.м, 5/6эт. дом сдан, 
подходит под все виды соц. 
программ и ипотеку, 1млн 450 т.р. 
89882331350

Продажа квартир в строящем-
ся доме по пер. Павлова от 21 
кв.м до 56кв.м — 55т.р./кв.м. 
89181060928

1-комн. Лазаревский р-он 30 кв.м 
4 этаж, с ремонтом, мебелью, 1,4 
млн. 89882332275

Дом. Лазаревский р-он 60 кв.м 6 
сот. (по факту 11сот.), сад + фун-
дамент, море -400 м, 3,2 млн. 
89882332275

Продается  участок 6,5 соток, вода 
на участке, свет рядом, дорога, до 
моря 700 м, до трассы 100м, 1,6  
млн. 89882335630

Продается  дом новый 120 кв.м 
свет, газ, вода, ЛОС, участок 4,7 
сот, ровный.  До моря 2,3 км. 4,1 
млн. 89882335630

Комната 15 кв. м с удобствами, 
ремонт, средний этаж. 1,3 млн. 
89882332602

Дача Волконка, 70 кв.м, 8 сот, 
вода-скважина, свет, 2 этажа 
прописка, 2,2 млн. 
89882332275

Продаю дом в п. Вардане участок 
7 сот. 2,4 млн. 89882375925

Продаю комнату в общежитии 15 кв.м 
пер. Павлова 950 т.р. 89882364305

Продам 3-комн. в Лазаревском 3/5, 
67.6 кв.м, 3,6 млн. 89882364309

Продаю з/у 8 сот. Ижс, п. Виш-
невка до моря 700м, 2,6 млн или 
обмен на квартиру. 89882364305

Продам з/у на Калиновом озере 
Хостинский район, 8 сот, ижс, 
500т.р. 89882338829

Дом 100 кв. м, 8 сот. (по факту 
18 соток), сад, вид на поселок и 
море, Волконка, 3,2 млн. 
89882332602

Продаю дом для проживания и 
мини- гостиницу,  море 300м, все 
коммуникации, 5,5 млн, торг.  
89882332265

Продается дача 60 кв. м, 5,5 соток, 
сад, состояние отличное,  прописка, 
ипотека, 1,6 млн. 89882332265

Требуется реализатор в пос. Вол-
конка. 89181060928

СДАМ-СНИМУ 

Сдаю 2-комн. на зимний период с 10 
августа. 270-23-49

Сдается 1-комн. на ул. 
Партизанская с 01 августа. 
89882335630

Сдаются в аренду комнаты 2-3 
местные, в частном секторе, 2 
км. до центра. 89882364309

Сдается в аренду торговое 
помещение 50 кв.м в центре 
Лазаревского на 1 этаже, только на 
длительный срок. 89882364309

Сдаются места на пляже. 
8-963-161-93-33

Сдается в аренду торговое 
помещение 50 кв.м в центре 
Лазаревского на 1 этаже, только на 
длительный срок. 89882364309

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

Детская спортивно-танцевальная 
площадка с 9-00 до 14-00. 
8-918-609-25-85

Секция спортивного и боевого самбо 
в СК Фортуна, пер. Павлова, 14. 
Набор 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

Отделение художественной гим-
настики в спортивном комплексе 
на ул. Малышева приглашает 
детей 6-7 лет.  Тренер Парахина 
Наталья Сергеевна. Запись Пн, 
Пт с14.00. 8-918-417-59-91

Дом с нуля. Фундамент, колонны, 
каркасы, стенки. 8-988-167-98-53

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

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

Ателье «Елена». Пошив женской и 
детской одежды, школьной формы 
для девочек. Ремонт. (ул. Малышева, 
3 подъезд 2). 8-988-185-97-78

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 
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

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ 
ВИДЫ РЕКЛАМЫ:

- Дисконтные карты
- Меню
- Наружная реклама
- Распространение 
листовок
- Создание сайтов
- Реклама в СМИ

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО 
«МОЙ ПОИСК»

Наш адрес:
Лазаревское, ул. Павлова, 89
(вход с обратной стороны здания 
ЗАГСа), www.moypoisk-reklama.ru
Контактные телефоны:
8(862) 237-22-68, 8-918-99-80-777
Режим работы: 
Пн-Пт, с 9 до 18.00
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@ реклама

СДЕЛАЕМ
САЙТ

ДЛЯ ВАШЕЙ 
ГОСТИНИЦЫ,
КОТОРЫЙ БУДЕТ 

ПРИВОДИТЬ
ТУРИСТОВ

 www.moypoisk-reklama.ru

237-22-68
по вопросам продвижения 
в Яндексе и Google звоните:

8-918-438-94-19

Реклама

Реклам
а

ПЕЧАТЬ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК 
НЕДОРОГО
 www.moypoisk-reklama.ru

8-918-99-80-777

Реклама

Найди слово «приз» 
и получи билеты в кинотеатр!

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

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

Получить выигранный приз 
можно будет в редакции по 
адресу ул. Павлова, 89, в 
рабочие дни с 9 до 18.00. 
Просьба — предварительно 
позвонить по телефону 8-918-
99-80-777, чтобы уточнить 
время встречи. Не забудьте 
принести с собой выигрышный 
экземпляр газеты.


