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Подготовка к завершению
учебного года

Вопросы проведения торжественных линеек и итоговых экзаменов в школах обсудили на планерном совещании в мэрии города. Особое внимание уделили безопасности и досуговой занятости детей в период летних каникул.
Учебный год для учащихся ков прошлых лет. Экзамены будут
начальных и выпускных классов проводиться в 15 пунктах во всех
завершится уже 21 мая. В суббо- 4 районах Сочи.
В этом году ЕГЭ сдают более
ту 22 мая во всех школах города
для выпускников пройдут торже- 2300 школьников. В проведении
ственные линейки, посвященные экзамена задействовано около
празднику последнего звонка. 2200 педагогов.
– Сейчас наша задача – обеУчащиеся 5-8 и 10 классов будут
спечить надежное техническое
учиться до 28 мая.
В условиях сложившейся си- оснащение при проведении эктуации, связанной с распростра- заменов. Необходимо еще раз
нением коронавирусной инфек- проверить оперативность оргации, торжественные линейки во низаций, обеспечивающих бесдворах образовательных учреж- перебойную работу видеосвязи,
дений пройдут только для уча- подачу электроэнергии и водощихся выпускных 9 и 11 классов. снабжения. Экзамены должны
Для остальных школьников пред- пройти без сбоев и лишней стресусмотрены классные мероприя- совой нагрузки для выпускников,
– подчеркнул глава города Алектия в учебных кабинетах.
Также уже в мае начинает сей Копайгородский.
Для обеспечения безопасностартовать государственная итоговая аттестация для выпуск- сти детей в период торжественников 9 и 11 классов. Для девя- ных мероприятий и на экзаменах
тиклассников экзамены пройдут во всех школах будут дежурить
с 24 по 28 мая. Основной период медработники и сотрудники полипроведения ЕГЭ с 31 мая по 25 ции.
На совещании обсудили и
июня для всех участников экзаменов, в том числе для выпускни- вопросы организации досуговых

Календарь праздничных дат
22 мая
24 мая
25 мая

Всероссийский день бассейновой индустрии
День кадровика в России
День российского предпринимательства

Новое волонтерское движение

Движение создано по инициативе главы города Алексея Копайгородского, в состав вошли активисты, спортсмены, лидеры общественных объединений, сотрудники администрации,
представители депутатского корпуса и ТОСов, а также студенты
сочинских вузов и ссузов. Рейдовые мероприятия проходят совместно с сотрудниками правоохранительных структур.

мероприятия для детей во время
летних каникул.
–  С 26 мая в городе начинают
работать первые лагеря дневного
пребывания. Всего запланировано открыть летом 51 такой лагерь.
Они пройдут для 8000 школьников. Также, для тысячи школьников предусмотрено 46 лагерей
труда отдыха. На период каникул
будут трудоустроены более 1200
старшеклассников, – рассказала
начальник управления по образованию и науке администрации
города Ольга Медведева.
Кроме того, с 1 июня на курорте стартует Фестиваль дворовых игр.  Его цель заключается в
привлечении детей и подростков
к совместному времяпрепровождению, возобновлению культуры дворового соседского общения и массовых игр. Такие игры
не только полезны для здоровья,
но и необходимы для воспитания
смелости, ловкости, упорства в
достижении цели, то есть для
становления характера человека,
отметил директор департамента
физической культуры и спорта
администрации города Анатолий
Мирошников.

Рейды проводятся в дневное
и вечернее время. Осуществляется патрулирование как популярных гостевых маршрутов, так
и улиц в спальных районах города. Список маршутов формируется с учетом просьб и пожеланий местных жителей. Так, 13
мая, на встрече Алексея Копайгородского с лидерами школьного самоуправления ученики
попросили проверить несколько
точек в микрорайоне «Донская»,
где собираются шумные компании. Рейдовые мероприятия
проведены на выходных, работа
будет продолжена.
— В Сочи хорошо развито
волонтерское движение. Теперь
появились и группы правовой направленности. Сочинцы и гости
города должны понимать, что на
курорте обеспечен высокий уровень безопасности, — рассказал
глава Сочи Алексей Копайгородский.

Цель совместных мероприятий — поддержание общественного порядка и профилактика
правонарушений. Волонтеры и
правоохранители выявляют факты распития спиртного и курения
в общественных местах, асоциального поведения, вандализма.
Волонтеры проводят со сверстниками разъяснительные беседы,
сотрудники полиции в случае
выявления правонарушений составляют административные протоколы.
Также контролируется соблюдение закона «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в Краснодарском крае». Согласно
документу людям, не достигшим
возраста 14 лет, запрещено находиться на улице без сопровождения членов семьи или ответственных лиц позднее 21 часа,
для подростков до 18 лет запрет
действует с 22 часов.
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Лазаревские НОВОСТИ
Герои на все времена

Три памятных события в мае. Власти и общественность города-курорта поздравили легендарную землячку, Героя социалистического труда Лидию Ивановну Кабаненко. Помимо общенародных знаковых дат – Первомая и Дня Победы – знаменитая
сочинка недавно отметила 86-летие.

Поселок Лазаревское. Улица Циолковского. Среди плотно
стоящих частных домовладений
и мини-гостиниц в этом густо застроенном микрорайоне отыскать
адрес, по которому проживает семья Кабаненко, весьма непросто.
О том, что по соседству живет легендарный человек, Герой Социалистического Труда, здесь знают
единицы – в основном, из тех,
кто постарше. Кое-кто из местных, узнав новость, уважительно
вскидывает брови, другие просто
пожимают плечами. Не меньше
была удивлена журналистским
вниманием к себе сама Лидия
Ивановна, ныне заслуженный
пенсионер, тихо живущая в окружении дочери и внуков. «Я думала, об этом уже никто не помнит,
столько лет прошло…», – скромно встретила она корреспондента
«НС» на пороге дома. Но в глазах
сразу заискрилась гордость: значит, знают, помнят!
О таких, как она, в советское время писали все газеты,
много рассказывали на радио
и телевидении, даже снимали
художественное кино. Человек

труда, тем более, передовик производства, дающий рекордные
показатели, в ту пору считался
настоящим героем в масштабах
огромной страны, пользовался
безграничным почетом. Что это
такое – быть в центре всеобщего
внимания – Лидия Кабаненко хорошо знает.
– Я родилась в Ставропольском крае, хотя большую часть
жизни прожила на Кубани, в Отрадненском районе, – рассказывала она корреспонденту «ЛН».
– Долгое время – почти 30 лет
– трудилась на племенном заводе «Урупский» сначала простой
дояркой, потом – бригадиром. В
1971 году за высокие надои молока мне было присвоено звание
Героя соцтруда. И тут началось…
В подобных случаях принято говорить: на следующее утро
она родилась знаменитой. Сразу после вручения заслуженной
награды, на доярку Кабаненко
свалилась настоящая слава: ее
приглашали на встречи в школы,
институты, трудовые коллективы, приходилось много ездить
по стране. Земляки дважды из-

бирали ее депутатом Верховного
Совета РСФСР и делегатом двух
съездов КПСС, а это по тем временам – показатель безграничного уважения и доверия людей.
– Конечно, жизнь изменилась
кардинально, – упреждая мой
следующий вопрос, говорит Лидия Ивановна. – Я к подобному
не привыкла – была обычной труженицей, но приходилось, как говорится, соответствовать. Не раз
бывала в Москве, на Всесоюзной
выставке достижений народного
хозяйства (ВДНХ), делилась своим опытом, изучала, как работают другие передовики.
У ветерана Лидии Кабаненко
десятки наград. За каждым удостоверением, орденом, медалью
и почетной грамотой – годы тяжелейшего крестьянского труда,
это особая веха в ее богатейшей
биографии. В 1965-ом она стала
лучшим животноводом края. Четыре года спустя была отмечена
серебряной медалью ВДНХ, еще
через пять лет – получила бронзовую медаль всероссийской
выставки. После звания Героя
Социалистического Труда, полученного в 1971 году, государство
дважды награждало ее орденом
Ленина.
В 1983-ем Лидия Кабаненко
переехала с семьей в поселок
Лазаревское. До ухода на пенсию в 1997 году она работала
сестрой-хозяйкой в пансионате
«Янтарь», возглавляла профсоюзный комитет здравницы. 20
мая нынешнего года наша землячка отметила свой уже 86-й
день рождения.
– Повседневные будни пенсионера, как известно, небогаты на
события, – призналась в одну из
наших встреч Лидия Ивановна. –
Конечно, как и всякому человеку
в моем возрасте, хочется больше
общения, внимания. Много думаю и размышляю о прожитом.
Еще больше – надежд: искренне желаю, чтобы наши будущие
поколения жили лучше, чем мы.
Человек в моем возрасте больше всего радуется успехам детей, внукам и правнукам. Ради
них я жила, ради них живу и
сейчас. Поверьте, это и есть истинное счастье. Главное, что желаю всем – крепкого здоровья и
мирного неба над головой. Пусть
молодежь живет достойно, стремится быть настоящими людьми
– честными, трудолюбивыми и
обязательно – патриотичными.
Без этого у нашего государства
нет будущего…
Анзор НИБО.
Фото из архива автора

Особый противопожарный режим

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории
города Сочи и недопущения пожаров на объектах с массовым
пребыванием людей в пожароопасный период 2021 года Постановлением Администрации города Сочи от 04.05.2021 года № 795
на всей территории муниципального образования город – курорт
Сочи на период с 12.05.2021 года по 01.11.2021 года установлен
особый противопожарный режим.
В период действия особого
противопожарного режима запрещено разведение костров,
сжигание сухой травы и бытового
мусора, а также использование
открытого огня.
Руководителям объектов с
массовым пребыванием людей и
оказания услуг необходимо принять дополнительные по обеспечению пожарной безопасности.
За нарушения требований

пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрена
административная
ответственность по ч. 2 ст. 20.4 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях:
наложение
административного
штрафа на граждан в размере
от двух тысяч до четырех тысяч
рублей; на должностных лиц - от
пятнадцати тысяч до тридцати

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица, - от тридцати
тысяч до сорока тысяч рублей; на
юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.
По вопросам обеспечения пожарной безопасности Вы можете
обращаться в отделение надзорной деятельности и профилактической работы Лазаревского
района ОНД и ПР г. Сочи, расположенное по адресу: г. Сочи, пос.
Лазаревское, ул. Калараш д. 143а, тел. 8(862)270-89-96, e-mail:
ogpn_11@mail.ru.
При обнаружении пожара звонить 101 или 112.
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В память о земляке

Развивая массовый детский спорт. В поселке Головинка прошел турнир по футболу, посвященный памяти жителя аула Большой Кичмай, заслуженного лесовода Кубани Рамазана Кобжа.

В свои 72 года ветеран труда Махарбек Гариев – один из
самых опытных детских тренеров города Сочи – живет в давно привычном активном темпе и
сбавлять его, похоже, не собирается. Привык. Да и многолетняя
ежедневная работа с молодежью
требует всегда быть в высоком
жизненном и профессиональном
тонусе, признается он. Иначе –
никак. Плестись в хвосте, отбывать номер где-то на «задворках»
– не в его правилах. Эти же качества – сильный характер, победный дух, упорство, трудолюбие,
взаимовыручка,
коллективизм,
но главное – быть достойными
людьми – он из года в год терпеливо воспитывает в своих учениках. И весьма успешно. За сорок
лет педагогической деятельности уроженец североосетинского
города Беслан, преподаватель
ДЮСШ №6 Лазаревского района
Махарбек Гариев, в начале 80-х
пустивший корни в сочинском поселке Головинка, воспитал сотни
талантливых спортсменов, более
двадцати из них стали детскими
тренерами, а такой богатой коллекции футбольных трофеев, как
у него, – еще поискать.
В середине 90-х, в самый непростой период – детский спорт
тогда переживал весьма тяжелые
времена – Махарбеку Гариеву
откровенно повезло. Благодаря
знакомству с жителем Большого
Кичмая, главным лесничим Головинского лесничества Рамазаном
Кобжем, влюбленным в футбол,
он приобрел не только нового друга, но и единомышленника. Это
был по-настоящему победный
тандем. Оказывая регулярную
финансовую поддержку детской
команде из Головинки, вскоре Сочинский национальный парк стал
ее титульным спонсором.
– Выступая под «знаменами»
нацпарка, у нас появилась возможность активно развивать массовый детский спорт, приобщать
молодежь к здоровому образу
жизни, организовывать турниры,

и не только сохранить славные
победные традиции поселка, но
и значительно преумножить их, –
подчеркивает наставник. – Представьте себе: в разное время
юные футболисты из небольшой,
даже по нашим меркам, Головинки
трижды выигрывали первенство
города Сочи в своих возрастных
группах, один раз становились
чемпионами Краснодарского края,
трижды – призерами чемпионата Южного Федерального округа.
Благодаря финансовой помощи
нацпарка мы принимали участие в
международном турнире в Варшаве, всероссийских соревнованиях,
проходивших в Санкт-Петербурге
и Севастополе, становились их
призерами.
Ветерана труда, заслуженного лесовода Кубани Рамазана
Кобжа, более тридцати лет возглавлявшего Головинское лесничество, не стало в прошлом году.
Он ушел из жизни скоропостижно,
неожиданно для всех. Дело отца
успешно продолжил его сын Мурат – старший государственный
инспектор – лесничий Головинского лесничества, бывший воспитанник Махарбека Гариева.
– В память о Рамазане, немало сделавшего для популяризации детского спорта в городе
Сочи, мы решили провести турнир по футболу. Уверен, он был
бы счастлив, – отметил Махарбек
Гариев. – Дату выбрали не случайно: 5 мая – день образования
Сочинского национального парка,
который продолжает курировать
нас. Это и наш общий вклад в
празднование Дня Великой Победы. Убежден, соревнования
станут традиционными и обязательно – более массовыми, с участием команд со всего города и
многочисленными зрителями.
Победителями первого турнира памяти Рамазана Кобжа стали
юные футболисты поселка Солоники, опередившие команды Сочинского национального парка и
Дагомыса.
Анзор НИБО.
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Лазаревские НОВОСТИ
ПРОДАЕМ

Продается мед (цветочный,
каштановый). 8-918-108-35-12
Продаем информационные
стенды и таблички на двери для
вашего магазина или офиса
готовые и под заказ: «Акция»,
Ведется видеонаблюдение,
«Стоянка запрещена», «Уголок
потребите-ля», «Открыто/закрыто», «Режим работы», адресные
таблички, стенды.
8-918-302-46-81
РАБОТА
Требуются сотрудники по страхованию. 8-964-896-74-22
Требуется горничная.
8-918-617-87-17
Требуется горничная. Лазаревское. 8-918-91-22-165
Требуется курьер-распространитель с личным авто.
8-918-918-35-40 (звонить с 9 до
20:00)
В стоматологическую клинику
требуется медицинская сестра
(ассистент стоматолога). Сменный график работы.
8-918-904-44-48
Требуется молодой человек,
увлекающийся электроникой.
8-988-233-48-82
Требуется продавец.
8-918-616-51-21, 8-918-303-21-47
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Потолки, жалюзи, роллеты.
8-928-664-36-00

Плазменная резка листового
метала толщиной до 25мм.
8-918-204-33-44
УСЛУГИ
Гигиенические стрижки животных.
Вакцинация. 8-918-918-08-09
Профессиональный ремонт квартир. 8-988-233-10-04
Обрезка сада. 8-918-90-55-777
Снизим пени, штрафы по налогам и неустойку в суде.
8-845-225-22-59

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

Продаю дом гостевого типа
по ул. Победы. 17,5 млн.
89284458585

Создание и продвижение сайтов.
Создание сайта от 10000 руб.
Продвижение сайта от 7000 руб.
8-918-918-35-40

Продаю 1-комнатную квартиру с ремонтом на Малышева.
89182002258

Напишем тексты и сделаем
иллюстрации для вашего сайта.
8-918-918-35-40
Монтаж и ремонт рекламных
конструкций. 8-918-302-46-81
РАЗНОЕ

Продаю 2-комнатную квартиру в
центре (ремонт, невысокий этаж).
89182002258
Куплю квартиру в Лазаревской,
рассмотрю покупку небольшого
дома. 89182002258
Срочно куплю 3-комнатную
квартиру рядом с 75 школой, за
наличные.
89182011044

Отменим судебный приказ.
8-845-225-22-59

Утеряна печать «ИП Шаповалов
А. Н.» ИНН 231801205503

Спил деревьев. Расчистка участков. 8-918-602-3-777

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

Куплю дом или квартиру в Лазаревском, без посредников.
8-988-508-13-98

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

Квартира 62 кв.м, 6,5 млн. Продаю. 8-988-508-13-98

Электро-монтажные работы.
Сантехник, плиточник.
8-918-603-59-02
Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777
Домашняя кухня с доставкой.
8-918-401-54-58
Изготовление меню для кафе,
карманных и настенных календарей, сувенирной продукции, визиток, листовок, буклетов, плакатов
и т.д. 8-918-438-94-19

Возьму небольшие товарные
статки вашего магазина или
конкретный товар на реализацию
через интернет-магазин laz.iceni.ru
Звоните 8-918-438-94-19
НЕДВИЖИМОСТЬ

Ремонт холодильников, стиральных машин. 8-918-616-94-56

Продаю 3-этажный гараж. Газ.
Ремонт. 8-918-900-17-70

Кондиционеры. Продажа, ремонт,
обслуживание. 233-42-24

Продается жилой двухэтажный
гараж +79881609544

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

Продаю просторную 1-комнатную
квартиру в новом монолитном
доме, с ремонтом, техникой и
мебелью. 89284458585

Строительство каркасно-щитовых домов. 8-918-005-62-52

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

Кондиционеры. Продажа, ремонт,
обслуживание. 233-42-24

Ветеринарный кабинет. Вызов на
дом. 8-918-918-08-09

Окна, двери. 8-928-664-36-00
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Продаю просторную однокомнатную квартиру в ЖК «Жилой
квартал»! 89284558585
Срочно продаю квартиру, в Лазаревском. 8-988-508-13-98

Продаю апартаменты в пос. Лазаревское. 8-988-508-13-98

Срочно продаю земельный
участок в Лазаревском, 7 соток,
ИЖС, 3,5 млн руб.
8-988-08-13-98
Срочно продаю мини-гостиницу
на берегу моря, номера с евроремонтом, 10 млн. Торг.
8-988-508-13-98

Продается студия в монолитном
доме. +79884140455
Куплю квартиру, дом, з/у от собственника. +79884140455

Продается земельный участок 6
соток с видом на море в Лазаревской. +79884140455
Продается 1-комнатная квартира
на ул. Победы. +79884140455
Продается просторная 2-комнатная квартира на ул. Павлова.+79884140455
СДАМ
Сниму квартиру или комнату.
Лазаревское. Круглогодично.
8-965-468-03-90
Сдаю небольшую 2-комнатную
квартиру (32 кв.м).
8-918-010-97-78
ОБУЧЕНИЕ
Секция спортивного и боевого
самбо, карате в СК Фортуна, ул.
Калараша. Набор детей с 5 лет.
8-918-303-67-92
Секции самбо, дзюдо и рукопашного боя в спортивном клубе
«Гладиатор», на ул. Калараша.

Продаю дом с земельным участком. 8-988-508-13-98
Квартиры в новостройках! ЖК
«Семейный», «Звезда», «Лазаревский». Полное сопровождение
сделки, ипотека, материнский
капитал, рассрочка. Акционные
квартиры по сниженным ценам!
8-988-508-13-98
Продаётся 2-комнатная квартира.
+79884140455
Продаётся 1-комнатная квартира.
+79884140455

Информация для руководителей, арендаторов и
собственников объектов оказания услуг проживания!

04 мая 2021 года произошел пожар в гостинице «Вечный зов» в
городе Москва, в результате которого погибли люди.
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Лазаревского района отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сочи УНД
и ПР Главного управления МЧС
России по Краснодарскому краю
в целях недопущения пожаров на
эксплуатируемых Вами объектах
сообщает:
В соответствии с требованиями
Федерального закона от 21.12.1994
№69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане, руководители
организаций (в т.ч. индивидуальные предприниматели) обязаны
соблюдать требования пожарной
безопасности, иметь в помещениях и строениях, находящихся в их
собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров
и противопожарный инвентарь в
соответствии с правилами противопожарного режима, содержать
в исправном состоянии системы и
средства противопожарной защиты, включая первичные средства
тушения пожаров, а также выполнять предписания должностных лиц
пожарной охраны,.
Постановлением
Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
утверждены «Правила противопожарного режима в РФ» (далее
– ППР в РФ), устанавливающие
требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации

производства и (или) содержания
территорий, зданий, сооружений,
помещений организаций и других
объектов защиты (далее - объекты
защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.
Подпунктом «Н» пункта 16 ППР
в РФ установлено, что при эксплуатации в качестве средства размещения жилых домов индивидуального жилищного строительства, а
также строений без определенного
статуса (хозяйственные блоки и т.п.)
необходимо обеспечивать соответствие таких строений требованиям,
предъявляемым к зданиям, строениям, сооружениям и пожарным
отсекам класса функциональной
опасности Ф1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа,
кемпингов, мотелей и пансионатов.
В соответствии с пунктом 84
ППР в РФ в гостиницах, мотелях,
общежитиях и других зданиях,
приспособленных для временного
пребывания людей, лица, ответственные за обеспечение пожарной
безопасности, обеспечивают ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц с мерами
пожарной безопасности.
На основании ст. 38 Федерального закона от 24.12.1994 №69-ФЗ «О
пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии
с действующим законодательством

несут: собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть,
пользоваться или распоряжаться
имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной
безопасности; должностные лица в
пределах их компетенции.
За нарушение требований пожарной безопасности, а также за
иные правонарушения в области
пожарной безопасности виновные
лица быть могут привлечены к дисциплинарной,
административной
или уголовной ответственности в
соответствии с действующим законодательством.
Одновременно с этим сообщаю,
что для соблюдения обязательных
требований пожарной безопасности
необходимо руководствоваться Постановлением Правительства РФ от
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», а также Федеральным
законом от 22.07.2008 №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
По вопросам обеспечения пожарной безопасности Вы можете
обращаться в отделение надзорной
деятельности и профилактической
работы Лазаревского района ОНД и
ПР г. Сочи, расположенное по адресу: г. Сочи, пос. Лазаревское, ул. Калараш д. 143-а, тел. 8(862)270-8996, e-mail: ogpn_11@mail.ru.
При обнаружении пожара звонить 101 или 112.

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 70 рублей за слово. Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 100 руб. слово в неделю.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВИЗИТОК 1,5 руб/шт
при тираже от 1000 штук

8-918-99-80-777

Áûñòðî è êà÷åñòâåííî

ìåòàëëîïëàñòèêîâûå îêíà è äâåðè
- ìàíñàðäíûå îêíà
-ðîëëüñòàâíè
8-918-916-54-20
- ãàðàæíûå âîðîòà
8-988-144-92-58
- æàëþçè
óë. Êàëàðàøà, 64â (íàïðîòèâ äîìà 145à)
Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!
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