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Газ будет?

От редактора
Выбрались вчера в Москву, в
Союз журналистов. Коллеги
хвалили корреспондентов
«ОК» за принципиальную
позицию и сильно удивлялись
происходящим в Озёрах
событиям. Особенно тому, что
описываемые «ОК» истории не
разрешаются годами.

Наталья МОРОЗОВА
nm@ozery-krai.ru

2
Родители хотят знать
правду

Сама же я часто ловлю себя на мысли, что
каждый день в редакции напоминает какойто жутковатый День сурка. Вот Соколовы,
потерявшие своего новорождённого сына, до
сих пор не могут найти концов в мутной истории с озёрским роддомом, который должен
был принять роженицу, но отчего-то отправил
в Коломну… Или бравый подводник, два
часа с горящими глазами рассказывавший
нам о том, как нёс службу на северных морях, который год борется за право жить в
человеческих условиях… Или потерявшие
единственного сына родители — пожилые и,
как говорят на Украине, изробленные люди
— уже почти не верят в то, что убийцы получат
законное наказание.
Несмотря на очевидность творящегося
беззакония, их мало кто поддерживает. Некому ходить по затхлым коридорам, звонить
равнодушным, напоминать обещавшим… С
какой-то затаённой надеждой люди ещё заходят в редакцию, и мы, как обычно, вникаем и
пишем, но и наши усилия не всегда помогают
решить многолетние проблемы.
И всё же закончить я хочу на положительной ноте. Совсем не обязательно ходить по
одним и тем же кабинетам — пора расширять
географию. Имеет смысл стучаться и в другие
двери.

Пешком до Ростиславля

Эти дети

Путешествуем вместе с краеведом Сергеем РОГОВЫМ

Как с пользой провести летние каникулы

Добьётся ли семья Соколовых наказания виноватых?
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Новый номер по пятницам на сайте: http: //www. ozery. info
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На последнем совещании с главами районов и городов
Подмосковья губернатор МО Сергей Шойгу призвал
создавать в регионе общественные патрули, которые
следили бы за порядком в лесах области.

Цифры и факты

Газ будет?

В числе мер по защите леса губернатор предложил публиковать имена правонарушителей в прессе: «Если завтра
начнём публиковать в районных газетах имена тех, кто бросил мусор в лесу, номера их машин — я думаю, таких будет
становиться всё меньше и меньше».
Город

Руководители «Озёрского механического завода»
откликнулись на просьбу администрации города о помощи в изготовлении и установке на въездах в Озёры
стел с названием города.
Городские власти объявили конкурс на разработку эскизов стел. Как сообщает пресс-служба мэра, любой желающий может отправить свой рисунок или эскиз в городскую администрацию, либо просто «поделиться креативной
идеей». По каким параметрам будут оценивать работы не
уточняется.
26 июня депутаты изменили структуру администрации города Озёры, в соответствии с которой вместо
должности начальника финансово-экономического
управления появилась должность заместителя главы
городского поселения.
Обосновывая перед депутатами своё предложение, Сергей Радонцев сообщил, что это кадровое решение необходимо для представления горадминистрации в финансовых
мероприятиях, связанных с участием в федеральных программах.
В деньгах бывший начальник управления существенно
не потеряет — вместе с добавками он будет получать около
64 тыс. руб.
Так же в администрации города появится Управление по
правовым вопросам и управлению муниципальным имуществом и природными ресурсами. Его организацию глава города обосновал необходимостью наведения порядка
в собственности городского поселения и юридического
сопровождения этих процессов.

29 июня в Доме культуры с. Белые Колодези по инициативе главы района Сергея Козлова состоялся сход жителей села, на котором он объявил о том, что на днях начнётся долгожданная
газификация села.

Медиков переведут на
новую систему оплаты
труда и будут привлекать
к ответственности за
ошибочное лечение
и неправильные
диагнозы, — сообщила
замминистра
здравоохранения РФ
Татьяна Яковлева

В марте прошлого года сельчанам сообщили, что летом 2011 года состоится газификация села. На
том же собрании замглавы поселения Василий Голодов познакомил собравшихся с представителями частной ступинской организации. Последние вскоре собрали с жителей деньги за проектирование внутренней газовой разводки. А к середине лета выяснилось, что сроки газификации села были
сдвинуты на 2012 год.
На протяжении всего этого времени жители села бессчётное количество раз обращались к чиновникам различного уровня, начиная от районных властей и заканчивая администрацией президента
России. Наконец, в начале июня этого года было получено известие о том, что газификация Белых
Колодезей всё-таки пройдёт в этом году. Также поступила информация из правительства Московской
области о выделении около 30 млн руб. областной корпорации «Мособлгаз» на газификацию села.
Однако никто из местных чиновников при этом не сообщил точные сроки начала работ.
На собрании жителей глава Озёрского района Сергей Козлов объявил о том, что «вопрос газификации села Белые Колодези физически пошёл», и передал слово приехавшему вместе с ним директору «Ступиномежрегионгаз» Виталию Манухину. Представитель газового треста рассказал жителям,
что уже 5-6 июля планируется начать первые работы по строительству трубопровода от газораспределительного пункта, построенного несколько лет назад. Окончание всех работ намечено на осень
этого года, и возможно, что к концу года в домах жителей наконец-то появится долгожданный газ.

Дорогу смывает дождём

Налоги

Управление Пенсионного фонда напоминает, что предоставление отчётов по форме РСВ-1 (расчёты по начисленным и уплаченным страховым взносам (РСВ-1) за 2
квартал 2012 года начнётся с 1 июля и завершится 15
августа 2012 года. В этой связи руководство ведомства
напоминает плательщикам страховых взносов без
задержек произвести платежи и своевременно сдать
отчёты.
Озерчане смогут найти форму РСВ-1 на сайте ПФР по
адресу pfpf.ru/ot_moscom в разделе «Работодатели», или
же прийти в ГУ-УПФР № 42 по г. Москве и Московской области по адресу: г. Озёры, ул. Калинина д. 2А и получить её
в электронном виде (нужно иметь диск или флеш-накопитель.

Экология

1 июля в Подмосковье отпраздновали нововведённый
праздник — День леса. В этот день в Озёрском муниципальном районе в рамках праздника прошли запланированные субботники.
Внести свою лепту решили не только активные горожане, но и некоторые сотрудники администрации, которые
навели чистоту в лесном массиве, прилегающему к кварталу «Текстильщики».
Спорт

В субботу, 7 июля в 18.00 на площади у здания администрации состоится мероприятие, посвященное
победе в Кубке мира по хоккею, одержанной Сборной
России на Чемпионате мира г. Хельсинки в мае этого
года.
В 17.30 от магазина «Уют» (Болотово) стартует праздничная колонна, которая провезёт завоеванный Кубок мира
по ул. Ленина к месту проведения торжества.

Не прошло и одного года после капитального ремонта, а 300-метровый участок гравийной
дороги, расположенный на склоне у д. Клинское Клишинского поселения, стал приходить в
негодность.
Проблема транспортной доступности для садоводов-любителей в д. Клинское существовала не
менее 20 лет: после каждого дождя участок дороги на склоне превращался в непреодолимое препятствие. Рядом, в лесной чаще, образовалось несколько дорог-дублёров.
В мае прошлого года редакцию посетила садовод Анна Утехина, которая обратила внимание на эту
проблему и рассказала о планах главы поселения Николая Колосова решить её. Предполагалось, что
профинансирует строительство дороги правительство Московской области, однако по каким-то причинам этого не произошло. В результате дорогу строили, по словам Колосова, на средства сельского
поселения, СНТ «Клинское» и агрофирмы «Сосновка», которая также заинтересована в появлении
более короткого пути к своей производственной базе. Дорожные работы проводил озёрский филиал
«Мосавтодора», который наняли садоводы. На строительство 300 метрового отрезка дороги ушло 22
машины песка и 12 машин с щебнем, 10 из которых оплатило сельское поселение.
Однако построенная дорога недолго радовала садоводов-любителей. В начале этого лета после
прошедшего ливневого дождя из-за очевидных нарушений при строительстве вода потоком пошла
прямо по центру дороги, размывая её. Садоводы высказали предположения, что подрядчик, выполнявший дорожные работы, почему-то не сделал канаву для вывода воды с дорожного полотна. Кроме
того, не были проведены работы по утрамбовке песка, в результате чего дорога быстро размылась
дождевыми водами.
В настоящий момент по дороге могут проехать только вездеходы. Легковой транспорт садоводов
проехать в СНТ не может. Каждый ливневый дождь приводит к образованию бурного потока, смывая песок и щебень. В случае, если ливневые осадки не прекратятся, дорогу окончательно смоет, а
вместе с ней — и средства, потраченные в прошлом году на строительство.
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В память о Тимоше
Текст:
Иван Железнов
iz@ozery-krai.ru
С тех пор как семья Соколовых потеряла
ребёнка и обивает пороги полиции и прокуратуры, прошло уже более полугода — за
это время в материнской утробе успел бы
вырасти и сформироваться новый человек.
Но о новом ребёнке супруги Анна и Дмитрий
пока даже не думают, так как не завершили
одно важное и принципиальное для себя
дело — выяснить, почему их сынишка умер,
а следствие подозрительно долго — вот уже
8 месяцев — тянет дело о гибели. Врачи
полностью отрицают вину, прокуратура не
говорит ничего внятного, полиция завалила
родителей формальными отписками, а отец
погибшего мальчика поклялся на могиле
Тимы, что доведёт это дело до конца и накажет виновных. Правда вот уже восьмой месяц
он бьётся, как рыба об лёд. И это уже четвёртая публикация «ОК», которая, искренне
надеюсь, хоть немного поможет Соколовым
добиться справедливости.
Представьте себе ситуацию: роженица обращается в Озёрскую ЦРБ. Боли в животе, отошли
воды, роды ожидаются стремительными. Врач
Рязанцева, как и положено, госпитализирует
женщину, а потом её коллега, «светило» акушерства и гинекологии, ставит диагноз — угроза
преждевременных родов, феноплацентарная недостаточность — ребёнку не хватает кислорода в
утробе. Хотя тут же успокаивает, что сердечко малыша бьётся нормально. Только после этих слов
роженице становится значительно спокойнее.
Затем приходит завотделением, медики уединяются и о чём-то беседуют и неожиданно решают отправить «проблемную мамочку» от греха
подальше в часовое путешествие в Коломну, под
предлогом ремонта в отделении, хотя в таком
состоянии риск и промедление смерти подобны,
а койки для рожениц в особых случаях имелись
и во время ремонта — по крайней мере, в этом
уверял директор ЦРБ Василий Яремко на плановых заседаниях в администрации.
Итак, женщину отправили. Через несколько
минут после прибытия в Коломну ребёнок рождается мёртвым. Провели реанимацию — бесполезно. Ребёнок умер, пока Анна дожидалась
«скорой», или в дороге. Есть даже предположение, но скажу, что это лишь моё субъективное
суждение и не более, что в Озёрах не захотели
портить статистику и отправили мать с безнадёжным малышом в Коломну. Кстати, «статистика по
гибели новорождённых» в Озёрах хорошая.

Был ли шанс?

Сотни миллионов на модернизацию больницы «размазаны» свежей краской по стенам, а
часть суммы, очевидно, где-то растворилась.
Кое-что проявил разговор с гастарбайтерами,
которые коротали время на трёхэтажных нарах
в ремонтируемом корпусе роддома, сообщили
об условиях труда. Там были работяги с Дальнего
Востока, из Белоруссии и других бывших союзных республик, которые накануне Нового года
жаловались на то, что им задерживают зарплату,
а дома жёны ждут денег, а дети — подарков.
Но вернёмся к роддому и тоннам пафоса,
который сладким киселём разливался из уст
чиновников от здравоохранения. Я не судья, и
судить их мне не с руки. Но всё же позволю заметить, что эти немалые миллионные вливания
хотя бы частично могли быть потрачены на оборудование, которое спасало бы жизни, вместо
того, чтобы замуровывать их в кафельную плитку. Всё равно она скоро потрескается и отвалится, а новые туалеты, например, в терапии,
и вовсе сделаны людьми, имеющими слабое
представление о потребностях людей. Помните
пышное открытие этих сортиров с официальной
делегацией?
Ну да ладно, снова вернёмся к нашей истории.
Жуткой и, как иногда кажется, безвыходной. Малыш у Ани и Димы Соколовых умер. Следствие
тянет дело с ноября, а полиция разводит руками и множит отказы в возбуждении уголовного

дела. Их уже шесть, скоро будет седьмой. Причём следователи, в отличие от недружелюбного
пресс-секретаря полиции, охотно общаются по
телефону. Только по существу им сказать особото и нечего.
На днях пришли долгожданные результаты
проверок из управления Росздравнадзора РФ и
из Министерства здравоохранения Правительства области. Чиновники из последнего ведомства, кстати, неоднократно бывали в нашей ЦРБ,
когда решался вопрос, сколько денег выделить
на ремонт, и как именно их потратить. Так вот, вы
удивитесь, но никаких нарушений, а тем более
правонарушений со стороны медиков они не
усмотрели…
Получается, что на преступную халатность
можно закрывать глаза, не замечать из «профессиональной солидарности». Казалось, что
городская прокуратура должна брать такие дела
под особый контроль и предпринимать решительные действия, но после разговора с Олегом
Пономарёвым, который при первой встрече
решительно ничего не смог сообщить, отправив
меня на пару месяцев «погулять», а спустя время снова выдал тираду каких-то возмущений, а
по делу — ничего. Знаете, нам с коллегами по
редакции стало да жалко Олега Васильевича.
Человек носит мундир, а сделать, если верить
ему, решительно ничего не может. Только усомниться в отказе в возбуждении уголовного дела
и назначить дополнительную проверку. Вот так
полиция отказывает, а он, то ли на самом деле,
то ли из сочувствия, то ли из-за того, что газета
наблюдает за ситуацией, а Соколовы обращается к правозащитникам, отправляет материалы
на доследование. И так 8 месяцев.

Несостыковки

В шестом постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от 15 июня с подписями сотрудников полиции Романа Усанова, Дмитрия Чеглова
и их начальника Валерия Егорова есть неувязки а,
возможно, даже явные противоречия. Если в одном из первых отказов, о которых я рассказывал
на страницах газеты, содержалась явная околесица, то в последнем, стоит признать, расписано все
понятно, подробно и без ошибок. Однако…
Из документа следует, что врач Рязанцева, которая осматривала Анну Соколову в тот роковой
день, дала направление на госпитализацию, то
есть сочла нужным положить её в стационар.
Но тут заслуженный житель нашего города («боженька», как её назвала и.о. главы района Людмила Зиатдинова на вручении почётной грамоты
и медали) поставила уже находящейся в палате
патологии Соколовой диагноз: «… феноплацентарная недостаточность (нарушена функция
плаценты, когда плод испытывает гипоксию —
недостаток кислорода), задержка развития плода, угроза преждевременных родов». Следовательно, здоровью женщины и ребёнка угрожала
опасность. Как поясняла в беседе заведующая
отделением новорожденных родильного дома
Коломенской ЦРБ, врач-неонатолог Ольга Журавлёва: «Если у роженицы уже отошли воды, то
не важно как это трактовать — схватки это или
предвестники родов, ведь анамнез есть: женщина всех своих детей рождает преждевременно и поэтому в 90% случаев она родит раньше
времени и довольно быстро». Зачем Соколову в
таком состоянии отсылают в чужой город — загадка и для Журавлёвой. Тем не менее, Евгения
Пескова и Анна Благиных приняли такое решение и категорически не признают ни ошибки,
ни, вины за последствия. Вся ответственность
переложена на многодетную мать, потерявшую
своего четвёртого ребёнка. Мол, сама виновата,
не слушалась врачей, которые предлагали полежать в больнице. И это итоговое заключение.
Нашли крайнюю — саму пострадавшую.
Удивляет и то, что Пескова и Благиных при
беседе со мной говорили одно, а в показаниях,
зафиксированных полицией, — другое. По их
словам, Анна Соколова сама и не знала, когда
у неё отошли воды, в документе же говорится,
что об этом ей сообщила Пескова, а Анна передала эту новость мужу по телефону в 14.20. Анна
Александровна Благиных говорила мне, что у
Соколовой наблюдалась гипоксия плода, и ей

надо было принимать специальные лекарства.
А в документе сказано, что Анна Соколова «наблюдалась в женской консультации Озёрской
ЦРБ, беременность протекала без осложнений
и патологий в развитии ребёнка». Но если перевернуть страницу дела, то прочтём, что фактором смерти «явилась хроническая плацентарная
недостаточность», т.е. при внутриутробном развитии развивалась гипоксия плода. Врачебная
ошибка? Недосмотр?

Медицина по-нашему

По моему субъективному мнению, проведённые аж с 4-месячным опозданием проверки
недостаточно глубоки и объективны. И по причине упущенного времени, т. к. виновные могли
замести следы, и по той причине, что министерствам и надзорам, которые сидят в Москве и
понятия не имеют, что творится на самом деле,
доверять было бы опрометчиво.
Мою мысль подтверждает и то, что делом Соколовых занялась и уполномоченная по правам
ребёнка в Московской области Наталья Лысенко, которой передала папку со всеми бумагами
представитель уполномоченного по правам
человека в Озёрском районе Лидия Косарева.
Несмотря на занятость, Лысенко не отказала в
помощи — изучив ситуацию и осознав, что Соколовы столкнулись со слепой и беспощадной
системой. И теперь материал лежит уже не в
местной, а в областной прокуратуре.
Кстати говоря, публикация в СМИ является законным поводом для прокурорской проверки, однако сотрудники озёрской прокуратуры не только
не воспользовались этим (когда им принесли материалы, в том числе диктофонные записи), но и
игнорировали серию публикаций на эту тему.
Впрочем, не только проверку, но даже результаты экспертизы из Москвы супругам Соколовым
прокуратура предоставить не могла долгое время. Такое ощущение, что электронной почты и
факсов не существует, а полицейская бричка с
почтой увязла где-нибудь на полпути к Москве.
Иначе как объяснишь, что забрать ответы с результатами проверок не могли три месяца?!
Судя по постановлению, не приняли во внимание и слова эксперта из Коломны, врача-неонатолога Ольги Журавлёвой. А вот слова Евгении
Песковой о том, что роды могли бы и не быть
стремительными (несмотря на диагноз: угроза
преждевременных родов, подтверждённый ею)
как бы оправдывают решение отправить роженицу в другой город. На это Журавлёва сказала:
«Это рассуждения из серии «может быть, завтра

будет дождь, а может быть пойдёт снег. Начнём
с того, что озёрский роддом закрыт на ремонт.
Любой роддом, закрывающийся на ремонт, обязан оставлять так называемый экстренный пост,
потому что ситуации бывают разные, когда физически пациента не успевают довезти и помощь
приходится оказывать на месте». Тем не менее
Анну, у которой вот-вот начнутся роды, отправляют по ухабам в Коломну. Остальное вам известно. Отмечу лишь, что малыш родился мёртвым.
Если верить озёрским врачам, отправившим её
в это роковое путешествие, младенец задохнулся в дороге.
Врачебной ошибки в действиях медиках не обнаружено, преступление, предусмотренное статьёй
«Неоказание помощи больному» (ст. 124 УК) по
заключению следствия отсутствует, в возбуждении
уголовного дела по факту гибели их ребёнка отказано. Почему-то в деле не фигурируют и такие статьи как «Причинение смерти по неосторожности»
(ст. 109 УК РФ), «Оставление в опасности» (ст.125
УК РФ), «Халатность» 9ст. 293 УК РФ) и др.

Не человек

По закону, если малыш родился мёртвым, то это
«плод». Но проживи он хоть минуту, его считали бы
человеком. Возможно, тогда какой-нибудь начальник
там, в области, дал бы «указание», и расследование
пошло по-другому. Но, к сожалению для семьи Соколовых, уголовное дело не заведено. Но только Ане и
Дмитрию, с которыми за эти долгие месяцы я стал уже
своим человеком, этого не забыть. Память о крохотном Тимофее, который так и не увидел белый свет, но
был так близок к этому, останется на совести тех, кто
не приложил должных усилий, выполняя свою работу.

P. S.

Упомянутые в статье врачи продолжают исполнять свои профессиональные обязанности.
Т.к., по неподтверждённой информации, Анна
Благиных вышла на пенсию через некоторое
время после случившегося, «ОК» решил уточнить
эти данные, но руководство ЦРБ наотрез отказалось подтверждать или опровергать, работает ли
данный врач в настоящее время. Решение оказалось простым — я позвонил в родильное отделение под благовидным предлогом и пригласил
Анну Благиных. «Да, я по-прежнему принимаю
роды. Подъезжайте!», — ответила врач.
Конечно, если бы не случалось врачебных ошибок, медики не имели бы возможности дарить или
спасать жизни. Но хотелось бы только одного — чтобы людей не держали за идиотов и проявляли в
отношении к ним хотя бы уважение.
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Пешком в Ростиславль
Текст:
Сергей РОГОВ
Село Клишино. Протянулось вдоль правого
бсрега Оки. Прямо, напротив, на левом берегу,
за полями стоит город Озёры.
Вдоль правого берега Оки бежит шустрая
тропинка. Метрах в трёхстах ниже по течению
реки от Клишинского моста, на правом берегу, у самой воды бьёт родник. Бурунчики весело пляшут на дне родника свою нескончаемую
пляску. Чуть дальше с крутого берега сбегает
речка. Деревянный мосток, справа, в пяти шагах
от тропинки дуб стоит сильный. Вот и Свиридоновская долина. Особенно красива она весной,
в середине мая, вся жёлтая от цветущих одуванчиков. Край желтых одуванчиков. На берегу на
выложенной бетонными плитами насыпи, гордо,
словно египетская пирамида, высится остов
здания бывшей водокачки — обломки империи,
С высокими стенами, с огромным, глубоким
подвалом. Размах строительства и размеры
сооружений советских времён всегда впечатляют. Ещё одна речка. За речкой, на косогоре,
стройный сосновый лес. На вершине косогора,
заросише крупным лесом, небольшие курганы.
От речки вверх, мимо курганов идёт короткая
«Верхняя» дорога. Эта дорога, по сравнению с
тропкой, идущей берегом Оки, значительно сокращает путь до Ростиславльского городища, В
этих местах растут огромные кусты орешника с
ветвями в руку толщиной. В урожайный год здесь
можно запросто за пару часов нарвать рюкзак
орехов. По левому берегу Оки в этом месте нескончаемые распаханные поля и озёра Кривуша
и Нижнее. Река плавной дугой поворачивает на
север. Места здесь красивейшие. Весной здесь
белым-бело от цветущей черёмухи, а осенью
клёны и осины золотом и медью раскрашивают весь правый берег. В четырёх километрах от
Свиридоновской долины, на правом берегу Оки,
метрах в 15 от тропинки, бегущей вдоль берега,
расположен энаменитый ростиславльский родник.
Неприметный деревянный сруб примерно метр
на метр и глубиной полметра. Из родника лениво
вытекает ручеёк. Вода в роднике тяжёлая, скользкая на ощупь, тёплая зимой. Сколько же лет этому роднику? Может, из него пил воду сам великий
князь-язычник Святослав во время своего похода
в далёком 965 году? А потом, отдохнув и посидев
на лежащем рядом с родником известняковом валуне, двинулся громить волжских булгар.
О князе Святославе, совершившем в 964-966
годах поход по Оке и Волге, следует рассказать
более подробно. Князъ-язычник, князь-воин,
патриот и защитник земли Русской. Вся короткая и яркая, как взмах меча жизнь Святослава
(предположительно родился в 941 г. погиб в бою
в 972 г,. т. е. прожил 31 год) и его столь же короткое княжение (964-972 гг.) были одним сплошным военным походом. Сын Игоря Старого и
Ольги и сын своей Родины Святослав беспощадно громил всех врагов Руси.
Свою первую битву Святослав выиграл,
будучи ещё ребенком. Вот как пишет об этом
С.М.Соловьёв: «Услыхав о смерти Игоря, жена
его Ольга, вместе с сыном Святославом, собрала большое и храброе войско и пошла на древлянскую землю. Древляне вышли против неё;
когда оба полка сошлись, Святослав бросил ко-

На фото: старый колодец под городищем

пьём в древлян; копьё пролетев между ушей его
лошади, ударило ей в ноги, потому что Святослав
был ещё дитя и не умел владеть копьём. Тогда
Свенельд и Асмуд, дядьки Святослава, сказали:
«Князь уже начал; пойдём, дружина, за князем».
Древляне были побеждены, побежали, затворились в своём городе» (6—37).
Далее читаем: «В 955 году пошла Ольга в Грецию и пришла в Царь-город. Там приняла христианскую веру и, возвратясь в Киев, уговаривала и
Святослава креститься; но он и слышать не хотел
о том; если же кто другой хотел креститься, то ему
не мешали, но только смеялись над ним. Часто
Ольга говаривала сыну: «Я рада, что узнала истинного бога, и ты будешь радоваться, когда узнаешь его». Святослав обыкновенно отвечал на
это: «Как мне одному принять новую веру? Дружина станет смеяться надо мною!» Тогда Ольга
говорила ему: «Если ты крестишься, то и все
станут делать то же». Но Святослав не слушался
матери и жил по языческим обычаям».
«Когда он вырос и возмужал, то начал собирать около себя много храбрых воинов; ходил
легко, как барс, и только и делал, что воевал. В
походах не возил за собою ни возов, ни котлов и
не возил мяса; но, изрезав тонкими ломтиками
конское мясо, или какого-нибудь другого зверя,
или говядину, пёк сам на углях и так ел. Шатра у
Святослава тоже не было, а спал он на войлоке,
положив седло в головы, точно так же жили все
остальные воины.
Он посылал к разным народам сказать им:
«Хочу идти на вас». Ходил на Оку и на Волгу; на
Оке нашёл вятичей и спросил их: «Кому дань
даёте?» Вятичи отвечали: «Козарам». Тогда пошел Святослав на козар, победил их и взял их
город; потом победил ясов и косогов; наконец
пошёл на Дунай, на болгаров, одолел их, побрал
города по Дунаю и сел княжить здесь, в Переяславце».
Вот что пишет о Святославе Б.А.Рыбаков. «По
самым минимальным подсчётам, Святослав
прошёл походами за несколько лет 8000-8500
километров». И далее он пишет о походе на
вятичей, на Волгу и на Хазарию (гю летописи
в 964-966 годах): «Результаты похода были совершенно исключительны: огромная Хазарская
империя была разгромлена и навсегда исчезла
с политической карты Европы. Пути на Восток
были расчищены; Волжская Болгария перестала
быть враждебным заслоном и, кроме того, Саркел и Тмутаракань, два важнейших города юговостока, стали русскими центрами».
Хозары. Ар на древнеславянском языке —
Земля. Получается: Хозары — хозяева земли.
«Хозяева» были смяты и разгромлены великим
Святославом! Не мешало бы нынешним заокеанским «хозяевам земли» повнимательнее изучить нашу историю!
Современники почитали Святослава земным
воплощением Перуна. Вот какой великий воин
проходил Окой — тем самым маршрутом, по которому идёт наша экскурсия! Только вдумайтесь!
Вы идёте дорогами Святослава!
От родника вверх резво бежит весёлая тропинка. Вот и ровная площадка на вершине утёса.
Огромная, сильная берёза посреди заброшенного и разрытого кладбища. Шагах в тридцати
от берёзы, среди густых зарослей спряталась
воронка с грудой битого кирпича да камней от
фундамента, — всё, что осталось от бывшей здесь
когда-то церкви. Христиане рушили языческие
капища и сбрасывали в Днепр деревянные статуи славянских богов, а через тысячу с небольшим лет большевики взрывали христианские
церкви и жгли иконы. «Коей мерой меряешь, той
и тебе будет отмеряно».
Метрах в двухстах от остатков церкви, пройдя
через поле, видим валы грозного Ростиславля.
Валы Ростиславля и поныне выглядят грозно и внушительно. Подходя к ним, невольно испытываешь
благоговейный трепет, шапка сама собой слетает
с головы. Вдумайтесь! Это ваши предки насыпали
эти валы и построили здесь город! Это ваши предки стояли на этих валах насмерть, осыпая стрелами
многочисленных всех мастей врагов! Они свою
землю отстояли, теперь — наша очередь!

На фото: вид с Ростиславля на заливные луга

На фото: здесь велись археологические раскопки

На фото: место, на котором стоял Посад
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КОЛОМЕНСКИЙ ИНСТИТУТ (филиал)
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени В. С. Черномырдина»

Свидетельство о государственной аккредитации № 0736 от 17 ноября 2010 г.
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ № 2438 от 27 января 2012 г.

Московский государственный открытый университет —
крупнейший федеральный вуз Российской Федерации.
Коломенский институт — лидер юго-восточного региона Московской области
по подготовке инженеров, экономистов, менеджеров и юристов.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ НА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
Строительство (квалификация бакалавр-инженер),
профиль — промышленное и гражданское строительство.
Энергетическое машиностроение (квалификация бакалавр-инженер),
профиль — двигатели внутреннего сгорания.
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (квалификация бакалавр-инженер), профиль — технология машиностроения.
Управление в технических системах (квалификация бакалавр-инженер),
профиль — управление и информатика в технических системах.
Информатика и вычислительная техника (квалификация бакалавр-инженер),
профиль — программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем.
Юриспруденция (квалификация бакалавр),
профили:
— гражданско-правовой,
— уголовно-правовой.
Экономика (квалификация бакалавр),
профили:
— экономика предприятий (организаций),
— бухгалтерский учёт, анализ и аудит.
Менеджмент (квалификация бакалавр),
профили:
— финансовый менеджмент,
— производственный менеджмент.
Государственное и муниципальное управление (квалификация бакалавр),
профиль — государственное и муниципальное управление.
Студентам очной формы предоставляется отсрочка от службы в рядах Вооружённых Сил РФ.
Диплом Московского государственного открытого университета.
Иногородним предоставляется общежитие.
Стажировка в зарубежных вузах.
Наш адрес: 140402, Московская область,
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 408
Телефон: 8 (800) 200-16-72 —
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ.

http://kimgou.ru
Е-mail: kimgoukolomna@mail.ru
Е-mail: pk@kimgou.ru — приёмная комиссия

Поздравляем любимого
Тихона Пантелеевича САМСОНОВА
с 94-летием!
Желаем крепкого здоровья, любви
и долгих лет жизни!
8 детей, 7 внуков, 16 правнуков и 4 праправнука.
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Полезное лето

Лабиринт

Текст:
Марина КАРАВАЕВА
mk@ozery-krai.ru
Замечено, что даже ребёнок, напоминающий в остальное время года бледный росток картофеля, летом вытягивается, розовеет и приобретает здоровый вид. Вот только взрослые не
всегда могут придумать, чем занять детей во время летних каникул. Однако если творчески
подойти к организации отдыха, то и дома, вдали от заманчивых заграничных берегов, лето
можно провести интересно и разнообразно.

Шатёр

Мультипузыри

Работёнка для самых маленьких — дошкольников и детей младшего школьного возраста. Объясните принцип и расскажите древнегреческую легенду о лабиринте Минотавра, предложив детям
собрать из камешков что-то подобное, но только совсем безобидное. Малыши будут в восторге.

Пенная вечеринка

Шатёр или палатка для детей — вещь первой
необходимости. Отдайте детям старое покрывало или тент. Они сами разберутся, что с ним
сделать.

Какое же лето без мыльных пузырей? Возьмите упаковку соломок для коктейлей и покажите
ребёнку, как сделать устройство для пускания
серийных пузырей. Этим «гаджетом» он точно
сразит во дворе всех ребят!

Водяные бомбочки

Выделите детям один шампунь из серии «Без слёз» или тюбик пены для бритья. В ведёрке с водой
с помощью миксера или под струёй воды можно взбить чудесную пену для пенной вечеринки. Не
забудьте пригласить соседских ребят.

Купите побольше разноцветных шариков и предложите детям набрать в каждый шарик немного
воды. Получившимися водяными бомбочками можно кидаться друг в друга (проверено: совсем не
больно) или перебрасываться, как мячиком. В выигрыше тот, кто не уронит «бомбочку» и не даст ей
«взорваться».
А из оставшихся шариков можно соорудить водяную гирлянду.

Собираем коллекции

Чудо-рыба

Ребёнок не хочет выходить из воды? Предложите ему выложить чудо-рыбу или чудо-зверя из камешков. Пока малыш занимается работой, успеет согреться и высохнуть. А потом можно снова купаться!

Вы всё ещё выбрасываете магазинные упаковки из-под яиц? Посмотрите внимательнее, ведь это
удобный кейс для сбора коллекции. Подумайте вместе с детьми, что будете собирать: пёрышки птиц,
листочки растений, красивые камешки? Только не забудьте подписывать, как это делают настоящие
исследователи. Будет что показать в школе на природоведении!

Частные объявления
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Недвижимость

ПРОДАМ
ГАРАЖ
• Продам гараж по ул. Ленина, д. 142, размер 6х6.
Можно в рассрочку. Тел. (926) 833-10-18.
• Продам гараж в районе Горгаза, 6х6.
Тел. (985) 238-02-82.
• Продам гараж в центре, 6х6, свет, погреб, яма.
Тел. (929) 652-90-63.
• Продам гараж, кв. «Текстильщики», 4,3х5,6.
Цена 180 тыс. руб. Торг. Тел. (916) 057-07-91.
• Продам гараж в центре, свет, яма, охрана.
Тел.: (929) 608-85-64, (929) 584-49-37.
• Продам гараж за Горгазом, 6х6, новый.
Тел. (985) 427-85-44.
дачу
• Дача с мансардой, р. Ока 300 м, д. Трегубово,
СНТ, уч. 5,25 сот., сад, погреб, эл-во, вода, хозпостройки, всё в отл. сост. Тел. (903) 758-00-66
• Дача 2–эт., блочная с отделкой, СНТ, вблизи
д. Александровка, уч. 7,2 сот. Много цветов и плодовых деревьев. Свет, летн. водопр. 1,1 млн руб.
Тел. (906) 758-66-69
• Дача, СНТ «Лёдово», 2–эт. дом из бруса, 100 кв. м,
окна ПВХ, свет, вода. Уч. 10 сот., огорожен.
1,4 млн руб. Тел. (903) 758-22-66
• Дача с баней, СНТ «Лесная поляна». Уч-к 10 сот.,
сруб бани 3х5, эл-во, скважина. 600 т. р.
Тел. (903) 758-00-66
• Дача 4х4, утеплённая, СНТ «Найденское». Уч. 11
сот., свет, вода — индивид., 700 т. р.
Тел. (903) 758-22-66
1–КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
1–ком. кв. Микр.–1А, новостройка, 6/10–эт.
кирп., 45,4/17,6/13,7, с/у совм., балкон. Тел.
(916) 777-01-57
•1–ком. кв., пос. Редькино, 1/2–эт. кирп.,
40/18/9, с/у совм., лоджия. 900 т. р. Тел. (903)
758-37-37
• 1–ком. кв. Кв. «Текстильщики», 4/5–эт. кирп.,
30,9/16,2/6,4, с/у совм., балкон, никто не прописан, ремонт, 1,1 млн руб. Тел. (903) 535-91-91
• 1–ком. кв. Микр.–2, 5/5–эт. пан., 31,7/17,1/6,
с/у совм., балкон. 1,1 млн руб. Тел. (903) 758-37-37
• 1–ком. кв., микр.–1А, новостройка, 4/10–эт.
кирп., 41/17,6/8,7, с/у совм., балк. 1,6 млн руб.
Тел. (903) 758-37-37
• 1–ком. кв., в центре, 7/9–эт. пан., 33,8/18,8/5,5,
с/у разд., 1,4 млн руб. Тел. (916) 777-01-57
• 1–ком. кв. Кв. «Текстильщики», 2/2–эт. кирп.,
32/21,6/5, с/у совм., без балк. 1 млн руб. Тел.
(903) 758-37-37
• 1–ком. кв. Кв. «Текстильщики», 4/5–эт. кирп.,
31/16,5/6, с/у совм., балкон. 1 250 т. р. Тел. (903)
758-37-37
• 1–ком. кв. Кв. «Текстильщики», 2/5–эт. пан.,
30,9/17,2/5,5, с/у совм., балкон, без ремонта.
1,25 млн руб. Тел. (916) 777-01-57
• 1–ком. кв. Микр.–2, 7/9–эт. кирп., 34/18/8, с/у
совм., лоджия. 1,5 млн руб. Тел. (903) 758-37-37
2–КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
2–ком. кв., микр.–1А, новостройка, 2/10–эт.
кирп. Пл. 66,2/33,7/10,4 кв. м, с/у разд.,
балкон. Тел. (903) 758-37-37
• 2–ком. кв., д. Полурядинки, 2/4–эт. пан., ремонт,
57,5/29,2/9,8 кв. м, с/у разд., балкон. 1,5 млн руб.
Тел. (916) 777-01-57
• Срочно! 2–ком. кв. Кв. «Текстильщики», отл. сост.,
5/5–эт. пан., 44,1/28,7/5,5, с/у совм., кладовка,
сделан ремонт, окна ПВХ, балкон застекл. ПВХ. 1,8
млн руб. Тел. (916) 777-01-57
• 2–ком. кв., микр.–1, 4/5–эт. кирп. Пл. 41/23/7
кв. м, с/у разд., балкон, евроремонт. 1,7 млн руб.
Тел. (903) 758-37-37
• 2–ком. кв., в с. Бояркино, 2/3–эт. пан., «воскресенка», 55/29/9, с/у разд. Окна ПВХ, лоджия
застекл. Сост. отл. 1,9 млн руб. Тел. (903) 535-91-91
• 2–ком. кв. Кв. «Текстильщики», 1/5–эт. кирп.,
44/30/5,4, с/у совм. 1 460 т. р. Тел. (903) 758-37-37.
• 2–ком. кв. Микр.–1А, 1/10–эт. пан. Пл.
55/29/11,5 кв. м, с/у разд., балкон. Цена 2,05 млн
руб. Тел. (903) 758-37-37
• 2–ком. кв. Микр.–1, 3/5–эт. кирп. Пл. 42/27/6
кв. м, с/у разд., балкон. 1,7 млн руб. Торг. Тел. (903)
535-91-91
• 2–ком. кв. Кв. «Текстильщики», 2/5–эт. кирп. Пл.
45/27/6 кв. м, с/у совм., балкон. 1,6 млн руб. Торг.
Тел. (903) 535-91-91
• 2–ком. кв., пос. Редькино, 1/2–эт. кирп.,
40/24/6, с/у разд., без ремонта. 1,1 млн руб. Тел.
(903) 758-37-37.
• 2–ком. кв., микр.–1, 5/5–эт. пан., в хор. сост.,
42/25/6 кв. м, с/у разд., балкон. 1 490 т. р. Тел.
(903) 758-37-37.

• 2–ком. кв. Микр.–1, 4/5–эт. кирп., 48/30/6, с/у
разд., балкон. 1 750 т. р. Тел. (903) 758-37-37.
• 2–ком. кв. Микр.–2, 9/9–эт. кирп., в хор. сост.,
52,3/29,7/7,7 кв. м, с/у разд., больш. лоджия, окна
ПВХ. 1,85 млн руб. Тел. (903) 758-37-37.
3–КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
3–ком. кв., микр.–1А, новостройка, 3/10–эт.
кирп. Пл. 84/50,8/10,3 кв. м, с/у разд., балкон.
Тел. (916) 777-01-57
• 3–ком. кв., сан. «Озёры», 2/3–эт. пан., 57/41/7,5,
с/у разд., евроремонт. 1,8 млн руб., торг. Тел. (903)
758-37-37
• 3–ком. кв. центр, 8/10 пан., 64/42/7,5, с/у
разд., лоджия. Хор. сост., домофон, телефон. 2,4 млн
руб. ТОРГ! Тел. (903) 758-37-37
• 3–ком. кв., центр, 2/9–эт. пан., 68,5/42,8/7,8,
с/у разд., лоджия. Хор. сост., домофон. 2,4 млн руб.
Тел. (916) 777-01-57
• 3–ком. кв., пос. Редькино, 1/2–эт. кирп.,
56/41/5,4, с/у разд., 1,4 млн руб. Тел. (903) 75837-37
• 3–ком. кв. Микр.–2, 4/5–эт. кирп., 63/42/8, с/у
разд., балкон. Хор. сост. 2,30 млн руб. Тел. (903)
758-37-37
• 3–ком. кв. Микр.–1А, 2/10–эт. пан., 68/41/8,5,
с/у разд., балкон. Хор. сост., телефон, домофон. 2,4
млн руб. Тел. (903) 758-37-37
• 3–ком. кв., д. Тарбушево, 5/5–эт. кирп.,
59/41/5,5, с/у совм., балкон, сост. хор. 1,9 млн руб.
Тел. (903) 758-37-37.
• 3–ком. кв., центр, 6/10–эт. пан., 69/43/8, с/у
разд., лоджия. Хор. сост., домофон, телефон, 2,6 млн
руб. Тел. (915) 436-06-36
• Недорого, 3–ком. кв., микр.–2, «воскресенка»,
3/5–эт. пан., 70/42/9, с/у разд., лоджия 6 м, 2,54
млн руб. Тел. (903) 758-37-37
ДОМ
• Дом, с. Бояркино, 2–эт., карк.-щит. Пл. 80 кв. м.
Свет, вода — в доме, газ — по границе. Уч. 25 сот.,
1,3 млн руб. Тел. (903) 758-37-37
• Дом из бруса, 6х6, в с. Бояркино, 82,3 кв. м,
свет, вода, газ, уч-к 11 сот. 1,4 млн руб. Тел. (903)
758-22-66
• НЕДОРОГО. Дом в центре, 82,3 кв. м, свет, вода,
газ, канализация, уч-к 10 сот., есть баня. 2,7 млн
руб. Тел. (903) 758-22-66
• Дом в д. Речицы, с электр., вода — колодец, подъезд с двух сторон, уч. 25 сот., 1 550 т. р. Тел. (903)
758-00-66.
• Полдома за 600 т. р., д. Облезьево. 63 кв. м,
большой подвал, фундамент под веранду. Уч. 5
сот., сарай, свет, вода, центр. канализ. Тел. (903)
758-00-66
• Полдома, ул. Ю. Сергеева, шлаковый, с кирп.
пристр., 47,7/30,8/12,1, уч. 4 сот., все коммуник.,
окна ПВХ, отл. сост. Цена 1,8 млн руб. Тел. (903)
758-00-66
• Полдома, отл. сост., рядом с микр.–1, общ. пл. 55
кв. м, с/у и кухня — ремонт, все коммуник. 2,7 млн
руб. Тел. (903) 758-00-66
• Дом, д. Дулебино, дерев., свет, летн. водопр. Уч.
6,6 сот. 650 т. р. Тел. (917) 584-29-99
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
• Уч-к, СНТ «Лёдовское», 10 сот., ровный, прямоуг.,
эл-во оплачено. Возм. выкупа соседнего. Тел. (903)
758-22-66
• Уч-к 9 сот., на 1-й линии домов, с. Протасово, все
коммуник. рядом. Уч-к обработан, выход на пруд.
550 т. р. Тел. (903) 758-00-66
• Уч-к 16,5 сот., ПМЖ, с. Бояркино, все коммун. по
границе. 600 т. р. Тел. (903) 758-37-37
• Зем. уч-ки ИЖС, в д. Дулебино, от 10 сот. до 1 га.
Эл-во и вода в деревне. Красивые места, панорам.
вид. От 350 т. р. Тел. (903) 758-00-66
• Уч-к 10 сот., СНТ «Изумрудный», эл-во в СНТ (столб
рядом), охрана. Цена 270 т. р. Тел. (903) 758-22-66
• Уч-к 6 сот., под дачу, с летним домиком, есть
электр. и водопр. Уч-к обработан., огорожен.
Цена 280 т. р. Тел. (903) 758-22-66
• Уч-к ИЖС, 6 сот., с. Сосновка. Все коммуник.
рядом. 600 т. р. Тел. (903) 758-00-66
• Уч-к 12 сот., д. Реброво, эл-во рядом. 400 т. р.
Тел. (903) 758-22-66
• Уч-к 12,6 сот. ПМЖ, с. Комарёво. Летн. домик.
Свет и вода есть, газ в 5 метрах. 1,6 млн руб.
Тел. (903) 758-22-66
• Уч-к, СНТ «Найденское», 11 сот. Эл-во оплачено,
вода — инд., 450 т. р. Тел. (903) 758-22-66
• Уч-к 12 сот., вблизи д. Липитино, блочный домик,
свет, вода. 600 т. р. Тел. (903) 758-22-66

КУПЛЮ
• Недорого, уч-к в СНТ: «Найденское», «Полесье»,
«Урожай». Тел. (903) 758-22-66
• Недорого. 1-, 2–ком. кв-ру в г. Озёры. Рассмотрю
все варианты. Тел. (903) 758-37-37
• Участок в СНТ или в деревне: Озёрский, Коломенский, Зарайский район. Тел. (903) 758-22-66
• 2–ком. кв-ру «воскресенской» планировки,

можно без ремонта до 1,75 млн руб. Рассм. все
варианты. Тел. (915) 308-20-01

ремонт холодильников.
Тел. (985) 289-81-20

А в т о рын о к

ПРОДАМ
• Мото «Урал» с коляской, прицеп. Тел. (906) 746-84-05.
• Продам «ВАЗ–2107», 1999 г. в., пробег 60 тыс.
км, 1 хозяин, гаражное хранение, резина, новые
чехлы. Тел. (925) 083-51-81.
• Продаю «Volkswagen Touran» 10.2008 г. в., турбодизель, кондиционер, полный эл. пакет, DVD, без пробега по РФ. Цена 575 тыс. руб. Тел. (916) 400-43-80.

монтаж кондиционеров.
Тел. (916) 563-98-28
ХОЛОДИЛЬНИКИ.
РЕМОНТ НА ДОМУ.
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ. ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ. (915) 124-64-68.

Р А З Н ОЕ

ПРОДАМ
• Продам коляску «Bebecar-sport» «2 в 1» (люлька +
прогулочная), цвет зелёный, в хорошем состоянии.
Цена 8 тыс. руб. Тел. (916) 577-82-89.
• Продам охотничье ружьё «МЦ 21-12», 12 кал. Тел.
(906) 746-84-05.
• Продам охотничье ружьё, 2 ств., 12 кал. «Иномарка» Испания, Бельгия. Тел. (906) 746-84-05.
• Продам погружной насос для дачи, V=9000 л/час.
Новый, по цене на 30% ниже. Тел. (926) 315-72-94.
• Продам холодильник «Минск-15 М» по цене 8
тыс. руб и 2–камерный «Минск» по цене 9 тыс. руб.
Тел.: 702-31-89, (916) 570-43-36.
• Продам морозильную камеру «Смоленск–109».
Цена 10 тыс. руб. Тел.: 702-31-89, (916) 570-43-36.
• Продам 2–спальную кровать — 4 тыс. руб., стол
рабочий кухонный — 1 тыс. руб, полки от кухни 3
шт., стол кухонный с ящиками — 800 руб. Тел.: 70231-89, (916) 570-43-36.
• Продам велосипед. Недорого. Тел. (967) 149-68-08.

Продам: сетку-рабицу — 600 руб., столбы
— 200 руб., ворота — 3 500 руб., калитки — 1 500 руб., секции — 1 200 руб.,
профлист. Доставка бесплатная!

Тел. (916) 671-89-09
Продам: Кровати металлические —
1 000 руб. Матрац, подушка, одеяло —
700 руб. Доставка бесплатная!
Тел. (909) 686-06-67
Продам: дверь металлическая, Китай —
3 000 руб. Доставка бесплатная!

Тел. (915) 215-73-42
Газосиликатные блоки,
любые размеры от 1 куб. м.

Тел. (926) 419-59-90

УСЛУГИ
• Грузоперевозки. Тел. (915) 454-37-40

Грузоперевозки
Тел. (926) 181-81-60
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, «ГАЗЕЛЬ»
Тел. (926) 864-69-57
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Тел. (903) 734-39-99
ДОСТАВКА.
ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ЗЕМЛЯ. ОПГС.
Тел. (903) 217-01-27

Строительство домов,
коттеджей и заборов
Тел.: (926) 344-46-79,
(926) 631-26-66
ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
ПГС, ОПГС, ЗЕМЛИ, НАВОЗА,
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ
Тел. (916) 190-30-12
ЭКСКАВАТОР.
КРАН–МАНИПУЛЯТОР. КИРПИЧ.
БЛОК. УТЕПЛИТЕЛЬ. ДОСКА.
ПЕСОК. НАВОЗ. ПГС. ЩЕБЕНЬ.
ТОРФ. ЗЕМЛЯ.
ТЕЛ. (910) 480-95-36
ЗАБОРЫ. КАЧЕСТВЕННО,
БЫСТРО, ГАРАНТИЯ, возможен
профлист под дерево
и камень. НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ.
ТЕЛ.: (906) 045-38-45,
(915) 391-06-90.
ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ.
ПАМЯТНИКИ. САМЫЕ НИЗКИЕ
ЦЕНЫ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
ТЕЛ. (915) 391-06-90.
РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Тел. (964) 789-11-94
ра б о т а

ИЩУ РАБОТУ
• Ищу работу помощницей по дому, уборщицей.
Тел. (967) 190-83-72
Н А Х ОД К И
•Того, кто найдёт паспорт на имя Шерданова
Эркена Жуммаевича, прошу вернуть за вознаграждение. Тел. (967) 135-76-94.
ж и в о т ны е

ОТДАМ
Грузоперевозки, «Газель»
Тел. (965) 349-37-99
пЕСОК. ОПГС. ПГС. ЩЕБЕНЬ.
ТОРФ. ЧЕРНОЗЁМ. НАВОЗ.
ЗЕМЛЯ. КЕРАМЗИТ. УГОЛЬ.
ДРОВА. ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел. (910) 414-45-45

• Отдам котёнка (мальчик, 2 мес.) в добрые руки.
Подкидыш. К лотку приучили. Окрас серый в чёрную
полоску. Лапки, треугольник на мордочке и грудке
— белые. Глаза большие. Ест всё. Оставить себе не
можем — есть два кота. Тел. (903) 533-67-02.
• Отдам в добрые руки джунгарских хомячков. Тел.
(926) 180-67-74.
• Подарю красноухую черепаху вместе с аквариумом и кормом. Тел. (926) 629-30-24
• Отдадим в добрые руки симпатичных серо-белых
полосатых котят — мальчика и девочку, возраст —
2,5 месяца. Тел. 8 (964) 716-26-44

Реклама
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Диагностика, ремонт,
заправка
автокондиционеров
Ремонт
гидравлических
рулевых реек
Тел. (926) 137-90-33
ул. Свердлова, д.62 «А»

Озёрский
край
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