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Учёба с видом на море

В Совет-Квадже подходит к завершению строительство новой школы.
На месте старого здания сель-

ской школы №84 уже стоит новое, 
современное. Строители уже 
сделали большую часть работы. 
Осталось благоустройство терри-
тории, спортивная площадка и вну-
тренняя отделка. Планируется, что 
в следующем учебном году дети 
уже сядут за парты в этой школе.

Прежнее здание могло вме-
стить только 220 учеников, да и 
те учились в две смены. Осталь-
ным детям из посёлка сейчас 
приходится ездить в школу в Ла-
заревке. Новая школа рассчитана 

на 400 детей. Дети в ней смогут 
проводить полный день. В первой 
половине дня будут занятия по 
учебной программе, во второй – 
внеурочная деятельность, кружки 
по интересам, спортивные секции.

- Это будет современная 
школа, с набором всех помеще-
ний: столовая, актовый, спортив-
ный, читальный зал, медиатека, 
мастерские. Досуг школьников 
мы обеспечим до конца рабочего 
дня родителей. Им не придётся 
возить своих детей в Лазарев-
скую, не придётся отпрашиваться 

Всемирный день защиты прав потребителей
День работников бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства в РФ
Международный день клиента
День моряка-подводника в России
День Земли
День весеннего равноденствия
Международный день астрологии
Всемирный день поэзии
Международный день кукольника

15 марта
18 марта

19 марта

20 марта

21 марта

Более семи десятилетий отделяют нас от Победы в Великой 
Отечественной войне. В слове ПОБЕДА сошлись бесстрашие, ве-
личайшее мужество и героизм советского народа. Вряд ли есть 
семья, которой не коснулась Великая Отечественная война. У 
кого-то воевал дед, у кого-то отец, муж. 

Проект «Семья помнит…»

Одна из главных задач современ-
ных поколений – сохранить в памяти 
лица, имена, дела и подвиги участни-
ков той далекой войны. В Лазаревской 
районной библиотеке им А. Одоев-
ского разработан гражданско-патри-
отический проект «Семья помнит…» 
(2018-2020), приуроченный к 75-й 
годовщине окончания Великой Оте-
чественной войны. Проект предостав-
ляет возможность каждому жителю 
Лазаревского района внести свой 
посильный вклад в общее дело со-
хранения памяти о героях и простых 
солдатах войны. Желающие принять 

участие в проекте должны написать 
небольшой рассказ о своих родствен-
никах, участниках Великой Отече-
ственной войны, показать фотогра-
фии, фронтовые письма,   и другие 
памятные семейные документы. Не-
посредственные свидетели военных 
событий могут поделиться своими вос-
поминаниями. Все представленные 
материалы будут размещены на сайте 
библиотеки.  Адрес: 354200  г. Сочи, 
Л-200, ул. Победы, 62, Лазаревская 
центральная районная библиотека 
им А.Одоевского.Тел.: 8862-270-32-88;  
8862-270-32-91. http://library-lazar.ru 

с работы, чтобы забрать их после 
учёбы, - сказала директор школы 
№84 Ольга Рудниченко.

Кроме того, на территории 
школы строится и детский сад, 
рассчитанный на три группы. На 
протяжении от Магри до Лаза-
ревской нет детских дошколь-
ных учреждений, лишь одно в 
ауле. Новый детский сад сможет 
вместить 60 детей из окрестных 
районов. Строительство школ и 
детских садов в Сочи – это прио-
ритетное направление для адми-
нистрации города.

В конце февраля органы опеки поставили вопрос о возможном 
изъятии детей из семьи Бастриковых в Уч-Дере. Они посчитали опасным 
проживание несовершеннолетних в антисанитарных условиях. К тому 
же двор был завален бытовыми отходами. По поручению главы Сочи 
общими усилиями районной администрации, депутатов, предпринима-
телей удалось не только преобразить дом, но и оставить детей в семье.

Ремонт дома для многодетной семьи

горячая и холодная вода, налажено 
отопление.

Поздравить большую семью с 
8 марта также приехал мэр. Это по 
его просьбе силами местных пред-
принимателей был очищен и благоу-
строен двор, заменена кровля.

- Необходимо было сделать все 
возможное, чтобы создать условия, 
и оставить детей в семье. Поэтому 
мы обратились к предпринимателям 
Лазаревского района, попросили их о 
помощи. И они с готовностью отклик-
нулись, профинансировали работы, - 
сказал глава Сочи Анатолий Пахомов.

Также глава города поручил уста-
новить во дворе теплицу, чтобы у мно-
годетной семьи была возможность 
выращивать свежие овощи и зелень.

Теперь это уютный, благоустро-
енный двор. Чтобы привести его в 
порядок потребовалось две недели, 
тяжелая техника и несколько 
рабочих бригад.

- Здесь было произведено прежде 
всего: зачистка территории, вывоз 
мусора. Всего вывезли 42 КАМАЗа. Тер-
риторию благоустроили, практически 
здесь было болото, засыпали, подняли, 
засыпали щебенкой, забетонировали. 
Туалета на улице не было, вот новый 
туалет с освещением, вкопали. Все 
сделано практично, - сказал глава ад-
министрации Лазаревского района г. 
Сочи Сергей Бражников.

Капитально отремонтировали и 
дом многодетной мамы Ирины Ба-
стриковой. Теперь в нем появилась 

10 марта в городе Гомель республики Беларусь прошел международный турнир по дзюдо 
«Кубок прайда». В нем приняли участие более 500 спортсменов из Беларуси, России, Украины, 
Казахстана, Узбекистана и Израиля. 

Успехи наших борцов в Беларусии

Лазаревские спортсмены МБУ 
СШОР №4 города Сочи были 
представлены в трех весовых 
категориях. В весовой категории 
+42 кг среди юношей 2008-2009 
г.р., одержав уверенные четыре 
победы и не оставив шансов в 
финале сверстнику из Украины, 
первое место и золотую медаль 
завоевал Кравченко Доброслав. 

В весовой категории до 46 
кг среди юношей 2006-2007 г.р. 
выступал Кравченко Ростислав, 
единственная ошибка во втором 
круге не позволила ему пробить-
ся в финал. Ростислав одержал 
красивые победы в трёх утеши-

тельных схватках и завоевал 
бронзовую медаль в весовой ка-
тегории до 50 кг среди юношей 
2006-2007 г.р. 

Поочередно победив сверстни-
ков из Белоруссии, Украины и 
Санкт-Петербурга, в финал про-
бился Асцатрян Андре. Там его 
ждал титулований минский спор-
тсмен, который до начала турнира 
признавался фаворитом в этой 
весовой категории. Финал полу-
чился очень упорным, основного 
времени для определения побе-
дителя оказалось недостаточно. 
В дополнительной встрече более 
удачливым оказался белорусский 

спортсмен, сумевший провести 
оцениваемое техническое дей-
ствие. Итог выступления - золотая, 
серебряная и бронзовая медали 
на счету лазаревских борцов.

- Хотели привезти три золота, 
но, к сожалению, не получилось, 
- рассказал тренер лазаревских 
дзюдоистов Бислан Кандауро-
вич Хатхе. – После турнира про-
ведем работу над ошибками и 
будем двигаться  дальше к еще 
большим победам. Благодарю за 
помощь и поддержку лазаревско-
го отделения дзюдо МБУ СШОР 
№ 4 директора школы Анзаура Гу-
чипсовича Хатхе, департамент по 
физической культуре и спорту ад-
министрации города Сочи, а также 
руководство администрации Лаза-
ревского района и всех тех людей, 
которые поддерживают развитие 
детского спорта в нашем районе.

Несколько дней назад в нашу сельскую школу №91 из села Верхняя 
Якорная Щель, из поселка Нижняя  Беранда, со всех микрорайонов  
поселка Якорная - отовсюду тянулись люди на сход граждан. 

На сходе в Якорной щели

по очистке сточных вод когда начнет 
активней работать? Как бороться со 
стадами коров, которые иногда спу-
скаются с гор из сел и поедают все 
зеленые насаждения вдоль детских 
площадок или вдоль бетонной дороги  
по Череповецкой улице? Когда же от-
ремонтируется  медицинский пункт? 
Более 2-х часов продлился этот от-
кровенный разговор жителей с руко-
водством района. 

Подробнее о сходе читайте на 
сайте lazarevskoe.moykrai.ru

Надежда Дмитриева

На встречу приехала депутат  
Людмила Манцурова, первый за-
меститель главы администрации 
Лазаревского района Сочи Борис 
Макаренко, глава администрации 
Верхнелооского сельского округа Ар-
давазд Демирчьян, председатель ТОС 
поселка Якорная Щель Ирина Харчен-
ко и некоторые службы района. 

Многие социально-важные 
вопросы затрагивались в ходе схода 
граждан. Например, когда отремон-
тируется дорога к пляжу по улице 
Ейской? Мониторинговая комиссия 
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В ТЦ «Бирюза» требуется 
парикмахер-универсал.  
8-966-77-21-777

Требуется помощник монтажника 
кондиционеров. 8-988-2-33-48-82

Требуется помощник монтажника 
кондиционеров. 8-988-2-33-48-82

В рекламное агентство 
требуется менеджер по работе с 
клиентами. 8-918-99-80-777

Оконной компании требуется 
менеджер по продажам с о/р.  
8-988-233-68-00

Требуется сварщик-аргонщик. 
8-988-233-68-00

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777

Сварщик. Электрик.  
8-918-610-24-69

Ремонт квартир любой сложности. 
8-928-145-38-19

Отделка квартир под ключ.  
8-989-803-16-17

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

Каркасное строительство коттеджей 
и гостиниц. Монолитные работы. 
8-988-169-38-42

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 

«Перышко». Чистка подушек, 
перин, одеял. Доставка. Выбор 
наперников. Лазаревское,  
ул. Победы, д. 44.  
8-988-146-44-66

Спил деревьев. 8-918-602-3-777

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

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Гарантия. 
Выезд на дом. 8-988-418-89-83

Прочистка канализации методом 
ГУВД. 8-989-754-87-78

Прочистка канализаций 
санаториев и пансионатов 
(ГУВД до 250атм). Быстро. 
Выгодно. Эффективно.  
8-989-754-87-78

Подготовка кондиционеров к 
сезону. 233-42-24

Семейная стоматологическая 
клиника «Asti» предоставляет 
скидку в 20% на все виды 
терапевтических услуг при 
посещении стоматолога по 
выходным. Лицензия № ЛО-23-
01008364. Родниковая, 23,  
т.: 270-80-80 

Ветеринарный кабинет. Терапия, 

хирургия, вакцинация, гигиенические 
стрижки. 8-918-918-08-09

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

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

Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-40

Создание и продвижение сайтов. Со-
здание сайта от 10000 руб. Продвиже-
ние сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-40

Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций. 8-918-302-46-81

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продается 2-комн. пер. Павлова, 16. 
Собственник. 8-918-001-09-24

Продается 2-комн. Центр. Евро 
ремонт. Мебель. Без посредников. 
8-988-160-31-40

Продаю 2-комн. Малышева. Соб-
ственник. 8-952-817-61-67

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

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

Продаю большой кирпичный дом 
со всеми удобствами в Алексеев-
ке, 15 сот. 8-918-915-63-98

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

Куплю з/у в Лазаревской 3 сот до 
1,7 млн. 8-988-414-04-55

Срочно куплю квартиру по ул. Ма-
лышева или под сдачу на Победы, 
от собственника. 8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. ул. Малышева. 50 
кв.м. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру в новом доме, с 

ТАКСИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки фургон.  
8-988-142-01-11

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

ПРОДАЕМ

Евродрова 11 тыс. тонна.  
8-918-424-82-20, 8-918-910-40-40

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

Продаем офисную бумагу по 198 
руб./пачка. 8-918-99-80-777

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

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

Требуется автослесарь (з/п высокая). 
8-918-003-13-18

В Пенсионный фонд требуются 
специалисты. Победы, 208

Ищу работу помощника по хозяйству. 
8-953-102-54-38

Требуется сиделка по уходу за 
женщиной с проживанием.  
8-918-105-74-23

Ищу работу машиниста, тракториста. 
Профессионал. 8-900-234-94-82

Требуется горничная. 8-918-903-42-50

В д/с ВВС требуется воспитатель. 
8-918-304-90-07

В д/с требуется кухрабочая.  
8-918-909-61-47

Требуется горничная на лето.  
8-918-907-07-59

Ищу работу помощницы по дому. 
8-963-161-25-35

Ищу работу няни или сиделки (мед.
образование). 8-918-903-19-28

мебелью и техникой в связи с пе-
реездом. 2,35 млн. 8-928-445-85-85

Куплю участок с домом или хоро-
шую квартиру в Лазаревском, без 
посредников. 8-988-142-09-02

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

Куплю квартиру или з/у в п. Ла-
заревское от собственника. Без 
посредников. 8-928-445-85-85

Срочно! Продаю 1-комн. 32 кв.м с 
подвалом 15 кв.м. 1,15 млн.  
918-200-22-58

Квартиры в новостройке ЖК «Се-
мейный» цены от застройщика. 
8-988-414-04-55

Продаю 2-комн. в центре п. Лаза-
ревское. 8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. по ул. Павлова 
недорого с  ремонтом.  
8-988-414-04-55

Продаю 2-комн. в центре.  
8-918-200-22-58

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

Продаю з/у ИЖС, п. Лазаревское. 
8-988-508-13-98

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

Продаю комнату в общежитии с уза-
коненными  удобствами. Подходит 
под мат. капитал. 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 комнату в общежитии  
950 тыс. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру в новом доме, 
с черновой отделкой (паркинг). 
8-988-182-89-67

Продаю з/у по ул. Победы 4 сот в 
Лазаревской. 8-918-910-74-69

Горящие квартиры от застройщи-
ка. 8-918-200-22-58

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

Продаю 1-комн. в элитном доме 
бизнес-класса. 8-928-445-85-85

Продаю гостиницу в центре Лаза-
ревской, 26 номеров, со столовой. 
8-918-200-22-58

Продаю хорошую комнату в обще-
житии. 8-988-414-04-55

Срочно продаю 2-комн. в центре. 
8-918-910-74-69

Срочно продаю 2-комн. в новом 
доме с ремонтом по ул. Единства. 
8-918-910-74-69

Срочно продаю 1-комн. по ул. 
Малышева, недорого.  
8-918-910-74-69

Продается з/у 5 сот. Коммуника-
ции. 2,5 млн. 89384387590

Продается комната 17 кв.м с удоб-
ствами и ремонтом на пер. Павло-
ва. 1,35 млн. 8-918-208-73-10

Куплю комнату в общежитии 
в Лазаревском за 800 тыс. 
89384387560

Продаётся з/у 6,5 сот. Свет рядом, 
вода проведена, подъезд. 1,1 млн. 
89384387550

Продается участок Партизанская, 
6 сот, техусловия. 3,5 млн. 8 
9384387580

Продается большая 2-комн. 52 
кв.м с лоджией на ул. Калараша. 
3,1 млн. 8-988-141-90-51

Продам 1-комн. 30 кв.м. 2,75 млн. 
89384387560

Продаётся 2-эт. дом 164 кв.м , 
участок 10 сот, свет, вода, септик. 
Торг. 6,9 млн. 89384387550

Продается з/у в Головинке, 6 сот. 
800 тыс. 89384387590

Продается 2-комн. 60 кв.м на ул. 
Малышева. Ремонт от застройщи-
ка. 4,1 млн. 8 988 153 79 81

Продается квартира 21 кв.м, 5 эт., 
индивид. газовое отопление. 1,75 
млн. 89884163070

Продаётся капитальный дом 137 
кв. м, участок 5 сот. Лазаревский 
р-н. 4,2 млн. 89384387550

Продам квартиру в Лазаревском 
р-не, 1 этаж, 95 кв.м. 1,7 млн. 
89384387590

Продаю 1-комн. 30 кв.м в новом 
доме на ул. Калараш. 2,3 млн.  
89881537981

Продам комнату 15 кв.м в обще-
житии. 750 тыс. 89384387560

Куплю дом или дачу в Лазарев-
ском р-не. Варианты. 89384387580

Продается действующая ком-
мерческая недвижимость 20 
кв.м, в собственности. 2,2 млн. 
89384387590

Продается дача вблизи п. Лаза-
ревского 2 этажа, 70 кв м, участок 
5,5 сот, свет, вода. Срочно. 1,6 
млн. 89384387580

Продам 3-комн., 70 кв.м, 5/12 на 
Победе. 4,7 млн. 89384387560

Продаётся 2-комн. 40 кв.м в Лаза-
ревском р-не в отличном состоя-
нии. Коммуникации центральные, 
газ. Инфраструктура рядом. 2,2 
млн. 89384387550

СДАМ-СНИМУ 

Сдается 1-комн. Лазаревское. 
Длительно. 8-928-452-26-47

Сдаю квартиру посуточно на летний 
сезон. 8-988-142-09-02

Аренда в ТЦ «Лазаревский».  
8-913-829-59-38

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

Центр эмоционального здоровья
ЭФФЕКТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

8 (988) 161-02-30
Решил и я отписаться о ка-

честве оказываемых услуг в 
нашумевшей стоматологии 
АСТИ. Стоматологов стара-
юсь посещать регулярно, но 
и трачу на уход за зубами не 
маленькие суммы. 

Благодаря этой клинике, 
мне удается немного сэконо-
мить: некоторые услуги стоят 
значительно меньше, чем в 

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

Коллега по работе порекомендовала

других клиниках. Недавно от-
реставрировали здесь перед-
ний зуб. Сделали работу юве-
лирно, еще и недорого. Хотя, 
внешне клиника создает впе-
чатление оказываемых доро-
гущих услуг. 

Коллега по работе пореко-
мендовала, спасибо ей за это. 

Avsyukov.G., 26.05.2017, 
sochi.flamp.ru
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