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ПРАЗДНИК ТРУДА

На минувшей
неделе в большом
зале
Дворца культуры
ступинцы отметили областной
Праздник труда.
Это
культурное
мероприятие
имеет
крепкие
традиции, это и
поклон нашим ветеранам,
передающим
свой
опыт и знания, помогающим молодому поколению
определиться с
правильным выбором цели в жизни и дань уважения людям за профессионализм и преданность своему
делу.
Как подчеркнула Глава
Вера Назарова, наш округ на
протяжении долгого времени
лидирует по разным направлениям. Последние 20 лет мы
занимаем первое место по
промышленному производству. «Мы умеет работать и
нам есть чем гордиться». В
общих достижениях есть толика каждого, кто поднимает
отечественную промышленность, развивает сельскую
территорию, трудится в непростой сфере коммуналь-

ного хозяйства, строит дома и
дороги воспитывает, учит
детей, спасает людям жизни.
Работникам ступинских
предприятий и учреждений,
представителям
трудовых
коллективов, династий, ветеранам на вечере вручили Почетные грамоты, благодарственные письма и подарки от
областного правительства,
Главы округа, Совета депутатов, Московской областной
думы.
Артисты Ступинской филармонии и других коллективов округа подарили всем собравшимся большой праздничный концерт.

«ВМЕСТЕ НА НОВЫЕ РЫНКИ»

Представители cтупинского
бизнес-сообщества приняли участие в семинаре,
организованном
Южной торговопромышленной
палатой. Сотрудникам больших и
малых предприятий рассказали о
государственных
мерах поддержки,
которые сегодня
готовы оказать в
МО эскпортоориентированным предприятиям.
Участниками
семинара
стали представители 34-х
компаний из Ступина, Каширы и Озёр. Протянуть руку
помощи малым и средним
предприятиям, в развитии
экспортных поставок, сегодня
готов специальный фонд. Он
был создан при Подмосковном Правительстве несколько
лет назад.
По словам заместителя
директора Фонда поддержки
внешнеэкономической деятельности МО Максима Черепахина, поддержка реально
действует. Помощь не просто
оказана, но и получают отклики. Присутствующим в

зале представителям предприятий, среди которых
«Мапеи», «СМК», «Ла Фортецца», «Трейлер», «Кнауф»,
рассказали о консультационных услугах, о льготных кредитах, участиях в бизнес-миссиях и международных крупных выставках, подборе
контрагентов,
получении
международной сертификации.
Сегодня в г. о. Ступино 22
предприятия – экспортёра.
Среди самых крупных –
«Марс», «Кампина» и «Еврокосмед». Последний поставляет свою продукцию в 55
стран мира. Городской округ
Ступино занимает 1-е место в
области по экспорту.

СУББОТНИКИ ПРОШЛИ УСПЕШНО

Подошел к концу
стартовавший в конце
марта трехмесячник
по
благоустройству
территорий
после
зимнего периода. За
плечами два муниципальных и один общеобластной субботники.
Последний, самый массовый, прошел в парке
имени Н. Островского 20
апреля.
В рамках проведения
трехмесячника на субботники
вышло свыше 53 тыс. человек, из них 20 апреля потрудились почти 23 тыс. жителей
городского округа.
Для успешной работы
было подготовлено 20 пунктов выдачи инвентаря, организовано 12 мест горячего
питания. На основных площадках проведения обще-

областного субботника были
организованы концертные
программы. По итогам очистили порядка трехсот детских игровых площадок,
более десятка общественных
пешеходных зон, скверов,
парков, пляжей и около ста
пятидесяти памятных мест
воинской славы, стел, воинских захоронений.

КЛУБ «БИЗНЕС-ЛЕДИ»

В Ступино официально открыт клуб «Бизнес-леди». По словам организаторов проекта, главная его задача не только
объединить вокруг себя
женщин-предпринимателей, но и помочь им раскрыть себя с разных сторон. А ещё вместе создавать
партнёрские
бизнес-проекты.
Клуб «Бизнес-леди» появился в Ступино год
назад. Тогда он начинал делать только первые шаги. И
вот за это время у него уже
появился свой костяк молодых, энергичных и амбициозных женщин-предпринимателей. Все они стали участницами
официального
открытия клуба.
«Бизнес-леди» – это сеть
деловых клубов. На сегодняшний день они открыты в
Томске и Санкт-Петербурге.
Ступино стал третьим городом. Сейчас в клубе состоят
около 30 дам. Все они имеют

собственный бизнес, а также
желание развиваться дальше
и идти навстречу взаимовыгодному сотрудничеству.
По словам руководителя
клуба «Бизнес-леди» Елены
Марковой, план работы прописан на 1,5 месяца вперёд. В
дальнейшем участниц ждет
множество интересных проектов, тренингов, встреч, мастер-классов.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ

В рамках реализации
проекта «Промышленный
туризм» для школьников и
студентов на минувшей неделе директор Ступинского
краеведческий
музея
Дмитрий Шалыгин и руководитель ступинского филиала предприятия «ДАВ
МАЛИНО» – бренда именитого немецкого концерна
«CAPAROL»
Геннадий
Штанько подписали договор о сотрудничестве.
10 лет назад компания
ввела на ступинской земле в

эксплуатацию 1-ю очередь
завода по производству сухих
строительных смесей, мощностью 20 тысяч тонн продукции в год. На предприятии организованы уникальные производственные процессы, за
которыми интересно понаблюдать. Первыми гостями
стали ученики второго лицея.
По предварительным расчетам, по словам организаторов, уже через три года городской округ посетят в рамках промышленного туризма
около 100 тысяч человек.
Продолжение на стр. 19
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ЛЬГОТЫ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА

Новая система обращения с отходами, на которую
регион перешел с начала
2019 года, постепенно
внедряется в жизнь. По словам начальника Управления
социальной защиты населения Елены Мишиной, тема
оплаты вывоза мусора остается горячей, поскольку в квитанциях уже появилась отдельная строка за эту услугу и
оплачивать ее приходится, то
у тех, кому положена льгота
возникают вопросы. По закону для неработающих пенсионеров положены льготы в
размере 30% от стоимости
услуги. Тем, кому исполнилось 70 лет, неработающим –
50% тарифа. Столько же положено труженикам тыла, ветеранам труда, реабилитированным лицам, донорам, инвалидам,
ликвидаторам
Чернобыльской аварии. Пожилых людей, достигших 80летнего возраста, освободили от уплаты полностью.
При этом нужно учитывать,
что льготы и компенсации начисляются только на жилплощадь, которая соответствует
стандарту на одного человека. Если ее размер превышает стандартный, то на лишний метраж льготы не распространяются. Такая схема не
касается многодетных семей
– у них оплата не зависит от
стандарта жилой площади,
инвалиды ВОВ и узники концлагерей, имеющие инвалидность. Этим категориям

сумма будет возмещаться
полностью.
Нужно ли обращаться в
соцзащиту для получения
льготы? Нужно, но далеко не
всем. Не стоит себя утруждать, к примеру, тем, кто уже
получает компенсацию за жилищно-коммунальные услуги.
Это, как правило, ветераны,
труженики тыла. Данные на
них уже есть в базе Минсоцразвития Московской области. А вот пенсионерам без
льгот, старше 70 и 80 лет рекомендуют обратиться либо в
соцзащиту, либо в МФЦ, для
уточнения категории работающий или неработающий
пенсионер, пока не будет налажен межведомственный
обмен данными между соцзащитой и пенсионным фондом. Еще можно подать заявление в электронном виде
через портал «госуслуги».
Итак, если соберетесь в
соцзащиту, возьмите с собой
паспорт,
сберегательную
книжку или выписку с банковскими реквизитами, выписку
из домовой книги или документ, подтверждающий количество зарегистрированных
лиц по месту жительства получателя и оплаченные квитанции за вывоз мусора.
При обращении до 30
июня компенсацию произведут с января 2019 года. Если
обратиться позже – с месяца
обращения.
Фактически выплаты начнутся уже в апреле.

ВСЕ ЗА КОМПЬЮТЕР!

В центральной библиотеке
прошел первый
отборочный тур
по компьютерному многоборью среди граждан
пожилого
возраста. 9 участников и 9 разных
историй по освоению электронной
техники и необходимости ее для
современной
жизни.
Отборочный тур по компьютерному
многоборью
среди граждан пожилого возраста проводится в округе
уже не в первый раз. Желающих принять участие не так
много, но всеже достаточно,
чтобы выбрать победителя,
который примет участие в
областном чемпионате. Часть
первая – теоретическая. Вопрос и несколько ответов.
Надо выбрать правильный.
За теоретической частью
практика. Нужно написать

электронное письмо, создать
почтовый ящик, загрузить фотографии, воспользоваться
порталом «госуслуг», к которому сегодня подвязаны многие ведомства и структуры –
все нужно уметь, это очень
помогает в жизни.
По итогам первого отборочного тура по компьютерному многоборью среди
граждан пожилого возраста
из 9 участников победителем
признана 68-летняя Валентина Куликова.

ÒÚ.

ЮБИЛЕЙ СЕМЕНОВСКОГО ЦЕНТРА
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

20-летний юбилей
на главной сцене города отметил Семеновский центр эстетического воспитания
детей. В юбилейном
концерте в творческом
содружестве выступили
Симфонический
оркестр Ступинской филармонии и юные воспитанники учреждения
дополнительного образования.
За 20 лет в учреждении дополнительного образования родилось и осуществилось много интересных проектов, а сам центр, 9 лет
называвшийся ДШИ, стал
центром притяжения сельских ребятишек. Впрочем,
границы его деятельности никогда не замыкались на
одном селе. Педагоги активно работают со всеми
детьми - из Ивановского, Хатуни, Нерастанного и др. населенных пунктов.
А началось все в 1999
году. Первому директору Семеновского центра Джамиле
Седовой удалось собрать
творческий педагогический
коллектив единомышленников. И, конечно, не только победами на Международных,
Всероссийских, региональ-

ных, районных выставках,
конкурсах, измеряются достижения коллектива, но и
добрыми отношениями с
детьми, выпускниками, которые смогли многому здесь
научиться.
Сегодня
Семеновское
трудно представить без
Центра эстетического воспитания. Это большая творческая мастерская изо дня в
день принимает под свое
крыло воспитанников, прирастая новыми видами деятельности. За последние три
года с постройкой ФОК здесь
появились
объединения
борьбы, самбо, дзюдо, куда
удалось привлечь заниматься
мальчишек, оторвать их от
улицы. Одним, словом жизнь
продолжается.

УСПЕХ ЮНИОРОВ «КАПИТАН»

Команда юниоров «Капитан» Детской юношеской
спортивной школы
Олимпийского резерва им. Всеволода Боброва завоевала серебряный
кубок
в
Первенстве России в Юниорской
хоккейной
лиге.
Чтобы попасть на
столь высокий уровень «капитановцы» обошли 15 команд в
Первенстве «Регион - центр»,
а затем проявили упорство в
стремлении к победе на каждом этапе российских соревнований.
Ребята упорно тренировались весь сезон. По словам
тренера Сергея Щепакина, не
просто работали, а на результат. Для игроков «Капитана»
старт Первенства России
дался тяжело, никак не могли
втянуться в режим, за
плечами уже было более 60
сыгранных матчей. Но без поражений, а их было три, не
бывает и побед. Четвертую
игру за выход в плейофф удалось выиграть. Поймав вкус
победы, дальше уже позиции

не сдавали, в итоге одолели
казанский «Ак-Барс» и Московское «Динамо»
Выходной
у
игроков
только один, 6 дней тренировки, по полтора часа, плюс
к ним – минимум час общей
физической подготовки. Мастерства набираются и на
различных турнирах, в этом
отношении особенно насыщенным выдался февраль встречались с соперниками
по три раза в неделю.
Команда юниоров «Капитан»
находится на втором месте
Открытого Первенства МО.
Чтобы взять победный Кубок,
остается три игры, в которых
нужно набрать 9 очков, поэтому все работают и никто
не расслабляется.
Окончание. Начало на стр. 2
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АЛЕКСЕЙ БУЛАХОВ
гЕрОЙ СОВЕтСКОгО СОюзА

Сегодня мы хотим рассказать о нашем земляке, герое Советского Союза
Алексее Булахове. Он прошёл всю войну, от младшего лейтенанта до командира 97-го гвардейского стрелкового полка в составе 31-ой стрелковой
дивизии, 11-ой Гвардейской армии. Принимал участие во многих важных
операциях, за что был награжден высокими наградами.
Скончался Алексей Анисимович в 1991 году.

Великую Отечественную войну Алексей Анисимович встретил в Самаркандском военном округе, где служил. Ему,
младшему лейтенанту шёл тогда 27-ой
год. В сентябре 1941-го их стрелковая
дивизия была спешно переброшена из
Средней Азии под Тулу, где и приняла
первый бой. Это время, по воспоминаниям Булахова, было одно из самых тяжелых за все годы войны. Молодые, необстрелянные бойцы, вдруг оказались в
самом пекле бесконечных сражений.
Враг рвался к Москве. Потери были огромные.
Как рассказывал профессор, кандидат исторических наук Владимир Воробьёв, в батальоне из 500 солдат,
осталось 183 бойца вместе с тыловой
прислугой, офицеров было 6, осталось
3.
С Алексеем Булаховым он был знаком лично. И не раз слышал от ветерана
самые разные истории о фронтовом
пути. О бесконечных вражеских атаках,
которые приходилось отбивать ценой
невероятных усилиий. О том, как ходил
с однополчанами в разведку. Один из
случаев просто уникален. Тогда пять
красноармейцев, в числе которых был и
Алексей Анисимович, противостояли
сотне немцев, засевших в деревне Левшино. Когда бойцы пришли в деревню,
спросили у хозяйки про немцев, она
сказала, что в селе находится человек
пятьдесят, на деле оказалось около 100.
Булахов отправляет 2-х разведчиков в

часть за подмогой. Когда стемнело, решается атаковать, не дожидаясь помощи. Солдаты заняли позиции в разные местах, чтобы создать видимость,
будто их много. Начался бой, немцы выбегали из домов, многие были убиты, а
когда подошёл наш отряд, фашисты деревню покинули. В том бою заполучили
немало трофеев. Два станковых и пять
ручных пулемётов, полтора десятка автоматов и 22 тысячи патронов. За успешную операцию Алексей Анисимович
получил первую в своей жизни награду
- орден Ленина. Ну, а дальше его ждали
бои под Орлом, Минском, прорывал немецкую оборону под Витебском, воевал
герой и на болотах Осинстроя в Белоруссии. Позже эти героические моменты будут опубликованы на 60 страницах стенограммы известного писателя Константина Симонова, с которым
он лично встречался. Её копия сегодня
хранится в архивах ступинского краеведческого музея.
За годы войны Алексей Булахов получил немало наград – два ордена Ленина, два ордена Красного знамени,
орден Суворова 3-й степени, Александра Невского, два ордена Красной
звезды, Отечественной войны I степени. Звезды героя Советского Союза
был удостоен за форсирование реки
Неман. Тогда Алексей Анисимович уже
командовал 97-м Гвардейским стрелковым полком 31-й Гвардейской стрелковой дивизии 16-й армии. Водный

рубеж, по его воспоминаниям, преодолевали на сотне малых плотов. Солдаты
и офицеры проявляли невероятное мужество и храбрость. Алексей Булахов
всё время находился в боевых порядках
и личным примером вдохновлял подчинённых.
Об этом много написано, в том
числе и в очерках советского прозаика
и публициста Евгения Воробьёва, с которым Булахов тоже был хорошо знаком. Евгений Захарович не раз приезжал в гости к нашему земляку и даже
подарил книгу «Нет ничего дороже», которая и по сей день хранится в семейном архиве дочери Ирины. Ирина Алексеевна родилась, когда отцу было уже
сорок. Рассказывает, что с раннего детства наслышана о войне. Ведь на фронтах Великой Отечественной воевал не
только её прославленный отец, но и
мама, с которой он познакомился в военном госпитале. Тогда Алексей Анисимович был ранен в 4-й раз. В ступинский район семья Булаховых переехала
в начале 1960-х, после увольнения в
запас. Но и здесь про Героя Советского
Союза не забывали. Когда в мае 1967
года возле Кремлёвской стены впервые
зажигали огонь у «Могилы неизвестного
солдата», памятную речь вместе с
мамой Зои Космодемьянской доверили
сказать именно Алексею Булахову.
По воспоминаниям Ирины Алексеевны, в мирной жизни Алексей Анисимович был самым обычным человеком.
Простым в общении и неприхотливым в
быту. 8 лет отработал заместителем директора совхоза «Ступинский», потрудился прорабом в ДРСУ. А ещё проводил много встреч, рассказывая подрастающему поколению о войне. Не стало
героя летом 1991 года. Алексею Анисимовичу Булахову было присвоено звание почётного гражданина Ступино.
По материалам корреспондента
«ТВ-КОМСЕТ» Татьяны Хачатрян
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БОЛьшАя ОХОтА
ным. Больше всего Александр
обожал свою мать, царицу
Олимпиаду. Филипп Македонский познакомился с супругой
во время путешествия на остров Самотраки, что расположен в Эгейском море на середине пути между греческим и
современным турецким побережьем. Царь проявил огромный интерес к древним тайнам
и мистериям, которые практиковались на этом острове и
а греки, заимствобыли известны на всю Элладу.
вав их, оказались хоЗдесь во время проведения
рошими популяритайных ритуалов он и обратил
заторами, присвоиввнимание на одну из юных
шими себе право
жриц, принцессу молосскую из
первооткрывателей.
дикого Эпира, которая покоЕсли вспомнить, что
рила его своей красотой. По заАлександр Македонвершении мистерий царь предский был учеником
ложил юной жрице уехать вмеАристотеля,
то
сте с ним и стать его женой.
вывод о тайной поХотя в ту пору Филипп уже был
доплеке знаменизрелым мужчиной, юность его
того завоевательдавно прошла, а в его жизни
ного похода в Егибыло множество разных женпет,
Вавилон
и
щин, но мужество и слава велиИндию – напрашиваРимская копия с работы
кого полководца сделали свое
ется сам собой. По
Лисиппа.
дело, и Олимпиада согласисвидетельству ПлуОдна из наиболее
лась. Согласно преданию в
тарха, великий полдостовернвх
ночь, когда родился Александр,
ководец придавал
работ по внешности
в городе Эфесе сгорел храм Арогромное значение
Александра
(музей Лувра)
темиды – одно из семи чудес
устным и тайным
знаниям. Когда однажды он узнал, что света, и произошло это будто потому,
его учитель – великий Аристотель при- что богиня Артемида была в тот час даоткрыл завесу над сокровенными зна- леко, в Пелле – македонской столице, и
ниями собеседникам, то ревниво обру- помогала царице Олимпиаде родить чушился в письме на своего наставника: десного сына. Храм сжег сумасшедший
«Александр Аристотелю желает благопо- по имени Герострат, который был тщелучия! Ты поступил неправильно, обна- славен и хотел таким образом прослародовав учения, предназначенные виться. Его казнили, а имя его запретили
только для устного преподавания. Чем произносить, чтобы его желание не исже будем мы отличаться от остальных полнилось. Но увы, дурная слава оказалюдей, если те самые учения, на которых лась долговечной. Детство Александра
мы были воспитаны, сделаются общим было счастливым, несмотря на разнодостоянием. Я хотел бы превосходить гласия между родителями. Филипп, будругих не столько могуществом, сколько дучи поклонником афинской культуры,
распорядился пригласить самого иззнаниями о высших предметах».
Историкам известно, что Александр вестного на то время афинского филоне испытывал большой любви к своему софа Аристотеля, чтобы тот стал учитеотцу, царю Филиппу. Конечно же, он чтил лем Александра. Говорят, что однажды,
в нем великого полководца, но при этом когда Филипп увидел, как его отпрыск,
считал его грубым, жестоким и пороч- тогда еще совсем юный мальчик, ма-

АЛЕКСАндрА
ВЕЛиКОгО
Данные современной археологии
подтверждают древние мифы о существовании высокоразвитых працивилизаций. Пока академическая наука вопреки накапливаемым фактам, не хочет
признавать очевидное и прячет неудобные находки в запасниках музеев. Геологические исследования 90-х годов доказали, что египетские пирамиды и сфинкс
намного древнее, чем написано в школьных учебниках по истории. Еще в эпоху
Птолемеев жрец Манефон, по заказу
царя, опираясь на древние папирусы,
написал историю Египта, где отмечал,
что создателями цивилизации на берегах Нила были боги, а пришедшие им на
смену люди-фараоны воспользовались
их постройками и просто им подражали.
То есть с незапамятных времен люди
знали, что в египетских песках осталось
немало заброшенных сооружений древних богов. Логично предположить, что за
их «божественными» предметами еще в
стародавние времена началась настоящая охота. К примеру, из «Весткарского
папируса» известно, что знаменитый фараон Хеопс, присвоивший себя самую
большую пирамиду, долгое время искал
гробницу бога мудрости и знаний древних египтян – Тота. Чем закончился его
поиск не известно, так как текст сохранился в неполном объеме. В античную
эпоху развернулась самая настоящая
охота за универсальным знанием богов.
Обычно Древнюю Грецию считают базисом современной европейской цивилизации. Но всем известные со школьной
парты ученые, гордость Эллады: Солон,
Пифагор, Платон, Фалес Милетский, Демокрит – учились на Востоке. Просто в
древневосточных цивилизациях знания
были прерогативой узкой касты жрецов,
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телем Павсанием. Уже тогда говорили, что к этому приложила
руку коварная Олимпиада.
Остается тайной возможное
участие 20-летнего Александра
в смерти отца. После пышных
похорон, молодой наследник
был провозглашен царем. Приведя к покорности восставшую
Грецию, македонская армия
подготовилась к большому завоевательному походу. Обычно
его объясняют стремлением
мести персам за разграбление
Аттики. Но какое дело было македонцам до сожженных Афин,
тем более, что с греко-персидских войн прошло полтора столетия. Вряд ли кто сегодня в Европе захочет мстить Франции за
Наполеона. Историк Валерий
Шамбаров свидетельствует, что
целью завоеваний будут не
только восточные, но и северные страны. Были сформированы две армии, по 40 и 30
тысяч македонской пехоты и
вспомогательных войск. Сам
Александр выступил на Персию,
а другая армия во главе с полководцем Зопирионом пошла за
Дунай на скифов. Вторая македонская армия должна была покорить
Скифию (юг современной России) и соединиться с царем на реке Танаис. В те
времена греки считали Дон и Сырдарью
одной и той же рекой. О подробностях
похода Зопириона нам ничего не известно, по той причине, что из скифских
степей никто не вернулся. Войско сгинуло до последнего человека. Спрашивается, что влекло Александра в наши
края. Ответ прост - предания старины
глубокой, давайте не забывать, что многие боги греческого Олимпа были родом
из легендарной северной страны Гипербореи.
О ее поисках в XVIII в. мечтали М. В.

стр.

Филипп II Македонский

Ломоносов и Екатерина II. Именно гиперборейцы дали грекам высокую культуру. Еще в детстве Аристотель подарил
Александру папирус с «Илиадой» Гомера,
которую тот выучил наизусть. После
этого он порой видел в себе полубога,
подобного Ахиллу. Царица Олимпиада
внушала сыну, что он потомок Персея и
Геракла. Многие биографы рассматривают жизнь великого полководца, как
Александр укрощает Буцефала
поиск древних знаний и понимания природы своей божественной силы. В 332
стерски управляется с диким жеребцом
году до н.э. он предпринял экспедицию
Буцефалом, он изумленно воскликнул:
в храм Амона, расположенный в пустын«Сын мой, Македония будет слишком
ном оазисе Сива, в пятистах милях к замала для тебя». Филипп быстро понял,
паду от египетского Мемфиса. Известно,
что его сына ожидает слава. Со своей
что он едва не погиб во время этой эксстороны, его мать Олимпиада старалась
педиции. В 525 г. до н. э. армия персидпривить Александру любовь к эзотерике
ского царя Камбиса покорившая Египет,
и мистицизму, обучая его тайным наусгинет в ливийских песках так и не дойдя
кам. Александр был единственным
до древнего храма. Доподлинно изсыном Филиппа и Олимпиады. Но у Фивестно, что Александр был «узнан» местлиппа было много побочных детей от
ными жрецами и прошел обряд посвяразных любовниц. Александр упрекал
щения. Полководцу приписывают соотца за это, а тот ему отвечал: «Это
жжение Персеполя и священной книги
чтобы ты получил царство не по наследперсов «Авесты». Но скорее всего, правы
ству, а по достоинству». В 336 году до
историки, высказавшие версию, что
н.э. Филипп был убит своим телохраниАлександр присвоил себе древний текст.
В Индии он долго беседовал с йогами
и брахманами. Один из них по имени
Калан согласился покинуть страну и
стать советником царя. На обратной
дороге он заболел и, чтобы избавиться
от мучений, сжег себя заживо. Калан
взойдет на погребальный костер со
словами: «Мы скоро свидимся». Пророчество исполнилось 10 июня 323
года до н.э., когда Александр в возрасте 32 лет внезапно заболел и умер.
Он умирал в окружении столпившихся
у его постели друзей-военачальников.
Александр уже почти не мог говорить.
Его спросили: «Кому ты оставляешь
царство?» Он прошептал, едва
слышно: «Достойнейшему». Его спросили: «Кто будет надгробной жертвой
над тобой?» Он выдохнул: «Вы». После
его смерти, когда начались кровавые
войны за власть между его полководцами, они часто вспоминали это его
последнее слово.
Битва 333 года до н.э. / Мозаика из Помпеи, 100 год до н.э.
ПАВЕЛ ГЛАДИР
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29 апреля – 19 мая
29 апреля 1882 года.
В Берлине введена в эксплуатацию первая в мире экспериментальная линия троллейбуса.
Электромот — первое в мире электрическое транспортное средство, получавшее питание от контактной сети, прародитель троллейбуса. Он был представлен общественности 29 апреля 1882 изобретателем доктором Вернером фон Сименсом в Халензее, пригороде Берлина, Германия. Первая троллейбусная линия протяжённостью 540 м
(591 ярд) действовала с 29 апреля по 13 июня 1882 года.
Electromote, построенный компанией Siemens &amp; Halske AG,
представлял собой четырёхколесную повозку с приводом на задние колёса от двух электромоторов мощностью 2,2 киловатта через цепную
передачу. Троллейбус получал питание от контактной сети постоянного
тока напряжением 550 вольт при помощи гибкого кабеля, тянущего небольшую восьмиколёсную тележку, катившуюся по контактным проводам.
Это экспериментальное транспортное средство уже соответствовало всем техническим критериям типичного троллейбуса. По окончании испытаний 13 июня 1882 года линия была закрыта, а 20 июня демонтирована.
30 апреля 1649 года.
День пожарной
охраны России.
Царь Алексей Михайлович
утвердил
«Наказ о гражданском
благочинии», в котором
говорится об установлении в Москве и других городах профессиональной противопожарной охраны.
1 мая 1945 года.
Водружение Знамени Победы над Рейхстагом в Берлине.
Знамя Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый около 3-х часов
утра 1 мая 1945 года на крыше здания Рейхстага в городе Берлине
военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом
Егоровым и Мелитоном Кантария.
Предназначенный для водружения над Рейхстагом штурмовой
флаг 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, ставший Знаменем Победы, был установлен на крыше
Рейхстага около трёх часов утра 1 мая. Он стал четвёртым по счёту
знаменем из установленных на крыше здания. Первые три знамени
были уничтожены в результате ночного дальнобойного немецкого
артобстрела крыши Рейхстага. В результате артобстрела был разрушен также стеклянный купол Рейхстага, остался только каркас. Но
вражеская артиллерия не смогла уничтожить закреплённое на восточной крыше знамя.
2 мая 1729 года.
Родилась будущая императрица Екатерина Великая.
«У нее была достаточно редкая потребность доводить до полного разрешения вопросы, которые ставила ей история, - пишет Сергей Соловьев. - И
это позволяет признать ее великим историческим деятелем, независимо от
ошибок и слабостей...»
Принцесса Софья-Августа-Фредерика, будущая императрица Екатерина
Великая, родилась 2 мая в 1729 году, в семье прусского фельдмаршала. Папа
девочки - Христиан-Август – был исполнительным служакой, а вот мама
Иоанна-Елизавета выполняла при дворе Фридриха Великого щекотливые поручения, за которые брезговали браться дипломаты. Естественно, она была в
курсе всех интриг в царствующих домах Европы... Принцессе не было и 15-ти,
когда мать повезла ее в Москву, на смотр невест для наследника русской короны.
По материалам сайта: www.knowhistory.ru
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3 мая 1696 года.
Петр Великий начал свой второй поход
на турецкую крепость Азов.
Взять эту крепость было очень важно, так
как через нее контролировался выход с Дона
в Черное море.
С первой попытки Азов Петру не покорился. Но, как писал историк Костомаров,
после поражения «Петр не упал духом, но
вдруг вырос от беды и обнаружил изумительную деятельность, чтобы загладить неудачу».
Во время второго похода крепость не
только осадили с суши, но и блокировали с
моря. Через полтора месяца осады крепость
сдалась. Чтобы закрепиться в Азове, Петр
переселил туда три тысячи стрельцов с
семьями.

8 мая 1744 года.
Родился Николай Иванович Новиков.
Русский просветитель, книгоиздатель
и журналист, организатор типографий,
библиотек, книжных магазинов и школ.
Его журнал «Трутень» вступил в полемику со «Всякой Всячиной» – изданием,
которым руководила лично Императрица. Борьба была неравная. Исправлять
нравы общества с помощью сатиры в
России оказалось невозможным и Новикову дали это понять весьма недвусмысленно. По приказу Екатерины II он был заключен в Шлиссельбургскую крепость.
9 мая 1945 года.
Закончилась Великая Отечественная война.
9 мая было объявлено Праздником Победы в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны. С тех пор День Победы отмечается во всем
мире.
А 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве прошел Парад Победы. Парад
принимал первый заместитель наркома обороны СССР, заместитель Верховного Главнокомандующего, командующий войсками 1-го Белорусского фронта Маршал Советского Союза Георгий Жуков. С тех пор проведение военных парадов в честь Дня Победы стало традицией.
11 мая 1900 года.
На заводе «Новое адмиралтейство» был
спущен на воду будущий символ революции
крейсер «Аврора».
В Русско-японской войне крейсер участвовал в
Цусимском сражении. 13 марта 1917 года матросы
«Авроры» восстали, убили командира и первыми на
русском флоте подняли над кораблем красный флаг.
25 октября радиостанция крейсера передала написанное Лениным воззвание «К гражданам России»,
а вечером одиночным холостым выстрелом «Аврора» подала знак к штурму Зимнего дворца.
17 мая 1155 года.
Родился Чингисхан.
Настоящее имя великого полководца было Темучин.
Первая возможность проявить себя представилась,
когда меркиты (кровные враги Темучина) напали на его
урочище, увели его молодую жену и надругались над
ней. Он не только вызволил супругу, но и, разгромив
врага, привлек на свою сторону немало воинов. Так у
него появилась собственная армия в 20 тысяч человек... По свидетельству летописцев, Чингисхан был великим стратегом и правителем большого личного обаяния. Военными успехами он обязан не столько своему
непосредсивенному участию в битвах, сколько мастерству подчиненных ему военачальников, абсолютно
преданных и Чингисхану и его идее покорения мира.

13 мая 1220 года.
родился князь Александр Невский.
В 1240 году за битву со шведами на
Неве получил прозвище Невский.
Уже в конце ХIII века о ратных подвигах и других заслугах князя перед Отечеством было составлено «Житие Александра Невского». Выдающийся полководец,
«защитник
земли
русской»
канонизирован православной церковью и
причислен к лику святых.
По материалам сайта: www.knowhistory.ru
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ПРОДАЮ
ино
ИНОМАРКИ
n Honda-CRV 07 г. в., цв. черный, 650 000 руб. Т. 8916-570-80-54
n Renault Logan 07 г. в. Т.
8-916-570-80-54
n Volkswagen Transporter T3 90 г. в., дизель, дв.
- 1,7 л, 80 000 руб. Т. 8-915396-31-34
 Nissan X-Trail 08 г. в.,
дв - 2 л, 6МТ, 1 хозяин, 74 502
км, обслуживание у официального дилера. Т. 8-901710-83-82

ПРОДАЮ
отеч авто
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
А/М
n ВАЗ-21074 08 г. в., инжектор, цв. - темно-коричнеый, пр. - 142 000 км, в рабочем состоянии, 30 000 руб. Т.
8-929-659-70-17

ПРОДАЮ
а зап
АВТОЗАПЧАСТИ
n Лобовое стекло на
ВАЗ 2101-2107, 800 руб. Т. 8915-332-78-29

ПРОДАЮ
ГАРАЖИ
ПРОДАМ гараж
n Гараж кап., в ГСК-2,
НИИ «Энергия», 380 000 руб.
Т. 8-905-733-23-43
n Гараж кап., в ГСК-6,
5х6, полная внутренняя и
внешняя отделка, 350 000
руб. Т. 8-910-436-02-42

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ПРОДАМ КВАРТИРУ
КВАРТИРЫ
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 46, к. 1, о/пл –
77,6 кв. м, 1/10, не угловая, с
ремонтом, с/узел и комнаты
раздельные, «распашонка».
Т. 8-929-671-39-22
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 34, о/пл - 74 кв.
м, 1/5, под коммерческие
цели, 6 500 000 руб. Т. 8-916148-28-15
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 46, о/пл - 77 кв.
м, 10/10, 5 500 000 руб. Т. 8916-148-28-15
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 3, о/пл - 63 кв. м,
5/5, в кв. требуется ремонт,
3 700 000 руб. Т. 8-916-14828-15
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Чайковского, д. 18/12, о/пл 77 кв. м, 3/4, к/д, комнаты и
с/узел раздельные, балкон,
две кладовые, 6 000 000 руб.
Т. 8-925-329-39-67
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Куйбышева, д. 63, о/пл – 44,2
кв. м, 7/9, комнаты раздельные, косметический ремонт,
2 950 000 руб. Т. 8-929-67139-22
n 2-к. кв., п. Новоеганово, ул. Железнодорожная,
д. 9, о/пл -45,1 кв. м, требуется ремонт, прилагается два
уч-ка по 6 сот., 2 погреба,
сарай, стройматериалы, поликарбонат для теплицы,
возможность ведения подсобного хозяйства. 1 200 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 17, о/пл - 50,4
кв. м, 10/12, хороший, качественный ремонт, с мебелью,
5 600 000 р. Т. 8-925-679-90-66
n 2-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, Преображен-

Объявления публикуются в двух выпусках

ский пр-т, д. 5, к. 2, о/пл - 56 кв.
м, 2/3, с ремонтом, 2 500 000
руб. 8-925-679-90-66
n 2-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, Преображенский пр-т, о/пл - 60 кв. м,
ж/пл - 32 кв. м, кухня – 12,1
кв. м, с/у и комнаты – раздельные, с хорошим ремонтом. Т. 8-929-671-39-22
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 38, к 2, с евроремонтом, 4/10, не угловая.
о/пл - 48 кв. м, кухно-гостинная - 28 кв. м, спальня - 12 кв.
м, лоджия - 6 кв. м, застеклена, дорогой кухонный гарнитур остается. Т. 8-929-67139-22
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 30/23, о/пл 58 кв. м, кухня - 10 кв. м, 4/4,
«сталинка», 3 800 000 руб.,
торг. Т. 8-985-301-48-56
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 9а, 3/5, с ремонтом, рассмотрим обмен
на 3-к. кв. в этом же доме. Т.
8-985-301-71
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Овражная, о/пл - 52 кв. м,
5/10, с/у и комнаты раздельные, балкон, хороший ремонт, 4 500 000 руб. Т. 8-925561-40-31
n 2-к. кв., г. Кашира, ул.
Вахрушева, д. 6, о/пл - 45,4
кв. м, 5/5, комнаты и с/у раздельные, планировка –
«распашонка», есть балкон,
1 900 000 руб. Т. 8-915-47369-63
n 2-к. кв., центр. Т. 8-925442-88-34
n 2-к. кв., о/пл - 51 кв. м,
в центре города, 1-й этаж,

под магазин, аптеку, офис. Т.
8-925-304-93-07
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, Преображенский пр-т, о/пл - 28 кв.м., 1/3,
с отделкой, 1 300 000 руб. Т.
8-929-671-39-22
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Олимпийская, о/пл - 36 кв. м, ж/пл - 18
кв. м, кухня – 8,5 кв. м, большой застекленный балкон 2,8 кв. м, окна на восток, с
ремонтом, не угловая. Т. 8929-671-39-22
n 1-к. кв., г. Ступино,
Приокский пер., д. 7, к. 2,
о/пл – 39,8 кв. м, 2/17, с/узел
- совмещен, балкон, отличный ремонт, 3 900 000 руб. Т. 8925-561-40-31
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Пр. Победы, д. 43, о/пл - 34
кв. м, 2/9, к/д, ремонт в ванной комнате, плиты и сантехника новые, с/узел - совмещен, 2 950 000 руб. Т. 8-925329-39-67
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Некрасова, д. 30, о/пл – 28, 1
кв. м, ж/пл - 17 кв. м, 1-й
этаж, с/узел совм., требуется
ремонт, 2 300 000 руб. Т. 8925-863-32-20
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 29/9, 7/9, о/пл
– 32,1кв. м, ремонт, без балконом, с/узел - совмещен,
2 400 000 руб. Т. 8-916-14828-15
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, Преображенский пр-т, д. 21, о/пл – 30,6
кв.м, 1/3, евроремонт, с мебелью и техникой, 1 700 000
руб. Т. 8-925-329-39-67
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n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, Преображенский пр-т, д. 25, о/пл – 28,6
кв. м, 1/3, без ремонта. 1 100 000
руб. Т. 8-925-329-39-67
n 1-к. кв., г. Ступино,
Приокский пер., д. 9, о/пл 45 кв. м, 14/17, без отделки,
с балконом. 3 950 000 руб. Т.
8-985-301-48-56
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Октябрьская, д. 46, о/пл - 32
кв. м, 4/4, к/д, есть кладовка,
без балкона, 2 150 000 руб. Т.
8-925-863-32-20
n 1-к. кв., Ступинский рн, с. Лужники, ул. ПНИ-13, 3/5,
есть балкон, с/у – раздельный, 1 900 000 р. Т. 8-925-56140-31
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Службина, д. 6, о/пл - 32 кв.
м, 5/5, к/д, с/узел - совм.,
есть балкон. 2 400 000 руб. Т.
8-925-679-90-66
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, Преображенский пр-т, д. 6, о/пл - 31 кв. м,
2/3, 1 400 000 руб. Т. 8-916148-28-15
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Горького, д. 13, 4/4, с/у - раздельный, с балконом, застеклен, 2 600 000 руб. Т. 8-985301-48-56
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 25, 1/10, с балконом, 2 450 000 руб. Т. 8985-301-48-71

n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Первомайская, д. 51, о/пл 31
кв. м, 3/5, балкон, с/у – раздельный, 2 300 000 р. Т. 8925-561-40-31 Т.
n 1-к. кв., г. Кашира, ул.
Пролетарская, о/пл - 30 кв. м,
2/5, к/д, балкон, не угловая,
пластиковые окна. 1 500 000
р. Т. 8-915-473-69-63
n Комнату, или меняю с
доплатой. Т. 8-926-524-31-40
n Комнату, г. Ступино,
ул., Горького, д. 29, 4/4, о/пл
- 13,8 кв.м, требуется ремонт,
800 000 руб., торг. Т. 8-916148-28-15
n 2 комнаты, смежные, г.
Ступино, ул. Пушкина, д. 99,
о/пл - 31 кв. м, кухонный уголок в комнате, 1 600 000 руб.
Т. 8-985-301-48-56
n Комнату, 16,7 кв. м, в рне почты, 2-й этаж, с мебелью
и быт. техникой, состояние
хорошее. Т. 8-929-659-70-17
n Комнату, в г. Ступино,
или обменяю на 1-к. кв. с доплатой. Т. 8-916-570-80-54
n Комнату, г. Ступино, ул.
Горького, д. 19/29, с ремонтом, 1 600 000 руб. Т. 8-926985-55-23
n Долю в кв., 9 кв. м. Т.
8-915-219-51-22
 2-к. кв., пр. Победы, д.
32/48, о/пл - 47 кв. м, 4/5,
требуется ремонт, 2 800 000
руб. Т. 8-977-372-98-36

ПРОДАЮ ДАЧИ,
ПРОДАМ
ДОМА ДАЧИ
ДОМА,
УЧАСТКИ
n Дом, 70 кв. м, ПМЖ, в
Рязанской обл., ст. Павелец1, можно с пропиской, газовое отопление, уч-к - 14 сот.,
чернозем + пристройка 40 кв.
м, собственник, 1 000 000
руб. Т. 8-915-386-44-23
n Дом, с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Спортивная, коттедж, 2-этажный,
о/пл - 93,3 кв. м, ж/пл - 50 кв.
м, уч-к - 3 сот., ПМЖ, для
круглогодичного проживания, евроремонт, большая
кухня- гостиная, 4 комнаты, 2
санузла, кухонный гарнитур,
встроенная техника, 6 000 000
руб. Т. 8-929-671-39-22
n Дом, д. Дубнево, ЛПХ,
80 кв. м, уч-к - 8 сот., капитальный погреб, 1 300 000
руб. Т. 8-985-301-48-56
n Дом, г. Ступино, ул. Белопесоцкая, 108, 5 кв. м, уч-к
– 10 сот., ИЖС, газ, газовое
отопление, электричество,
погреб, рядом Котлован, р.
Ока, Белопесоцкий монастырь, а/остановка, 3 200 000
руб. Т. 8-929-671-39-22
n Дом, Ступинский р-н,
Новый поселок, ул. Николая
Островского, к/д - 53,1 кв. м.
Т. 8-925-679-90-66
n Дом, г. Ступино, ул. Белопесоцкая, часть дома - 65

кв. м, уч-к - 5 сот., ИЖС, газ,
газовое отопление, свет, 3
комнаты, кухня - 14 кв. м,
терраса - 12 кв. м, вода в колодце на участке, дом - деревянный, фундамент - капитальный, погреб, 2 000 000
руб. Т. 8-929-671-39-22
n Дом, г. Ступино, ул. Белопесоцкая, часть дома –
43,5 кв. м, уч-к - 5 сот., ИЖС,
газ, электричество в доме,
рядом Котлован, р. Ока, Белопесоцкий
монастырь,
а/остановка, 1 200 000 р. Т. 8929-671-39-22
n Дом, 2-этажный, капитальный, кирпичный, 352 кв.
м, ж/пл - 100 кв. м, 2 лоджии,
вид на р. Ока, все коммуникации, 2 гаража, уч-к - 8 сот.,
г. Кашира, ул. Б. Посадская,
цена договорная.
n Дачу, Дача, г. Ступино,
СНТ «Земляничка», уч-к - 12
сот., дом - 30 кв. м, 1 700 000
руб. Т. 8-925-329-39-67
n Дачу, Дача, Ступино,
СНТ «Энергетик-1», уч-к - 6
сот., 800 000 руб. Т. 8-925329-39-67
n Дачу, Дача, Ступино,
уч-к - 5 сот., СНТ «Химик»,
дом - 25 кв. м, 850 000 руб. Т.
8-985-301-48-56
n Дом, с. Куртино, о/пл 140 кв. м, 2-этажный, уч-к 23 сот., свет/вода в доме. Т.
8-916-679-04-05

Реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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n Дачу, СНТ «Металлург7», в р-не шк. № 6, уч-к - 6 сот.,
недостроенный дом, сад. Т.
64-4-31-45
n Дачу, СНТ № 17, д.
Гладково. Т. 8-915-313-81-83,
8-916-960-14-72
n Уч-к - 10 Га, в Рязанской
обл., с/хоз. назначения, пай
выделен, чернозем, собственник, 200 000 руб. Т. 8-915386-44-23
n Уч-к, Ступино (хапок). Т.
8-985-446-50-77
n Уч-к - 4 сот., СНТ «Машиностроитель-2», за парком, дом щитовой, обит сайдингом, возможна прописка,
свет, вода для полива и питьевая, уч-к ухожен, плодовые
деревья и кустарники, мангал с крышей, 1 300 000 руб.,
торг. Т. 8-985-514-35-79
n Уч-к - 12 сот. ИЖС,
круглогодичн. подъезд, колодец, свет по границе, рядом,
р. Ока, г.о. Кашира, д. Тарасково, ул. Дачная, 600 000 руб.
(торг). Т. 8-926-226-04-87
n Уч-к - 30 сот. ИЖС,
круглогодичн. подъезд, капитальный забор, лес, большой
пруд, свет на уч-ке, бытовка,
колодец, г.о. Кашира, д. Знаменское, 900 000 руб. (торг).
Т. 8-926-226-04-87
n Уч-к - 15 сот., газ - на
уч-ке, Тульская область, д.
Григорьевское, недалеко от
Каширы, цена договорная,
недорого. Т. 8-915-363-84-30
n Уч-к - 19 сот., газ - по
границе, Тульская область, д.
Григорьевское, недалеко от
Каширы, цена договорная,
недорого. Т. 8-915-363-84-30
n Уч-к - 12 сот., под ЛПХ,
Ступинский р-н, д. Дубнево.
Т. 8-925-679-90-66
n Уч-к - 20 сот., Ступино,
д. Дорки, 1 500 000 руб. Т.
8926-985-55-23
n Уч-к - 11 сот., Ступино,
д. Дорки, 870 000 р. Т. 8926985-55-23
n Уч-к - 10 сот, Ступинский р-н, д. Дубнево, 900 000
руб. Т. 8-925-329-39-67
n Уч-к - 6 сот, г. Ступино,
СНТ «Городские Сады № 1»,
49, дом - 45 кв. м, дому требуется
космич.
ремонт,

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
400 000 руб., торг. 8-916-14828-15
 Дачу, СНТ «Лесная поляна», Ступинский р-н, уч-к 8 сот, летний дом 6х6,5, свет,
колодец, ухожен, все посадки, 1 100 000 руб. Т. 8919-410-51-20
 Дом, деревянный, сосновое бревно, 140 кв. м, 2этажный, вода, свет, с. Куртино. Т. 8-916-679-04-05
 Уч-к - 5 сот., СНТ «Урожай-2», с. Образцово, ухожен, летний дом, газ, мебель,
инвентарь.
Т.
8-916-479-80-91

КУПЛЮ
куплю
n Антиквар (г. Москва)
купит дорого старинные:
иконы, церковные предметы, колокольчики, самовары, серебро, украшения, фарфор, картины,
книги, фотографии, мебель, награды, монеты,
часы, любые предметы
старины, а также эпохи
СССР – знаки отличия,
фарфоровые
фигурки,
бюсты, картины, подстаканники, янтарь. Оценка и
консультация - бесплатно.
Т. 8-916-175-73-07
 Автомобиль, хетчбек,
2014-16 г. выпуска. Т. 8-985896-45-60

МЕНЯЮ
МЕНЯЮ
n Комнату на 1-к. кв., с
доплатой. Т. 8-916-570-80-54

СДАМ
СДАМ
n Дом, на 6-8 чел., г.
Сочи, с. Веселое, можно посуточ-но, до моря и Олимпийского парка - 3 км, 2 000
руб. Т. 8-938-488-70-20
n Дом, в г. Ступино, в рне школы № 6. Т. 8-926-33716-36
n Дачу, уч-к - 6 сот., дом
2-этажный, деревянный, теплица 3х8, хозблок, баня,
скважина с питьевой водой,

Объявления публикуются в двух выпусках

круглогодичный подъезд, в
р-не д. Тутыхино, на период с
апреля по октябрь, любой
месяц, недорого. Т. 8-916486-70-72
n 3-к. кв., ул. Чайковского,
д. 35. Т. 8-916-570-80-54
n 2-к. кв., центр, посуточно. Т. 8-925-442-88-34
n 1-к. кв., меблирована,
г. Ступино. Т. 8-903-154-02-04
n Комнату, в 3-к. кв., в рне «старого» рынка, мебель,
быт. техника, 8 000 руб. +
свет. Т. 8-917-559-43-92
n Комнату, Акри, 25 кв.
м, 2 этаж в коттедже, с/у и
ванна на этаже, быт. техника,
недалеко а/остановка Т. 8985-778-12-86
n Комнату. Т. 8-916-56975-67
n Комнату, мебель, быт.
техника. Т. 8-929-659-70-17
n Гараж кап. в ГСК-18,
есть отопление. Т. 8-916-57080-54
n Комнату, мебель, быт.
техника. Т. 8-916-570-80-54
 1-к. кв., русским. Т. 8916-460-53-50
 1-к. кв., в р-не шк. №
8. Т. 8-917-528-35-40
 1-к. кв., на длит. срок,
русским. Т. 8-910-422-62-88,
после 16.00
 Комнату, 16 кв. м, 1-2
чел., рядом парк, стадион,
лес. Т. 8-915-092-67-25
 Уч-к - 52 Га, с/хоз. назначения, в р-не ст. Узуново,
без построек, не обработан.
Т. 8-916-060-27-57

СНИМУ
сниму
n 1-к. кв., в г. Ступино, от
собственника, с мебелью и
быт. техникой. Т. 8-963-23999-45
 Комнату, в г. Ступино,
без посредников, недорого,
женщина 50 лет. Т. 8-963239-99-45

 Гараж. Т. 8-985-81757-41

ПРОДАЮ
ПРОДАМ ТЕХНИКУ
ТЕХНИКУ
n Бензопилу «Sterwins»,
новая, 27 см + 2 цепи, 4 500
руб. Т. 8-916-619-22-46
n Миниэлектропечь. Т.
8-919-107-58-78
n Морозильную камеру
«Samsung». Т. 8-915-357-95-93
n Посудомоечную машину, домашнюю гладильную машину. Т. 8-915-35795-93

ПРОДАЮ
мебель
МЕБЕЛЬ
n Кровать, 190х140,
двусторонний матрас, в
хор. сост., б/у, 4 000 руб. Т. 8915-332-78-29
n Мебель антикварную.
Т. 8-915-357-95-93

ПРОДАЮ
одежда ОБУВЬ
ОДЕЖДУ,
n Платья импортные, р.
46, 48, 50, цв. - желтый, вишневый, серый, новые,1 0003 000 руб. Т. 8-910-436-02-42

ПРОДАЮ
ДетскиеВЕЩИ
вещи
ДЕТСКИЕ
n Одежду для мальчика
до 10 лет, импортная, 100500 руб. Т. 8-910-436-02-42

ПРОДАЮ
ПРОДАЮ РАЗНОЕ
РАЗНОЕ
n Раковину «Тюльпан»,
цв. розовый, 1 500 руб. Т. 8915-332-78-29
n Инвалидную коляску,
новую, кресло-стул, туалетное, с колесами, 3 000 руб.,
торг. Т. 8-985-779-30-28
n Аппарат для приготовления шаурмы, обогреватель масляный б/у, коптильню домашняя на газу
новая. Т. 8-915-396-31-34
n Шторы ночные, пр-во
Испания, с кольцами, 2,0х
2,65, цв. - голубой, бежевый
с розовым, 1 000 руб./шт.,

11

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ: AKVA@TV-COMSET.RU
фляги алюминиевые, емк.
20, 40 л, 1 000 руб./шт. Т. 8910-436-02-42
n Электрогитару, гитару 6-струнную, штангу
разминочную, 30 кг, антиквариат: статуэтки буддистского бога, серебряное дерево, костыли деревянные,
газосварочный
инструмент (горелки, резаки, редукторы, шланги). Т. 8-919107-58-78
n Металлический уголок № 32, 50 погонных метров (20 шт. по 2,5 м), гипсовые блоки, 2-3 куб. м, для
внутр. отделки стен, б/у,
фляги алюминевые, 2 шт. Т.
8-903-794-89-41
n Туристическую палатку,
2-местная, пр-во Польша с
прорезиненным полом, брезентовым тентом, большим
тамбуром, 1 500 руб. Т. 8-985486-89-42
n
Баллон газовый,
большой. Т. 8-909-987-46-68

ЖИВОТНЫЕ
жив
n Отдам в добрые руки
котят, возр. - 1-1,5 мес., пушистые, легко приучить к
лотку. Т. 8-985-146-26-55
n Отдам в добрые руки
щенков черного лабрадора. Т. 8-916-944-06-46
n Отдам в добрые руки
песчанок: мальчиков, рыжего и серого цветов, девочку черного цвета с детенышами черного, рыжего,
розового и голубого, цветов.
Т. 8-926-567-60-70
n Отдам в добрые руки
кота, «шотландский вислоухий», 2,5 года, привит, кастрирован, к лотку приучен. Т.
8-910-478-71-75
n Отдам щенка в добрые руки, дев., возр. - 2
мес., будет крупная, привита,
есть охранные качества, для
вольерного содержания. Т. 8926-684-53-68

n Собаки для вольерного содержания в добрые
руки, возр. от 6 мес. до 5 лет,
дев. и мал., метисы, все привиты и стерилизованы. Т. 8926-684-53-68
n Отдам рыжего котенка, мал. в добрые руки,
6 мес., к лотку приучен, кастрирован, привит. Т. 8-926684-53-68
n Отдам собаку в добрые руки, дев., 3 года, привита, стерилизована, ласковая и общительная, четко
знает поводок. Т. 8-926-68453-68
 Продаются британские котята, возр. - 1,5 мес.,
прямоухие и вослоухие. Т. 8916-277-24-39

РАБОТА
РАБОТА
n Ищу работу сиделки,
уход за женщинами. Т. 8-916575-21-09

стр.

 Ищу работу сиделки
возможно с проживанием,
медик. Т. 8-916-991-29-67

РАЗНОЕ
разное
n Приму в дар или
куплю недорого велосипед для мальчика 8 лет. Т. 8915-109-79-63
n Мужчина, 55 лет, рост
185 см, желает познакомиться с женщиной, симпатичной, стройной Т. 8-915396-31-34
n Утерян аттестат о
среднем общешкольном образовании на имя Иевской
Виктории
Николаевны.
Выдан: МБОУ Лицей № 2
(Ступино) в 2013 г. Нашедшего просьба вернуть Т. 8
(926) 653-85-94
n Мужчина, 72 года, познакомится с порядочной одинокой женщиной, 62-65 лет,
без в/п. Т. 8-916-486-70-72

Реклама

Прием объявлений по тел. 643-13-33
Приемные дни: ежедневно, круглосуточно (работает автоответчик)

Реклама

Реклама

Реклама
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26.04.19 № 820

программа ТВ-КомСЕТ

ТВ-КОМСЕТ НА КАНАЛЕ МИР 24
с 29 апреля по 5 мая

с 6 по 12 мая

Понедельник, 29 апреля
07.30, 20.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «В нашем городе» 6+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВ-КОМСЕТ»: «Телегазета» 12+
08.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «Провинциальные новости-неделя» 12+
19.25, 20.20 «ТВ-КОМСЕТ»: «Телегазета»
12+
19.30, 20.30 «ТВ-КОМСЕТ»: «Провинциальные новости» 12+

Понедельник, 6 мая
07.30, 20.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «В нашем городе» 6+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВ-КОМСЕТ»: «Телегазета» 12+
08.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «Полетели» 12+
19.30, 20.30 «ТВ-КОМСЕТ»: «Провинциальные новости» 12+

Вторник, 30 апреля
07.30, 20.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «В нашем городе» 6+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВ-КОМСЕТ»: «Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВ-КОМСЕТ»: «Провинциальные новости» 12+
19.25, 20.20 «ТВ-КОМСЕТ»: «Телегазета»
12+
Среда, 1 мая
07.30, 20.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «Город интересных людей» 12+
07.55, 20.35 «ТВ-КОМСЕТ»: «Телегазета»
12+
08.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «Провинциальные новости» 12+
20.40 «ТВ-КОМСЕТ»: «Две судьбы 12+
Четверг, 2 мая
07.30, 20.45 «ТВ-КОМСЕТ»: «Бесконечная
мелодия». 1,2 ч. 12+
08.10, 20.40 «ТВ-КОМСЕТ»: «Телегазета»
12+
08.15, 20.45 «ТВ-КОМСЕТ»: «Добрым словом. В. Чесалов» 12+
Пятница, 3 мая
07.30, 20.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «Бесконечная
мелодия». 3,4 ч. 12+
08.15, 20.50 «ТВ-КОМСЕТ»: «Телегазета»
12+
Суббота, 4 мая
07.30, 20.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «О жизни в
мире ярких звуков» 12+
08.00, 20.30 «ТВ-КОМСЕТ»: «Телегазета»
12+
08.05, 20.35 «ТВ-КОМСЕТ»: «Дело отца» 12+
Воскресенье, 5 мая
07.30, 20.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «В нашем городе» 6+
07.50, 20.25 «ТВ-КОМСЕТ»: «Телегазета»
12+
08.00, 20.30 «ТВ-КОМСЕТ»: «Село на Оке»
12+

с 13 по 19 мая

Вторник, 7 мая
07.30, 20.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «Вне зоны» 6+
07.55, 19.25, 20.25 «ТВ-КОМСЕТ»: «Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВ-КОМСЕТ»: «Провинциальные новости» 12+
Среда, 8 мая
07.30, 20.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «Автограф Победы» 12+
07.45, 19.25, 20.15 «ТВ-КОМСЕТ»: «Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВ-КОМСЕТ»: «Провинциальные новости» 12+
Четверг, 9 мая
07.30 «ТВ-КОМСЕТ»: «До Победы было
долго» 12+
07.50, 20.55 «ТВ-КОМСЕТ»: «Телегазета»
12+
08.00, 20.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «Провинциальные новости» 12+
Пятница, 10 мая
07.30 «ТВ-КОМСЕТ»: «Провинциальные новости» 12+
08.25, 20.25 «ТВ-КОМСЕТ»: «Телегазета»
12+
20.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «В нашем городе» 6+
20.30 «ТВ-КОМСЕТ»: «Автограф Победы»
12+
Суббота, 11 мая
07.30, 20.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «В нашем городе». 6+
07.50, 20.25 «ТВ-КОМСЕТ»: «Телегазета»
12+
08.05, 20.30 «ТВ-КОМСЕТ»: «Забытый
контрудар» 12+
Воскресенье, 12 мая
07.30, 20.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «В нашем городе» 6+
07.55, 20.25 «ТВ-КОМСЕТ»: «Телегазета»
12+
08.00, 20.30 «ТВ-КОМСЕТ»: «Полетели» 12+

Понедельник, 15 мая
07.30, 08.00, 20.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «В
нашем городе» 6+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВ-КОМСЕТ»: «Телегазета» 12+
19.30, 20.30 «ТВ-КОМСЕТ»: «Провинциальные новости» 12+
Вторник, 16 мая
07.30, 20.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «Полетели» 12+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВ-КОМСЕТ»: «Телегазета» .12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВ-КОМСЕТ»: «Провинциальные новости» 12+
Среда, 17 мая
07.30 ТВ-КОМСЕТ»: «Полетели» 12+
07.50, 19.25, 20.25 «ТВ-КОМСЕТ»: «Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВ-КОМСЕТ»: «Провинциальные новости» 12+
20.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «Актуальный разговор»
12+
Четверг, 18 мая
07.30, 20.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «Вне зоны» 6+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВ-КОМСЕТ»: «Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВ-КОМСЕТ»: «Провинциальные новости» 12+
Пятница, 19 мая
07.30, 20.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «Актуальный
разговор» 12+
07.55, 19.25, 20.25 «ТВ-КОМСЕТ»: «Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВ-КОМСЕТ»: «Провинциальные новости» 12+
Суббота, 20 мая
07.30, 20.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «В нашем городе» 6+
07.50, 20.25 «ТВ-КОМСЕТ»: «Телегазета»
12+
08.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «Провинциальные новости» 12+
20.35 «ТВ-КОМСЕТ»: «Вне зоны» 12+
Воскресенье, 21 мая
07.30, 20.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «В нашем городе» 6+
07.50, 20.25 «ТВ-КОМСЕТ»: «Телегазета»
12+
08.00, 20.30 «ТВ-КОМСЕТ»: «Провинциальные новости-неделя» 12+

ТВ-КОМСЕТ НА КАНАЛЕ СТС
Четверг, 2 мая
09.00 «СТС-Ступино»: «В нашем городе» 6+
Четверг, 9 мая
09.00 «СТС-Ступино»: «В нашем городе» 6+

Реклама

Четверг, 16 мая
09.00 «СТС-Ступино»: «В нашем городе» 6+

Объявления публикуются в двух выпусках
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КРАСКИ КУЛИНАРИИ
Теперь нужно взбить белки до состояния

устойчивой пены.
ГОтОВимсЯ К пасхе! плотной
Взбитые белки аккуратно добавить к
и легкими движениями довести до
пасхальный Кулич желткам
однородного состояния.
Чтобы начать печь кулич, нужна мотивация, так как все-таки работы с ним довольно много. Но зато какой получается
вкусный результат!
Ингредиенты: изюм светлый – 70 г,
вишня сушеная – 70 г, курага – 70 г, молоко
– 300 мл, яичный белок – 6 шт., яичный желток – 6 шт., мука пшеничная – 1 000 г, ванильный сахар – 2 ч. л., дрожжи сухие быстродействующие – 10 г, сахар (песок)–
220 г, сливочное масло – 300 г, – соль
3/4 ч. л., цедра лимонная тертая – 2 ч. л.

Приготовление: просеять муку, добавить
в нее дрожжи. Добавить в муку теплое молоко и хорошо перемешать, чтобы не было
комков.
Получившееся мягкое тесто (опару) поставить в теплое место на час-полтора,
пока оно не увеличится вдвое.
Яичные желтки взбить с сахаром добела
(из 6 яиц берем только 5 желтков, один
оставляем для смазки кулича).

Теперь в опару добавить оставшуюся
муку, соль, размягченное масло и ванильный сахар. Туда же ввести яично-сахарную
смесь. Аккуратно вымесить тесто до однородного состояния. Оно должно быть не
слишком густым и отставать от стенок посуды.
Оставить тесто для повторного подъема
в теплое место еще на час. Тесто должно
увеличиться в объеме в 2 раза. Когда тесто
поднимется, нужно добавить в него нужные
наполнители: сушеную вишню, изюм, натертую лимонную цедру и курагу.
Готовое тесто разложить по формочкам,
смазанным маслом (или выложить в одну
большую форму) и оставить на 30-40 минут
для подъема. Для получения более пышного кулича форму надо заполнять на 1/3
высоты, а для более плотного - на 1/2.
Когда тесто поднимется до 3/4 высоты
формы, его надо смазать желтком и выпекать при невысокой температуре (160-170
градусов) около часа. Если верх кулича уже
зарумянится, а внутри он будет еще не
готов, его можно накрыть сверху листом
фольги или листком бумаги, смоченным
водой. Готовность кулича проверяется как
у многих кондитерских изделий – с помощью деревянной палочки (зубочистки,
спички и т. п.)

пасха из сметаны
Рецепт пасхи из сметаны очень прост, но

стр.
вам потребуется купить хорошую, жирную
(конечно лучше деревенскую) сметану.
Ингредиенты: 3 кг сметаны 20% ( из
этого количества получится пасха весом
около 1,5-1,8 кг), 200 г сахара, 5 яиц крупных, 1 ч. л. ванилина, цукаты, сухофрукты

Приготовление: выложить сметану в кастрюлю и поставить в нагретую до 100 градусов духовку створаживать – когда она соберется в ком, который будет отставать от
стенок кастрюли и плавать в сыворотке,
можно доставать кастрюлю из духовки.
Во время створаживания нельзя доводить сметану до кипения или перемешивать.
Сложить марлю в 3-4 слоя, откинуть на
нее сметану, подвесить ее на 10-12 ч.
чтобы стекла сыворотка.
Яйца взбить с сахаром до растворения
его крупинок, перемешать яичную массу с
отвисшей сметаной.
Выложить приготовленную массу для
пасхи в пасочницу, выстеленную сложенной в несколько слоев марли, убрать в холодильник.
Выдерживать пасху из сметаны в холодильнике нужно от 12 ч до суток.

ВАКАНСИИ ГКУ МО «СТУПИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ». Тел.: 64-2-25-56, 64-2-76-11
«наименоВание

Вакансия

З/плата
руб.

ГАУ МО «ЦЕНТРЛЕСХОЗ»

ТРАКТОРИСТ

28 125

ГАУ МО «ЦЕНТРЛЕСХОЗ»

ПОЖАРНЫЙ

28 700

ГКУ МО «МОСОБЛЛЕС» СТУПИНСКИЙ ФИЛИАЛ

БУХГАЛТЕР

29 000

ГКУ МО «МОСОБЛЛЕС» СТУПИНСКИЙ ФИЛИАЛ

ПОМОЩНИК ЛЕСНИКА

30 000

«ЖИЛЕВСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ» «РЖД» ОАО

МОНТЕР ПУТИ

25 000

«ЖИЛЕВСКАЯ МЕТАЛЛОБАЗА» ЗАО

СТРОПАЛЬЩИК

40 250

«ЖИЛЕВСКАЯ МЕТАЛЛОБАЗА» ЗАО

ОПЕРАТОР ВЗВЕШИВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ

31 050

«КВАТЕРНИОН ГРУПП» ООО

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ

25 000

«КВАТЕРНИОН ГРУПП» ООО

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК

30 000

«КВАТЕРНИОН ГРУПП» ООО

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК

30 000

«КЕДР-СЕРВИС» ООО

АДМИНИСТРАТОР БАЗ ДАННЫХ

20 000

«КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД» ЗАО

НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ (В ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ)

60 000

«КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД» ЗАО

ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ

65 000

«КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД» ЗАО

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

14 200

«КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД» ЗАО

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

14 200

«КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД» ЗАО

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

60 000

КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10 МКОУ СМР РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

14 200

ООО «ЖИЛЕВСКИЙ ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

22 000

ООО «ЖИЛЕВСКИЙ ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

23 000

«СТУПИНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» АО

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

34 000

«СТУПИНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» АО

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ

28 000

«СТУПИНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» АО

ТОКАРЬ

60 000

«СТУПИНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» АО

ТОКАРЬ-КАРУСЕЛЬЩИК

60 000
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отдачей урожая. Реко9 сортов и гибридов длительной
мендован для холодных регионов
Срок получения технически
зрелых плодов колеблется в предекабачков, которые России.
лах 40-51 дня.
Интересен сорт тем, что плоды
не боятся болезней и имеют
очень вытянутую цилиндрическую форму (до 30-40 см), кожуру
капризов погоды
темно-зеленого цвета, за что и отно-

Кабачок считается диетическим продуктом – имеет низкую калорийность, содержит много калия, железа, витаминов
группы «В», витамин «С» и другие полезные для организма вещества.
1. Цуккини «Желтоплодный».
Отечественный сорт кабачков группы
цуккини адаптирован к различным погодным изменениям, поэтому он нормально
растет во многих регионах с коротким
теплым периодом. Скороспелый. От
всходов до первой уборки урожая зеленцов – 40 дней. В дальнейшем сбор плодов
проводят 1-2 раза в неделю.
В иные годы вместо этого сорта кабачка можно использовать сорта «Золотинка» или «Золотой ключик» (они тоже
желтоплодные). Формируют 15-18 плодов на кусте. Масса плода 400-500 г. У
«Золотинки» мякоть сладкая, подходит
для детского питания.
2. Цуккини «Изумруд раннеспелый».
Сорт кабачка формирует тыквины
темно-зеленого цвета. Плоды удлиненно
цилиндрические, средней величины. По
всей длине диаметр плода примерно
одинаков. Плоды крупные, мякоть плотноватая, что сказывается на общей массе
тыквины, достигающей 700-1200 г.
Первый урожай кабачки дают через 45
дней с момента появления всходов, причем формируют сразу по 4-5 плодов.
Плоды нужно убирать своевременно. Это
способствует завязыванию и росту новых
зеленцов.
3. Цуккини «Цукеша».
Сорт «Цукеша» относится к разновидностям ранних сортов кабачков цуккини с

26 апреля. День Фомаиды медуницы.
Примечалось: дуб распустился – к погожему лету, желуди в большом количестве на
дереве остались – зима будет
холодная, а осень богатая на
урожай.
Если распустились золотисто–желтые первоцветы – значит придут теплые дни.

сят их к группе цуккини. Масса плодов кабачка от 600 до 900 г. С куста
можно получить до 12 кг плодов.
4. Цуккини «Кавили F1».
Тыквины кабачков у таких гибридов и сортов не имеют семян или они
очень мелкие, не сформированные,
что особенно важно при изготовлении икры, консервировании.
В ряду кабачков ранних сроков
созревания гибрид «Кавили F1» относится к лучшим. Период от полных
всходов до получения урожая – 40-42
дня. Это истинно ультраскороспелый,
долгоплодоносящий гибрид. Ему не
нужно опыление, поэтому он плодоносит
как при погоде с пониженными, так и с
высокими температурами. Устойчив к
большинству болезней, в том числе к мучнистой росе.
Гибрид отличается обильным и продолжительным формированием плодов,
вплоть до осенних заморозков. С одного
куста, как правило, получется 8-12 кг
светло-зеленых плодов.
5. Цуккини «Искандер F1.»
Уникальный голландский гибрид кабачка. Отличается устойчивостью к большинству заболеваний и способностью к
формированию сверхранних урожаев.
Первые плоды можно снять через 36-40
дней после всходов в открытом грунте.
Плоды
кабачка
светло-зеленой
окраски, иногда в белую крапинку, вытянутые, с плотноватой мякотью, что определенно влияет на массу плодов (500-800
г) при длине 18-22 см. Основное положительное качество – высокий урожай, достигающий в оптимальные по погодным
условиям годы 16-20 кг с куста.
Гибрид неприхотлив к погодным условиям, даже в холодное лето формирует
хороший урожай.
6. Цуккини «Сангрум F1».
Раннеспелый голландский гибрид кабачка. Первые плоды появляются на 3840 день после появления всходов. Плоды
своеобразной окраски – светло-зеленые
с белыми крапинками, цилиндрической
формы. Масса плодов 200-400 г.
С одного куста урожай не больше 5 кг,

27 апреля. Мартын лисогон.
Примечали: теплый день –
ожидается скорое ненастье;
тяжелые тучи отстают от
облаков – дни не очень погожие;
облака округлой формы,
разреживаются – будет ясно и
сухо.
28 апреля. Пудов день. Пасха.
Примечали: ясный день,
облачный закат – к перемене
погоды, возможен дождь.
Вечерняя заря красная – к
непогоде с дождем и резким
ветром.

но дружное созревание плодов быстро
освободит площадь грядки под последующую культуру. Для гибрида характерна повышенная выносливость к неблагоприятным условиям погоды. По своим
свойствам и качеству плодов идеально
подходит для приготовления кабачковой
икры и других зимних заготовок.
7. Цуккини «Арал F1».
Относится к ультраранним кабачкам.
Формирует урожай на 30-35 день от всходов. Плодоношение длится до наступления заморозков. Растение формирует высокий урожай зеленцов при систематическом сборе через 3-4 дня. С одного куста
можно получить до 10 кг урожая.
Плоды кабачка средней крупности –
от 400 до 800 г. По форме тыквины цилиндрические, слаборебристые. Окраска
кожуры светло-зеленая с редко разбросанными крапинками и небольшими светлыми пятнами. Гибрид устойчив к комплексу основных болезней (плесени, корневой гнили, желтой мозаики цуккини).
8. Кабачок «Грибовские 37».
Очень старый сорт. Он хорошо адаптирован к переменным погодным условиям, устойчив к грибковым (пероноспориоз, все виды гнилей) и бактериозным
поражениям (бактериоз). Хорошо растет
и развивается при умеренных температурах. Можно высаживать его за пределами
огорода, вдоль забора. Стебли кабачка
покрыты шипами, что является значимым
препятствием для незваных гостей.
Относится к среднеспелым сортам,
которые формируют урожай во второй
половине лета. Первый съем плодов –
через 50-55 дней. Форма кабачка удлиненно-цилиндрическая. Кожица тонкая,
белого цвета с зеленоватыми полосами.
Урожайность в пределах 7-10 кг с куста.
9. Кабачок «Ленуца F1».
Южный гибрид кабачка, но хорошо
себя зарекомендовал и в разных регионах России.
Сорт ранний. Первый съем - через 3538 дней. Масса плодов от 250-600 г. По
форме напоминают узкий цилиндр, кожица светло-зеленая, очень тонкая, мякоть со сладким привкусом (содержание
сахаров до 3%). Рекомендуется для диетических блюд после сложных операций
на ЖКТ, в детском питании, в кулинарии
для различных вторых блюд и зимних заготовок.
Сорт кабачка славится устойчивостью
к бактериозу и пероноспориозу.
По материалам сайта:
www.botanichka.ru

29 апреля. День Ирины-рассадницы.
Примечали:
западный
ветер – к мокрой погоде; радуга отчетливая – к ненастью.
30 апреля. День Зосимы-пчельника.
Юго–западный ветер при
медленно понижающемся атмосферном давлении – к продолжительному дождю.
Если пчелы садятся на вишневый цвет, вишни уродятся.
1 мая. Кузьмин день.
Приметы: день теплый в
самом начале месяца, в по-

следний – будет ненастье.
Прохладно в первый день –
теплом закончится месяц.
Тихая цвета золота заря
вечером – к погожим дням.
2 мая. День Ивана-ветхопещерника.
Примечали: теплая погода
на Ивана – холодом месяц закончится и наоборот.
Береза перед кленом или
ольхой лист распускает – лето
будет сухое, и наоборот.
Безветренная, золотистая
заря вечером – жди хорошей
погоды.
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СОВЕТЧИЦА
полиуретана. Матрас мочить не рекокак почистить
мендуется — регулярно проветриваем,
чистим пылесосом, переворачиваем раз
в 2-3 месяца, пятна ликвидируем с помоили помыть
щью специальных средств.
ухода.
матрас в домашних Особенности
Используйте наматрасник! С его помощью вы решите половину проблем и
условиях?
значительно продлите срок изделию.
Спать на новом матрасе — одно удовольствие. Способов «быстро испортить
новый матрас» немало — от завтрака в постели до «подарков» домашних питомцев.

Чистим разные виды матрасов –
что предусмотреть?
Самостоятельная чистка матраса
может привести к тому, что изделие будет
непоправимо и безнадежно испорчено,
поэтому смотрите на этикетку и учитывайте вид матраса и его свойства.
Ватный. Начинка данного матраса —
хлопковая вата, материал чехла — бязь и
тик, либо же поликотон/полиэстер. Стоит
такое изделие недорого. Этот матрас требует обязательного ежемесячного проветривания. Также его следует дважды в
месяц переворачивать, раз в неделю пылесосить и, конечно, удалять пятна специальными средствами. Излишком воды
такой матрас вы не испортите, но вот сохнуть вата будет крайне долго даже на балконе. Поэтому воды — по минимуму!
Кокосовый. Здесь начинка — из кокосовой коры, материала гипоаллергенного
и подходящего для новорожденных.
Чистка должна быть исключительно сухая
(пылесосом), проветривание и переворачивание обязательно, а стирать можно
только чехол и на щадящем режиме.
Ортопедический. В этом варианте
присутствует пружинный блок (бывают и
беспружинные модели), а начинку производят из кокосового волокна, латекса и

3 мая. Федоров день.
Молния блеснула после
дождя без грома – к ясной погоде.
Появление двойной радуги
указывает на улучшение погоды в этот день, но сулит
вскоре сильные дожди.
4 мая. Федор-ляльник.
Черемуха в этот день начала цвести – жди жаркого и

Регулярно проветривайте! То есть, раз
в месяц снимайте белье, открывайте окна
нараспашку и ставьте матрас так, чтобы
он проветрился в обеих сторон.
Раз в 2-3 месяца переворачивайте его
по схеме «восьмерки» — меняя низ и верх,
ноги и голову.
Пылесосить раз в неделю. На высокой
мощности и с мебельной насадкой. Даже,
если кровать постоянно застелена и покрыта покрывалом. Частицы пыли, волосы, мелкий мусор все равно попадают
на матрас.
Старайтесь удалять пятна с матраса
СРАЗУ при их появлении.
Не пытайтесь залить пятна мыльной
водой или иным средством. Намокание
наполнителя ведет к порче изделия, а пружинные блоки ржавеют.
Способы удаления органических
пятен с матраса.
1. Используем текстильные пятновыводители для защиты матраса от загнивания и порчи ткани. Средства бывают универсальными и узко направленными.
Также они имеют различия по форме — в
форме спрея, жидкости либо, например,
карандаша.
2. Готовим смесь: 1 ст. л. зубной пасты,
четверть стакана перекиси водорода, полчашки кукурузного крахмала. Равномерно
наносим субстанцию на пятно, ждем высыхания, соскребаем и пылесосим. Если
след остался — повторяем.
3. Чуть-чуть увлажняем участок с пятном (не мочим, а увлажняем!), засыпаем
сверху соль, удаляем через 2-3 часа пылесосом. Далее промакиваем пятно перекисью водорода (на ватном диске) и, как
только пена перестанет образовываться,
протираем сухой тканью.
4. Растворяем 1 ч. л. нашатыря в 0,5 л
воды. Смачиваем ватный диск, наносим
на пятно. При отсутствии эффекта после
высыхания используем более концентрированный раствор.
5. Делаем густую смесь из воды и
крахмала. Наносим на нужный участок,
ждем высыхания. После — удаляем щеткой. Отлично убирает пятна крови.
6. Подогреваем глицерин в теплой
воде, наносим на ватный диск, протираем
нужный участок. Далее убираем след с по-

засушливого лета. Береза опередила черемуху с цветом,
лето ожидается засушливое;
клен впереди всех зацвел – избыток дождей летом будет.
5 мая. День Луки.
Ночные заморозки на Луку
приведут еще 40 в течение
всего лета.
Если кукушка 5 мая кукует
громко и долго – погода в ближайшие дни будет хорошей.
6 мая. День Георгия Победоносца.
Проливной дождь – к богатой траве.
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мощью нашатыря.
7. Брызгаем на пятно средством для
мытья стекол, интенсивно втираем губкой/щеткой, далее используем раствор
нашатырного спирта на ватном диске.
8. Растворяем в воде аспирин (на 1 л 1 таблетка), смачиваем ватный диск, протираем пятно.
9. Перемешиваем соду с водой (1/2 к
1), смачиваем раствором чистую ткань,
оставляем на пятне на 2 часа. Далее убираем остатки соды и просушиваем.
Лучшие рецепты по удалению бытовых пятен на матрасе:
От помады. Смачиваем ватн/диск в
спирте, оттираем.
От красного вина. Засыпаем пятно
содой (либо солью), через 30 минут убираем пылесосом, далее замываем сухой
пеной чистящего средства.
От фломастеров, ручек. Берем специальное средство (например, Dr. Beckmann), наносим, удаляем пятно.
От восковых карандашей. Кладем
сверху пятна рыхлую бумагу, проглаживаем утюгом. Меняем бумагу до тех пор,
пока следы полностью не сойдут.
От жира. Сразу засыпаем солью
(можно также картофельным крахмалом
или тальком), через 15 минут пропылесосить и засыпать еще раз. Для лучшего результата можно прогладить утюгом через
сухую ткань.
От кофе. Используем мягкое мыло или
воду с солью. Обязательно просушиваем.
От соков. Смесь из уксуса и аммиака,
1:1.
Как избавить матрас от неприятного запаха?
В магазине приобретаем поглотитель
запаха, засыпаем на пахучий участок на 35 часов, сметаем щеткой, остатки пылесосим и протираем влажной тканью. Также
можно приобрести средство, уничтожающее органические запахи — действует
быстро, и результат хороший.
Йод. Средство, быстро устраняющее
запах мочи. Правда, применять на светлых тканях не рекомендовано. На 1 л воды
— 20 капель. Раствор наносим на
ватн/диск, после чего протираем участок.
Хозяйственное мыло. Увлажняем участок, хорошо натираем его мылом, ждем
20 мин. Далее смачиваем ткань в растворе уксуса (1 ст. л. на 1 л воды), смываем мыло, протираем чистой влажной
тканью, сушим салфетками и утюгом
через ткань.
Нашатырь.
Отличное
средство.
Смачиваем пятно, ждем полчаса, далее
удаляем его с помощью соды.
По матералам сайта: www.colady.ru

Комары клубками вьются –
к скорейшим теплым дням.
Береза к Егорию покрылась
крупным листом – осень с урожаем знатным.
Вечерняя заря багрово–
красная – к плохой погоде.
7 мая. День Елизаветы, Евсея.
Золотистая
вечерняя
зорька – дни погожие будут.
Звезды в венчиках – к
дождю.
Низкие, четкой формы
облака предвещают резкий
ветер и грозу.
8 мая. День апостола Марка -

ключника.
Крутая радуга высоко – к
погожему дню, низко – к плохой погоде.
Ранний утренний дождь к
полудню пройдет.
9 мая. Степанов день и Глафиры Горошницы.
Кукушка будто квакнет – к
скорому дождю.
Громкое и частое кукованье
– к теплым, ясным дням.
Морозный на Глафиру день
принесет заморозки через несколько дней. Если так и будет
– к погожей осени.
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РАСПИСАНИЕ

РаСПИСанИЕ ДвИжЕнИя автобуСов СтуПИнСКоГо ПатП (01.05 - 30.09.2019)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА
№ 334
СтупиноМосква
5-35п/э кр
СВ
6-10 п/э
6-50 экс
7-30 п/э
8-10 экс
8-40 п/э
10-00 экс
10-55 п/э
12-50 п/э
14-15 п/э
15-15 п/э
16-30 экс
19-00 п/э

№ 25
СтупиноСуково
4-45
6-50
9-10
10-55
12-40
14-25
18-00
20-10

№ 21
СтупиноКременье

№ 22
СтупиноМалино

5-35 кр В
6-30
8-05
9-50
11-50
13-45
15-00 верх
ч/Город
16-35 верх
ч/Город
17-15 верх
ч/Город
19-30 верх
ч/Город
21-20 Городище/ч Б.Мон
22-20 Городище/ч Б.Мон

5-20 Коломна
6-45 Воскресенск
7-05
8-10
8-20 Госк
9-15
9-55 Коломна, С
10-25
11-40 кр.СВ
12-15
13-00 Воскресенск кр. В
14-15
15-05 Воскресенск
15-30
16-05
16-05 Коломна,
ПСВ
17-20
18-30 ч/Б.Ган
19-00 Госк.
20-15

№ 28
СтупиноКуртино
ч/Старое

№ 30
СтупиноБ. Ганнушкина

5-00
6-55
9-40 ч/Б. Ган
11-25 ч/Б. Ган
14-40 ч/Б. Ган
16-20 ч/Б. Ган
19-25 ч/Б. Ган

6-05
7-15 кр В
7-55
12-45
13-40
17-00
21-20
22-50

№ 24
СтупиноМихнево

№ 41
Ступино-Петрово

4-40 кр В
5-25 ч/Торб
6-00 Семен.,
буд
6-20 ч/Торб. кр
СВ
7-35 ч/Торб.
8-30 Серпухов
9-05
10-30 ч/Торб.
11-25 ч/Торб.
12-15
13-40 ч/Торб.
14-30 ч/Шуг.
15-00 Семен.,
буд
15-30
17-00 ч/Торб.
18-35 ч/Шуг.
23-00 Хим
завод

№ 58
СтупиноОзеры
8-15
9-55
11-55
14-55
16-25
18-25

5-20 кр В
5-50 Жилево, кр
СВ
6-15 Жилево, В
6-15 ч/Хим. з-д
ч/Нов. Ступино,
кр В
8-00 ч/Хим. з-д
ч/Новое Ступино
8-45 ч/Хим.з-д
Новое Ступино
9-45 ч/Хим. з-д
10-15 Нов.Ступино
11-00 ч/Хим. зд Жилево
11-45 ч/Хим. зд Новое Ступино
12-35 ч/Хим.з-д
Жилево
13-20 ч/Хим.з-д
кр В Жилево
13-30 ч/Нов.
Ступино

14-30 Нов. Ступино
15-25 Нов. Ступино
16-00 ч/Хим.з-д
Жилево
17-10 ч/Хим.з-д
Новое Ступино
18-05 ч/Хим. з-д
ч/Нов.Ступино
19-20 ч/Хим. з-д
Новое Ступино
(будни)
19-20 ч/Хим. з-д
ч/Нов. Ступино
СВ
20-00 ч/Хим. з-д
Новое Ступино
(будни)
20-00 ч/Хим.з-д
Жилево СВ
20-50 Нов.Ступино
21-20 ч/Хим.з-д
Жилево

№ 42
СтупиноМатвейково
5-15
7-10 ч/Хим.
з-д Вихорна
8-30 СВ
11-10
ч/Хим. з-д
Вихорна
14-00
ч/Хим. з-д
16-40
ч/Хим. з-д
17-30
ч/Хим. з-д
Вихорна
19-45

ПРИМЕЧАНИЕ:
Экс - экспресс; п/э – полуэкспресс; ПСВ – пятница,
суббота, воскресенье;
В – воскресенье; С – суббота; кр СВ – кроме субботы,
воскресенья; кр В – кроме воскресенья; кр ПСВ –
кроме пятницы, субботы, воскресенья; верх ч/Город верхнее Городище; ч/Торб – через Торбеево; ч/Хим. зд – через Хим. завод; ч/Шуг – через Шугарово; Семен
– Семеновское; Госк – Госконюшня; Леон – Леонтьево;
ч/Гор – через городок; б/л – без льгот; ч/Кош, ч/Лип –
через Кошелевку и Липитино; ч/Лапт – через Лаптево

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ОТ Ж/Д ВОКЗАЛА
№ 23
Ступино-Соколова Пустынь Лесопарк
5-35 кр В
6-35
7-05 Сок. Пустынь, кр В
7-55
9-15 Сок. Пустынь
10-45
11-40 Сок. Пустынь
12-30
13-55

№ 43
Ступино-Кашира

15-00 Сок. Пустынь
16-10
17-30
18-40 Сок. Пустынь
19-55
21-35 Сок. Пустынь ч/Лужники
22-45 Сок. Пустынь ч/Лужники

5-35 кр СВ
6-10 кр В
6-50 кр СВ
7-25
8-05
8-50
9-30
10-30
11-05 кр
СВ

№ 58
СтупиноОзеры

12-00
12-50
13-45
14-50
15-30
16-20
17-20
18-05
19-15
20-55

8-30
10-10
12-12
15-07
16-37
18-37

№ 57
СтупиноКашира
(ч/Колтово)

7-10
9-15 Дачи
11-25
14-30
16-15 Дачи
17-35

№ 334
№ 52
«Ступино-Москва
Ступино- (м. КрасногвардейГоловлино ская)»(без льгот)

8-30
13-50
18-25

№ 44
Ступино-Лесопарк-Сок. Пустынь
9-45;

13-20;

5-45
6-20
7-40
8-50
11-05
13-00
14-25
15-25
19-10

14-35

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ УЛ. КАЛИНИНА
№1
ул. Калинина-Б. Монастырь, Крутышки
5-40
6-30 Б.Монастырь
7-45
8-40
9-40 ч/Б.Монастырь, Крутышки, Образцово
10-30
11-30 ч/Б.Монастырь, Крутышки, Образцово

12-25
13-00
13-30 ч/Б.Монастырь, Крутышки, Образцово
14-10
14-45
15-40
16-15

№9
ул. Калинина-Крутышки
БУДНИ (без льгот)

17-05 ч/Б.Монастырь, Кру- 16-00; 17-30; 19-45; 22-00; 0-15
тышки, Образцово
№9
17-45
ул.
Калинина-Крутышки
18-30
19-00
7-10
20-30 ч/Б.Монастырь, Кру- № 10 «ул. Калинина-Образцово,
тышки, Образцово
Крутышки»
23-10
6-40; 9-20

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЗВЕЗДЫ 29 АПРЕлЯ – 19 МАЯ

21.03 – 20.04

21.04 – 21.05

22.05 – 21.06

22.06 – 23.07

24.07 – 23.08

24.08 – 23.09

24.09 – 23.10

24.10 – 22.11

23.11 – 21.12

22.12 – 20.01

21.01 – 19.02

20.02 – 20.03

Овен будет в эти дни больше занят вопросами карьеры или заботами о старших членах своей семьи. В первой половине мая усилится чувство долга, ответственности за все, что вы делаете. Продуктивность вашего
труда будет зависеть от умения организовать свое время
и действовать, не отклоняясь от плана
Телец станет более собранным и начнет больше заботиться о развитии своей личности. В отношениях с
окружающими может играть роль заботливого и строгого
воспитателя. Продуктивность труда во многом будет зависеть от энергичности и умения отделить в делах и
жизни главное от второстепенного.
Близнецы. Могут обеспокоиться сохранением своих
тайн или потребностью избавиться от болезней. Забота
о других может проявиться в бескорыстной помощи, но
не исключено, что самому захочется стать объектом заботы. Продуктивность во многом будет зависеть от умения преодолевать свою лень и инертность
Раки будет искать моральную поддержку среди друзей и единомышленников и оказывать ее сами. Увлекаясь чем-либо, вы постараетесь разделить свои интересы с другими, найти друзей по интересам. Продуктивность в эти дни будет во многом зависеть от веры в свою
удачу, в исполнимость своих замыслов.
Лев будет озабочен материальной сферой, обеспечением комфорта и стабильности в своем доме и
удовлетворением нужд своих близких. Продуктивность
работы во многом будет зависеть от терпения, усидчивости. Львам для работы потребуется спокойная обстановка и осознание надежности своего положения.
Дева может чаще задумываться над вопросами мировоззрения, гражданской позиции, политических или
религиозных взглядов. Также может стать вопрос о получении образования, решения проблем, касающихся
зарубежных поездок. Продуктивность труда будет зависеть от возможности увидеть перспективы.
Весы могут столкнуться с серьезными проблемами,
препятствиями, которые заставят что-то поменять в
жизни или бороться с обстоятельствами и людьми. Проявление заботы с вашей стороны потребует больших волевых усилий. Продуктивность работы во многом будет
зависеть от умения мобилизовать свои силы.
Скорпионы будут заботиться о сохранении гармонии
в браке, о справедливости и законности в деловом партнерстве. Ваши усилия во многом будут направлены на
налаживание прочных отношений. Продуктивность этих
дней во многом зависит от наличия надежных партнерских связей и гармонии в личной жизни.
Стрелец больше внимания будет уделять выполнению своих обязанностей на работе и дома. Вы станете
более внимательными к членам семьи, сослуживцам. Вы
больше будете заботиться о своем здоровье и питании.
Продуктивность деятельности будет зависеть от физического состояния и тщательности выполнения работы.
Козероги будут озабочены творческим самовыражением, достижением личного успеха, завоеванием признания. Многие посвятят себя заботам о детях. Продуктивность козерожьего труда во многом будет зависеть
от веры в свои способности и умения творчески подойти
к выполнению любого дела.
Водолеи будут заботиться о своем доме, родителях,
детях или заниматься улучшением жилищных условий.
Возможно возвращение в прошлое, желание восстановить отношения или права. Эффективность будет во
многом зависеть от степени увлеченности делом. Чем
более эмоционально, тем лучше будет результат.
Рыбы будут озабочены в эти дни связями и информацией, поиском необходимых вам знаний. Свою заботу
о других вы будете чаще проявлять, играя роль посредников, например знакомить людей или просто их информировать. Продуктивность Рыб будет зависеть от умения
быстро перестраиваться в зависимости от ситуации.

Дата
29, 30 апреля.
Убывающая
Луна в Рыбах.
1, 2 мая.
Убывающая
Луна в Овне.
3 мая.
Убывающая
Луна в Тельце.
4 мая.
Убывающая
Луна в Тельце.
5 мая.
Луна в Тельце.
Новолуние.
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Совет садоводу
Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луковичных, прививка деревьев и ягодных кустов. Заготовка варений и солений. Отличное время для культивации, полива и внесения удобрений.
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуются
обрезка деревьев и кустов, подготовка почвы под посев,
уничтожение вредителей, прополка и мульчирование.
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуются
обрезка деревьев и кустов, подготовка почвы под посев,
уничтожение вредителей, прополка и мульчирование.
Рекомендуется посадка всех корнеплодов, клубневых
и луковичных культур. Подстригание деревьев и кустарников.

12 мая.
Луна в Деве.
Первая
четверть

Не рекомендуются посевы и посадки.
Рекомендуется посадка бобовых и вьющихся растений
(плетистая роза, земляника, виноград). Удаление лишних
побегов, прополка, мульчирование, хорошо готовить
место под газоны и грядки, бороться с вредителями и
болезнями (опрыскивание и окуривание).
Рекомендуется посадка и пересадка большинства
культур: бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов, кабачков. Хорошо развиваются низкорослые растения, хуже
— высокие (поэтому не рекомендуется сажать высокорослые сорта помидоров).
Рекомендуется посадка и пересадка большинства
культур: бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов, кабачков. Хорошо развиваются низкорослые растения, хуже
— высокие (поэтому не рекомендуется сажать высокорослые сорта помидоров).
Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Рекомендуется посадка кустарников и деревьев, сбор и сушка фруктов и корнеплодов. Стоит провести покос с целью замедления роста трав. Подходящий
момент для мульчирования, для борьбы с вредителями.
Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Рекомендуется посадка кустарников и деревьев, сбор и сушка фруктов и корнеплодов. Стоит провести покос с целью замедления роста трав. Подходящий
момент для мульчирования, для борьбы с вредителями.

13 мая
Растущая.
Луна в Деве.

Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи,
фруктовые деревья, производить посадки на семена. Хорошо приживутся декоративные растения, не предназначенные для плодоношения, в частности жимолость, шиповник. Из цветов рекомендуется сажать вьющиеся растения. Покос замедлит рост трав.

6, 7 мая.
Растущая Луна
в Близнецах.

8, 9 мая.
Растущая Луна
в Раке.

10 мая.
Растущая Луна
во Льве.

11 мая.
Растущая Луна
во Льве.

14 мая
Растущая.
Луна в Весах.
15, 16 мая
Растущая.
Луна в Весах.
17, 18 мая
Растущая.
Луна в Скорпионе.
19 мая. Луна в
Стрельце.
Полнолуние.

Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи,
фруктовые деревья, производить посадки на семена. Хорошо приживутся декоративные растения, не предназначенные для плодоношения, в частности жимолость, шиповник. Из цветов рекомендуется сажать вьющиеся растения. Покос замедлит рост трав.
Рекомендуется посадка цветов, косточковых фруктовых деревьев. Эффективны полив и сенокос. Прекрасная
пора для срезания цветов, создания газонных орнаментов, ухода за комнатными растениями.
Рекомендуется посадка большинства культур: капусты,
помидоров, огурцов, перца, тыквы. Не рекомендуется
размножать растения корнями, собирать травы и сажать
деревья. Эффективны прививка, внесение удобрений,
полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы.

Не рекомендуются посевы и посадки.
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СКАНВОРД

прогноз погоды
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ПРАЗДНИК ТРУДА

На минувшей
неделе в большом
зале
Дворца культуры
ступинцы отметили областной
Праздник труда.
Это
культурное
мероприятие
имеет
крепкие
традиции, это и
поклон нашим ветеранам,
передающим
свой
опыт и знания, помогающим молодому поколению
определиться с
правильным выбором цели в жизни и дань уважения людям за профессионализм и преданность своему
делу.
Как подчеркнула Глава
Вера Назарова, наш округ на
протяжении долгого времени
лидирует по разным направлениям. Последние 20 лет мы
занимаем первое место по
промышленному производству. «Мы умеет работать и
нам есть чем гордиться». В
общих достижениях есть толика каждого, кто поднимает
отечественную промышленность, развивает сельскую
территорию, трудится в непростой сфере коммуналь-

ного хозяйства, строит дома и
дороги воспитывает, учит
детей, спасает людям жизни.
Работникам ступинских
предприятий и учреждений,
представителям
трудовых
коллективов, династий, ветеранам на вечере вручили Почетные грамоты, благодарственные письма и подарки от
областного правительства,
Главы округа, Совета депутатов, Московской областной
думы.
Артисты Ступинской филармонии и других коллективов округа подарили всем собравшимся большой праздничный концерт.

«ВМЕСТЕ НА НОВЫЕ РЫНКИ»

Представители cтупинского
бизнес-сообщества приняли участие в семинаре,
организованном
Южной торговопромышленной
палатой. Сотрудникам больших и
малых предприятий рассказали о
государственных
мерах поддержки,
которые сегодня
готовы оказать в
МО эскпортоориентированным предприятиям.
Участниками
семинара
стали представители 34-х
компаний из Ступина, Каширы и Озёр. Протянуть руку
помощи малым и средним
предприятиям, в развитии
экспортных поставок, сегодня
готов специальный фонд. Он
был создан при Подмосковном Правительстве несколько
лет назад.
По словам заместителя
директора Фонда поддержки
внешнеэкономической деятельности МО Максима Черепахина, поддержка реально
действует. Помощь не просто
оказана, но и получают отклики. Присутствующим в

зале представителям предприятий, среди которых
«Мапеи», «СМК», «Ла Фортецца», «Трейлер», «Кнауф»,
рассказали о консультационных услугах, о льготных кредитах, участиях в бизнес-миссиях и международных крупных выставках, подборе
контрагентов,
получении
международной сертификации.
Сегодня в г. о. Ступино 22
предприятия – экспортёра.
Среди самых крупных –
«Марс», «Кампина» и «Еврокосмед». Последний поставляет свою продукцию в 55
стран мира. Городской округ
Ступино занимает 1-е место в
области по экспорту.

СУББОТНИКИ ПРОШЛИ УСПЕШНО

Подошел к концу
стартовавший в конце
марта трехмесячник
по
благоустройству
территорий
после
зимнего периода. За
плечами два муниципальных и один общеобластной субботники.
Последний, самый массовый, прошел в парке
имени Н. Островского 20
апреля.
В рамках проведения
трехмесячника на субботники
вышло свыше 53 тыс. человек, из них 20 апреля потрудились почти 23 тыс. жителей
городского округа.
Для успешной работы
было подготовлено 20 пунктов выдачи инвентаря, организовано 12 мест горячего
питания. На основных площадках проведения обще-

областного субботника были
организованы концертные
программы. По итогам очистили порядка трехсот детских игровых площадок,
более десятка общественных
пешеходных зон, скверов,
парков, пляжей и около ста
пятидесяти памятных мест
воинской славы, стел, воинских захоронений.

КЛУБ «БИЗНЕС-ЛЕДИ»

В Ступино официально открыт клуб «Бизнес-леди». По словам организаторов проекта, главная его задача не только
объединить вокруг себя
женщин-предпринимателей, но и помочь им раскрыть себя с разных сторон. А ещё вместе создавать
партнёрские
бизнес-проекты.
Клуб «Бизнес-леди» появился в Ступино год
назад. Тогда он начинал делать только первые шаги. И
вот за это время у него уже
появился свой костяк молодых, энергичных и амбициозных женщин-предпринимателей. Все они стали участницами
официального
открытия клуба.
«Бизнес-леди» – это сеть
деловых клубов. На сегодняшний день они открыты в
Томске и Санкт-Петербурге.
Ступино стал третьим городом. Сейчас в клубе состоят
около 30 дам. Все они имеют

собственный бизнес, а также
желание развиваться дальше
и идти навстречу взаимовыгодному сотрудничеству.
По словам руководителя
клуба «Бизнес-леди» Елены
Марковой, план работы прописан на 1,5 месяца вперёд. В
дальнейшем участниц ждет
множество интересных проектов, тренингов, встреч, мастер-классов.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ

В рамках реализации
проекта «Промышленный
туризм» для школьников и
студентов на минувшей неделе директор Ступинского
краеведческий
музея
Дмитрий Шалыгин и руководитель ступинского филиала предприятия «ДАВ
МАЛИНО» – бренда именитого немецкого концерна
«CAPAROL»
Геннадий
Штанько подписали договор о сотрудничестве.
10 лет назад компания
ввела на ступинской земле в

эксплуатацию 1-ю очередь
завода по производству сухих
строительных смесей, мощностью 20 тысяч тонн продукции в год. На предприятии организованы уникальные производственные процессы, за
которыми интересно понаблюдать. Первыми гостями
стали ученики второго лицея.
По предварительным расчетам, по словам организаторов, уже через три года городской округ посетят в рамках промышленного туризма
около 100 тысяч человек.
Продолжение на стр. 19
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ЛЬГОТЫ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА

Новая система обращения с отходами, на которую
регион перешел с начала
2019 года, постепенно
внедряется в жизнь. По словам начальника Управления
социальной защиты населения Елены Мишиной, тема
оплаты вывоза мусора остается горячей, поскольку в квитанциях уже появилась отдельная строка за эту услугу и
оплачивать ее приходится, то
у тех, кому положена льгота
возникают вопросы. По закону для неработающих пенсионеров положены льготы в
размере 30% от стоимости
услуги. Тем, кому исполнилось 70 лет, неработающим –
50% тарифа. Столько же положено труженикам тыла, ветеранам труда, реабилитированным лицам, донорам, инвалидам,
ликвидаторам
Чернобыльской аварии. Пожилых людей, достигших 80летнего возраста, освободили от уплаты полностью.
При этом нужно учитывать,
что льготы и компенсации начисляются только на жилплощадь, которая соответствует
стандарту на одного человека. Если ее размер превышает стандартный, то на лишний метраж льготы не распространяются. Такая схема не
касается многодетных семей
– у них оплата не зависит от
стандарта жилой площади,
инвалиды ВОВ и узники концлагерей, имеющие инвалидность. Этим категориям

сумма будет возмещаться
полностью.
Нужно ли обращаться в
соцзащиту для получения
льготы? Нужно, но далеко не
всем. Не стоит себя утруждать, к примеру, тем, кто уже
получает компенсацию за жилищно-коммунальные услуги.
Это, как правило, ветераны,
труженики тыла. Данные на
них уже есть в базе Минсоцразвития Московской области. А вот пенсионерам без
льгот, старше 70 и 80 лет рекомендуют обратиться либо в
соцзащиту, либо в МФЦ, для
уточнения категории работающий или неработающий
пенсионер, пока не будет налажен межведомственный
обмен данными между соцзащитой и пенсионным фондом. Еще можно подать заявление в электронном виде
через портал «госуслуги».
Итак, если соберетесь в
соцзащиту, возьмите с собой
паспорт,
сберегательную
книжку или выписку с банковскими реквизитами, выписку
из домовой книги или документ, подтверждающий количество зарегистрированных
лиц по месту жительства получателя и оплаченные квитанции за вывоз мусора.
При обращении до 30
июня компенсацию произведут с января 2019 года. Если
обратиться позже – с месяца
обращения.
Фактически выплаты начнутся уже в апреле.

ВСЕ ЗА КОМПЬЮТЕР!

В центральной библиотеке
прошел первый
отборочный тур
по компьютерному многоборью среди граждан
пожилого
возраста. 9 участников и 9 разных
историй по освоению электронной
техники и необходимости ее для
современной
жизни.
Отборочный тур по компьютерному
многоборью
среди граждан пожилого возраста проводится в округе
уже не в первый раз. Желающих принять участие не так
много, но всеже достаточно,
чтобы выбрать победителя,
который примет участие в
областном чемпионате. Часть
первая – теоретическая. Вопрос и несколько ответов.
Надо выбрать правильный.
За теоретической частью
практика. Нужно написать

электронное письмо, создать
почтовый ящик, загрузить фотографии, воспользоваться
порталом «госуслуг», к которому сегодня подвязаны многие ведомства и структуры –
все нужно уметь, это очень
помогает в жизни.
По итогам первого отборочного тура по компьютерному многоборью среди
граждан пожилого возраста
из 9 участников победителем
признана 68-летняя Валентина Куликова.

ÒÚ.

ЮБИЛЕЙ СЕМЕНОВСКОГО ЦЕНТРА
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

20-летний юбилей
на главной сцене города отметил Семеновский центр эстетического воспитания
детей. В юбилейном
концерте в творческом
содружестве выступили
Симфонический
оркестр Ступинской филармонии и юные воспитанники учреждения
дополнительного образования.
За 20 лет в учреждении дополнительного образования родилось и осуществилось много интересных проектов, а сам центр, 9 лет
называвшийся ДШИ, стал
центром притяжения сельских ребятишек. Впрочем,
границы его деятельности никогда не замыкались на
одном селе. Педагоги активно работают со всеми
детьми - из Ивановского, Хатуни, Нерастанного и др. населенных пунктов.
А началось все в 1999
году. Первому директору Семеновского центра Джамиле
Седовой удалось собрать
творческий педагогический
коллектив единомышленников. И, конечно, не только победами на Международных,
Всероссийских, региональ-

ных, районных выставках,
конкурсах, измеряются достижения коллектива, но и
добрыми отношениями с
детьми, выпускниками, которые смогли многому здесь
научиться.
Сегодня
Семеновское
трудно представить без
Центра эстетического воспитания. Это большая творческая мастерская изо дня в
день принимает под свое
крыло воспитанников, прирастая новыми видами деятельности. За последние три
года с постройкой ФОК здесь
появились
объединения
борьбы, самбо, дзюдо, куда
удалось привлечь заниматься
мальчишек, оторвать их от
улицы. Одним, словом жизнь
продолжается.

УСПЕХ ЮНИОРОВ «КАПИТАН»

Команда юниоров «Капитан» Детской юношеской
спортивной школы
Олимпийского резерва им. Всеволода Боброва завоевала серебряный
кубок
в
Первенстве России в Юниорской
хоккейной
лиге.
Чтобы попасть на
столь высокий уровень «капитановцы» обошли 15 команд в
Первенстве «Регион - центр»,
а затем проявили упорство в
стремлении к победе на каждом этапе российских соревнований.
Ребята упорно тренировались весь сезон. По словам
тренера Сергея Щепакина, не
просто работали, а на результат. Для игроков «Капитана»
старт Первенства России
дался тяжело, никак не могли
втянуться в режим, за
плечами уже было более 60
сыгранных матчей. Но без поражений, а их было три, не
бывает и побед. Четвертую
игру за выход в плейофф удалось выиграть. Поймав вкус
победы, дальше уже позиции

не сдавали, в итоге одолели
казанский «Ак-Барс» и Московское «Динамо»
Выходной
у
игроков
только один, 6 дней тренировки, по полтора часа, плюс
к ним – минимум час общей
физической подготовки. Мастерства набираются и на
различных турнирах, в этом
отношении особенно насыщенным выдался февраль встречались с соперниками
по три раза в неделю.
Команда юниоров «Капитан»
находится на втором месте
Открытого Первенства МО.
Чтобы взять победный Кубок,
остается три игры, в которых
нужно набрать 9 очков, поэтому все работают и никто
не расслабляется.
Окончание. Начало на стр. 2

