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еженедельная газета для жителей и гостей Лазаревского внутригородского района города Сочи

Экологичность, безопасность,
качество и доступность

Календарь праздничных дат
13 февраля Всемирный день радио
14 февраля День святого Валентина (День всех влюбленных)
18 февраля День транспортной полиции России

Создание парковок

Эта тема обсуждалась на рабочем совещании в администрации Сочи. Прорабатывается вопрос об организации платных парковочных пространств во всех четырёх районах курорта общим
объемом не менее 2660 машиномест.
– Необходимо разгрузить парковочных мест, – подчеркнул
улично-дорожную сеть Сочи от мэр Сочи Алексей Копайгородхаотично запаркованных машин ский.
и увеличить пропускную способРеализация проекта также
ность на дорогах. На основе про- позволит повысить дисциплину
веденного обследования были автолюбителей, что положительопределены 38 автомобильных но скажется на облике города и
дорог, на прибордюрной части улучшит имиджевую составляюкоторых возможно выделение щую курорта.

Фестиваль искусств в Сочи

В Сочи создан Совет по вопросам развития и благоустройства пляжных территорий.

На первом заседании с участием представителей администрации Краснодарского края и города Сочи, а также депутатов и арендаторов пляжных территорий, обсудили создание современной,
комфортной и безопасной пляжной инфраструктуры уже к предстоящему летнему курортному сезону.

– Мы создали этот Совет для
оптимизации
взаимодействия
между муниципалитетом и пользователями пляжных территорий.
Наша с вами общая задача – обеспечить продуктивный диалог
власти и бизнеса, выработку единой стратегии развития курортного сектора экономики города
Сочи. Туристический сектор – это
фундамент местной экономики,
а наши пляжи – одна из главных
имиджевых составляющих курорта. Поэтому все решения, которые мы здесь примем, важны,
– отметил председатель совета,
заместитель главы города Владимир Пушкарев.
Участники заседания обсудили четыре основных направления развития пляжей: экологичность, безопасность, качество и
доступность. Главный архитектор
города Сочи Антон Глушков пред-

ставил на обсуждение эскизные
решения входной группы пляжей,
информационных стендов, спасательных вышек, медицинских
пунктов и мебели. В новом сезоне эти перечисленные элементы
должны быть в едином стиле по
всему побережью. Особое внимание оборудованию, адаптированному для маломобильных групп
населения.
– Пляжный вопрос для города Сочи – приоритетный. Поэтому подготовка соответствующих
территорий должна начинаться
уже сейчас. Нашим министерством по поручению руководства
края подготовлен стандарт по
благоустройству пляжных территорий. Документ еще дорабатывается, но уже сейчас мы готовы
поделиться своим опытом и услышать ваше мнение, – обратился к предпринимателям замести-

тель министра края Святослав
Удинцев.
Также участники обсудили вопросы безопасности на пляжах,
установку камер хранения и видеофиксации. Отдельным вопросом
стало обсуждение темы наличия
контейнеров для раздельного
сбора мусора. Это необходимые
условия для присвоения пляжу
«Голубого флага» - признанного
мирового стандарта.
В 2020 году в Сочи «Голубой
флаг» получила 21 пляжная территория. В этом году планируется
работа не менее 170 пляжей, из
них 33 уже направили аналогичные заявки.   На Совете принято
решение арендаторам, чей пляж
получит «Голубой флаг» предоставить льготы в виде продления
договора еще на один год.
Совет по вопросам развития
и благоустройства пляжных территорий – это совещательный
орган, созданный по инициативе
главы города Алексея Копайгородского. Проводить заседания
планируется ежеквартально.

XIV Зимний международный фестиваль искусств в Сочи представит зрителям девять мировых премьер.
Фестиваль пройдёт на курорте Николая Цискаридзе. Оперный
с 18 по 28 февраля. Гостям Зим- гала-концерт откроет   знаменинего театра представят акаде- тый бас Ильдар Абдразаков, а
мическую, народную и джазовую вечер фламенко для гостей промузыку, драму, оперу, балет, дет- ведет  Марина Хередиа.
ские спектакли, образовательные
— Сочинский фестиваль сочепроекты.
тает в себе культурную и образоТрадиционно фестиваль от- вательную функцию. В этом году
кроют спектаклем «Не покидай в рамках форума традиционно
свою планету» с участием Кон- пройдут лекторий фестиваля,
стантина Хабенского, Юрия Баш- музыкальная, вокальная, народмета и камерного ансамбля «Со- ная и композиторская академии,
листы Москвы».
зимняя оркестровая академия
Большой гала-концерт фести- Всероссийского юношеского симваля состоится  на сцене Зимне- фонического оркестра, школа
го театра. В нем примут участие молодых журналистов, пишущих
всемирно известные солисты о культуре, и даже школа моло– Каталина Висенс (органетто, дого продюсера, — рассказала
Швейцария), Аида Гарифуллина начальник управления культуры
(сопрано), Вадим Репин (скрип- администрации города Сочи Мака), Гарет МакЛернон (флейта, рианна Устинова.
Великобритания).
Все мероприятия фестиваля
Вечер балета будет пред- пройдут при строгом соблюдении
ставлен произведением «При- санитарно-эпидемиологических
ношение Галине Улановой» под мер и рекомендаций Роспотребхудожественным
руководством надзора.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ОТЕЛЬЕРУ
ОТ ПРОЕКТА MORETOURISTS.RU

Бесплатно найдем 3 важные проблемы,
снижающие заполняемость вашей гостиницы и предложим несколько
вариантов решения каждой.
Звоните: 8-918-918-35-40
(Пн-Пт: с 9.00 до 18.00).
Пишите: moypoisk@mail.ru
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Лазаревские НОВОСТИ
Читай книги, молодежь!

В поселке Лазаревское старшеклассники и студенты местных учебных заведений провели первую встречу в открывшемся молодежном читательском клубе «Reading Club»». Инициаторами создания любительского объединения выступили молодежный совет при главе администрации Лазаревского района и группа молодых любителей книжного чтения.
На первое заседание собрались 24 книголюба - старшеклассники СОШ № 80 им. Героя Советского Союза Д. Л. Калараша,
студенты Лазаревского корпуса
Сочинского института РУДН и
Сочинского
финансово-юридического колледжа. Поддержать и
напутствовать благое начинание
читающей молодежи, пожелавшей объединиться по общности
интереса, пришли заместитель
главы администрации Лазаревского района Светлана Кириченко, начальник районного отдела
по делам молодежи Яна Суконко,
активисты молодежного совета.
Примечательно, что клуб создан
в Год молодежи Сочи.
На дебютном собрании обсудили цели, задачи и ближайшие
мероприятия клуба, провели
среди собравшихся опрос с тем,
чтобы выяснить книги какой тематики особенно интересуют читающих юношей и девушек.
Оказалось, что у молодых людей в приоритете современная
русская и зарубежная литерату-

ра, книги о предпринимательстве
и бизнесе.
По предложению студентки
третьего курса СФЮК Анны Геворгян, изучающей право и судебное администрирование, на следующем, уже рабочем заседании
она презентует «Законы победителей» немецкого автора Бодо
Шефера. В ней рассказывается
о 30 стратегиях подходов и действий для продвижения личного и
профессионального успеха.
Бытует
распространенное

мнение, что у большинства нынешней молодежи интерес к
книжному чтению слабый, а то
и совсем отсутствует. Признаться, проблема есть, но подобное
утверждение не во всем соответствует действительности, и
самая первая встреча в клубе
показала, что тяга к чтению книг
у молодежи имеется, она жива.
Важно помочь молодому читателю сориентироваться в многообразии книжного мира, чем клуб
и намерен заняться.
Руководить работой клуба согласилась Юлия Исаева, молодой
учитель русского языка и литературы СОШ № 80 им. Героя Советского Союза Д. Л. Калараша,
член Союза журналистов России.
Местом для постоянных встреч в
«Reading Club» станет популярное кафе «Аджахури», где в первую и третью субботу каждого месяца и будут собираться молодые
лазаревские книголюбы.
Ольга Богдашевская.
(Подготовка к публикации
Владимир Есипенко).

Береги здоровье и продлевай жизнь себе и своим близким
Скандинавская ходьба – это вид
физической активности,
представляющий собой
определенную методику ходьбы с
использованием палок. У данного
вида несколько названий,
объясняющих место его появления:
северная ходьба, нордическая ходьба,
финская ходьба. В основе методики –
летние тренировки лыжников
Финляндии, обеспечивающие
поддержание спортивной формы
между сезонами.

Скандинавские палки для
прогулок

1590 р
Тонус
Польза:

- Улучшает
артериальное
давление
- Тонус всех мышц
тела

1699 р

1599 р

Хит
продаж

Топ продаж

Польза:

Польза:

- Точное
измерение
температуры
тела

- Диагностика
короновируса и
пневмонии.

Бесконтактный термометр

Пульсоксиметр

С инфракрасным бесконтактным термометром
можно в абсолютной темноте, на расстоянии 5-8 см
сделать нужные измерения. Термометр подходит не
только для измерения температуры тела, но
продуктов питания, температуры воды в ванной.

Оп р ед ел ен и е
ур о в н я
н ас ы щ ен и я
кров и
к и с л о р о д о м . Над ен ьте п р и б о р н а п ал ец , п о д о ж д и те
30 с ек ун д . Пр и б о р п о к аж ет ур о в ен ь н ас ы щен и я
к р о в и к и с ло р о д о м , о ч ен ь в аж н ы й п о к азател ь д л я
д и аг н о с ти к и к о р о н о в и р ус а Co v i d 19 и п н ев м о н и и .

Заказать данные товары можно по телефону: 8-918-918-35-40
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Сообщение пенсионного фонда

Уважаемые граждане! 20.10.2020 вступил в силу Временный
порядок признания лица инвалидом, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2020 №
1697, который упрощает процедуру оформления инвалидности
без личного присутствия гражданина, что позволит минимизировать социальные контакты граждан в период противодействия
распространению коронавирусной инфекции.
Настоящий Временный поря- гражданина, иные цели, устазаконодательством
док устанавливает особенности новленные
признания лица инвалидом, в том Российской Федерации), будет
числе особенности реализации в проводиться федеральными гопериод действия отдельных по- сударственными учреждениями
ложений Правил признания лица медико-социальной экспертизы
инвалидом, утвержденных поста- заочно.
Временным порядком предновлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 усматривается автоматическое
№ 95 «О порядке и условиях при- продление ранее установленной
знания лица инвалидом» (далее группы инвалидности (категории
«ребенок-инвалид на 6 месяцев
- Правила)
Настоящее
постановление тем гражданам, у которых срок
переосвидетельраспространяется на правоотно- очередного
шения, возникшие с 02.10.2020 и ствования наступает в период с
действует до 01.03.2021 включи- 02.10.2020 по 01.03.2021 включительно.
тельно.
Продление
инвалидности
Медико-социальная экспертиза граждан в целях, предусмо- гражданину, которому при претренных подпунктами «а» - «д», дыдущем освидетельствовании
«ж» - «к», «м» - «о» пункта 241 была установлена категория
Правил (установление группы «ребенок-инвалид» до достижеинвалидности, установление ка- ния возраста 18 лет и срок петегории «ребенок-инвалид», уста- реосвидетельствования котороновление причин инвалидности, го наступает в период действия
установление времени наступле- Временного порядка признания
ния инвалидности, установление лица инвалидом, осуществляетсрока инвалидности, определе- ся путем установления I, II или
ние стойкой утраты трудоспособ- III группы инвалидности на срок
ности сотрудника органа внутрен- 6 месяцев в соответствии с заних дел Российской Федерации, ключением федерального госуопределение нуждаемости по дарственного учреждения месостоянию здоровья в постоян- дико-социальной экспертизы о
ном постороннем уходе (помо- степени выраженности стойких
щи, надзоре) отца, матери, жены, расстройств функций организма,
родного брата, родной сестры, возникших в результате заболедедушки, бабушки или усынови- ваний, последствий травм или
теля гражданина, признанного дефектов, сведения о которых
на военную службу (военнослу- имеются в протоколе проведения
жащего, проходящего военную медико-социальной экспертизы
службу по контракту), определе- гражданина в федеральном гоние причины смерти инвалида, сударственном учреждении меа также лица, пострадавшего в дико-социальной экспертизы при
результате несчастного случая на последнем освидетельствовании.
Справка,
подтверждающая
производстве, профессионального заболевания, катастрофы факт установления инвалиднона Чернобыльской АЭС и других сти, степени утраты трудоспособрадиационных или техногенных ности и индивидуальная програмкатастроф либо в результате ра- ма реабилитации или абилитации
(ребенка-инвалида),
нения, контузии, увечья или за- инвалида
болевания, полученных в период будут направляться гражданам
прохождения военной службы, заказным почтовым отправленив случаях, когда законодатель- ем с соблюдением требований
ством Российской Федерации законодательства Российской Фепредусматривается
предостав- дерации о персональных данных.п
В случае несогласия с решеление семье умершего мер социальной поддержки, разработ- нием бюро, главного бюро, Фека индивидуальной программы дерального бюро гражданин (егор
реабилитации или абилитации законный или уполномоченныйн
инвалида
(ребенка-инвалида), представитель) может обжало-н
выдача дубликата справки, под- вать решение в месячный срок нап
тверждающей факт установления основании заявления, поданногол
инвалидности, степени утраты в письменной форме на бумаж-э
профессиональной трудоспособ- ном носителе или в электронномт
ности в процентах, выдача новой виде с использованием феден
справки, подтверждающей факт ральной государственной инфорустановления
инвалидности, мационной системы «Единыйп
в случае изменения фамилии, портал государственных и муни-о
о
имени, отчества, даты рождения ципальных услуг (функций)».

Выражаем благодарность

Работники культуры Лазаревского
внутригородского
района города Сочи искренне
благодарят жителей района, в
частности, участников группы
«Дари добро», членов благотворительной организации «Скорей
Добрей» в лице Юлии Арифуловой, лично председателя Городского Собрания Сочи Филонова
Виктора Петровича, депутата
ГСС Малыхина Дмитрия Валерьевича, председателя Сочинского городского территориального городского комитета
работников культуры Мажухнову Валентину Николаевну за
участие в благотворительной
акции по сбору средств для проведения экстренной операции на
глазах (замена роговицы) работнику Лазаревского Центра на-

р
г
циональных культур имени К.С.р
Мазлумяна Дмитрию Юрьевичуп
Телятникову. Благодаря общимр
усилиям и собранным средствамф
3 февраля 2021 года в Красно-н
дарской краевой Клинике им. Фё-г
дорова ему была успешно прове-ф
дена экстренная операция.
Лазаревцы - дружная семья,м
всегда готова прийти друг дру-в
гу на помощь… Любовь к людям,в
милосердие, готовность под-т
держать друг друга в беде нен
пустые слова, а реальное томуп
подтверждение! Вместе – мыо
сила!
Председатель Лазаревско-н
го районного профсоюзногоб
комитета работников
культуры, заслуженный
работник культуры Кубани,
Украины А.А.Желнакова
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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
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Потолки, жалюзи, роллеты.
8-928-664-36-00
Строительство каркасно-щитовых домов. 8-918-005-62-52
Окна, двери. 8-928-664-36-00
Кондиционеры. Продажа, ремонт,
обслуживание. 233-42-24
Плазменная резка листового
метала толщиной до 25мм.
8-918-204-33-44
УСЛУГИ
Присмотр за питомцами на
время отъезда хозяев. 8-918-10835-12
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
Отменим судебный приказ.
8-845-225-22-59
Спил деревьев. Расчистка участков. 8-918-602-3-777
Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777
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Электро-монтажные работы.
Сантехник, плиточник.
8-918-603-59-02

Требуется молодой человек,
увлекающийся электроникой.
8-988-233-48-82

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

Срочно продаю мини-гостиницу
на берегу моря, номера с евроремонтом, 10 млн. 8-988-508-13-98

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

Требуется продавец.
8-918-616-51-21, 8-918-303-21-47

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

Продаю комнату с удобствами.
8-988-414-04-55

Ремонт холодильников, стиральных машин. 8-918-616-94-56
Кондиционеры. Продажа, ремонт,
обслуживание. 233-42-24
Ветеринарный кабинет. Вызов на
дом. 8-918-918-08-09
Распространение листовок по
почтовым ящикам и промоутерами в Лазаревском районе, Сочи.
8-918-99-80-777
Печать цветных визиток по
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.
8-988-237-22-68
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
Создание и продвижение сайтов.
Создание сайта от 10000 руб.
Продвижение сайта от 7000 руб.
8-918-918-35-40
Напишем тексты и сделаем
иллюстрации для вашего сайта.
8-918-918-35-40
Монтаж и ремонт рекламных
конструкций. 8-918-302-46-81
РАБОТА
Работа на автомойке. Лазаревское. 8-989-090-13-22
В стоматологическую клинику
требуется медицинская сестра
(ассистент стоматолога). Сменный график работы.
8-918-904-44-48

РАЗНОЕ
Утерянный диплом с приложением серия УТ №841784, выданный
Армавирским медико-технологическим техникумом в 1996г. на
имя Ивановой Марины Петровны, считать недействительным.
Уже -40% в новом секонд хенде
«HandBrand» по ул. Победы, 100
Нашедшему заднюю крышку от
позолоченных мужских часов,
вернуть за вознаграждение в
часовую мастерскую (ул. Победы, д. 111).
Реклама гостиниц, отелей,
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85
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
Возьму небольшие товарные
статки вашего магазина или
конкретный товар на реализацию
через интернет-магазин laz.iceni.ru
Звоните 8-918-438-94-19
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам квартиру-студию в Московской области. До МКАД - 30
км. До ж/д станции «Монино» - 10
мин. 8-918-201-34-12
Продаю 2-комнатную квартиру
(32 кв.м). 8-918-010-97-78
Продается 1-комн. на ул. Малышева. 8-988-414-04-55
Продаю студию 39 кв.м на ул.
Малышева. 8-918-910-74-69

О соблюдении требований пожарной безопасности
в жилом секторе в период отопительного сезона

Продаю участок в Лазаревском,
до моря 5 минут. Срочно.
8-928-445-85-85
Продается 1-комн. квартира с
ремонтом на ул. Партизанская.
8-918-910-74-69
Продаю 1-комн. квартиру 2,3
млн. 8-928-445-85-85
Продажа квартир в новостройке.
8-988-414-04-55
Продаю комнату с удобствами на
ул. Партизанская. 8-928-445-85-85
Квартиры в доме бизнес-класса
от 73 тыс./кв.м. Дом сдан!
8-988-508-13-98
Гостиница на ул. Победы. 19 номеров до моря 5 минут, 20 млн.
8-918-200-22-58
Срочно продаю земельный
участок в Лазаревском, 7 соток,
ИЖС, 2,8 млн руб.
8-988-508-13-98
2-комнатная квартира на ул.Победы, с мебелью и ремонтом,
невысокий этаж. 8-918-200-22-58
Куплю квартиру от собственника.
8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии.
8-988-182-89-67
Куплю квартиру в Лазаревском,
рассмотрю также жилье в Лазаревском районе.
8-918-200-22-58
Продаю 3-комн. квартиру в центре п. Лазаревское.
8-988-414-04-55

Срочно продаю мини-гостиницу
на берегу моря, номера с евроремонтом, 10 млн.
8-988-508-13-98
Продаю однокомнатную квартиру, низкий этаж, тихий спальный
район. 8-988-182-89-67
Квартиры в новостройках! ЖК
«Семейный», «Звезда», «Лазаревский». Полное сопровождение
сделки, ипотека, материнский
капитал, рассрочка. Акционные
квартиры по сниженным ценам!
8-988-508-13-98
СДАМ
Сдам 2-комн. 8-918-943-52-85
Ищу квартиру. 8-918-943-52-85
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.
8-918-306-82-80
Тренажерный зал, секция по
рукопашному бою в пансионате
«Гренада». 8-963-161-93-33

Квартира 39,5 м в ЖК Звезда,
дом сдан! 8-988-182-89-67
Продаю просторную 1-комн.
квартиру с ремонтом, ул.Малышева. 8-928-445-85-85

В связи с пониженными температурами воздуха существует риск увеличения количества пожаров,
происходящих в зданиях жилого сектора и сопровождающихся гибелью и травмированием людей.

Основными причинами пожа- сит жителей и гостей города
ров в осенне-зимний пожароопас- соблюдать правила пожарной
ный период является использова- безопасности:
ние неисправных отопительных
• Перед началом отопительприборов, в том числе изготов- ного сезона необходимо провести
ленных самодельно, перегрузка проверку и при необходимости
электрических сетей, нарушение ремонт дымоходов, отопительтребований пожарной безопас- ных печей, котельных, других отоности при эксплуатации печей и пительных приборов и систем;
печного оборудования, а также
• Не перегружайте электрооставление малолетних детей сеть! При подключении нескольодних без присмотра взрослых.
ких потребителей тока (обогреНа объектах и в жилом секто- вателей, микроволновых печей,
ре города Сочи в 2021 году заре- холодильников и т.п.), особенно в
гистрирован 59 пожар. На пожа- одну и ту же розетку с помощью присмотр детям за газовыми пли.рах погибло 2 человека. Огнём тройника, возможна перегрузка тами, электронагревательными
приборами, топящимися печами;
упричинён значительный мате- электропроводки и замыкание;
• Не курите в постели и не
• Не используйте самодельмриальный ущерб. При этом все
электронагревательные оставляйте не погашенные сигамфакты получения гибели людей ные
-на территории города Сочи заре- приборы, а так же приборы без реты;
• Уходя из дома не забывай-гистрированы в частном жилом терморегуляторов и устройств тете выключать электроприборы, в
пловой защиты;
-фонде.
Наиболее распространенны• Не используйте неисправ- том числе зарядные устройства.
Помните, что ценой несо,ми причинами пожаров в зимнее ные электронагревательные при-время являются нарушение пра- боры, самодельные электропре- блюдения мер пожарной безо,вил эксплуатации бытовых элек- дохранители (жучки), соединение пасности может быть не только
наруше- проводов при помощи скруток;
сгоревшее имущество, но и чело-троприборов а также
• Не располагайте электроо- веческие жизни!
ение мер пожарной безопасности
В случае обнаружения очаупри эксплуатации печей и печного богреватели вблизи легковоспламеняющихся предметов (занаве- гов возгорания незамедлительыоборудования.
Отдел надзорной деятель- сок, покрывал и т.п.);
но звоните в пожарную охрану
• Не разрешайте детям играть по телефону 01; с мобильного
-ности и профилактической раоботы г. Сочи убедительно про- с огнём и спичками. Не поручайте 101, или 112
в
й
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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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