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Новый год
День рождения соломинки для коктейлей 
День Ньютона 
Рождественский сочельник 
Рождество Христово

1 января
3 января
4 января
6 января
7 января

Характер главного 
символа года

По восточному календарю, 
огненная обезьяна обладает 
сложным характером, склонна к 
ссорам и дракам. Вместе с тем, 
она чрезвычайно любознательна, 
ей нравится общаться и она редко 
долго сидит на месте. Огонь, со-
провождающий обезьяну, прине-
сет тепло и уют, однако при не-
осторожном обращении он может 
и обжечь. Как видим, Новый Год 
2016 обещает быть интересным, 
хотя возможные перемены навер-
няка не всем придутся по душе. 

Знаменитые люди, 
родившиеся в год Обезьяны
Кстати, такие незаурядные 

личности как Леонардо да Винчи, 
Гарри Гудини, Маркиз де Сад, 
Фредерико Феллини и Спиноза 
родились как раз в год Обезья-
ны, подтверждая его необычный 
характер. Скоро Новый Год, а 
значит, количество талантливых 
людей увеличится.

Если в вашей семье ожидает-
ся пополнение, то, скорее всего, 
малыш окажется ловким и сооб-
разительным, однако с противоре-

чивым и непростым характером. 
Люди, родившиеся под знаком 
Обезьяны, обязательно добива-
ются успеха, но восприимчивы к 
неудачам, порой переживая их 
гораздо серьезнее, чем следует. 
Зато они быстро приспосаблива-
ются к новым условиям, не испы-
тывают недостатка в свежих идеях 
и обладают чувством юмора.

Приметы на Новый Год 2016
На Новый Год 2016 нас ждет 

примета, часто воспринимае-
мая как негативная. Дело в том, 
что 2016-й является високосным 
годом, что означает дополнитель-
ную тревогу и напряжение. И хотя 
большей частью опасения имеют 
суеверный характер, в високос-
ный год следует быть особенно 
осторожным, тщательно взвеши-
вая каждое решение.

Так, например, в Новый Год 
2016 рекомендуется не менять 
место работы или жилья, не рас-
сказывать никому о своих планах 
и, по возможности, не разводить-
ся. С другой стороны, он прине-
сет лишь то, что мы сами вольно 
или невольно хотим и желаем, 
поэтому не стоит особенно пу-

гаться суеверий. Тем более, что к 
приходу года Обезьяны нужно ос-
новательно подготовиться.

Праздничный стол 2016
Скоро Новый Год 2016, а это 
значит, что нужно будет накрывать 
праздничный стол. Считается, что 
на столе должен быть минимум 
мясных блюд, так как этого не 
любит символ года. Зато можно 
не ограничивать себя в сладостях, 
фруктах, мороженном и конфетах. 
Допускается присутствие блюд из 
мяса кролика, индейки, курицы. 
Тяжелую и жирную еду лучше ис-
ключить.

Важные и интересные 
события года

На Новый Год в мире запла-
нирована масса самых интерес-
ных и необычных мероприятий. 
К Марсу отправится очередная 
космическая миссия, цель которой 
– обнаружить следы жизни на 
красной планете. Во Франции 
летом пройдет чемпионат Европы 
по футболу, а в Рио-де-Жанейро 
начнутся Летние Олимпийские 
игры. В США станет известно имя 
нового президента, а Китай прове-
дет встречу G20. 

Ох уж этот год Обезьяны  
2016 Новый год неторопливой походкой готовится прийти на смену году Лошади, принеся с собой новые 

надежды, мечты и желания. В этот раз править балом будет Обезьяна, но не простая, а огненная. Следующие 
двенадцать месяцев пройдут под ее знаком, а это значит, что год будет богатым на события и перемены.

С 1 января во всем Краснодар-
ском крае вступают в силу измене-
ния в региональном законодатель-
стве. Согласно им люди, чья пенсия 
выше суммы прожиточного миниму-
ма - 7722 рубля, лишаются льгот на 
проезд в общественном транспорте. 

Сегодня глава Сочи Анатолий 
Пахомов встретился с жителями 
города, которых затронули ново-
введения. Прямо на месте было 
принято решение продлить дей-
ствие старых проездных билетов до 
15 января 2016 года включительно.

Таким образом, уже во вторник 
пенсионерам необходимо подойти в 
пункты продажи проездных со своим 
старым билетом. И за 250 рублей им 
поставят специальный штамп. Он 
даст возможность ездить по городу 
бесплатно до 15 января. 

А до этой даты мэр поставил 
задачу правовому, транспортному и 

Новые условия проезда льготникам
С 1 января 2016 года в Краснодарском крае изменятся условия 

проезда для льготников на городском общественном транспорте. Для 
пенсионеров Сочи администрация города продлила действие проезд-
ных до 15 января.

финансовому управлениям в целом 
выработать механизм решения 
данного вопроса в интересах 
жителей, не выходя за рамки право-
вого поля.

Что же касается тех пенсионеров, 
у которых ежемесячные выплаты со-
ставляют 7 тысяч 722 рубля и ниже, 
со вторника, во всех отделениях со-
цзащиты города, они могут получить 
льготный проездной на пригородный 
и городской транспорт по прежнему 
тарифу.

Такую задачу на прошедшем в 
Краснодаре совещании поставил 
перед руководителями ведомств 
вице-губернатор Кубани Сергей 
Алтухов.

На сегодняшний день в МФЦ 
Краснодарского края жители 
региона могут получить более 200 
государственных и муниципальных 
услуг – от справок до оформления 
паспортов. В первом квартале сле-

Еще больше услуг в МФЦ
В 2016-м жители края должны получать государственные и му-

ниципальные услуги в любом МФЦ региона вне зависимости от 
места прописки.

дующего года этот список должен 
расшириться.

- Кроме того, необходимо ввести 
принцип, когда житель любого кра-
евого населенного пункта будет 
иметь возможность получить услугу 
в любом МФЦ, куда ему будет 
удобно обратиться, - подчеркнул 
Сергей Алтухов. - Не должно быть 
каких-либо ограничений, в том 
числе из-за прописки.

ФГБУ «Сочинский националь-
ный парк» поздравляет всех сочин-
цев и гостей курорта с праздниками 
и приглашает 1 января 2016 года 
посетить бесплатно парки «Дендра-
рий» и «Южные культуры».

Основанный в 1892 году С. Н. 
Худековым «Дендрарий» насчи-
тывает более 2000 экзотических и 
редких форм и сортов древесных 
растений, завезенных из разных 
уголков мира. Кроме флоры парк 
гордится редкими животными и 
птицами, живущими в нем, а также 

В «Дендрарий» бесплатно
В «Дендрарий» 1 января можно будет сходить бесплатно.

канатной дорогой и видами на горы 
и море, открывающимися с высоты 
птичьего полета.

Горно-туристический центр 
«Газпром» к открытию подгото-
вил специальный детский склон, а 
часть трасс теперь освещена для 
катания в вечернее время. Общая 
длина освещенных трасс соста-
вит 8 км 616 м. 

В «Нижнем городе» на отметке 
540  открылась Главная ярмарка 
с продукцией местных произво-
дителей, где можно было найти 
и мацестинский чай с краснопо-
лянским медом, и пряничные рас-
писные домики. По вечерам на 
открытой концертной площадке в 
любую погоду публику здесь будут 

радовать концерты. На площади 
Главной канатной дороги установ-
лены карусели и аттракционы. А 
центром притяжения для самых 
маленьких гостей «Горки Город» 
стал трон Деда Мороза. Для 
взрослых тоже придумали раз-
влечения – крытый павильон, где 
можно сыграть в городской хоккей, 
банджи, потренироваться на ба-
ланс-бордах и  проверить свою 
координацию в пространстве, а по 
утрам принять участие в зарядке. 

Уже несколько дней на курорте 
работают московские скульпторы. 
Из снега они создают огромные 

фигуры. Это персонажи русских 
сказок. Работы этих мастеров 
уже покорили жителей Канады, 
Швеции, других северных стран, 
где проводятся крупные фестива-
ли снежной скульптуры. Говорят, 
если погода позволит, работы про-
стоят до конца зимы.

На «Роза Хутор» по традиции в 
день начала горнолыжного сезона 
выбирали Бургомистра курорта. 
Гостей ждали анимация для 
взрослых и детей, разнообразные 
конкурсы и викторины, новогодняя 
лотерея, Роза Хутор-Квест, винная 
дегустация.

В горах на Красной поляне открыли зимний сезон
На курортах «Горки Город», «Роза Хутор» и «Газпром» прошли праздники в честь старта «высокого» сезона. 
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Выполним кладку: кирпича, блока, 
бетона. 8-928-848-40-19

Проектирование и строительство 
домов. 8-988-142-10-03

Отделка квартир под ключ. 
8-988-145-93-07

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

УСЛУГИ 

Изготовление ювелирных изделий 
из серебра: цепи, браслеты. 
Быстро, качественно, надежно. 
8-918-607-30-90, Ашет

Психолог. 8-962-886-01-17

Семейная стоматологическая 
клиника «Asti» объявляет скидку с 
16.00 до 20.00 - 20% на все виды 
терапевтических услуг. 
Родниковая 23, т.: 270-80-80

Услуги маникюра и педикюра, 
покрытие гель лак, новогодний 
дизайн, доступные цены, выезд 
мастера на дом, 8-918-911-51-62

Ветеринарный кабинет. 
Терапия, хирургия, вакцинация, 
гегиенические стрижки. 
8-918-918-08-09

Финансовый консультант 
для удаленной работы на ПК 
Компания Delston Capital Group, 
Inc. +7-962-888-20-83

Доставка итальянской пиццы. 
«Гранд». 8-918-401-54-58

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

Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных календарей, 
сувенирной продукции, визиток, 

Квартира 2-комн. с 1 балконом 44 
кв м - 2640 000 руб 
Квартира 2-комн. с 1 балконом 46 
кв м - 2760 000 руб 
Квартира 2-комн. с 2мя балконами 
45,3 кв м - 2718 000 руб 
Квартира 2-комн. с 2мя балконами 
49,3 кв м - 2958 000 руб 
8-918-305-59-02 Ольга, 8-918-203-
20-12 Наталья. 8-988-142-07-00 
Елена. «МОЙ ДОМ»  Недвижи-
мость. ул. Павлова 89а.
 
Срочно продам комнату в обще-
житии пер. Павлова 3 этаж, жилое 
состояние, документы готовы к 
продаже, 850 000. 8-918-203-20-12

Продам комнату в общежитии пер. 
Павлова 4 этаж, 20кв м. метало-
пластиковые окна, чистая секция, 
возможно проведение отдельного 
сан узла. 1150 000. 8-988-142-07-00

Продаю дачный дом с з/у в Алек-
сеевке собственность, свет, вода, 
подъезд, 1300 000. 8-918-305-59-02

Квартиры в новом доме бед ко-
миссии риелтора. 8-988-142-07-00

Продаю 1-комн. ул. Победы, 176 
с балконом, евроремонт, мебель. 
2950 000. Торг. 8-918-305-59-02

Продаю 1-комн. в центре по  ул. Пав-
лова, 77. Недорого, 8-988-142-07-00

Продаю 1-комн. ул. Изумрудная 
11. 8-918-305-59-02

Продаю 2-комнатную. 8-988-142-07-00

Продаю 1-комн. ул. Партизанская 6, с 
балконом, 2650 000. 8-918-305-59-02

Продам 1-комн. ул. Партизанская 
18, 4 этаж. 8-918-305-59-02

Продаю з/у 2,5 с., ИЖС собственность 
на Марьинском шоссе с долей дома, 
прописка, все коммуникации, вид на 
море. 2500 000 руб. 8-918-203-20-12

Продаю з/у на Аэродроме, ул. 
Малышева 6 с. 5000 000 руб. 
8-918-305-59-02

Продаю 2-комн. на ул. Партизан-
ская20 или меняю на 3-комн. с 
моей доплатой. Рассмотрю вари-
анты. 8-918-305-59-02

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

            Новогодние праздники 
        в отеле «Элизабет»

Новогодняя ночь c «Элизабет» это:
- Прекрасная живая музыка, ночная дискотека
- Специальное изысканное новгоднее меню
- Восточные танцы в исполнении соблазнительной 
восточной красавицы Сафиры, подарят вам незабываемый 
вечер и погрузят вас в атмосферу арабских ночей.

Приглашаем провести новогодние каникулы в нашем отеле.
1-комнатный номер на двоих всего за 1500 руб. в сутки!

Подробнее на www.hotel-elizabeth.ru и тел.: 8-918-407-54-93

листовок, буклетов, плакатов и т.д. 
8-918-438-94-19

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю 1-комн. по ул. Малышева, 
2 этаж. Собственник, без посред-
ников. 8-918-902-39-38

Продаю жилой гараж с мебелью. 
8-918-909-61-47

Продается з/у Горный воздух. 
8-918-903-51-76

Жилой гараж, 1,8млн. (р-он Ам-
шенского двора). 8-918-901-01-04

Продаю комнату со всеми удоб-
ствами (пер. Павлова, 17). 
8-918-426-41-05

МЕНЯЮ (или продаю) 2-комн.
квартиру в г. Тимашевске (кирпичный 
дом, МПО, вход отдельный, индиви-
дуальное отопление, с/у совмещён, 
счётчики, мебель, кондиционер, са-
рай, подвал, беседка, фруктовый сад, 
з/у 4 сотки, скважина, рядом школа, д/
сад, больница) – на домик в Большом 
Сочи, 1/2 дома, квартиру с индивиду-
альным отоплением. 8-918-930-12-37

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

Новый жилой комплекс на ул. Пав-
лова, цена за 1кв.м 60 000 руб.
Имеется в продаже квартиры 40 
кв.м. и 30 кв.м. по цене 50 000 за 1 
кв. м. 8-918-203-20-12.

Отдел продаж.Цены от застрой-
щика. Материнский капитал, 
ипотека. Бронирование квартир: 
8-918-305-59-02 
Квартира студия 20,1 кв м. - 1 206 
000 руб. 
Квартира студия 21,7 кв м - 1302 
000 руб. 
Квартира 1-комн. с 1 балконом 
29,6 кв м - 1776 000 руб 
Квартира 1-комн. с 1 балконом 
34,4 кв м - 2064 000 руб 
Квартира 1-комн. с 1 балконом 
38,1 кв м - 2286 000 руб 
Квартира 1-комн. с 1 балконом 
39,4 кв м - 2364 000 руб 
Квартира 2-комн. с 1 балконом 
40,8 кв м - 2448 000 руб 

ТАКСИ

Такси «Форсаж». 230-04-04, 
8-918-238-04-04

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

Доставка малогабаритных грузов. 
8-918-402-53-19

ПРОДАЕМ

Жилые вагончики б/у 2,5х5,0. Де-
шево. 8-918-901-01-04

Продам новую инвалидную коляску 
с электроприводом. 8-965-475-62-67

В магазине «Водолей» (рынок 
Астра) новогодние скидки до 20%. 
8-918-616-51-21

Большое поступление. Тюль от 
120 р. и портьеры от 150 р. 
8-988-504-25-05

Продаю супермощные магниты 
диаметром 30 и 50 мм. В наличии 
и под заказ. 8-918-302-46-81

Продаю двух ярусную кровать с 
матрасами. 8-963-163-19-83

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

Продаем офисную бумагу мелким 
оптом (от 5 пачек). Недорого.
8-918-99-80-777

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

Травы и сборы от всех болезней. 
ул. Победы, д. 8, 8-918-918-98-32, 
8-918-305-59-26

РАЗНОЕ 

Реклама гостиниц, домов, 
квартир, недвижимости на сайте 
отдыхвлазаревском.рф. 237-70-54

РАБОТА

В агентство недвижимости «Мой 
Дом» ул. Павлова, 89 а, требу-
ется риелтор с опытом работы 
на выгодных условиях. Зарплата 
высокая, график работы свобод-
ный, знание ПК , личный транс-
порт приветствуется. 
8-918-305-59-02

Требуются распространители пе-
чатной продукции по п/я в Туапсе.
8-988-507-52-27

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

Дома из сруба. Все виды ремонта 
и строительства. 8-953-094-61-92

Строительные работы «под 
ключ». 8-965-647-65-64
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Продаю з/у в Алексеевке: с/т 
Дружба-2, низ, 7 сот., 600 тыс. 
89882331350

Продаю дом Вардане 50 кв.м, 7 сот, 
1,9 млн руб. 89882375925

Продаю жилой гараж пер. Павлова, 
40 кв.м 800 тыс.руб. 89882375925

Продаю участок 6 сот. Лазаревский 
район техусловия, море 500 м, 1,6 
млн. 898823332602

Продаю 2-комн. Лазаревский район, 
2 млн. 89882332602

Продаю 3-комн. в Лазаревской: 70 
кв.м, 3.8 млн. 89882364316

Продаю дачу ВВС: 60 кв.м, 12 сот. 
сад хороший подъезд, возможность 
прописки, 1,9 млн. 89882332275

Продаю дом Головинка: 150 кв.м, 
5 сот, все коммуникации, 4,5 млн. 
89882338829

Продаю 2-комн.: ул.Павлова, 60 
кв.м, 3/5 ремонт, мебель, 4,2 млн. 
89882364305

Продаю комнату: ул.Одоев-
ского, 15 кв.м, 2 этаж. 1,5 млн. 
89882364305

Продаю просторную 1-ком. в новом 
доме, с ремонтом, теплые полы. 
Срочно! 2 300 000. 8-928-445-85-85

Срочно! Продаю 3-комн. в п. Ла-
заревское, ул. Лазарева. По цене 
двухкомнатной. 8-988-154-07-78

Срочно продаю 1-ком. квартиру. 
1 300 000. 8-988-409-95-10

Срочно продаю 1-комнатную ул. 
Малышева. 8-918-214-74-55

Продаю комнату в общежитии 
900тыс. руб. 8-988-414-04-55

Куплю недвижимость  в Лазаревском 
без посредников. 8-988-142-09-02

Срочно куплю квартиру или з/у с до-
мом в п. Лазаревское.  8-918-214-74-55

Продаю комнату в общежитии. 
8-988-409-95-10

Продаю 2-х комн. в п. Лазаревское, 
цена: 3 000 000. 8-988-154-07-78

Срочно! 3-х комнатная  на ул. 
Партизанская, 73 кв.м, 3 500 000. 
8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии с 
удобствами по ул.Партизанская, 
проведена вода, свая кухня.  
1 100 000. 8-918-200-22-58

В поселке Лазаревское срочно 
продается участок в собствен-
ности, ИЖС, все коммуникации. 
8-988-508-13-98

Продаю 2-х комн. с ремонтом, 
2 800 000руб. 8-918-409-95-10

Продаю 3-комн. 3 600 000 руб. и 
2-комн. Недорого. 8-988-414-04-55

Продаю дом у моря. 8-988-154-07-78

Срочно продаю 1-комн. в центре 
пос. Лазаревское, 42 кв.м, выгод-
ный вариант! 8-988-419-91-58

Продаю 1-комн. вид на море. 
2 000 000. Срочно. 8-918-214-74-55

Продаю гостиницу в Лазаревском 
и квартиру на ул. Малышева. 
8-988-508-13-98

Продаю з/у. 8-918-003-34-34

Куплю з/у, можно с домовладением 
в п. Лазаревское. 8-928-445-85-85

Срочно продаю комнату в обще-
житии и трехэтажный жилой гараж 
1,8 млн. 8-988-419-91-58

Квартиры от застройщика. В цен-
тре пос. Лазаревское. Дом сдан. 
8-918-200-22-58

Срочно продается дом по ул. По-
беды, 4 200 000. 8-988-414-04-55

Продаю з/у 6 сот. в Лазаревском и 
дачу. Недорого. 8-918-214-74-55

Продаю з/у в п. Лазаревское, 6 сот., 
в собственности. 8-918-201-98-17 

Куплю квартиру. 8-918-003-34-34
Продаю з/у, рядом моря, в собствен-
ности. Недорого. 8-988-154-07-78

Продаю жилую дачу в  п. Хатла-
пе. (с/т Простоквашино). Цена: 1 
900 000. Собственник. 8-918-201-
98-17. Элеонора

Продаю жилой 2-х этажный гараж. 
1 400 000. 8-988-154-07-78

СДАМ-СНИМУ 

Сдам квартиру в п. Лазаревское. 
8-918-27-42-317

Аренда. 30 кв. м по ул. Калараша 
(возле магазина «Рулетка»). 
8-918-909-99-89

Аренда 1 и 2 этаж. 20-50-100 кв.м. 
Центр. Недорого. 8-918-400-77-66

Сдаю 1-комнатную переделанную 
в двушку на ул. Рылеева. Ремонт, 
мебель, бытовая техника. На 
круглый год, длительно. 12 тыс. 
руб. 8-988-154-06-39

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

Проводим набор детей в группу вре-
менного пребывания с 9-00 до 13-00 
и с 15-00 до 19-00. 8-928-455-29-98

Обучение гитаре. 8-965-476-93-46

Отделение художественной гимна-
стики в спортивном комплексе на ул. 
Малышева приглашает детей 5-7 лет.  
Тренер Парахина Наталья Сергеевна. 
Запись Вт, Чт с14.00. 8-918-417-59-91

Секция спортивного и боевого самбо 
в СК Фортуна, пер. Павлова, 14. На-
бор детей с 5 лет.  8-918-303-67-92

Секции самбо, дзюдо и рукопаш-
ного боя в спортивном клубе «Гла-
диатор», ул. Калараша, 152. 
8-918-306-82-80

Фитнес, тренажерный зал, секция 
по рукопашному бою в пансионате 
«Гренада». 8-963-161-93-33

Страйкбол. Игры по выходным. 
Запись по тел.: 8-918-306-82-80

Декупаж. Обучение. 
8-989-160-70-23

Куплю 1-комнатную. 8-988-142-07-00

Продаю комнату в общежитии с 
ремонтом по ул. Партизанская, 26, 
в секции хороший ремонт, возмож-
на продажа с мебелью и техникой. 
1200 000. 8-918-305-59-02

Продаю комнату в общежитии 
5 этаж, вид на море 1 млн руб. 
Руслан. 89882364310

Продажа квартир в строящемся 
доме по пер. Павлова  от 21 кв.м 
до 56 кв.м. 89181060928

Продаю дом  вблизи Лазаревского 
80 кв.м, 7 сот., 4 комн., сад, до 
моря 10 мин пешком, 4.4 млн.руб. 
Ольга. 89882332275

Продаю 1-комн. в хор. состоянии, 
мебель, лоджия, срочная продажа. 
2.3 млн руб. Ольга. 89882332275

Продаю 1-комн. ул. Малышева, 43 
кв.м, 12 этаж, срочная продажа, 2,45 
млн руб. 89882335630

Продаю 2-комн. ул. Павлова,  58 
кв.м  хорошее состояние, 3,8 млн 
руб. 89882335630

Продаю дом в Вардане: 324кв.м, 
5 сот, до моря 1.5 км, 3.2 млн руб. 
89882337352

Продаю участок Сосновый бор: 7 
сот, все коммуникации. 89882332265

Продаю жилой гараж: 2 этажа, 
готовый к проживанию 1,6 млн руб. 
89882364310

Продаю дачу. Сортучасток 42 кв.м, 5 
сот., 1,6 млн. 89882332265

Найди слово «приз» и получи 
билет на плавание с дельфинами!

В этом номере газеты среди читателей разыгрываются 2 билета 
на плавание с дельфинами в дельфинарии «Лазаревский».

Если на изображении дельфина на 
картинке вверху вы видите слово 
«ПРИЗ», значит вы — выиграли! 

Получить приз можно будет 
в редакции по адресу ул. 
Павлова, 89, до или после но-
вогодних праздников. Просьба 
— предварительно позвонить 
по телефону 8-918-99-80-
777, чтобы уточнить время 
встречи. Не забудьте принести 
с собой выигрышный экзем-
пляр газеты.

Приз - 2 билета 
на лазертаг!

Среди читателей газеты ра-
зыгрываются билеты на двух 
человек на часовую игру в ла-
зертаг от клуба «Сектор 23».

Если на изображении оружия на 
картинке вверху вы видите слово 
«ПРИЗ», значит вы — выиграли! 

Получить приз можно будет в 
редакции по адресу ул. Павлова, 
89, до или после новогодних 
праздников. Просьба — предва-
рительно позвонить по телефо-
ну 8-918-99-80-777, чтобы уточ-
нить время встречи. Не забудьте 
принести с собой выигрышный 
экземпляр газеты.

Найди слово «приз» 
и получи новогодний подарок!

В этом номере среди читателей разыгрываются 5 пар билетов на 
киносеансы в кинотеатре «Восход».

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

Получить приз можно будет 
в редакции по адресу ул. 
Павлова, 89, до или после но-
вогодних праздников. Просьба 
— предварительно позвонить 
по телефону 8-918-99-80-
777, чтобы уточнить время 
встречи. Не забудьте принести 
с собой выигрышный экзем-
пляр газеты.

ЛАЗЕРТАГ 
и

ПЕЙНТБОЛ
игры для молодежи

в Лазаревском 
Сектор 23

8-918-405-78-44

Большой новогодний розыгрыш призов

Большой новогодний розыгрыш призов для читателей газеты «Лазарев-
ские новости» проводится в этом номере газеты. О победителях, нашед-
ших слово «ПРИЗ» и получивших билеты на одно или несколько развлека-
тельных мероприятий мы напишем в будущих номерах «ЛН». Если вы не 
победили в этот раз, не расстраивайтесь  - ждите следующего выхода 
газеты и возможно вам улыбнется удача!  

Редакция выражает огромную благодарность спонсорам розыгрыша призов. 

В этом номере газеты «Лазаревские новости» среди читателей разыгрываются всего 14 билетов (на плавание с дельфинами в дельфинарии «Лазаревский», на киносеансы в 
кинотеатр «Восход» и на игру в Лазертаг в клубе «Сектор 23»). Ниже читайте условия розыгрыша и ищите призы!
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