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Лазаревская спортсменка  
привезла серебро из Марокко

Со 2 по 9 мая в городе Маракеш в Марокко проводились Всемирные школьные летние спор-
тивные игры, называемые Гимназиада. Как и Олимпийские игры, Гимназиада проводится раз в 
четыре года. В этом году была 17-я по счету Гимназиада, которая впервые проходила на афри-
канском континенте. Соревнования проводились по 18 видам спорта, впервые в их состав были 
включены соревнования по женскому боксу. 

В этой Гимназиаде участвовали 
команды школьников из 59 стран. В 
составе российской команды в со-
ревнованиях по боксу участвовала 
спортсменка из Лазаревского Стро-
ганова Анастасия (2002 горда рожде-
ния). Она воспитанница тренера по 
боксу Каракейяна Аршака Вагарша-
ковича и ученица школы №99.

Настя прошла жесткий отбор на 
эти соревнования, участвуя в спор-
тивных сборах, которые состоялись 

с 20 апреля по 1 мая в городе Истра 
под Москвой. По результатам отбора 
ее приняли в сборную команду от 
нашей страны. 

На Гимназиаде Анастасия Строга-
нова выступала в весовой категории 
до 50 кг. В этом весе на соревновани-
ях было трое участников из разных 
стран, поэтому Настя провела два 
боя. В первом бою ее соперни-
цей была спортсменка из Венгрии, 
победив которую она вышла в 
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финал. Во втором бою, Анастасия 
встретилась с местной марокканской 
спортсменкой. В схватке за первое 
место победила марокканка, и Настя 
заняла почетное второе место, 
получив серебряную медаль.

Редакция газеты «Лазаревские 
новости», родные и близкие Ана-
стасии поздравляют ее с большим 
успехом на международной арене. 
Пожелаем Насте дальнейших побед 
в жизни и спорте!

11-12 мая лазаревские гимнастки СШОР №4 успешно стартовали в городе Туапсе на откры-
том турнире МО Туапсинского района по художественной гимнастике. 

Воспитанницы Яны Беляковой 
и Натальи Парахиной в индиви-
дуальной программе неоднократ-
но поднимались на пьедестал 
почета, радуя своими выступле-
ниями тренеров и зрительный 
зал. Первые места в своих воз-
растных категориях заняли: Бам-
бурова Екатерина, Молчанова 
Надежда, Зейтуньян Кира, Куте-
пова Александра, Туманова Свет-

лана, Божанова Элина, Белякова 
Дарья. Серебро завоевали: Са-
зонова София, Куртева Алиса, 
Чиянкова София, Смирнова Вик-
тория. Бронзу - Вицко Валерия, 
Приходько Екатерина, Селезнева 
Ольга. Воробьева Дарья показа-
ла четвертый результат. 

Тренера желают девочкам 
дальнейших спортивных достиже-
ний и упорства на тренировках.

Наши гимнастки покорили Туапсе

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

п. Лазаревское, ул. Лазарева, 80 А
8 (862) 290-28-10, 8 (989) 834-64-74

г. Сочи, ул. Донская, 27, ост. "Юбилейная"
8 (862) 255-23-96, 8 (988) 180-94-85

ВЫДАЁМ ЗАЙМЫ
ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

НА ПОКУПКУ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖИЛЬЯ

ЗВОНОК ПО РФ
БЕСПЛАТНЫЙ

Адлер, ул. Молокова, 20/73
8 (862) 240-50-15, 8 (918) 362-45-45
*Из начисленных % удерживается НДФЛ и перечисляется в бюджет в соответствии со ст. 224 п.1 НК РФ;
√ Паевой взнос: 50 руб. (возвращается); √ Вступительный взнос: 100 руб. (50 руб. по пенсионному удостоверению)  
√ Членский взнос - 30 руб. КПК«Содружество» зарегистрирован в ИФНС № 2 по г. Краснодар; ИНН 2310156805; ОГРН 
1112310004960;  СРО "МСКК"

8 (800) 333-0070

Наименование  договора Срок хранения % ставка  
годовых

Условия 
выплаты %*

Минимальная 
сумма  

привлекаемых 
сбережений

Максимальная 
сумма  

привлекаемых 
сбережений

Возможность 
попоплнения 
сбережений

Содружество
6 месяцев 

12 месяцев 
18 месяцев 
24 месяца  
36 месяцев

3 месяца  

13,05% ежемесячно 3 000 руб. 30 000 000,00

500 000,00

300 000,00
не  позднее , чем 
за  3 месяца   до 
окончания срока  

действия 
договора , не  

менее  3000 руб.

Экспресс 1-2 месяца 12% ежемесячно 10 000 руб. 200 000,00 нет 

Удобный 
(возможность частичного 
изъятия средств)

до 
востребования 10%

в момент 
возврата  

сбережений
15 000 руб. не  ограничено

в любое  время, 
не  менее  10 000 

руб. 

Кредитный потребительский кооператив

«СОДРУЖЕСТВО»
приглашает граждан стать
членами кооператива

Уважаемые пайщики КПК "Содружество"! 
27 июня в 13:00 состоится Общее собрание пайщиков 

нашего кооператива по адресу: 
г. Краснодар, ул. Красная, 143 (Краснодарское краевое 

объединение организаций профсоюзов (остановка "Дом Союзов"))

Регистрация: seminar.moypoisk-reklama.ru

7 июня
Сочи

Что вы узнаете на семинаре
Актуальная информация и практические рекомендации от экспертов.

• О том, как продвигать бизнес.
• Как новые разработки влияют на бизнес.
• Как найти подход к клиентам гостиницы.
• Как сократить затраты на бесполезную рекламу.
• Об эффективных инструментах рекламы и маркетинга.

Почему нужно тут побывать
Хотите привлечь больше отдыхающих в гостиницу или лучше продавать 
товары, услуги через сайт? - обязательно посетите семинар 7 июня!

• Будет давно множество ценных советов по привлечению   
          клиентов в бизнес, в том числе и гостиничный.
• После семинара вы сможете бесплатно на практике 
          применить многие инструменты.
• Посетители могут получить аудит своего сайта и 

              стратегии его продвижения.
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Уважаемые жители и гости района! Приглашаем вас 19 мая 
2018 года в 18.00 часов на площадь перед ЦНК, где состоит-

ся всекубанская акция в поддержку проведения 
Чемпионата мира по футболу 2018 под девизом 

«Навстречу чемпионату мира по футболу в городе Сочи!».

Навстречу чемпионату мира по 
футболу 2018!

Выставка картин художника Кузьмина В.М. в выставочном зале Центра национальных культур.
Картины маслом и душой

На сегодняшний день художник 
– профессия редкая. Посвятить изо-
бразительному искусству всю жизнь, 
это особый талант и огромный труд.

Кузьмин Валерий Михайлович 
родился в 1942 году селе Кирятин-
ка, республики Башкирия. Закончил 
Нижне-Тагильский педагогический 

институт художественно-графическое 
отделение. Долгое время работал в 
Ростовской области в системе обра-
зования, преподавал рисование.

В настоящее время Валерий Ми-
хайлович пенсионер. С 1984 года 
проживает в селе Горное Лоо. Пишет 
картины маслом на холсте, любит 
работать акварелью, рисует каран-
дашом. Интересен цикл его графи-
ческих работ «Животные». У него 
хорошо получаются копии картин 
известных живописцев. Изюминка 
творчества Валерия Михайловича 
это картины маслом на бересте, 
он мастерски вписывает церкви, 
часовни, дома в пейзажи, которые 
подсказаны фактурой коры березы.

На картинах Валерия Михайлови-
ча Кузьмина можно увидеть извест-
ные российские церкви и монасты-
ри. Это Преображенская церковь в 
Карелии, церковь Покрова Богороди-
цы, Храм апостола Иоанна Богосло-
ва на Алтае, Соловецкий монастырь, 
Церковь Покрова на Нерли. 

Сознание и талант человека 
творческого никогда не признает ни 
оков ни клеток. Кузьмин Валерий 
Михайлович часто демонстрировал 
свои картины на выставках в разных 
городах России, он активный участ-
ник районных мероприятий и творче-
ских выставок города Сочи. 

Мы желаем Валерию Михайлови-
чу здоровья долголетия и новых твор-
ческих успехов.

Выставка картин Кузьмина В.М. 
будет ждать Вас до конца мая. Добро 
пожаловать!

Девина Е.Н.

ПЕЧАТЬ и
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
Быстро и недорого
8-918-99-80-777

26 мая 2018г. с 11.00 до13.00 
Всероссийское Общество Слепых

 (п. Лазаревское, ул. Партизанская, д.18)

«Центр хорошего слуха» из г. Краснодара

Предварительная запись по т. 8 (918) 647-20-30

Будет проводить индивидуальный подбор

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
Widex, Siemens, Phonak, Bernafon, Ис ток, Соната

Настройка и продажа слуховых аппаратов для:
I, II, III, IV-ой степеней потери слуха.

 Изготовление индивидуальных вкладышей звукапровода

20%
СКИДКА!

СКИДКА!СКИДКА!

СКИДКА!

Ежедневная акция 
«Две за 600» 

Целых 2 пиццы по 550 г: 
(курица, ветчина, помидоры, сыр) 
+ (ветчина, гибы, помидоры, сыр) 

всего за 600 рублей!

В стоматологию Асти знако-
мые водят сына почти с самого 
открытия клиники, поэтому 
решили записаться тоже туда, 
так как по рассказам врачи 
хорошие. 

Удалось без скандалов и не-
рвотрепки полечить зуб четы-
рехлетке, сидела она спокойно, 
пару слезинок проронила в самом 

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставленный 
ею в сети Интернет на сайте отзывов http://sochi.flamp.ru.

Теперь дома играет в стоматолога

начале, но потом держалась мо-
лодцом, стоматолог уговорил 
пломбу поставить, даже немного 
рассказал про свои инструменты.

Теперь дома играет в стомато-
лога купили даже специальный 
детский наборчик, ребенок под 
впечатлением остался.

Slavia, 6.10.2016,
sochi.flamp.ru
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(продукты). 8-918-206-03-16

Требуется сиделка без 
проживания. 8-918-309-92-10

Требуется охранник на курортный 
сезон. 8-918-915-31-74

Массажист (мед.образование) 
возможно по договору. 8-988-504-10-09

Требуется горничная.  
8-918-617-87-17

Требуются разнорабочие (1000 
руб/день). 8-988-159-10-34

Требуется сиделка с проживанием. 
8-918-405-15-32

Требуется горничная.  
8-905-47-32-752

В д/с требуется воспитатель.  
8-918-205-61-77

В д/с требуется помощник 
воспитателя. 8-902-405-24-17

Требуется садовод-цветовод на 
сезон. 8-988-149-26-29

Требуются лицензированные 
охранники. 8-918-204-69-30

Гостинице требуется горничная. 
8-918-201-55-00

Требуется шеф-повар, 
посудомойщица. 8-928-455-29-98

Требуются торговый 
представитель, грузчик (с о/р). 
8-989-211-07-11

Ищу работу водителя BCDE, 
машиниста автокрана 7 разряд, 
водителя вилочного погрузчика. 
8-918-38-38-300

Ищу работу охранника 6 разряд 
(дневные смены). 8-918-009-71-61

Требуется горничная. 8-918-161-02-30

Требуется горничная.  
8-928-455-26-99

Требуется посудомойщица на 
постоянную работу. 8-989-165-87-79

Требуется помощница по дому на 
летний период. 8-918-441-28-26

Требуется продавец на постоянную 
работу в магазин автозапчастей. 
8-918-203-20-79

Требуется горничная. 8-918-405-35-75

На постоянную работу требуется 
продавец на промтовары.  
8-918-617-87-17

Требуется дворник в управляющую 
компанию. 8-988-404-84-53

В Пенсионный фонд требуются 
специалисты. Победы, 208

Требуются дворники (1200 руб/
день). 8-918-611-66-35

Требуется сиделка.  
8-918-207-34-71

Требуются: повар, кухрабочая, 
горничные. 8-918-301-08-35

Требуется горничная в мини отель. 
8-988-500-83-62

Требуется няня для грудничка. 
8-988-500-83-62

В рекламное агентство 
требуется менеджер по работе с 
клиентами. Резюме высылайте 
на почту moypoisk@mail.ru  

8-918-99-80-777

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Продажа, монтаж, ремонт, 
регулировка: окон и дверей, 
натяжных потолков, роллет и ворот. 
8-988-233-68-00

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

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

Строим дома. Бетонщики-
монолитчики. 8-988-167-98-53                                                                                                

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

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

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

УСЛУГИ 

Чистка подушек, Победы, 44.  
8-988-146-44-66

Профессиональная семейная 
стоматология Асти в Лазаревском 
предлагает установку премиум 
имплантов Nobel производства 
Швейцария-США по доступной 
цене 40.000р. Операцию проводит 
опытный хирург-имплантолог.  
8-862-270-80-80

Семейная стоматология. Павлов-
ский торговый центр.  
8-918-009-30-36

Установка и обмен антенн 
«Триколор ТВ». 239-80-86

Спил деревьев. 8-918-602-3-777

ООО «Золотой ключик». Покупка, 
продажа, аренда. Правильное 
агентство сбережет Ваши 
деньги и время. Аттестованные 
специалисты. 8-918-005-95-10

Установка и обмен антен «Триколор 
ТВ» обращайтесь по тел.: 239-80-86

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

Домашняя кухня с доставкой.  
8-918-401-54-58
Распространение листовок по 
почтовым ящикам и промоутерами 
в Лазаревском районе, Сочи и 
Туапсе. 8-918-99-80-777

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю участки с домами (Лаза-
ревский р-н). 8-918-309-61-99

Продаю 3-комн. 70 кв.м в Нижнем 
Макопсе. 8-918-198-90-84

Продаю 19 сот. сада, домовладе-
ние. 8-988-412-54-74

Продается 2-комнатная, пер. 

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 съемного жилья принимаются БЕСПЛАТНО.  
Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 60 руб. слово на неделю.

ТАКСИ

RED TAXI» Акция! Копи 
бонусы и езжай бесплатно!  
8(989) 26-222-26, 26-222-26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Перевозка и доставка грузов и 
окон по адресу. 8-918-916-54-20

Грузоперевозки, переезды.  
8-988-142-01-11

ПРОДАЕМ

Продаю манекены-вешалки, ме-
таллические подставки для обуви, 
хромированное оборудование для 
вещей. 8-918-308-73-88

Продаю супер мощные магниты. 
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 
таблички, стенды.  8-918-302-46-81

Спортивная обуви для всей семьи. 
Рынок ТВС, 1 этаж. Магазин 
«Макс-Топ». 8-918-203-73-70
Травы и сборы, чай, мед, варенья и 
банные веники. В магазине «Лаза-
ревский травник» ул. Победы, д. 8, 
8-918-918-98-32, 8-918-305-59-26

АВТО

Рено Меган Сценик минивен. 5 
местка. 2001 г.в. 250 тыс. р. Торг. 
8-918-401-54-58

Продаю Фольксваген Пассат b7, 2 
литра, 211 л.с. 2011 год.  
8-918-904-44-48

РАЗНОЕ 

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

Отдам комнатную инвалидную 
коляску, памперсы для взрослого. 
8-918-300-42-77

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

Компании «Окна Сервис» 
требуется бригада монтажников. 
8-988-233-68-00

Требуется мастер по установке 
натяжных потолков. 8-918-916-54-20

Требуется администратор.  
8-918-304-38-72

Требуются работники на пляж 
(администратор, сторож).  
8-963-161-93-33

Ищу сиделку с проживанием. 
8-918-105-74-23

Требуется продавец, официантка. 
8-918-205-72-57
Требуются продавцы на лето 

Павлова, 16. Собственник. По-
средников просьба не беспокоить. 
8-952-850-46-73

Продается 2-комн. в кирпичном 
доме г. Тимашевск. Отдельный 
вход, отопление, высокие потолки, 
МПО, кондиционер, новая эл. про-
водка, мебель, бытовая техника, 
огород 4 сот., фруктовый сад, са-
рай, подвал, беседка. 1,8 млн. или 
меняю на 1-комн. 8-918-930-12-37

Продаётся 3-х комнатная квартира 
в ЖК Корал хаус. S-87м2. Цена 6,5 
млн. рублей. 8-918-309-98-95

Продается малосемейка 1,8 
млн. 8-938-436-49-42

Продается 2- комн. на Лазарева 
3,6 млн. 8-988-235-21-08

Продается дача. Алексеевка. 2 
млн. 8-938-436-49-42

Продается 2- комн. Макопсе. 2 
млн. 8-928-455-75-76

Продаю 1-комн. Макопсе. 1,8 
млн. 8-928-455-75-76

Продаю участок 6 соток Аше 150 
метров до моря 3,9 млн.  
8-928-455-75-76

Продаю 2-комн. ВВС 2 млн.  
8-999-657-97-00

Продается дом Сортучасток 2,8 
млн. 8-918-208-48-13

Продается квартира ВВС.  
8-952-848-02-15

Куплю квартиру в Лазарев-
ском. 8-988-149-83-83

Куплю дом в Лазаревском.  
8-988-149-83-83

Куплю квартиру на Малышева до 
3,1 млн. 89288540270

 Продам квартиру на Малыше-
ва. 89882348499

Продается дом 170 кв м на Вол-
конке на участке 30 соток 5,9 млн. 
Торг. 89882348499

Продаю комнату в общежитии 800 
тыс. 8-918-200-22-58

Продаю дом в п. Лазаревское, 140 
кв.м. 8-988-414-04-55

Куплю квартиру в Лазаревском от 
собственника. 8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. в новом доме, ул. 
Малышева. 50 кв.м.  
8-988-414-04-55

Срочно продаю квартиру в новом 
доме, 2 млн. 8-928-445-85-85

Куплю з/у с домом или хорошую 
квартиру в Лазаревском, без по-
средников! 8-988-142-09-02

Продаю мини-гостиницу в центре 
п. Лазаревское. 8-988-508-13-98

Продаю 3-комн. 85 кв.м с ремон-
том. 4,2 млн. 8-928-445-85-85

Продаю з/у в Хатлапе (родник, 
дорога). Срочно. 8-918-200-22-58

Квартиры в ЖК «Семейный» 
цены от застройщика.  
8-988-414-04-55

Продаю квартиру в п. Лазарев-
ское. 8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. по ул. Лазарева. 
Ремонт. 8-988-414-04-55

Продаю гостиничный бизнес со 
столовой на 1-й береговой линии. 
8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии с 
удобствами. 8-988-182-89-67

Срочно продаю з/у  ИЖС, соб-
ственность. 8-988-508-13-98 

Продаю помещение под коммер-
цию в пос. Лазаревское.  
8-988-182-89-67

Продаю квартиру на Малышева. 
8-928-445-85-85

Срочно продаю квартиру 49 кв.м 
с ремонтом в монолитном доме. 
8-988-508-13-98

Продаю квартиру с евро ремонтом 
в п. Лазаревское. 8-988-182-89-67

Продаю квартиру в элитном клуб-
ном доме, с чистовой отделкой, 93 
кв. м (стоянка). 8-988-182-89-67

Продаю з/у в п. Лазаревское. 
8-988-414-04-55

Продаю квартиру в новом доме 
(закрытая территория, паркинг). 
8-988-182-89-67

Срочно продаю 3-комн. ул. Кала-
раша, дешево. 8-918-910-74-69

Срочно продаю 1-комн. в новом 
доме (ремонт, сантехника) 2,35 
млн. 8-918-200-22-58

Квартиры в новостройке от за-
стройщика, цены минимальные, 
страховка по ФЗ № 214.  
8-988-508-13-98

Горящие квартиры по цене от 
застройщика р-н Морской звезды. 
Дом сдан. 8-928-445-85-85

Продаю з/у на 1-й береговой 
линии и в р-не Аэродрома. ИЖС. 
8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии. 
8-988-414-04-55

Куплю квартиру или домовладе-
ние. 8-918-910-74-69

Срочно продаю 1-комн. в центре, 
недорого. 8-918-910-74-69

Срочно продаю 1-комн. по ул. 
Партизанская. 8-988-189-70-00

СДАМ-СНИМУ 

Сдам киоски. 8-918-304-38-72

Сдам магазин в аренду.  
8-928-854-02-70

Сдам квартиру. 8-918-612-91-97

ОБУЧЕНИЕ

Английский летом. Подготовка к 
ОГЭ. 8-988-169-66-29

Подготовка ребенка к школе: мате-
матика, обучение чтению, развитие 
речи, память, логика, внимание. 
8-918-108-27-72

Навстречу чемпионату мира по 
футболу 2018!

объявлений
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Сочи, п. Лазаревское, ул. Калараш, 139

Ñîâðåìåííàÿ ñåìåéíàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ êëèíèêà «Asti»

Ñòîìàòîëîã-òåðàïåâò,ñòîìàòîëîã-îðòîïåä

ïðîôåññèîíàëüíî êà÷åñòâåííî áåç áîëè ãàðàíòèÿ

Êàðàïåòÿí Ãðèãîð Ãåâîðêîâè÷

Êîãäà-òî òðè æåâàòåëüíûõ çóáà áûëè âîññòàíîâëåíû ïàöèåíòó â äðóãîé êëèíèêå êîìïîçèòíûì ìàòåðèàëîì. Ñî âðåìåíåì âîçíèêëè ñêîëû è 
êàðèîçíûå ïîðàæåíèÿ.Âíåøíèé âèä çóáîâ íå ñîîòâåòñòâîâàë ýñòåòè÷åñêèì ïîæåëàíèÿì ïàöèåíòà.

Áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îá óäàëåíèè ñòàðûõ ìàòåðèàëîâ, ïðîâåäåíî ëå÷åíèå êàðèåñà, à òàêæå âîññòàíîâëåíèå çóáîâ ïîä ðåñòàâðàöèþ 
ìåòàëëîêåðàìè÷åñêèìè êîðîíêàìè ïîâûøåííîé ýñòåòèêè.

ÄÎ ÏÎÑËÅ

Êîíñóëüòàöèÿ õèðóðãà-èìïëàíòîëîãà

Èìïëàíòàöèÿ çóáîâ ïî äîñòóïíûé öåíàì!
Çàïèñü íà êîíñóëüòàöèþ: 8-862-270-80-80

- Îòëè÷íîå ñîîòíîøåíèå öåíû è êà÷åñòâà.
- Èìïëàíòû è ïåðåäîâûå òåõíëîãèè èç Èçðàèëÿ
- Îïåðàöèþ ïðîâîäèò îïûòíûé õèðóðã-èìïëàíòîëîã
- Ðàáîòàåì ñ ñàìûìè ñëîæíûìè êèíè÷åñêèìè ñëó÷àÿìè
- Ãàðàíòèÿ ðåçóëüòàòà ïðè ñîáëþäåíèè ðåêîìåíäàöèé

- ìåòàëëîêåðàìèêà
- áåçìåòàëëîâàÿ êåðàìèêà
- îêñèä öèðêîíèÿ CAD/CAM
- òåõíëîãèÿ 3D

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïðîñüáà ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ó ëå÷àùåãî âðà÷à.

Ëèöåíçèÿ ¹ ËÎ-23-01008364 Ìèíèñòåðñòâî Çäðàâîîõðàíåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïðîñüáà ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ó ëå÷àùåãî âðà÷à

ï. Ëàçàðåâñêîå , óë. Ðîäíèêîâàÿ, 23, ò.: 270-80-80
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