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еженедельная газета для жителей и гостей Лазаревского внутригородского района города Сочи

Приедут ли туристы на курорт
в новогодние праздники?

Календарь праздничных дат
21 ноября
22 ноября
25 ноября
27 ноября

День работника налоговых органов Российской
Федерации, День бухгалтера в России
День психолога в России
День российского военного миротворца
День морской пехоты России

Люди спасли ребенка
16 ноября в торговом центре в Центральном районе Сочи эскалатором зажало руку двухлетней девочки.
Помимо сотрудников центра
ей на помощь пришла толпа посетителей, которая пыталась
освободить ребенка из эскалатора. Мужчины на счет прыгали на
механической лестнице, чтобы

остановить ее. Вскоре девочка
совместными усилиями была
освобождена.
Ребенок сильно не пострадал, отделавшись испугом и царапинами.

Новая методика расчета
Государственная Дума в первом чтении поддержала законопроект, устанавливающий новую методику расчета прожиточного
минимума и минимального размера оплаты труда.

Вице-губернатор Александр Руппель в ходе пресс-конференции рассказал о планах на предстоящий период и подвел предварительные итоги работы курортной отрасли.
С начала 2020 года Краснодарский край принял более 10,5
миллионов туристов, что на 35%
меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам
замглавы региона, снижение получилось значительно меньше,
чем у многих европейских конкурентов.
– В сложившихся условиях
результат работы отрасли можно
считать удовлетворительным. До
конца года мы ожидаем еще около миллиона туристов. На зимние
праздники прогнозируем более
300 тысяч гостей, – отметил Александр Руппель. – Бронирование
отелей в горах уже достигает
90%, по побережью в праздники
спрос уже превысил 70%. Наша
задача – сделать отдых комфортным и безопасным.
На поддержку отрасли направлены различные региональные и федеральные меры. Среди
них такие, как отсрочки по некоторым платежам в бюджет, снижение налоговых ставок, субсидии,
льготные кредиты и займы. На
уровне края для предприятий, за-

нимающихся детским отдыхом и
оздоровлением, ставка налога на
имущество составит 0,01%. Предусмотрена также субсидия детским здравницам на проведение
работ по текущему и капитальному ремонту. Общая сумма – 200
миллионов.
В ходе пресс-конференции
подняли вопрос реабилитации
для
пациентов,
перенесших
COVID-19. Александр Руппель
подчеркнул, что в крае работают
более 200 санаториев и пансионатов с лечением. По информации министерства курортов, туризма и олимпийского наследия,
на территории края открыто около 50 горячих источников. Основное количество – в Апшеронском,
Мостовском районах.
Туристический кэшбэк работает
Еще один вопрос коснулся
программы туристического кэшбэка, которую реализует Ростуризм. По словам Александра
Руппеля, край сегодня является
лидером по итогам реализации
первого этапа программы. В об-

щей сложности туристы потратили на отдых в Краснодарском
крае в рамках программы 43 млн
рублей.
Для участия во втором этапе
программы заявлены более 200
объектов санаторно-курортного
комплекса края. Программу уже
продлили на новогодние праздники. Поехать в путешествие можно
с момента оплаты, но вернуться
надо до 10 января 2021 года.
Как отметили в профильном
министерстве, для участия во
втором этапе заявлены более 200
объектов санаторно-курортного
комплекса края. Программу уже
продлили на новогодние праздники. Поехать в путешествие можно
с момента оплаты, но вернуться
надо до 10 января 2021 года.
Взимание курортного сбора
Затронули на встрече и вопрос курортного сбора. Замглавы
региона отметил, что налог вновь
будет взиматься с 1 января 2021
года. Этому способствует восстановление объектов отрасли.
Пресс-служба администрации Краснодарского края

Согласно представленному законопроекту, прожиточный минимум будет устанавливаться на год и
в 2021 году составит 11653 рубля, а
минимальный размер оплаты труда
– 12 792 рубля. Проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и статью 1 Федерального
закона «О минимальном размере
оплаты труда» направлен на рассмотрение во втором чтении.
В соответствии с новой методикой прожиточный минимум на очередной год будет устанавливаться
как 44,2% медианного среднедушевого дохода за предшествующий
год, а минимальный размер оплаты
труда - как 42% медианной заработной платой за предшествующий
год. Таким образом в 2021 год прожиточный минимум у вырастет на
3,7%, а МРОТ - на 5,5%.
Законопроектом также пред-

усмотрено, что величина прожиточного минимума трудоспособного населения составит 109%,
прожиточного минимума пенсионеров - 86%, прожиточного минимума детей - 97% от прожиточного
минимума на душу населения в целом по РФ. В регионах прожиточный минимум на душу населения
тоже будет привязан к значению
прожиточного минимума на душу
населения по РФ. Коэффициенты
соотношения этих величин в целом
по РФ и в субъектах РФ предлагается утверждать Правительством.
Ранее проект федерального
закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и статью 1 Федерального
закона «О минимальном размере
оплаты труда» был поддержан Российской трехсторонней комиссией
по регулированию социально-трудовых отношений.

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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КОГДА МОЛОДОСТЬ ЦВЕТЕТ В ДУШЕ
Вот уже многие годы ветеран войны, житель поселка Лазаревское Валентин Венедиктович Свиридов не изменяет давно привычному образу жизни. И напрочь отказывается верить возрасту в своем паспорте. Бодро отметив на днях 95-й по счету день рождения,
бывалый фронтовик вполне может дать фору многим молодым.

Найти квартиру участника войны Валентина Свиридова, проживающего в одном из ветеранских
домов на улице Малышева в районном центре, достаточно просто,
подсказывают его соседи – 12-ый
этаж, на двери квартиры красная
табличка, у входа – большой велосипед. Значительно сложнее – застать старожила дома. «Вряд ли
он сидит в четырех стенах в такую
теплую погоду, – сказали люди знающие. – Ищите его где-нибудь на
набережной. Купается еще…».

Как в воду глядели. Обычно
фронтовик,
поддерживающий
прекрасную физическую форму,
закрывает сезон в конце октября,
в нынешнем же году, подарившем
настоящую «золотую» осень – мягкую, солнечную, теплую, – продолжает устраивать заплывы в море и
в ноябре.
О своих боевых заслугах ветеран Свиридов много рассказывать
не любит. До сих пор непросто
вспоминать военное лихолетье –
голод, разруху, погибших товари-

щей. Иногда на встрече с детьми
и молодежью приходится говорить
о прожитом, да гости, бывающие в
доме фронтовика, нет-нет сами заговорят о минувшей войне.
– В январе ко мне мэр города
заходил, – подчеркнул Валентин
Венедиктович. – Интересовался,
как живется ветеранам, есть ли
проблемы. А мне, признаться, не
на что жаловаться. Жив-здоров.
Администрация района совершенно бесплатно сделала ремонт в
квартире, помогла с мебелью и бытовой техникой. Для нас, стариков,
ведь очень важно ощущать внимание к себе, чувствовать реальную
поддержку – вот она! Я, конечно,
очень доволен, спасибо всем за
такой подарок к большому юбилею
Великой Победы. Теперь можно
дальше жить и радоваться!
Расспрашивал мэр, конечно, и
о фронтовых буднях, говорит ветеран. Попросил надеть парадный
пиджак с орденами. Есть среди наград особенно ценные для любого,
кто был на передовой, – медали
«За Боевые заслуги», «За оборону
Кавказа», «За Победу над Германией» и другие.
– Я попал на войну при первой
же возможности – как только мне
исполнилось 18 лет, – вспоминает

Ȼɟɪɟɝɢɡɞɨɪɨɜɶɟɢɩɪɨɞɥɟɜɚɣɠɢɡɧɶɫɟɛɟɢɫɜɨɢɦɛɥɢɡɤɢɦ
ɋɤɚɧɞɢɧɚɜɫɤɚɹɯɨɞɶɛɚ– ɷɬɨɜɢɞ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣɫɨɛɨɣ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸɦɟɬɨɞɢɤɭɯɨɞɶɛɵɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɩɚɥɨɤɍ ɞɚɧɧɨɝɨ
ɜɢɞɚɧɟɫɤɨɥɶɤɨɧɚɡɜɚɧɢɣ
ɨɛɴɹɫɧɹɸɳɢɯɦɟɫɬɨɟɝɨɩɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɫɟɜɟɪɧɚɹɯɨɞɶɛɚɧɨɪɞɢɱɟɫɤɚɹɯɨɞɶɛɚ
ɮɢɧɫɤɚɹɯɨɞɶɛɚȼɨɫɧɨɜɟɦɟɬɨɞɢɤɢ–
ɥɟɬɧɢɟɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢɥɵɠɧɢɤɨɜ
Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ
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ɦɟɠɞɭɫɟɡɨɧɚɦɢ
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- ɍɥɭɱɲɚɟɬ
ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ
ɞɚɜɥɟɧɢɟ
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ɫɧɢɦɚɸɬ ɛɨɥɶ ɜ ɫɭɫɬɚɜɚɯ ɗɬɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɤɨɥɟɧɚ
ɦɨɠɟɬ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɦɢɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹɰɢɸ ɤɨɥɟɧɚ ɢ ɧɨɝɢ
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ɍɬɨɱɧɢɬɶɜɫɟɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɟɜɨɩɪɨɫɵɢ
ɡɚɤɚɡɚɬɶɞɚɧɧɵɟɬɨɜɚɪɵ ɦɨɠɧɨɩɨɬɟɥɟɮɨɧɭ8-918-918-35-40
ɇɟɧɚɲɥɢɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɣɜɚɫɬɨɜɚɪ"
ɉɨɡɜɨɧɢɬɟɧɚɦɢɦɵɧɚɣɞɟɦɬɨɜɚɪɩɨɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣɰɟɧɟ
ɉɟɧɫɢɨɧɟɪɚɦ- ɨɫɨɛɨɟɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ

Валентин Венедиктович. – Оказался на Северо-Кавказском фронте,
в зенитном артиллерийском полку.
Был связистом, протягивал телефонные линии между наблюдательными пунктами и батареями.
Когда немцы стали отступать через
Керченский пролив на полуостров,
в октябре и ноябре 43-го наши войска успешно форсировали пролив
и выбили немцев из Керчи. Передо мной стояла одна задача – любой ценой обеспечить устойчивую
связь. Много раз приходилось чинить поврежденные во время боев
линии, рисковать жизнью. Во время выполнения одного из заданий
командования я получил серьёзное ранение и был направлен на
лечение в Кисловодск.
После госпиталя Свиридова
определили в запасной полк. Там
Валентин Венедиктович, не теряя
времени даром, освоил вторую
специальность – телеграфиста.
Долгожданную победу над фашистами встретил со взводом связи в
войсках НКВД.
– На этом, впрочем, моя война
не закончилась, – говорит фронтовик. – Пришлось повоевать в Польше и в Западной Украине против
бандеровцев. Затем оказался в
Берлине, где прослужил еще два

года. Демобилизовался только в
начале пятидесятых. Переехал в
посёлок Лазаревское. С тех пор – я
сочинец.
– Я знаю Валентина Венедиктовича много лет – живем по соседству, – рассказал корреспонденту
«ЛН» член Союза журналистов
России Владимир Есипенко. – Проблем у ветерана, как и у всех представителей старшего поколения,
безусловно, хватает, да и в семейной жизни, к сожалению, не все
гладко, но он оптимист, жизнелюб.
В пример всем ведет активный и
здоровый образ жизни. Много читает, даже освоил интернет – вообще старается жить насыщенно,
интересно. У него буквально молодость цветет в душе. Но, как и все
старики, очень нуждается в живом
общении, простом человеческом
участии и внимании. Он немало
пережил и повидал, очень важно сохранить эти удивительные
рассказы. На них – героических
судьбах фронтовиков, прошедших
войну, – необходимо воспитывать
нашу молодежь. Они, только начинающие жить, нуждаются в таких
показательных и достойных примерах для подражания. А их вокруг
нас немало.
Анзор НИБО. Фото автора.

Почему утренняя зарядка так
полезна людям?
С тех пор, как существует человечество, существуют физические упражнения. Невозможно представить себе первобытного
человека, не умеющего быстро бегать, лазать по деревьям, бросать камни. Иначе бы он вымер, не спасшись от хищника, не поймав добычу, не защитив себя и соплеменников.
Фрески Древнего Египта изо- управлять нашими движениями.
билуют изображениями гимна- У пожилых людей появляется сустических упражнений. Слова тулость, шаркающая походка.
Михаила Ломоносова «стараться
Даже самая простая утренняя
всячески быть в движении тела» зарядка для пожилых людей окаактуальны и в наше время. Мно- зывает на организм неоценимое
гие, особенно пожилые люди, воздействие, и его не заменит
вспомнили про замечательную ни одна таблетка. Преклонный
производственную
гимнастику возраст не должен стать поме60-х годов прошлого века.
хой простой гимнастике. Нужно
Физические упражнения очень двигаться, укреплять свое здоестественны в молодости, но к ровье, жить активно и долго.
40-50 годам они совсем исчезают Ежедневная зарядка для пожииз нашей жизни. Пожилые люди лых людей, если ее выполнять по
ощущают отсутствие бодрости, специальным правилам, укреплятонуса, их движения становятся ет нервную систему, кровеносные
медленными, неуклюжими. Ста- сосуды, тренирует сердце. Гимнарость здесь ни при чем. Отсут- стика сохранит осанку, походку,
ствие движений ослабляет наши снизит лишний вес, наладит обмышцы, связки, суставы. Без мен веществ и, конечно, создаст
зарядки наша нервная система бодрое, работоспособное настрослабеет, ей становится сложно ение.

УТРЕННИЕ ЗАРЯДКИ НА ПЛЯЖЕ
В САНАТОРИИ «ЛАЗАРЕВСКИЙ»
Приглашаем всех желающих на утреннюю зарядку для
укрепления здоровья. Мы тренируемся на пляже санатория
«Лазаревский» ежедневно уже более трех лет. Участие в
зарядке бесплатное. Начало около 9 утра.

И вновь «Хрустальный петушок»
В Лазаревском районе более десяти лет проводится фестиваль
творчества детей с ограниченными возможностями здоровья.
Обычно районный этап го- обстановкой. Теперь фестиваль
родского конкурса «Хрустальный дистанционный. Но праздник все
петушок» проходил в большом равно будет! Для участия в нем
зале Центра национальных куль- подали заявки тридцати ребят и
тур имени К.С. Мазлумяна, где с большим увлечением готовят
каждый участник представлял свои творческие работы в шести
свое неповторимое творчество в номинациях: вокал, художественразных номинациях фестиваля ное чтение, инструментальное
на большой сцене при поддержке исполнительство, а также теа700 зрителей. Это всегда был яр- тральное, цирковое, декоративкий красивый праздник для ребят. но-прикладное и изобразительСегодня фестиваль «Хру- ное искусство.
В режиме видеоконференции
стальный петушок» имеет статус районного и отличается от финал конкурса планируется на
прежних в связи со сложившейся 10 декабря.
Екатерина Александрова
санитарно-эпидемиологической
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СТРОЙКА и РЕМОНТ
Каркасное строительство. Отделка фасадов гибким камнем,
мрамором, термо панелями,
декором из пенопласта. 8-988169-38-42
Плазменная резка листового
метала толщиной до 25мм.
8-918-204-33-44
Щебень, песок, земля, цемент,
блоки, евродрова.
8-918-910-40-40
РАЗНОЕ
Утерянный диплом СБ 6468290
НОУСПО «Академический
колледж» на имя Харту Рустама
Халидовича, считать недействительным.
Реклама гостиниц, отелей,
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru
8-862-236-85-85
РАБОТА
Требуется водитель-экспедитор
с опытом работы.
8-988-237-17-30
Требуется продавец.
8-918-616-51-21, 8-918-303-21-47
УСЛУГИ
Электро-монтажные работы.
Сантехник, плиточник.
8-918-603-59-02
Отделочные работы.
-8-988-285-95-80
оСпил деревьев. Расчистка участ-ков. 8-918-602-3-777
Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777
.
-Домашняя кухня с доставкой.
8-918-401-54-58
яПечать цветных визиток по
-1,4 р./шт при тираже 1000 штук.
е8-988-237-22-68
т
йРемонт холодильников, стираль-ных машин.
о8-918-616-94-56
-Кондиционеры. Продажа, ремонт,
.
обслуживание. 233-42-24
оВетеринарный кабинет. Вызов на
-дом. 8-918-918-08-09
е
Распространение листовок по
почтовым ящикам и промоутера,
-ми в Лазаревском районе, Сочи.
т8-918-99-80-777
-Изготовление меню для кафе,
карманных и настенных календарей, сувенирной продукции, визиток, листовок, буклетов, плакатов
и т.д. 8-918-438-94-19

Монтаж и ремонт рекламных
конструкций. 8-918-302-46-81
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Продам дом 80 кв.м, з/у 7 соток
в Лазаревском на улице Победы.
Цена 8,5 млн. 8-952-850-59-70

1-комнатная квартира в Лазаревском районе с ремонтом и мебелью. 2,1 млн.руб. 8-918-200-22-58

Срочно продается жилой гараж
240 кв.м, 4этажа.
8-938-463-39-11

Продам з/у 4,5 сот. СНТ. 600 тыс.
8-938-438-75-60

Продам участок 9 сот. в Лазаревском. Коммуникации по границе.
89384387560. Цена 3,7 млн.

Продается трехкомнатная квартира 58 кв.м, евроремонт.
8-938-463-39-11

Продаю квартиру улучшенной
планировки с евроремонтом.
8-988-508-13-98

Продаётся дом 20 кв м на участке 9 соток в п. Алексеевка. Свет.
Вода. Собственность. 3,7млн.
8-938-459-50-10

Продаю комнату в общежитии
900 тыс. Срочно!
8-928-445-85-85

Продаю з/у в Лазаревской 6 соток, 3 млн. 8-988-414-04-55

Продаю срочно з/у 6 сот. в п.
Лазаревское. ИЖС, 2,8 млн.
8-988-508-13-98

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся капитальный дом
(свет, вода-скважина, до моря 1,5
км). 4,5 млн. 8-938-438-75-50
Продаётся дом 50 кв.м в п. Хаджико 26 сот., 2,2 млн. Свет. Вода.
Собственность. 8-938-459-50-10
Продаётся 3-комн. 71 кв.м по
пер. Павлова. 5,2 млн.
8-938-459-50-10
Продается 10 сот, коммуникации
по границе все центральные,
море 150 м. 3,7 млн.
8-938-438-75-50
Продаю з/у 5,5 соток в Лазаревском районе, ВВС. 900 тыс.
8-952-850-59-70
Продаётся участок в Верхней
Мамедке 7 соток ровный 1,1млн.
8-938-459-50-10
Срочно! Продам з/у 9 соток в Лазаревском районе, Алексеевка.
950 тыс. 8-952-850-59-70
Куплю 1-комн. в Лазаревском от
собственника. 8-952-850-59-70
Куплю домовладение либо
участок в Лазаревском районе.
8-938-438-75-50
Продаётся ветхая дача в Мамедке (свет, вода-родник). 1,5 млн.
8-938-438-75-50
Продаю з/у в пос. Головинка 5
сот, свет и вода на участке, вид
на море, 3.6 млн. руб. 8-938-43875-90
Головинка. З/у 6 сот. (ровный,
свет, вода, канализация). 2,8 млн.
8-938-438-75-90
Якорная щель. 1-комн. 16 кв.м,
1/5 эт. 1,2 млн. 8-938-438-75-90
Головинка. Дом 60 кв.м, з/у 12
сот. (свет, вода, канализация). 5
млн. 8-938-438-75-90
Продаю 2-комнатную ул. Партизанская. 8-988-414-04-55
Куплю квартиру в п. Лазаревское.
8-938-463-39-11
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Продаю студию в новом доме 2,6
млн. 8-918-910-74-69
Продам 2-эт. жилой дом 74 кв.м
(до центра Лазаревского 4 км). 4
млн. 8-938-438-75-60
Однокомнатная квартира. 36
кв.м. 8-938-463-39-11
Продам участок с видом на море
и Лазаревское 5 сот. 1,4 млн.
8-938-438-75-60
Продается однокомнатная квартира 56 кв.м с ремонтом.
8-938-463-39-11
Продается комната в общежитии.
8-988-414-04-55
Куплю дом или квартиру в Лазаревском, без посредников.
8-988-182-89-67
Продаю 1-комн. квартиру на ул.
Партизанская 3 млн.
8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии.
8-988-182-89-67
Продаю 1-комн. квартиру ул.
Победы. 8-988-414-04-55

Куплю комнату в общежитии от
собственника.
8-938-463-39-11

З/у в п.Совет Квадже, рядом
школа остановка. 1,4 млн.
8-928-445-85-85

Жилье круглогодично.
8-918-90-55-777

СДАЕТСЯ

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

- Световые конструкции,
- Объемные буквы,
- Печать на пленке,
- Баннеры, таблички и др.

Изготовление и монтаж

наружной рекламы
в Лазаревском районе
Сочи.

Доступно и качественно!
www. moypoisk-reklama.ru
Звоните в «Мой поиск»: 8-918-99-80-777.

Продаю апартаменты в центре
пос. Лазаревское.
8-988-508-13-98
Продаю участок ул. Победы, с видом на море, 5.5 соток. Срочно.
8-928-445-85-85
1-комн. квартира в новом доме
3,4 млн. 8-918-910-74-69
Квартиры в доме бизнес-класса
от 73 тыс/кв.м. Дом сдан!
8-988-508-13-98
Гостиница на ул. Победы. 18
номеров до моря 5 минут.
8-918-200-22-58
В центре Лазаревского продается жилой дом 94 кв.м. 6,7 млн.
8-938-463-39-11
2-комнатная квартира в центре,
мебель и ремонт. 8-918-200-22-58
Продаю 3-комн. квартиру ул.
Малышева с ремонтом.
8-988-414-04-55
Срочно продаю з/у в Лазаревском, 7 соток, ИЖС, 2,8 млн.
8-988-508-13-98

ǹǺȋǭǼȋǯǽǰǺ

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
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ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ЛЮДИ
ЛЕГКО НАХОДИЛИ ВАС В ИНТЕРНЕТЕ?

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÂÈÇÈÒÎÊ

ПРЕДЛАГАЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ
ВАШЕГО ИНТЕРНЕТ-САЙТА

1,50 çà 1000 øòóê

ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО РАБОТ И ИХ РЕЗУЛЬТАТ
Звоните в веб-студию «Мой поиск»: 8-918-918-35-40

8-918-99-80-777

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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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!
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