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День радио 
День создания вооруженных сил России
День Победы
Всероссийский день посадки леса
День Черноморского флота ВМФ России

7 мая

9 мая

13 мая

Дорогие ветераны, 
труженики тыла, уважаемые земляки!

Горячо и сердечно поздравляем Вас с наступающим праздником добле-
сти и славы - Днём Победы в Великой Отечественной войне! 

Этот день всегда встречают с трепетом в душе и слезами радости на 
глазах. Героический дух советских воинов и самоотверженность труже-
ников тыла в годы Великой Отечественной войны позволили выстоять 
нашей стране в нелёгкой борьбе с завоевателями и подарить народам 
Земли мирную жизнь. Праздник 9 Мая - день памяти всех погибших и 

бесконечной благодарности ветеранам за их безмерный вклад в счаст-
ливое будущее нашей сильной и процветающей державы России! 

Пусть в наших сердцах, сердцах наших детей и внуков навсегда останется 
искренняя гордость за героическое поколение, защитившее и возродившее 
страну. В день 70-летия Великой Победы позвольте пожелать вам крепкого 
здоровья, радости и удачи во всех начинаниях. Пусть вас и ваших близких 

всегда окружают мир, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне!
С.Н. Бражников, 

глава администрации Лазаревского 
внутригородского района города Сочи

В.В. Левшин, 
председатель Лазаревской территориальной 

депутатской группы Городского Собрания Сочи

Улыбки на лицах и праздничное настроение царили в День весны и труда в городе Сочи. В день, 
когда многочисленные жители Сочи с шарами, праздничными транспарантами и цветами собрались 
на улицах города-курорта, чтобы поприветствовать коллективы трудящихся. 

Первомай, как ты прекрасен!

Перед тем, как начать шествие 
глава города Сочи Анатолий 
Пахомов поздравил собравших-
ся с Днем весны и труда, сказав 
о том, что за прошедший год 
удалось многое сделать и многого 
достичь. Глава города также 

добавил, что проделана немалая 
работа, благодаря которой город 
Сочи сегодня стал круглогодич-
ным курортом, известным во 
всем мире.

В праздничном шествии 
приняли участие и трудовые кол-

лективы Лазаревского района во 
главе с руководителем района 
Сергеем Бражниковым. Парад 
проходил по территориям Курорт-
ного проспекта, улицы Горького и 
завершился у Южного мола.

Тимофей Аксенов

Уважаемые ветераны,
труженики тыла! Дорогие земляки!

В истории России было множество войн и блестящих триумфов. Но 
победа, завоёванная в Великой Отечественной войне, несомненно, явля-
ется самой грандиозной и значительной для нашей страны и всего мира. 
В июле 1941-го Гитлер писал в своём дневнике, что до окончания войны 
остались считаные недели. В июле 45-го поверженные немецкие генера-

лы писали, что нет армии лучше и сильнее, чем Советская Армия. 
Беспримерное благородство и величие духа наших воинов по праву 

вошло в мировую историю. Русские солдаты отказались от святого права 
мести за разрушенные города, за тысячи сожжённых вместе с людьми 
деревень. Они не запятнали себя кровью невинных детей, стариков, 

женщин. Они шли в бой ради жизни на земле. И за это им благодарны 
нынешние и все последующие поколения. 

Живите долго, уважаемые ветераны! И пусть каждый прожитый вами 
день будет наполнен уважением и почитанием, любовью и заботой окру-
жающих. Вы это заслужили. С Днём Великой Победы, дорогие земляки! 

М.М. Сергиенко, 
исполняющий обязанности руководителя следственного отдела по Лаза-

ревскому району города Сочи следственного управления 
Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю

Поздравляем ветеранов ВОВ и всех 
лазаревцев с 70-летием Великой Победы!
Дорогие ветераны! От лица коллектива газеты «Лазаревские новости» 

примите самые искренние поздравления с большой, и от этого еще более 
ценной датой. Вот уже 70 лет прошло с тех пор, как утихли залпы войны и все 
мы, благодаря Вашему бесценному вкладу, можем наслаждаться жизнью и 
мирным небом над головой. Вы очень дороги нам, мы безгранично благо-

дарны Вам за Ваш вклад в Великую Победу. Примите от нас низкий поклон и 
обещание никогда не забывать благодаря кому мы радуемся жизни, кому мы 
обязаны возможностью растить наших детей в свободной стране, в мире и 

любви. Мы максимально полно передадим потомкам историю Ваших подви-
гов и всеми силами будем хранить мир на нашей земле.

С безграничной признательностью,
коллектив газеты «Лазаревские новости»

Примечательно, что данные 
соревнования проходили в 
стенах знаменитого вуза Во-
енного Института Физкультуры 
и Спорта (ВИФС), из которого 
вышли в свое время олимпий-
ские чемпионы, чемпионы мира 
и Европы по разным видам 
спорта.

Хочется отметить, что ребята 
не только впервые принимали 
участие в данном турнире, но 
и впервые представляли свой 
город на соревнованиях такого 
уровня. 

В возрастной категории 10-11 
лет первое место занял Эльдар 
Мекошвили, Никита Свинарчук, 
второе место – Андрей Коровин, 
третье место – Дмитрий Пушен-
ков, Влад Баландин.

В возрастной категории 12-13 
лет первое место занял Клим 
Шамота, второе место Эдвард 
Волков, третье место Александр 
Коробчук.

В возрастной категории 14 – 
15 лет первое место занял Кон-
стантин Коровин.

     По итогам соревнований в 
возрастной категории 10-11 лет  
общекомандное первое место 
и кубок заняла команда города 
Сочи.

Руководителем клуба «Боец» 
была организована культурно 
– массовая программа, ребята 
посетили военно – исторический 
музей, Петропавловскую Кре-
пость и Собор казанской Божьей 
Матери. Юные спортсмены по-
лучили много ярких и интерес-

ных впечатлений от увиденно-
го и остались очень довольны 
знакомством с одним из самых 
красивых городов мира. Цель 
поездки на данные соревнова-
ния не только повысить спортив-
ный уровень спортсменов, но и 
познакомить подрастающее по-
коление с историей и культурой 
своей страны, и своего народа, 
только так мы сможем воспитать 
сильное и духовно – нравствен-
ное поколение.

Клуб «Боец» в лице руко-
водителя Анзора Кашарокова 
поздравляет ветеранов и всех 
жителей и гостей города Сочи с 
70 - летием Великой Победы во 
Второй Мировой войне, желаем 
крепкого здоровья, благополу-
чия и мирного неба над головой.

24-25 апреля 2015 года в Санкт – Петербурге прошли Всероссийские соревнования по рукопашному 
бою «Кубок Победы Санкт – Петербурга». На данных соревнованиях город Сочи представлял клуб «Боец» 
из поселка Лазаревское в количестве десяти спортсменов. 

Лазаревские рукопашники вернулись с победой
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7 мая в фойе Центра Национальных Культур открывается фотовыставка «Победители», приуро-
ченная к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. На выставке будут представлены пор-
треты ветеранов Лазаревского района, участников Великой Отечественной войны.

Идея запечатлеть для истории 
лица фронтовиков - бесценна, 
потому, что время неумолимо 
отбирает у нас живых свидете-
лей страшного и героического 
времени. Портреты ветеранов - 
это лучшая иллюстрация, которая 
иногда рассказывает больше, 
чем любой документ. Этот проект 
очень важен для следующих по-
колений нашего города. Нам не 
дано изменить прошлого, но в 
наших силах - сохранить память 
и историческую справедливость. 
В наших силах - сказать слова 
благодарности всем защитникам 
Родины.

Газета «Лазаревские новости», 
некоммерческая организация 
«Мой край» совместно с фото-
студией «Лиловая сова» и при 
поддержке лазаревского Этно-
графического музея представ-
ляет фотопроект «Победители» 
- это благодарность всех жителей 
нашего города ветеранам за их 
подвиг, за их тяжелый труд, за то, 
что мы живем сегодня в России, 
и можем спокойно воспитывать 

своих детей. На выставке пред-
ставлены портреты истинных 
героев, а не телевизионные герои 
- молодые красавцы с оружием 
в руках, к которым все уже так 
привыкли. Организаторы вы-
ставки надеятся, что ее посетят 
как можно больше школьников 
и студентов, которые могли бы 
проникнуться и почувствовать, 

что такое настоящий, искренний, 
а не показной героизм. Ребята 
должны понимать, что герой - это 
не супермен с оружием в руках, а 
тот, кто готов пожертвовать собой 
ради того, чтобы защитить свой 
дом и свою страну. Все лица в 
портретах - настоящая живая 
история, на которую мы все 
должны равняться.

В ЦНК открывается 
фотопроект «Победители»

15 ноября 1942 года 
четыре самолета ЛАГГ-3 
вели воздушный бой с 6-ю 
самолетами противника 
МЕ-109ф в районе аэро-
дрома Лазаревское.

В результате воздушно-
го боя два экипажа не вер-
нулись на свой аэродром. 
По свидетельству очевид-
цев, пилот сержант Ми-

трофанов Петр Александрович 
выбросился на парашюте 7-10км. 
северо-восточнее аэродрома Ла-
заревское, и остался жив.

Поисковики из краснодарской 
общественной организации «Ку-
банский плацдарм» во главе с Гарт-
маном Александром Владимиро-
вичем подполковником в отставке, 
нашли обломки самолета ЛАГГ-3 
№ 2520 в урочище Холодная Щель.

Новая выставка музея
«Защитники неба Черноморского побережья 1941-1945 г.г.»

В лазаревском Этнографическом отделе Музея истории города-курорта Сочи, расположенном на улице 
Победы, 97 начала работу новая выставка «Защитники неба Черноморского побережья 1941-1945 гг».

«Чтобы лишь из книг 
войну мальчишки знали…»

Лазаревская центральная детская библиотека в рамках реализации 
краевой целевой программы «Дети Кубани» на 2014-2018г.г. и в связи 
с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне с 
августа 2014 года принимала участие краевом интерактивном конкур-
се читателей детских библиотек Краснодарского края «Чтобы лишь 
из книг войну мальчишки знали…», посвященного 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Конкурс проводился в три этапа:
- 1 этап – муниципальный - пред-

усматривал составление карты 
боевых действий своего района. Так 
как на территории нашего района и 
города Сочи не было военных дей-
ствий команда читателей – учеников 
6-7 классов школы №99 - подготови-
ла карту госпиталей дислоцировав-
шихся на территории нашего района 
в годы войны. По результатам муни-
ципального этапа наша работа была 
отобрана из 46 для дальнейшего 
участия в конкурсе. Эта была наша 
первая маленькая победа. 

- 2 этап – зональный - предпо-
лагал подготовку проекта – рекон-
струкции, театрализованного пред-
ставления или мини – спектакля по 

книгам кубанских авторов о Великой 
Отечественной войне.  Библиотекари 
на основе стихов   сочинской поэтес-
сы Валентины Сааковой  из цикла 
«Милосердие» создали сценарий 
мини-спектакля о подвиге сочинских 
медиков в годы войны, а ребята 99 
школы под руководством преподава-
теля истории Григорян М.А. воплоти-
ли его в жизнь. 12 февраля 2015 года 
в Краснодарской краевой детской 
библиотеки имени братьев Игнато-
вых  в городе Краснодаре состоялся 
просмотр и оценка конкурсных работ. 
Под пронзительные слова и музыку 
песни «Полевой санбат» ребят про-
иллюстрировали сцены нелегкой 
будничной жизни сочинских медиков. 
Зрители восторженно и со слезами 
на глазах следили за действием, 
происходящим в импро-
визированном госпитале 
ХППГ № 491. И как итог 
-  заслуженная победа 
на очередном этапе, и из 
20 команд мы вышли в 
заключительный этап кон-
курса.

- 3 этап – краевой  - за-
ключительный проходил 
21 апреля 2015 года в 
Краснодарской краевой 

библиотеке имени братьев Игнато-
вых.  В финале конкурса участвовало 
10 команд, представлявших три зоны 
Краснодарского края. По результатом 
проведенного брейн-ринга, который 
проходил в три тура и состоял из 
вопросов по художественной литера-
туре о войне, по истории края в годы 
войны и вопросов на общие знания 
об истории Великой Отечественной. 
Команда Лазаревской централь-
ной детской библиотеки в составе 
Белова Леонида, Бобровского Игоря, 
Грибанова Артема, Громова Артема, 
Зыряновой Оксаны и Руднева Ильи, 
учеников школы №  99, стала побе-
дителем, заняла 2 –е место, уступив 
в упорной борьбе команде краевой 
библиотеки 1 очко. Все наши ребята 

получили в награду книги из 
серии «Великие полковод-
цы России» и электронные 
книги. Отдельным подарком 
для ребят стала экскурсия в  
город - герой  Новороссийск. 

28 апреля юные читатели 
побывали на Малой земле 
– одном из главных мемо-
риалов города-героя Ново-
российск. Ребята услышали 
историю героического сра-
жения советских моряков 

за небольшой участок родной земли, 
битвы, полной драматизма и по-на-
стоящему великих моментов.

     Ребята также стали участни-
ками литературно-патриотического 
слёта юных читателей – патриотов 
Кубани, в ходе которого завершилась 
краевая акция читателей детских 
библиотек Кубани «Помним! Чтим! 
Гордимся!», посвящённая 70-летию 
Великой Победы. 

     Участие школьников в таких 
масштабных мероприятиях дает 
нам, поколению ХХ века, надежду 
на то, что поколение ХХI века со-
хранит и передаст потомкам знания 
и память о той страшной войне и о 
Великой нашей Победе.  

Гл. библиограф детской 
библиотеки Кириченко С.И.
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хранит и передаст потомкам знания 
и память о той страшной войне и о 
Великой нашей Победе.  

Гл. библиограф детской 
библиотеки Кириченко С.И.
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Дорогие читатели! В преддверии празднования 70-летней годовщины Великой Победы мы про-
должаем публиковать выдержки из многочисленных материалов, очерков и воспоминаний участ-
ников войны, тружеников тыла, их детей и внуков - всех тех, кто застал это нелегкое время и хотел 
поделиться этими воспоминаниями с вами. В этом номере мы публикуем воспоминания очевидца, 
сегодня — жительницы поселка Лазаревское, Калашниковой  Галины  Михайловны.

Перед войной мы жили в Гаграх, 
когда началась война, мы приехали 
в Хадыжи к бабушке Акулине Афана-
сьевне Синицыной. 

Папа устроился снова в Нефте-
трест водителем, чтобы обслуживать 
нефтяные промысла.

Но недолго ему пришлось рабо-
тать в Каротажной базе, принесли 
ему повестку, чтоб он явился в воен-
комат. Папу мобилизовали на войну. 
Мы с мамой пошли провожать папу 
на фронт, но его в этот раз не взяли, 
он вернулся домой. Через неделю, 
папа снова получил повестку, и на 
этот раз он получил машину, и от-
правился на фронт. Я помню, было 
много грязи после дождя, машины 
с солдатами непрерывным потоком 
шли по дороге. Очень долго нам 
пришлось ждать, чтобы перейти на 
другую сторону дороги.

Мы вернулись домой подавлен-
ные и усталые. Призвали на фронт 
и соседа Володю Гусева, сына 
«Черчихи», такое прозвище было 
у его матери, звали её по фамилии 
первого мужа.

Впоследствии, Володя погиб в 
первые дни войны, как герой, ему 
присвоили звание героя Советского 
Союза посмертно. А Черчиха стала 
матерью героя, она получила орден 
сына посмертно награждённого, и 
потом пользовалась льготами.

На противоположной стороне 
от нас, по ул. Кирова жил старый 
Янгель, так его называли, он был 
пчеловод. Как накачает дед мёд, так 
приглашает детей с улицы, говорил: 
«Идите домой за хлебом, и прихо-
дите, я вам мёду дам!» Я и другие 
дети без хлеба, его  не было, прямо 
руками обмакивали пальцы, и об-
лизывали их, наперегонки из чашки 
металлической  ели мёд. А дед с 
грустью смотрел на  нас. Мёд был 
светлый, янтарный, душистый, я на 
всю жизнь запомнила этот вкус мёда, 
и старого Янгеля.

Как папу взяли на фронт, мама 
пошла, учиться на шофёра, на курсы 
шоферов поступила, но не закончи-
ла их, так как немцы продвигались 
к Хадыжам, уже заняли Краснодар. 
Маме оставалось сдать экзамены, и 
получить права на вождение автомо-
биля. Им сказали, как немцы уйдут, 
так потом их пригласят вновь.

Наши войска уходили в горы, на 
ночлег остановились у нас в доме. 

На фото моя бабушка Акулина Афа-
насьевна Синицына, я же её звала 
бабушка Куля.

Один лейтенант спросил у 
бабушки: «Мать, нет ли у тебя нали-
вочки, промочить горло?» Бабушка 
сказала: «Наливочки нет, а вот расти-
рание от ревматизма, настойка на 
водке, есть». «Давай мать, прости, уж 
очень хочется выпить, может послед-
ний раз». Бабушка отдала настойку, 
она сварила картошку, и покормила 
всех, кто был у нас в доме. Спали все 
на полу. Утром лейтенант приносит 
бабушке валенки, и говорит: «Это 
тебе мать, чтоб ноги не болели!» 
Бабушка не брала, говорила, что 
валенки ему в горах пригодятся. Но 
лейтенант слушать не хотел, сели 
все на машину и уехали. Как только 
последние наши войска уехали со 
станицы, была тревожная тишина, 
никого не было.

ОККУПАЦИЯ НЕМЦАМИ 
ХАДЫЖЕЙ

Стали готовиться к войне, в огоро-
дах рыли бомбоубежища, в которых 
спасались от бомбёжки и снарядов. 
Самое  большое, вырытое бомбоу-
бежище было у Черчихи, а потом у 
Никитиных. Мы с мамой и бабушкой 
ходили то к одним, то к другим.

Вскоре появились разведчики 
немецкие на мотоциклах, они спра-
шивали: «Мамка, яйко, млеко?» У 
нас не было ничего, поэтому они не 
задержались у нас, поехали  дальше. 
Потом поехали вооружённые, они 
выбирали себе квартиры на постой 
(на жительство временное). Бабушка 
одну комнату держала в чистоте, там 
были деревянные полы, а на кухне 
земляной пол.

Зашли к нам два офицера, один 
чернявый, Эрик, другой помень-
ше ростом, лысый спереди, русые 
волосы сзади, с голубыми глазами, 
Ганс. Им понравилась комната, и они 
решили остановиться у нас. Жили 
мы при них не плохо. Они видели, 
как мы ели печёную картошку, по-
просили попробовать её. Потом они 
делились с нами своими пайками. 
Они часто обходились одним пайком 
двое, а другой отдавали нам. Когда у 
меня болела голова, Ганс давал мне 
конфеты, и говорил, что у него двое 
детей остались в Германии.

Ганс говорил, что Гитлер и Сталин 
хотят воевать, а они не желали войны.

Как – то приходил к нам военный 

высокого  чина, высокий, в шинели, 
в фуражке, в грязных сапогах, насле-
дил в комнате, маме потом пришлось 
убирать. Ганс извинился за него. Но, 
то, что он был высокого чина, мы 
поняли по тому, как Ганс лебезил 
перед ним.

Однажды, ночью, Ганс и Эрик от-
правились в горы на передовую, они 
были грустные, перед уходом, они 
думали, что не вернутся.

В это время много самолётов и 
немецких и наших летели в горы, и 
от туда слышались взрывы бомб. 
Под утро грязные и усталые, они 
вернулись. В этот вечер был сбит 
немецкий самолёт. Мы были рады, 
но от них радость скрывали, стара-
лись не смотреть на них, уходили. 
Немцы переживали.

Бабушку  руководство немцев 
обязало работать на кухне, а маму за-
ставляли работать в центре станицы, 
очищать дороги от грязи, чтоб не-
мецкие машины не пачкались. Ганс 
сделал маме справку, что она рабо-
тает на кухне, и от неё отстали.

Мама по огородам ходила к 
своей двоюродной сестре Нине Ще-
блыкиной. Один немецкий офицер 
её заметил, и стал говорить на неё 
«партизан». Этот немец угрожал 
маме пистолетом, чтоб она призна-
лась. Ганс заступился за маму, и 
офицер отстал от неё.

Днём немцы уходили на службу, 
а с гор обстреливали наши станицу, 
мы бежали прятаться в бомбоубе-
жище, то к Черчихи, то к Никити-
ным. В убежище Никитиных была 
солома, и одеяла, оно находилось в 
средине огорода, а у Черчихи было 
большое убежище во дворе, у неё 
были подушки и даже перина.  У 
Черчихи жила племянница, Груня. 
Когда начался обстрел снарядами 
с гор, мы все побежали в убежище, 
а Груня не захотела, осталась на 
кухне возле окна вышивала. Когда 
окончился обстрел, мы вышли из 
убежища, и обнаружили разбитое 
окно, где сидела Груня. Один осколок 
смертельно ранил Груню в грудь.  В 
большой комнате положили Груню на 
кровать, раздели её. Красивая, белая 
она лежала на кровати, женщины её 
обмывали и плакали.

 Как-то раз, мы с мамой 
хотели пойти к тёте Нине, она жила 
недалеко, над рекой. 

Начало. Продолжение на стр. 4

Мои детские  воспоминания о 
Великой Отечественной войне

Накануне празднования 70-летия Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне мне хочется рассказать о жителе нашего посёлка, участнике 
Великой войны, ветеране Котлярове Константине Андреевиче.

Котляров Константин Андрее-
вич родился в станице Славянская 
Краснодарского края в 1909 году. В 
21 год поступил в Краснодарский 
педагогический институт. Время 
было трудное, поэтому он перевёл-
ся на заочное отделение, вернулся 
в родную станицу и стал работать в 
школе учителем химии и биологии. В 
1937 году он был переведён в школу 
Красно - Александровского аула 
(сейчас он называется Калеж) Лаза-
ревского района. Старожилы аула 
до сих пор с уважением вспоминают 
своего молодого учителя.

В 1941 году пришлось оставить 
мирную профессию. Константин Ан-
дреевич прошёл всю войну: участво-
вал в боях за освобождение Украины, 
был ранен, пережил плен, был осво-
бождён 5 мая 1945 года. В семье 
бережно хранятся пожелтевшие 
листки лагерных записок, которые он 
тайком писал в плену в Чехословакии.

После войны Константин Андре-
евич вернулся в Лазаревский район, 
где продолжил работу учителя и ин-
спектора школ. Шла первая мирная 
весна 1946 года. Учёба, работа, 
война - было не до личной жизни. 
Однажды ему поручили проверить 
работу Алексеевской начальной 
школы. Здание школы состояло 
всего из двух комнат. В одной занима-
лись дети, в другой жила единствен-
ная учительница этой школы, она же 
была и её директором. Инспектор 
внимательно слушал урок молодой 
учительницы. Это была любовь с 
первого взгляда. Его избранница, 
Мария Петровна Суржикова, ро-
дилась в 1919 году в Смоленской 
области, в 20 лет закончила Вязем-
ское педагогическое училище, в 
годы войны приехала в Лазаревский 
район и была направлена на работу 
в Алексеевскую начальную школу. 

Их многое роднило: профессия, со-
вместная работа в школе, увлечение 
делом, которому оба посвятили жизнь. 

Константин Андреевич с 1946 года 
четверть века проработал учителем 
химии в средней школе № 75. Ученики 
послевоенных лет относились к нему с 
любовью и уважением. Особенно под-
ростки, чьи отцы погибли на фронте. 
Для них он был и учителем, и другом, 
и даже отцом. У него не было понятия 
- «свободное от работы время», он по-
стоянно был с детьми.

Многие выпускники до сих пор 
помнят кружок «Юный химик», те-
матические вечера с эффектными 
опытами. За годы его работы кабинет 
химии стал лучшим в районе, а 
химия - любимым предметом уче-
ников. В течение 10 лет свой летний 
отпуск он проводил с детьми в много-
дневных тематических походах «По 
следам боевой славы отцов в битве 
за Кавказ». Этих походов ребята 
ждали весь учебный год. Сейчас этим 
«ребятам» за шестьдесят, и до сих 
пор они хранят старые черно-белые 
фотографии и, перебирая их, вспо-
минают разные походные истории, 
свою юность и своего учителя.

Семья для Котлярова была надёж-
ным тылом. Его спутница жизни по-
нимала, что для мужа учительство не 
профессия, а состояние души. Мария 
Петровна и сама так относилась к 
работе в начальных классах. За 40 
лет учительства она оставила добрый 
след в душах многих своих учеников. 
Они вырастили троих детей, которых 
воспитывали не нравоучениями, а 
личным примером добросовестно-
го отношения к труду. Они никогда 
ничего не просили у государства. 
Своими руками построили скромный 
домик, двери которого всегда были 
открыты для учеников, выпускни-
ков, друзей, коллег. В доме не было 
большого достатка. Но всегда были 
книги, газеты, журналы, справочники, 
словари, энциклопедии. Все дети по-
лучили высшее образование и про-
должили дело родителей.

Татьяна Котлярова 

В Судетах есть город Теплиц, рас-
положенный у подножия горы. Гора, 
как и все Судетские горы, остроко-
нечная, каменистая, покрыта неболь-
шим слоем почвы, на которой растут 
тощая трава, могучие деревья. На 
самой вершине этой горы выстроен 
замок. Для нас, пленников немецкого 
лагеря №16, этот замок был загад-
кой. В недолгие минуты отдыха после 
изнурительных работ мы смотрели 
на этот замок, который был хорошо 
виден из лагеря, и каждый предпо-
лагал своё. Одни говорили, что это 
очень древний замок и там жил ка-
кой-то рыцарь, другие - не такой уж 
он и древний и там сейчас, наверное, 
музей. У каждого были свои доказа-
тельства и предположения.

Прошло много мучительных 
дней, с тех пор как нас привезли в 
этот лагерь. Многих товарищей уже 
не было. Одних забирали и куда-то 
увозили, другие заболевали от не-
посильного труда и умирали (меди-
цинской помощи не было никакой), 
третьи на работах в шахте получали 
смертельные травмы. Некоторым 
удавалось бежать, но удачный побег 
был редкостью. Пойманных бегле-
цов жестоко наказывали. 

Лагерь №16 посещали «гости»…
каждый день. Если не жандарме-
рия, то гестаповцы, и привозили 
провинившимся «угощение»  - по 25 
ударов резиновой нагайкой или били 
колодкой револьвера по щекам.

Однажды утром из лагеря отобра-

Замок смерти
Из записок ветерана Великой Отечественной войны Котлярова 

Константина Андреевича.
ли человек десять и повели в город 
Теплиц к зданию жандармерии. 
Там уже были пленные из других 
лагерей. Время тянулось медленно. 
Каждому хотелось знать, что будет 
дальше. Нас повели к замку, который 
мы видели из лагеря и о котором так 
много рассуждали в лагере. Мы были 
на ногах целый день и очень устали. 
Вся поляна перед замком была окру-
жена жандармами и гестаповцами. 
Вдруг из замка появилось ещё около 
десятка жандармов, а впереди них 
шли три человека в лагерной поло-
сатой форме. Это были не люди, а 
скелеты. Когда они приблизились 
к нам, то мы узнали наших товари-
щей, бежавших из лагеря 2 недели 
назад. Страшно было смотреть на 
то, что сделали с ними за это время. 
Затем жандармы стали осматривать 
деревья, выбрали самые ветвистые, 
подозвали арестантов и начали им 
что-то говорить, показывая на два 
дерева из тех. Одному дали топор, 
другому - верёвки. Лица арестован-
ных изменились, движения их стали 
судорожными. Они соорудили для 
себя виселицу. На всё это было не-
возможно смотреть. После казни этих 
трёх несчастных нас повели обратно 
в лагерь. Это была казнь в назида-
ние тем, кто вынашивал мысль о 
побеге. А замок, который был для нас 
долгое время красивой загадкой, мы 
назвали Замком Смерти.

5 мая 1945 года мы были освобож-
дены наступавшей Красной Армией.
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Мои детские  воспоминания о 
Великой Отечественной войне

Богородицкое  поле
Виктору  Кулакову,  директору  музея-усадьбы  А. С.  Грибоедова в  Хмилите, 

председателю комитета по созданию мемориала  памяти  337  тысяч  советских  
воинов, погибших в  Вяземском котле на  Богородицком поле  и  телами  прегра-
дивших немцам путь на  Москву.

Продолжение. Начало на стр. 3
И для безопасности, мы с мамой 

пошли к речке, чтобы в тени зелени, 
вдоль реки пройти к тёте Нине, 
маминой двоюродной сестре. 
Только дошли мы до конца своего 
огорода, к яблоне колировка, над 
рекой, как появились немецкие са-
молёты, и стали бомбить за рекой 
район кирпичного завода. Бежать в 
бомбоубежище далеко. Я смотрю на 
небо, а из самолётов, как большие 
продолговатые огурцы, чёрные, со 
свистом падают, потом оглушитель-
ный взрыв. Мама меня пригнула 
к земле, и меня прикрыла своим 
телом. В это время соседка шла 
с реки с полными вёдрами воды 
несла на коромысле, тоже со страха 
упала, и всю воду расплескала.

Когда бомбёжка закончилась, мы 
с мамой вернулись домой, пода-
вленные страхом. Мне было любо-
пытно, как самолёт  кружился, сбра-
сывая бомбы, круг делал над нами, 
а бомбы сбрасывал за рекой.

Нас часто обстреливали с гор  
Наши, они били с миномётов, 
снаряды разрывались над нашими 
домами, иногда поджигали дома, 
сараи, убивали людей и скотину, у 
кого она была.

А однажды, с катюши ударили по 
нашей улице Кирова, мы не успели 
убежать в бомбоубежище. Мы с 
мамой залезли под кровать, и там 
видно было много света, казалось, 
горит дом и страшный клокочущий 
звук оглушал нас. Мама закрывала 
уши и голову подушкой.

После обстрела мы видели, как 
горел забор напротив нас у соседей, 
молодых Янгелей. Легко отделались 
мы, потому что вся масса огня при-
шлась дальше, по центру станицы, 
где был предполагаемый противник.

А однажды, был сильный арт. 
обстрел, мы сидели в окопе у Ни-
китиных. Внезапно обстрел пре-
кратился, и мы дети, я и Жорик 
Никитин, мой ровесник, побежали в 
дом, чтобы взять что-нибудь из еды. 
Тётя Нюся, мать Жорика сказала, 
что она сварила сладкий кабак, и 
мы решили его съесть, да ещё нам 
не нравилось там сидеть в душном 
бомбоубежище, и поэтому мы с удо-
вольствием побежали к дому. И как  
только мы добежали до дома, (это я 
и Жорик) так снова повторился, да 
ещё более мощный артиллерийский 
обстрел. Я и Жорик, уже в комнате 
прилипли к двери и стене, и с зами-
ранием сердца стояли и плакали. 
Дом сотрясало, стёкла в окне по-

выбивало взрывной волной. 
Когда кончился обстрел, мы 
стояли, не шевелясь, пока 
наши мамы пришли, и увели 
нас. Мы сидели в бомбоубе-
жище долго, ждали обстре-
ла снова, но его больше не 
было, поздно пошли домой.

Во время этого обстрела 
старого Янгеля смертельно 
ранило, он, как и мы, вышел 
из укрытия, и не успел войти 
в дом, так  на пороге и умер. 
Был убит осколком этот до-
брейший человек. Деда по-
хоронили за домом, в саду, 
под горой, там у них было 
фамильное кладбище, ста-
ринные памятники, с высоки-
ми надгробьями, видимо, ро-
дители старого деда Янгеля 
– пчеловода.

Обстрел начинался 
всегда с одного снаряда, 
который летел куда-то 
далеко и высоко, а потом 

через небольшую паузу, массой 
снарядов. За паузу между обстре-
лом, мы успевали добежать до бом-
боубежища.  Мы думали, что это 
нас предупреждали наши войска, 
которые вынуждены были стрелять 
по немцам.

В Хадыженске немцы были почти 
шесть месяцев, осенью пришли 
и весной отступили, но это самое 
горячее время для нас, так как 
линия фронта была в горах, и над 
нами самолёты летели сплошной 
лавиной, и немецкие и советские. 
Иногда зенитки немецкие пыта-
лись сбить самолёты, одна зенитка 
стояла напротив нас, на горе, и тоже 
наводила ужас своей стрельбой. 
Хотя самолёты летели не над нами, 
а над горами за речкой. Поэтому эта 
зенитка быстро была удалена, из-за 
неэффективности.

И днём и ночью шли бои на Кав-
казском перевале, были сбиты само-
лёты, как немецкие, так и советские. 
Помню, после такого налёта, соседка 
Нюся Никитина, пришла с речки с 
водой, и сказала маме, что у речки 
лётчик наш, что надо отнести ему еду.

Тётя Нюся сказала ему, что 
немцы стоят в каждом доме. Мама 
и тётя  Нюся взяли кое-что из еды, и 
пошли  к речке, а в это время немцы 
с собаками уже забирали нашего 
лётчика. Лётчик был ранен и не мог 
далеко уйти.  И мама, и тётя Нюся 
притаились за зеленью в саду, чтоб 
немцы их не заметили. Так и неиз-
вестна судьба лётчика.

Немцы  менялись часто, то одни 
шли в горы  на больших машинах, 
с двойными огромными колёсами, 
или гусеницами, то другие. Немцы 
берегли себя, давали отдых своим 
солдатам. Только одни наши со-
ветские солдаты без передышки и  
смены дрались отчаянно, голодные, 
но отстояли Кавказ.

НАСТУПИЛ  НОВЫЙ  ГОД  1943
Новый год немцы  встречали в 

Хадыжах, в большом доме Такмако-
вых, у них была большая комната. 
Солдаты привезли много пихт, 
украсили ими потолок зелёными 
гирляндами, а посредине постави-
ли большую пихту, и нарядили её 
игрушками, цветными гирляндами. 
Мы, дети, бегали к этому дому, и под-
глядывали в раскрытые двери. Снега 
в декабре не было. Потом ночью 
слышали, как они пели, весели-
лись, слышна была музыка. Немцы 
любили комфорт, даже на войне.

Прошла зима, наступила весна, 

на наших огородах немцы сделали 
плац (площадь), где отмечали тор-
жественные праздники, на которых 
награждали своих военных. Потом 
были выступления всадников на 
лошадях, под музыку марша, и 
вальса лошади шагали и танцева-
ли. Мы наблюдали за ними со своих 
двориков, близко нас не пускали. 
Во время таких награждений из 
гор прилетел снаряд прямо в гурт 
лошадей, все они погибли. Мы 
жалели лошадей, они не виноваты, 
что люди между собой воюют.

Месяца через два, три эти немцы 
ушли, на смену им пришли новые. 
Пришедшие с гор немцы были 
злые, неприветливые, скупые. Один 
рыжий, по званию младший офицер. 
Он позвал меня на кухню, там он 
отрезал кусок белого хлеба, намазал 
сливочным маслом, полил мёдом, и 
демонстративно кусал его и пил чай. 
Ему, наверное, хотелось, чтоб я у 
него попросила. Я, молча, смотрела 
на него. Мама ворвалась в комнату, 
и меня увела.  Когда рыжий уходил в 
горы на фронт, мама аккуратно, то-
ненький кусочек белого хлеба отре-
зала, и намазала маслом, так чтобы 
немец не заметил. Мама дала мне 
этот хлеб, завела меня за дом, где 
были кустики, и я   съела хлеб.

Этот рыжий был скупой и злой, он 
выгнал нас из дома, мы ночевали на 
чердаке. Рыжий заставлял маму и 
бабушку стирать его бельё, а потом 
старый засохший хлеб отдавал нам, 
и то, когда бабушка у него попроси-
ла. Но недолго панствовал рыжий. 
Через неделю ему пришлось от-
правиться на фронт, по-видимому, в 
Сталинград. На смену  ему пришли 
другие, они теперь  долго не задер-
живались, только переночевали, и 
отправлялись дальше. Последний 
месяц весны немцы стали уходить 
из Хадыжей, отступали. Много 
машин, громадные с большими  
спаренными колёсами, в кузовах 
которых сидели солдаты, в касках, с 
автоматами, сердитыми лицами

Мы, жители смотрели на них 
со страхом. Я маленькая (6 лет)  
тоже чувствовала холодный ужас, 
исходящий от них. Я пыталась им 
помахать рукой, на прощанье, а 
мама меня отводила от калитки, 
и прятала в доме, боялась, как бы 
чего не сделали на последок.

ОСВОБОЖДЕНИЕ
Немцы ушли, снова тишина,  

ни кого не было несколько дней. 
Потом пошли наши солдаты, они 
были заросшие, голодные, грязные. 
Один офицер, с группой солдат 
остановились переночевать  в 
нашем доме. Офицер попросил, 
что-нибудь поесть, хоть бураков от-
варить. Бабушка отварила семен-
ной картошки в мундире, которую 
прятала от немцев, и они поели её 
прямо со шкурками, голод почти не 
утолили. Полуголодные легли спать 
на полу. Один солдат куда-то ходил, 
и пришёл поздно, остался голодный, 
так и лёг спать.

 Один мальчик лет 16-ти, 
просил бабушку оставить его у 
себя, так как ему надоело воевать. 
Он обещал помогать, но бабушка 
сказала, что кормить его не чем, 
что немцы всё забрали, что было. 
Утром офицер приказал ему идти с 
ним. Отправились солдаты дальше 
догонять немцев.

После ухода немцев в Хадыжи 
был направлен военизированный 
отряд для налаживания мирной 
жизни и помощи фронту.

Воистину:  возникший  из  земли,
В  неё  ж  уйдёт.  Но  разве  справедливо,

Что  сотни  тысяч  заживо  ушли,
Под  гусеницы  танков  полегли  мы?

Как  много  нас,  живущих  в  этом  мире
Без  воли,  без  хребта,  без  кулаков,

Внимающих  в  бесстыдстве  
лжекумирам,

Когда  идёт  в  атаку  Кулаков!

А  враг  идёт  несметными  рядами.
Всё  лязгает,  стреляет  и  горит…

Но  всё-таки,  хоть  мёртвыми  телами,
Путь  на  Москву  заказан  и  закрыт!

Схватив  за  жерло  пушку,  парень  

тонет…
Кто  в  поединке  победит?!

И  поле  Богородицкое  стонет,
И  сердце  русской  матери  болит.

И  снова:  «Быть  или  не  быть  России?»-
Извечный  душу  разрывает  крик.

Здесь  даже  мрак  нашествия  Батыя
Покажется  затмением  на  миг.

Храним  в  сердцах  мы:  
«Не  Москва  ль  за  нами!»

И  кто  там  что  о  нас  ни  говорит,
Но  только  русский  с  голыми  руками

Пойдёт  на  танк.  И,  мёртвый,  -  победит!

Крикор Мазлумян

Все меньше мы похожи на людей, 
Все больше опускаемся до тварей.

Легко мы вырастаем из детей
В обманщиков и циников коварных.

В погоне за угодою своей
Мы преступаем принципы и нормы

И пьем устами липкими елей, 
И льем в ответ не менее 

притворный.

Нещадно слабых втаптываем в грязь,
Всесильных почитаем за всевышних

И, не видав законов отродясь,
Законы власти и валюты пишем.
И, истину абсурдом подменив, 

Своим сегодня повествуем чадам,
Что наш народ Советы расчленил,
И как фашистов одолели Штаты.

Не стоит принижать заслуг чужих, 
Но не своим обязаны ль мы дедам

За шанс в свободном государстве жить,
За майскую Великую Победу?

Покамест в людях самодурства лес
И назревает третья мировая,

Мы все наладим. Волею Небес...
Россия-матушка, 

с 9-ым мая!

Макарова Светлана

Мы все наладим, волею небес...

Из  давних  лет,  из  синей  синевы,
Касаясь  рос  обочиной  травы,

О  детство  милое,  не  ты  ли  босиком
Ведёшь  меня  в  послевоенный  дом?

Я помню  горький  хлеб  из  лебеды
И  карие  каштаны.  Как  глаза…

Нам  и  теперь  из  той  большой  беды
Забыть  теперь  и  в  будущем  нельзя.

Я  не  забуду…   В  сердце  сберегу
Привязанность  к  родному  очагу,  

Сто  раз  замёрзну  -  не  жалей  меня:
Я  отогреюсь  у  его  огня.

Как  в  дни,  когда  и   домом  не  был  дом,
Зияли  раны  артобстрелов  в  нём,

И  от  того,  
что  крышею  зовут,

Дети  войны
Висел  один  обугленный  лоскут.

Но  уцелела  чудом  наша  печь,
И  мать  спешила  поскорей  разжечь

Её  во  имя  жизни  и  тепла…
И  стены  становились  всё  живей.

Услышав  голоса  детей…

Не  упрекайте  памятью  войны:
Мы,  страшных лет  босые  пацаны,
И боль,  на  долю  выпавшую  нам,
Передадим  и  внукам,  и  сынам.

О  детство  бедное!  В  послевоенный  дом
Введи  меня,  как  прежде,  босиком.
И  в  памяти  моей  живи  ещё  живей

Во  имя  счастья  будущих  детей!

Крикор Мазлумян



Богородицкое  поле

п. Лазаревское, 
спорткомлекс на ул. Малышева

Приглашаем 
на страйкбол  
  Команда страйкбольного клуба 
«Сектор-23» предлагает всем 
желающим пополнить ряды 
сборной Лазаревского района на 
соревнованиях по страйкболу.
 Тренировочные игры проводятся 
по воскресеньям близ поселка Аше.  
Оружие и экипировку выдаем.

  Тел.: 8-918-306-82-80, Сергей. 

Объявляется набор 
в детские и взрослые 

группы для занятий по 
кикбоксингу.  

8-918-301-59-78

ОБУЧЕНИЕ
Объявляется набор в детские 
и взрослые группы обучения 
техникам рукоделия: декупаж, 
мыловарение, валяние из 
шерсти, скрапбукинг, касто-
майзинг, вышивка лентами, 
лепка из полимерной глины, 
текстильные куклы и мн. др. 
Наш адрес: ТЦ «Лазарев-
ский» (Дом Быта), 4 этаж. 
Консультации и запись по 
тел.: 8-918-409-49-68, 8-918-
302-65-39

Секция самбо, дзюдо и ру-
копашного боя в спортивном 
клубе «Гладиатор», ул. Кала-
раша, 152. 8-918-306-82-80 

Секция художественной гим-
настики проводит занятия в 
новом спортивном комплексе 
по ул. Малышева. Запись на 
занятия по Вт и Чт в 14.00. 
Тренера Парахина Наталья 
Сергеевна и Белякова Яна 
Владленовна.

Набор в детские и взрослые 
группы для занятий по кикбок-
сингу. 8-918-301-59-78

Фитнес и тренаженый зал в 
пансионате «Гренада». 
8-963-161-93-33

Спортивный клуб «Боец» 

проводит тренировки для 
учащихся 2-й смены. Начало 
занятий с 9.00.Клуб находит-
ся на территории пансионата 
«Гренада». 8-963-161-93-33

Русский самурай. Школа фехтования 
(меч, бокен, стрельба из лука) для 
взрослых. ДОСААФ, Пугачева, 15. 
8-918-402-83-77

Школа риторики. 
8-918-918-98-32

Автолицей проводит обучение 
водителей категории «В». 
Скидки на обучение от 3 до 
5,5%. В Лазаревском тел.: 
8(988) 239-77-39,  
в Лоо 8(988) 235-99-35

Всех желающих приглаша-
ем на страйкболл.  Оружие и 
экипировку выдаем. Игра бес-
платна. 8-918-306-82-80

Секция парусного спорта 
приглашает детей 2002-
2004 г. р. для занятий 
виндсерфингом. 
8-918-201-60-86 

Спортзал по улице Парти-
занская, 20 (цокольный этаж) 
приглашает детей с огра-
ниченными возможностями 
заниматься спортом
бесплатно. 8-918-105-42-98

ХОРОШИЕ
ЦЕНЫ

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
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И  поле  Богородицкое  стонет,
И  сердце  русской  матери  болит.

И  снова:  «Быть  или  не  быть  России?»-
Извечный  душу  разрывает  крик.

Здесь  даже  мрак  нашествия  Батыя
Покажется  затмением  на  миг.

Храним  в  сердцах  мы:  
«Не  Москва  ль  за  нами!»

И  кто  там  что  о  нас  ни  говорит,
Но  только  русский  с  голыми  руками

Пойдёт  на  танк.  И,  мёртвый,  -  победит!

Крикор Мазлумян



ТАКСИ

Такси «Фортуна». 233-28-33, 
2333-434

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

Грузоперевозки. Недорого. 
8-928-454-19-39

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

Продаются штампованные диски на 
Хендай Матрикс в хорошем состоянии с 
колпаками. R15. 8-989-08-45-483

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Куплю кислородные, углекислотные 
баллоны, кеги. 8-918-490-13-75 

Продаем коробки под пиццу. 
8-918-99-80-777

Продаем информационные стенды и 
таблички на двери для вашего магазина 
или офиса готовые и под заказ: «Акция», 
Ведется видеонаблюдение, «Стоянка за-
прещена», «Уголок потребителя», «Откры-
то/закрыто», «Режим работы», адресные 
таблички, стенды. 8-918-302-46-81

РАЗНОЕ 

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

Козырьки, бельевые кронштейны, 
цветочницы, обшивка балконов. 
234-40--45, 8-918-404-21-21

Спортивная обувь для всей семьи.
Рынок ТВС, 1 этаж.

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

Ветеринарный кабинет по 
ул. Белинского, 10. 8-918-918-08-09

РАБОТА

Требуются лицензированные 
охранники. 8-918-405-22-81

Требуется продавец (постельное 
белье). 8-918-303-21-47

Требуются сотрудники на аттракционы, 
электрик, администратор. 
8-918-000-89-05, 8-938-493-95-68

Требуются работники на автомойку. 
8-918-400-43-04

Требуется продавец в обувной магазин 
(рынок ТВС). 8-918-20-37-37-0

Требуются курьеры с л/а в 
центральном районе Сочи. 
8-988-507-52-27

В рекламное агентство СИТ «Мой поиск» 
в п. Лазаревское и г. Краснодар требуются 
менеджеры по рекламе и менеджеры 
по работе с клиентами. З/П + премии, 
оформление по ТК, дружный коллектив, 
обучение, карьерный рост. 237-22-68

Газете требуется редактор. Опыт 
работы обязателен. 8-918-438-94-19 

Компания «Евростиль» приглашает 
руководителей строительных и 
ремонтных бригад для совместного 
заработка на строящихся объектах. 
8-918-208-40-29 

Требуются программисты, менежер по 
продажам. 270-15-44 и 8-918-402-99-73

УСЛУГИ 

Татуаж (качественно, недорого). 
8-915-002-63-32

Коррекция веса. 8-918-107-05-18 

АВТО

Пиломатериалы от 7000 руб./куб.м.
Строительство каркасно-щитовых 
домов от 5000 руб./кв.м.
Металлопластиковые окна - 2623 руб. 
за 1 п/м

Алюкобонд от 2700 руб./кв.м.
Каленое стекло от 3900 руб./кв.м.
Сплит-системы от 14900 руб.
Жалюзи от 450 руб./кв.м.
Натяжные потолки от 370 руб./кв.м.
Окна от 1600 руб./кв м. 

«Лесторгстрой»
ул. Калараша, 139 (РСУ-4)

8-918-005-62-52; 8-928-445-36-00

«Евростиль» ИП Данченко В.
ул. Павлова, 56
8-988-237-40-35

КПБ 1,5 сп. 330 руб.
КПБ 2 сп. 450 руб.
КПБ (сатин) 1,5 сп. 1480 руб.
КПБ (сатин) 2 сп. 1960 руб.
Полотенца от 25 руб.
Подушки от 100 руб.
Одеяла от 370 руб.
Наматрасники - 400 руб.

Визитки, картон, цветные,
тираж 1000 шт. - 1,5 руб./шт.
Визитки, дизайнерский картон,
тираж 100 шт. - от 10 руб./шт.
Флаеры, глянцевая бумага,
размер 10х7 см, цветные,
тираж 5000 шт. - 0,73 руб./шт.
Флаеры, глянцевая бумага,
размер 10х15 см, цветные,
тираж 3000 шт. - 1,3 руб./шт.
Промоакция в помещении от 180 руб./час
Промоакция на улице от 190 р./час
Распространение листовок с газетой 
по р-ну от 0,34 руб./шт.
Таблички «Режим работы»
(рус./англ.), пластик, размер 20х30 см 
- 400 руб.
Печать баннера, 720 dpi - от 390 руб./ кв.м 
Монтаж наружной рекламы от 300 руб./кв.м
Объявление в газету, бегущую строку и 
в интернет - 50 руб. слово
Создание сайта - от 8 тыс. руб.
Продвижение сайта - от 4900 р./мес.
Качественный хостинг - от 1500 р./год
Доменое имя для вашего сайта- от 99 руб./год 
в зонах .ru, .рф, .net, .org, .info и др.
Админинстрирование сайта - 2000 руб. 
в месяц.

Домашняя кухня:
Комплексный обед - 150 р. 

Пицца:
Ассорти (ветчина, курица, грибы, 
помидоры, сыр)  - 430 р.
Мясная (свинина, ветчина, курица, 
помидоры, сыр) - 470 р.
Дары моря ( морепродукты, грибы, 
помидоры, сыр) - 430 р.
Римини (семга, маслины, лук, помидо-
ры, сыр) - 500 р.
Хачапури по-аджарски - 150 р.
Шаурма (курица) - 140 р.
Шаурма (свинина) - 160 р.
Доставка от 300 руб. - бесплатно.
Часы работы с 11-00 до 23-00.

Евровагонка от 180 руб./кв.м.
Доска обрезная от 8500 руб./кв.м. 
Имитация бруса от 480 руб./кв.м.
Блок-хаус от 400 руб./кв.м.
Лиственница сибирская от 1500 руб./куб.м.
Доска пола от 550 руб./кв.м.

«Лесоруб»
ул. Калараша, 64б (турецкая база)
8-918-203-29-28, 8-988-188-56-50

Магазин «Водолей»
Рынок «Астра», Аэродромная,1

8-918-616-51-21

СИТ «Мой поиск»
ул. Павлова, 89

8-918-99-80-777; 8-918-438-94-19

Пиццерия «Гранд». Доставка.
8-918-401-54-58

Настилка полов любой конфигурации
Линолиум - 150 руб./кв.м.
Ламинат - 250 руб./кв.м.
Паркет - 350 руб./кв.м.
Ламинатная доска - 350 руб./м.кв.
Коммерческое покрытие - 400 руб./кв.м.
Окна от 2200 руб./м.кв.

«Полы и окна для жизни»
ул. Калараша, 64в (напротив 145а)
8-918-916-54-20, 8-988-144-92-58

Эфирный цифровой приемник - 
1500 руб.
Приемник «Триколор» - от 6000 руб.

Магазин «Триколор»
ул. Лазарева, 1/1 (возле СТО)

 239-80-86

Детские кроватки от 2800 руб.
Матрасы от от 600 руб.
Коляски прогулочные от 4000 руб.
Коляска 3 в 1 от 12000 руб.
Ходунки от 1400 руб.
Распашонки от 50 руб.
Ползунки от 80 руб.
Машинка на пульте управления от 
450 руб.
Бортик в кроватку от 500 руб.
Коляска для кукол от 350 руб.

Детский магазин «Милашка»
ул. Калараша 62 а, 
тел. 8-918-301-89-87

Керамогранит от 330 руб./кв.м - скидка 
на отстатки до 30%
Кафель настенный от 310 руб./кв.м - 
скидка на отстатки до 30%
Ламинат от 488 руб./кв.м - скидка на от-
статки до 30%
Ковралин от 215 руб./кв.м - скидка на 
отстатки до 20%
Санфаянс от 865 руб./кв.м - скидка 10% 
при покупке от 25000р.
Зеркала от 340 руб./кв.м - скидка 10% 
при покупке от 25000р.
Краска латексная от 70 руб./кв.м -  скид-
ка 10% при покупке от 25000р.
Грунтовка от 47 руб./л - скидка 10% при 
покупке от 25000р.
Столешницы от 2500 руб./шт - скидка 
10% при покупке от 25000р.
Коллеровка краски от 1 руб. за литр - 
скидка 10% при покупке от 25000р.
Линолеум от 250 руб./кв.м - скидка на 
отстатки до 20%

Торговый центр «1001 квадрат»
ул. Калараша, 68

 235-1001, 270-91-68

Студия дизайна мебели «Амати»
ул. Победы, 166в

8-918-907-18-13; 8-988-280-52-13

Керхер К4 Premium - 13000 руб.
Керхер К2 Basic - 4578 руб.

«KARCHER» (Керхер)
ул. Лазарева, 1/1 (возле СТО)

 8-928-282-25-33

Ходунки от 1500 руб.
Кроватки от 3000 руб.
Стульчики для кормления от 1850 руб.
Матрасы в кроватку от 650 руб.
Пустышка Авент 195 руб.
Подгузники Merries  1100 руб.
Коляска-трость от 1500 руб.
Коляска-трансформер  от 3500 руб.
Коляска 2 в 1 от 3500 руб.
Школьная и спортивная форма в 
ассортименте.

Детский магазин «Детский мир»
ул. Лазарева, 40, ТЦ «Лазаревский», 

тел. 8-988-23-48-555

- офисная мебель, 
- детская мебель,
- мебель для спальни, 
- мягкая мебель

Так смотрят на меня друзья, 
когда узнают, что я сегодня не иду в кино

ГОРЯЧИЙ ОБЕД
всего за 150 рублей
При заказе 2-х обедов
доставка бесплатна!

8-918-401-54-58
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Техническое освидетельствова-
ние пляжей производится ежегодно 
до начала купального сезона. Кон-
кретные сроки устанавливаются ру-
ководителями подразделений ГИМС 
МЧС России по согласованию с вла-
дельцами пляжей. 

Более подробную информацию 
можно получить в Лазаревском инспек-
торском участке ГИМС, обратившись 
лично или по телефону 274-00-52.

И.О. старшего госинспектора 
Лазаревского участка ГИМС МЧС 

России Устюгов И.Г.

Лазаревский участок ГИМС информирует
Приближается купальный сезон 2015 года. До начала купального 

сезона в соответствии с действующим законодательством каждый 
пляж должен пройти техническое освидетельствование. Открытие и 
использование пляжа по назначению без разрешения, выданного во-
допользователю (владельцу пляжа), не допускается.
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Срочный ремонт холодильников и 
стиральных машин. 8-938-458-86-08

Организация и проведение свадеб, 
корпоративов, детских праздников.
8-918-409-49-68, 8-918-302-65-39

Доставка малогабаритных грузов. 
Изготовление оружейных сейфов. 
8-918-402-53-19 

Монтаж теплых полов. Материалы. 
Электросварочные работы. Расчет, 
монтаж лестниц. 8-918-60-23-777

Ремонт, установка стиральных машин. 
Выезд бесплатно. Пенсионерам скидка. 
8-918-65-888-65

Спутниковое телевидение: Триколор, 
ТВ+. Интернет, эфирные антенны, 
системы видеонаблюдения. 
8-918-209-08-87

Изготовление меню для кафе, карманных 
и настенных календарей, сувенирной 
продукции, визиток, листовок, буклетов и 
т.д. 8-918-438-94-19

Создание и продвижение сайтов. Услуги 
копирайта, рерайта, администрирования 
сайта. www.moypoisk-reklama.ru 
8-918-438-94-19

Международное право и другие 
юридические услуги: 
www.intmls.com. Представитель в 
Лазаревском. 8-928-853-75-41

Установка спутниковых антенн 
«Триколор». 239-80-86 

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

Юридическое сопровождение сделок с 
недвижимостью. 8-918-618-27-47

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Натяжные потолки. Установка меж-
комнатных дверей. 8-988-143-54-07

Композит (алюкабонд), керамогранит. 
Выполнение фасадных работ любой 
сложности. 8-952-816-50-40

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

Травмобезопасная, экологически 
чистая резиновая брусчатка и плитка. 
270-26-53, 8-988-413-33-13

Каленое стекло, алюкобонд (цельно 
стеклянные перегородки). Компания 
«Евростиль». 8-918-208-40-29

Ремонт кондиционеров. 233-42-24

Кондиционеры. Монтаж, обслуживание, 
заправка, ремонт. 8-918-208-40-29  

Натяжные потолки от 370 руб. кв.м. 
На объемах скидки. Компания 
«Евростиль».
8-918-208-40-29

Козырьки, бельевые кронштейны, 
обшивка балконов сайдингом. 
Компания «Евростиль». 
8-918-208-40-29

Лестницы из нержавейки, массива, 
ковки. 8-988-413-33-13

Оперативный ремонт. Быстро и 
качественно. Славяне. 2-37-22-16

Натяжные потолки от 290 руб. 8(862) 
270-26-53, 8-988-280-52-13

Монтаж рекламных конструкций. 
8-918-99-80-777

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продается мини гостиница. 
8-918-905-58-97

Продаю жилой гараж с мебелью, 
газифицированный. 8-908-686-99-03

Продается 2-х комнатная квартира 
по ул. Партизанская, 50 кв.м, 3/5, 3,5 
млн.руб. 8-988-505-45-70

Продаю гараж-недострой. 
8-918-909-61-47

Продается дача 8-989-750-92-27

Продается дом с участком в п. Совет 
Квадже, 10м до моря. Собственник. 
8-918-245-30-03

Продается жилая дача (с/т Родничок, 
п. В. Мамедка). 8-918-488-69-67

Продаю дом в п. Аше по ул. Хризан-
тем (200 м от моря). Собственник. 
8-918-406-01-82, 8-938-444-65-32 

Продаю гостиницу. 8-988-409-95-10

Продаю дачу. Срочно.8-918-306-32-95

Срочно! Продается общежитие  с 
удобствами в п. Лазаревское, недо-
рого. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру и гараж по ул. Род-
никовая, 23. Срочно. 8-988-419-91-58

Продается 2-х ком. 3 100 000.  
8-918-214-74-55

Продаю з/у в Лазаревском р-не. 
8-988-409-95-10

Продаю квартиру по ул.Победы. 
8-928-445-85-85

Срочно продаю з/у  6 сот. 2 500 000. 
8-918-200-22-58

Срочно продаю участок, 6,3 сот с 
разрешением на строительство, все 
коммуникации на участке, проект на 
гостиницу. 8-988-508-13-98

Продажа 3-х ком. с видом на море, 
въезжай и живи. 8-988414-04-55

Продаю однокомнатную и комнату в 
общежитии. 8-988-419-91-58

Куплю квартиру в п.Лазаревское или 
з/у. 8-918-214-74-55

Продам однокомнатную с ремонтом, 
недалеко от моря. 8-988-419-91-58

Продаю комнату в общежитии. 
8-918-306-32-95

Куплю квартиру или участок  в посел-
ке Лазаревское. 8-918-201-20-45

Продаю комнату с удобствами, евро-
ремонт. Срочно! 1300 000. 
8-918-200-22-58

ПРОДАЮ трехкомнатную по ул. Побе-
да. 8-988-508-13-98

Куплю 1-ком. квартиру  по ул. Малыше-
ва.  8-918-200-22-58

Продается дом возле моря. 
8-988-414-04-55

Продаю з/у, ровный. 8-918-214-74-55

Продаю гостиницу в п. Лазаревское. 
Недорого. 8-918-201-20-45

Продаю 1 ком. ул. Партизанская. 2 350 
000р. Срочно. 8-918-214-74-55

Продаю квартиру в п. Лазаревское. 
8-988-409-95-10

Куплю недвижимость под комерцию. 
8-918-200-22-58

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

Куплю недвижимость под коммерцию  в 
п. Лазаревское. 8-918-201-20-45

Продаю 3-х ком. низкий этаж. 
8-928-445-85-85

Продаю дом в Лазаревском р-не, 
200кв.м, все коммуникации, заходи-жи-
ви, 3.3млн. 8-988-233-22-65

Продаю место под жилой гараж за 500 
тыс.руб. 8-988-233-22-65

Продам дачу 35 кв.м на участке 6.5с., 
вода-накопитель, свет, 1.1млн. руб.
8-988-233-56-30

Продаю комн. в общежитии 15 кв.м. 2 
эт., ремонт, 1.1 млн. 8-988-233-56-30

Продаю жилой гараж 2 уровня  в Лаза-
ревском 850 тыс.руб. 8-938-489-94-29

Продаю дом 90 кв.м. в пос. Лазаревское 
на 5с., готов к проживанию, 4млн. руб.
8-988-233-26-02

Продаю современный коттедж 3 этажа 
под ключ, 12с., пос. Головинка, 11 млн. 
руб.  8-988-233-88-29

Продаю квартиру в пос Якорная щель в 
новом клубном доме у моря 36 кв.м. 2.3 
млн. руб. 8-988-233-88-29

Продаю 1 комн. кв. в Лазаревском 2 
этаж, угловая, лоджия, хорошее состоя-
ние, 2.5 млн. 8-988-233-22-75

Продаю дом в пос. Аше, капитальный, 
2 этажа, 154 кв.м, 5 комнат, 200м до 
моря,3.5 млн. 8-988-233-22-75

Продаю з/у 5.5с., в пос. Макопсе, ров-
ный, подъезд, коммуникации 800 тыс. 
8-988-233-53-21

Продаю 4с. в Лазаревском р-не у моря 
(400м), ровный, подъезд, коммуника-
ции, 900 тыс. 8-988-233-53-21

Продам 3-комн.  в Лазаревском по ул. 
Победы, 4 600 000руб. 8-988-237-59-25

Продам землю в Лазаревском.Соб-
ственность, ИЖС, 9с., 3.7 млн. руб. 
8-988-237-59-25

Продажа 2-комн. по ул. Малышева 
5/16эт, 60 кв.м, 4 млн. руб. 
8-988-235-21-03

Продаю  2эт. жилой гараж 45 кв.м,1.7 
млн. руб. 8-988-235-21-03

Продаю 2-комн. по ул. Родниковая 23, с 
ремонтом, 4.2 млн. 8-988-233-73-52

Продаю дом с з/у в пос. Чемитокадже, у 
моря, жилой,10с., 3.5 млн. руб. 
8-988-233-73-52

Продаю з/у  в пос. Головинка, ровный, 
под стр-во  гостиницы, свет, вода, газ, 
5.5 сот, 3.5млн. руб. 8-988-233-13-50

Продаю з/у в Лазаревской с промыш-
ленным назначением. Свет, вода, 
канализация- центральные, 4с., 2.1 
млн. руб. 8-918-106-09-28

СДАМ-СНИМУ 

Сдам комнату, недорого. 
8-918-402-72-30

Сдаю малогабаритную 2-комнатную 
квартиру с низкой комуналкой. 
8-918-006-74-16

Девушка снимет жилье на длитель-
ный срок. 8-918-608-38-91

ТАКСИ

Такси «Фортуна». 233-28-33, 
2333-434

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

Грузоперевозки. Недорого. 
8-928-454-19-39

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

Продаются штампованные диски на 
Хендай Матрикс в хорошем состоянии с 
колпаками. R15. 8-989-08-45-483

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Куплю кислородные, углекислотные 
баллоны, кеги. 8-918-490-13-75 

Продаем коробки под пиццу. 
8-918-99-80-777

Продаем информационные стенды и 
таблички на двери для вашего магазина 
или офиса готовые и под заказ: «Акция», 
Ведется видеонаблюдение, «Стоянка за-
прещена», «Уголок потребителя», «Откры-
то/закрыто», «Режим работы», адресные 
таблички, стенды. 8-918-302-46-81

РАЗНОЕ 

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

Козырьки, бельевые кронштейны, 
цветочницы, обшивка балконов. 
234-40--45, 8-918-404-21-21

Спортивная обувь для всей семьи.
Рынок ТВС, 1 этаж.

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

Ветеринарный кабинет по 
ул. Белинского, 10. 8-918-918-08-09

РАБОТА

Требуются лицензированные 
охранники. 8-918-405-22-81

Требуется продавец (постельное 
белье). 8-918-303-21-47

Требуются сотрудники на аттракционы, 
электрик, администратор. 
8-918-000-89-05, 8-938-493-95-68

Требуются работники на автомойку. 
8-918-400-43-04

Требуется продавец в обувной магазин 
(рынок ТВС). 8-918-20-37-37-0

Требуются курьеры с л/а в 
центральном районе Сочи. 
8-988-507-52-27

В рекламное агентство СИТ «Мой поиск» 
в п. Лазаревское и г. Краснодар требуются 
менеджеры по рекламе и менеджеры 
по работе с клиентами. З/П + премии, 
оформление по ТК, дружный коллектив, 
обучение, карьерный рост. 237-22-68

Газете требуется редактор. Опыт 
работы обязателен. 8-918-438-94-19 

Компания «Евростиль» приглашает 
руководителей строительных и 
ремонтных бригад для совместного 
заработка на строящихся объектах. 
8-918-208-40-29 

Требуются программисты, менежер по 
продажам. 270-15-44 и 8-918-402-99-73

УСЛУГИ 

Татуаж (качественно, недорого). 
8-915-002-63-32

Коррекция веса. 8-918-107-05-18 

ГРУЗОПЕРВОЗКИ

АВТО

Разместить объявление можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или, по-
звонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в 
один номер газеты «Лазаревские новости» всего 40 рублей за слово. 
Объявления о вакансиях, дарении имущества и поиске работы принимаются 
бесплатно.
Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновремен-
но можно всего за 50 руб. слово в неделю.
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