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В ГОРОДЕ С

ДЕНЬ РОССИИ!

РЕМОНТ ПАМЯТНИКА ЛЕНИНУ

Памятник Ленину на центральной площади, простояв 63 года,
срочно требует ремонта.
Согласно
сводному перечню
памятных мест и
обелисков Комитета
по культуре у нас в
округе 96 памятников. Но этот один из
первых, установленных в нашем городе.
Сняв с памятника
«гранитную одежду»,
рабочие обнаружили
историческую надпись о том, что памятник изготовлен в
1956 году на Мытищинском заводе художественного
литья. За 63 года своей истории он ни разу не ремонтировался. Это одно из ранних
произведений
скульптора
Дмитрия Рябичева. Ветерана-фронтовика, лауреата
Госпремии СССР. Его самые
известные работы: памятник
туркестанским комиссарам в
Ташкенте, композиция героям дружинникам на Красной Пресне в Москве, памятник 850-летия города Владимира. Первоначальный эскиз
ступинского Ленина и его воплощение несколько отли-
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Начиная с 1990 года республики Советского Союза
одна за другой стали объявлять о независимости,
позже эти события назвали
«парадом суверенитетов».
Первой из состава СССР
вышла Нахичеванская АССР в
январе 1990 года. Затем о
своей независимости объявили Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Армения и Молдова.
12 июня 1990 года Съезд
народных депутатов РСФСР
принял Декларацию о государственном суверенитете
России. Декларация установила верховенство Конституции и Законов РСФСР над законодательными
актами
СССР. Через год впервые состоялись прямые выборы
президента РСФСР. Большинством голосов (57% от
общего количества избирателей) победил Борис Ельцин. В
1994 году День принятия Декларации о государственном
суверенитете России был
объявлен государственным
праздником, и мы получили
дополнительный выходной
летом.
Первые праздничные мероприятия в честь 12 июня
прошли в 1995 году. Праздник
получил неофициальное на-

звание «День независимости».
В 1998 году президент
России Борис Ельцин в своем
обращении 12 июня к соотечественникам по центральному телевидению предложил называть День принятия
Декларации о государственном суверенитете Днем России. Однако официально
новое название праздник получил лишь 1 февраля 2002
года — с момента вступления
в силу нового Трудового кодекса РФ, в котором были
прописаны праздничные и
выходные дни.
В нашем округе 12 июня в
этом году, мы отметим и свою
знаменательную дату. Как известно город Ступино появился в 1938 году, а вот Ступинский район был образован
в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 3 июня 1959 года с
включением в него пригородной зоны и части территории
упраздненного к тому времени Михневского района.
Так что, отмечая общероссийский праздник, ступинцы
еще вспоминают о 60-летии
района, преобразованного
два года назад в округ. Так,
что всех жителей с двойным
праздником.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ

чаются друг от друга, что вызвало ошибочное мнение,
приписывающее авторство
памятника скульптору Вучетичу. Для изображения лица
использовалась посмертная
маска вождя. В лихие 90-е памятник отстояли, не дав его
снести.
Все работы подрядная организация должна выполнить
качественно и в срок - к 26
июля. День города в конце августа бронзовый Ленин будет
уже встречать в обновленном
виде.
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В ГОРОДЕ С

Ступино
с
официальным
визитом посетил
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Московской области
Алексей Русских.
Он провел встречу
с Главой округа
Верой Назаровой.
Это первый визит
сенатора в Ступино. Член Совета
Федерации
от
Московской области один два раза
в неделю посещает подведомственную ему территорию, разделенную на 67 городских округов и районов. У
каждого района есть свои болевые точки, одна из главных
- это обманутые дольщики,
как отметил сенатор, совместно с местной администрацией «будем стараться их
разрешать».
По случаю 55-летия со дня
основания ЗАО «Ступиноавтотранс» были награждены
работники предприятия. Водители, инженеры, слесари,
диспетчеры получали благодарственные письма, гра-

Алексей Русских

моты, дипломы Совета Федерации, Губернатора и Министерства транспорта МО.
Также были награждены за
большой вклад в социальноэкономическую и общественную жизнь округа Наталья Чекина, руководитель танцевального коллектива «Вегас»,
ее поощрили за победу на соревнованиях Всероссийского
уровня. Татьяну Бондарь - за
проект, победивший в областном смотре-конкурсе на лучшую занятость подростков.
Всего же в торжественной обстановке наградили 19 человек.
Продолжение на стр. 11

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ В
«ЛИГЕ МАТЕРЕЙ»

Московская
областная общественная организация «Лига молодых матерей Подмосковья» вновь
встречает детей
на каникулах. Две
недели нескучного
отдыха в летнем лагере стало возможно организовать
благодаря выигранному президентскому гранту.
Это уже третьи по счету
каникулы, когда в «Лиге молодых матерей Подмосковья»
организован лагерь для детей
из неполных семей. Идея такого рода социальной помощи возникла давно. Руководителю организации Наталье Коняевой удалось
защитить проект «Ты не
одна», в рамках которого
и работает летний лагерь, выиграть президентский грант и теперь
всей дружной командой
педагогов воплощают его
в жизнь.
Такие проекты дают
возможность общественной организации оказывать разностороннюю помощь разным семьям. И,
несмотря на краткосрочность, его считают успешным и прежде всего

дети. В этих стенах им уютно
и весело, а утром они уже успели сходить на стадион. Лагерь получился разновозрастным, но это даже плюс.
Старшие и младшие легко находят друг с другом общий
язык. Одни чувствуют заботу,
другие воспитывают ответственность, и вовсе не хочется уходить домой.

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»

На областном
уровне выбирали
лучших операторов машинного
доения. Конкурс
прошел не так
давно, и ступинский
округ
не
остался без заслуженной награды.
«Девочки» подругому своих подопечных
Раиса
Морковкина и ее
напарница в леонтьевском
доильном цеху и не
называют. Труд в животноводческом комплексе тяжелый, и только годы работы,
переросшие в привычку и
подкрепленные жизненной
закалкой, оставляют на местах самых стойких и лучших
в своей профессии. Раиса
Морковкина – доярка фермы
«Красный Котельщик» ЗАО
«Леонтьево». К каждому животному она знает подход, в
основе которого, терпение и
забота. В сутки с одной коровы требуется надоить 22 кг
молока. Но строгого плана
нет. На 12 месяцев план для
доярок другой, здесь уже
сравнивают показатели года
нынешнего и минувшего. На
выходе – по итогу должно

Раиса Морковкина

быть 7 тыс. 500 тонн. И добиваются его передовики. В
2017 на муниципальном конкурсе «лучший по профессии»
в «Красной Заре» Раиса Васильевна заняла первое
место. В этом году ее делегировали на областной. Он проходил на коломенской земле
в хозяйстве «Акатьевский».
Это было 29-е профессиональное состязание работников сельскохозяйственной
отрасли. За победу боролись
28 операторов машинного
доения двадцати шести подмосковных хозяйств. Домой
Раиса Морковкина вернулась
с очередной победо, став
«Самой опытной участницей
конкурса».

СОРЕВНОВАНИЯ САНДРУЖИН

РЕМОНТ ДОРОГ

Нынешний год
стал
«урожайным» на ремонты
дорожного
полотна. В план
внесли 28 участков
муниципальных
дорог протяженностью более 12
километров,
а
также 14 участков
региональных
длиной более сорока трех с половиной километров.
Начались работы в Ступине
на улице Октябрьской. Здесь
ремонтники обновляют два
слоя дорожного полотна нижний и выравнивающий.
Это хоть и не центральная городская улица, но транспортный поток по ней обычно не
иссякает. Частично даже пришлось перекрывать движение. Асфальтоукладчики движутся в одном направлении,
занимая лишь одну сторону
дороги, тем самым оставляя
место для разъезда легкового транспорта. По окончании работ по укладке асфальта, предстоит укрепить
обочины и установить знаки
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по имеющейся дислокации.
Работы планируют закончить
в самый короткий срок.
Тем временем, на портале
«Добродел» завершен сбор
предложений по ремонту
окружных автодорог на следующий 2020 год. От Ступина
проголосовали 192 человека.
По мнению жителей, больше
всего в ремонте нуждается
часть дороги от улицы Транспортной до СНТ «Энергетик1». На втором месте две дороги в деревне Ольховка – на
улицах Черёмушки и Ольховой. На третьем – дорога из
деревни Четряково до деревни Хонятино.

Более полувека в Ступине
проходят соревнования
санитарных дружин и
постов различных предприятий
и организаций.
Несколько сотен
человек в пятницу
утром собрались
на боевой поляне
дота у Белопесоцкого монастыря
для отработки действий при
проведении нештатных аварийно-спасательных работ и
оказании первой медицинской помощи при ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Первым делом на поле 5
единиц техники и 13 человек
личного состава Ступинского
территориального управления силами и средствами
«Мособлпожспас» отработали действия при дорожнотранспортном происшествии.
Несколько сотен человек,
сплотившихся в 14 команд, из
зоны поражения по-очереди
выносили пострадавших с
травмами конечностей и зачастую без сознания. Судьи медработники,
учитывали
время, которое уходило на
правильность оказания пер-

вой медицинской помощи.
Самые эмоциональные на
боевом поле, пожалуй, учащиеся второй школы, санитарная дружина из двадцати
четырех человек. В прошлом
году ребята стали серебряными призерами соревнований.
По итогам соревнований
санитарных дружин 1-е место
заняла команда Школы общественного здоровья, на втором месте – учащиеся из
средней школы № 2, на
третьем – команда ОАО
«СМК». Среди санитарных постов лучшей стала агрофирма «Красная Заря», серебряные призеры - сборная
учреждений по работе с молодежью, бронза – у АО
«СМПП».
Окончание. Начало на стр. 2

ИСТОРИЯ, ФАКТЫ, МНЕНИЕ
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Операция «Крест»
Именно так, по мнению ряда историков, называлась особо секретное задание, данное Сталиным своим соратникам Берии и Молотову в 1946 году. Заключалось оно в том, чтобы создать под
Свердловском (Екатеринбургом) фальшивое захоронение царской семьи. Напомню, по официальной версии, изложенной во всех учебниках истории,
семью Николая II расстреляли в Ипатьевском доме в ночь с 16 на 17 июля 1918
года. 25 числа город берут белые и начинается методический поиск следов царской семьи: и землеройные работы, и
откачивание воды из прудов, шахт, ям.
Идут аресты и допросы с пристрастием.
Семь следователей со своими группами
проделали колоссальную работу: осушили 29 шахт, вынули сотни кубометров
земли, изрыли все окрестности города,
обшарили баграми и крючьями дно водоемов и никаких останков не нашли.
Позднее следователь Н. Соколов заявит,
что большевики все останки уничтожили,
но уже тогда многие сомневались в том,
что можно бесследно сжечь тела 11 человек. Согласитесь, что обнаружение
этих останков известным киносценаристом Гелием Рябовым под занавес советской эпохи напоминает мультфильм,
где дядя Федор с Шариком и Матроскиным, чтобы купить корову, откапывают
клад в лесу. Вы спросите, зачем Сталину
понадобилась фальшивое захоронение?
Очень просто на Западе авантюристка и
самозванка Анна Андерсен в это время
затевает судебную тяжбу, выдавая себя
за царскую дочь Анастасию и претендуя
на царское золото, хранящееся в Англии.
К тому же нашей стране, лежащей в руинах после войны, эти деньги тоже бы

пригодились. Позднее уже ныне покойный доктор исторических наук Владлен
Сироткин установит, что незадолго до
Февральской революции, царь, лично
владеющий золотыми приисками и рудниками на Алтае и в Нерченске, отправил
5,5 тонн золота семьи в Англию. В Лондоне есть банк «Бразерс Беринг Бэнк»,
то есть «Банк братьев Беринг», он являлся доверенным банком семьи Николая II, где они хранили свои сбережения.
Также во Франции есть банк «Креди
Лионнэ» – «Лионский кредит», еще один
доверенный банк царской семьи,
сколько там царских денег и каковы проценты, набежавшие за минувший век,
остается только догадываться. Чтобы
претендовать на богатства царской
семьи, было необходимо официально
оформить факт смерти законных владельцев. А для этого нужно выявить местонахождение их трупов. За операцию
по обнаружению захоронения останков
отвечал Берия, а за дипломатическую
составляющую – Молотов. Для проведения операции была создана специальная
команда из чекистов. Стали искать уцелевшие останки казненных после революции ближайших царских родственников. Если верить информации немецких
экспертов-генетиков, подручные Берии
использовали останки семьи Филатовых, двойников императорской фамилии, появившихся для обеспечения безопасности царя и его близких, после
первой русской революции. Тогда царская охранка, опасаясь за жизнь Николая
II, подобрала похожую семью, состоявшую из внебрачных отпрысков представителей семьи Романовых. Как известно, если сам государь не был «ходо-

ком налево», то многочисленные Великие князья не отличались строгостью
нравов и верностью своим женам. После
1905 года из Зимнего дворца выезжало
сразу три экипажа и никто не знал в
каком из них едет настоящий государь.
После революции архивы охранки с документами про двойников оказались в
руках ВЧК. Так что проблем у подчиненных Берии найти подходящие тела не
было. Так и появилась позднее на старой
Коптяковской дороге под Свердловском, имитация могилы, устроенная
будто бы в июле 1918 года. Далее эту
могилу должны были обнаружить официально. А затем экспертиза должна была
подтвердить, что это действительно Романовы (и это ведь так и есть). После
чего сотрудники Молотова должны были
составить документально подтвержденный запрос из СССР в английские и
французские банки. Неизвестно удалось
бы в итоге вернуть царские миллионы в
страну или нет. Начавшаяся «Холодная
война» и резкое ухудшение отношений с
Западом сделали перспективы получения романовских богатств призрачными.
Берия переключился на атомный проект
и операцию «Крест» свернули. При этом
устроенное на Урале лже-захоронение
так и осталось до тех пор, пока оно не понадобилось для очередной политической игры.
Современные историки – директор
Центра русских исследований Московского гуманитарного университета Андрей Фурсов и доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник Института
российской истории РАН Юрий Жуков
убеждены, что официально принятая
версия расстрела царской семьи в июле
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Яков Юровский

1918 года – это миф. В условиях заключенного Брестского мира с Германией,
да еще после убийства немецкого посла
Мирбаха 6 июля в Москве, расстрел царской семьи через 10 дней в Екатеринбурге выглядит как провокация, направленная на его срыв. В июле 1918-го
Ленин не пошел бы на этот самоубийственный шаг. Потом царь держал в
своей голове информацию о счетах в западных банках, уничтожать его в условиях, когда львиная доля золотого запаса страны была захвачена колчаковцами в Казани, было полной глупостью, а
лидер большевиков дураком не был.
Вполне справедливы сомнения, высказанные профессором Андреем Фурсовым, что расстрел в знаменитой полу-

ИСТОРИЯ, ФАКТЫ, МНЕНИЕ
еще вспомнить, что царь ежедневно с 14
лет педантично вел дневник день за
днем, но он обрывается на записи 30
июня 1918 года.
Официальная версия расстрела царской семьи держится всего на двух источниках: книге колчаковского следователя Николая Соколова и «Записке Якова
Юровского». Сегодня эксперты установили точно, что «Записка» на самом деле
была состряпана историком Михаилом
Покровским, якобы со слов бывшего коменданта Ипатьевского дома Я. Юровского. Труды Покровского, любившего
повторять, что «История – это политика,
обращенная в прошлое» сегодня не вызывают доверия у специалистов. Что касается книги, то она была издана в 1925
году через год после загадочной смерти
Н. Соколова. К изданию приложит руку
известный сплетник граф Орлов, раздувавший в свое время миф о Григории
Распутине. Так что, как видим, оба этих
источника не вызывают особого доверия, но именно по ним до сих пор в основном рассказывают о судьбе императорской фамилии.
Поразительно, но когда речь идет о
следствии, начатом белыми после захвата Екатеринбурга, то упоминают
только следователя Соколова. Хотя до
него четверо следователей – Наметкин,
Сергеев, Кирст и Малиновский докладывали Колчаку, что у них сложилось мнение о фальсификации большевиками
расстрела царской семьи. В Ипатьевском доме нашли остриженные косы великих княжон и следы сбритых, скорее

Дом Ипатьева в Екатеринбурге

подвальной комнате Ипатьевского дома,
так как нам рассказывают, невозможен,
поскольку ее площадь всего 20 квадратных метров. На этой площади 11 жертв,
плюс 12 человек расстрельной команды,
по воспоминаниям Я. Юровского стояли
бы нос к носу. И уж совсем фантастичной
выглядит история об уничтожении останков с кислотой, гранатами и кострами.
Зачем «огород городить», когда проще
было бы сжечь тела в одном из бараков
на окраине города за пару часов. Можно

всего царем, усов и бороды. Первым по
свежим следам трагедии семьи царя
шел капитан Малиновский, который запишет: «Моя работа по делу привела
меня к заключению, что императорская
семья жива. Мне кажется, что большевики расстреляли кого-то в комнате,
чтобы симулировать убийство императорской семьи, затем сопроводили ее на
дорогу в Коптяки ночью с намерением
заставить поверить в убийство. Одели
семью по-крестьянски и увезли в другое

место после сожжения их одежды».
Более обстоятельно расследовавший и
тоже по горячим следам судебный следователь по важнейшим делам Екатеринбургского окружного суда Наметкин
придет к выводу: «Царская семья спасена. Убили каких-то других людей».
Далее 8 августа 1918 года руководство
белой контрразведки заподозрило Наметкина в «недостаточной благонадежности» отстранило его от следствия и
затем расстреляли сами белые. К выводу о мистификации расстрела царской
семьи придет и следующий следователь,
чиновник дореволюционной прокуратуры Екатеринбурга, следователь Сергеев. Именно он допросит начальника
охраны Ипатьевского дома Павла Медведева, который явится к следователю
сам и расскажет о расстреле всей семьи.
Сергеев эти показания поставил под сомнение, в результате 5 февраля 1919 г. к
следствию привлекли нового следователя Николая Соколова. При этом Соколов сам так и не допросит Медведева,
умершего до его назначения в тюрьме, а
дом следователя Сергеева с хранящимися документами сгорит. Адмиралу
Колчаку для борьбы со своими смертельными врагами нужны были приметы
«звериного лика большевиков» и «дело
Романовых» как ничто другое подходило
для этого. Расчет был на то, что кровавая
расправа над царской семьей разъярит
и возмутит души не только тысяч монархистов, но и миллионов простых людей.
И одних сплотит, а других толкнет под
знамя борьбы против большевиков. Так
судьба царской семьи стала игральной
картой в политической игре.
И еще один любопытный штрих. Западные исследователи Т. Мангольт и Э.
Самерс обнаружат в немецких архивах
переписку кайзеровского правительства
с Москвой по поводу обмена царицы с
дочерьми на арестованных лидеров германской компартии Карла Либкнехта и
Розу Люксембург. Переписка датируется
сентябрем-октябрем 1918 года. Но по
официальной версии к этому времени
Романовых не было в живых. Книгу об
этом опубликуют в 1977 году, тогда же в
Свердловске будет снесен дом Ипатьева. Встает вопрос зачем было взрывать
дом, стоявший спокойно даже в сталинское время. Если только не предположить, что тем кто принимал решение о
сносе, было известно, что там были расстреляны не Романовы и шум за рубежом вызванный очередной сенсационной публикацией побудит дотошных ученых взять кусочки пола, штукатурки,
бетона или земли из-под пола на анализ.
Хотя со дня кровавого убийства в подвале дома Ипатьева прошло к тому времени почти 60 лет, но достижения науки
давали возможность по кусочку пола или
штукатурки, как бы там ни мыли, ни
скребли, кровь где-нибудь да въелась –
сделать анализ и точно ответить, кто был
расстрелян в подвале дома Ипатьева?
ПАВЕЛ ГЛАДИР

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ино
n Renault Logan 07 г. в. Т.
8-916-757-09-49
n Volkswagen Transporter T2 90 г. в., дизель, дв.
- 1,7 л, 80 000 руб. Т. 8-915396-31-34
n Volkswagen Jetta 16 г.
в., цв. - черный, пр. - 70 000
км, сост. отл., 1 хозяин. Т. 8903-733-63-94

а зап
n Диски колесные для
«классики», 13 дм, 7 шт., сост.
хор., 450 руб./шт. Т. 8-909649-19-72
n Лобовое стекло на
ВАЗ 2101-2107, 800 руб. Т. 8915-332-78-29
n
Автомобильные
шины, R 13, R 14, R 15. Т. 8929-659-70-17

ПРОДАМ гараж
n Гараж кап., в ГСК-2,
НИИ «Энергия», 380 000 руб.
Т. 8-905-733-23-43
n Гараж мет. ГСК-8, по
ул. Чкалова, без погреба,
70 000 руб., торг. Т. 8-903177-93-37
 Гараж кап., ГСК-5, 21
кв. м, торг, 320 000 руб. Т. 8916-148-28-15
 Гараж, г. Ступино, 3х5,
высота ворот - 1,7 м, 180 000
руб. Т. 8-925-561-40-31

ПРОДАМ КВАРТИРУ
n 3-к. кв., Ступино, ул.
Овражная, д. 8, улучшенной
планировки. Т. 8-917-580-02-10
n 4-к. кв., г. Кашира, ул.
Ленина, д. 13, к 1, о/пл – 71

кв. м, 4/5, с/узел и комнаты
раздельные, 2 балкона. Т. 8915-473-69-63
n 1-к. кв., ул. Октябрьская, д. 39, 2-й этаж, 2 500 000
руб. Т. 8-916-475-56-10
n 4-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 57/35, 3 800 000
руб. Т. 8-985-301-48-71
n 4-к. кв., г. Ступино, ул.
Службина, д. 16, о/пл – 79 кв.
м, 1/5, «распашонка», с/у
раздельный, к/д, 4 990 000
руб. Т. 8-925-561-40-31
n 4-к. кв., г. Ступино,
Приокский пер., д. 9, к 1, о/пл
– 122 кв. м, 15/17, 3 балкона,
первый этаж - 52 кв. м, второй этаж - 70 кв. м, без отделки, 7 100 000 руб. Т. 8985-301-48-56
n Коммерческая недвижимость:
г. Кашира, 308 кв. м, Каширский пр-кт, уч-к - 40 сот.,
удобный подъезд, 16 000 000
руб. Т. 8-915-473-69-63
г. Кашира, 71,4 кв. м, в
центре города, 4 500 000 руб.
Т. 8-985-301-48-56
n 3-к. кв., г. Кашира-2, ул.
Новокаширская, д. 37, о/пл –
56 кв. м, 2/5, к/д, есть балкон,
3 000 000 руб. Т. 8-915-47369-63
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 62, 1/5, возможен вывод в нежилое помещение под магазин. Т. 8-985301-48-71
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Службина, д. 14, 60/48/9 кв.
м, 6/9, жилое состояние,
4 050 000р. Т. 8-985-301-48-71
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
пр. Победы, д. 31, о/пл – 94
кв. м, жилое состояние, «сталинка», комнаты раздельные,
6 000 000 руб. Т. 8-985-30148-71
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 46, к 1, о/пл –
77,6 кв. м, 1/10, не угловая, с

Объявления публикуются в двух выпусках

ремонтом, с/узел и комнаты
раздельные, «распашонка».
Т. 8-929-671-39-22
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Горького, д. 35, о/пл – 81,5 кв.
м, 1/3, под коммерческое помещение. Т. 8-929-671-39-22
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Чайковского, д. 18/12, об/пл
- 77 кв. м, 3/4, к/д, комнаты и
с/узел раздельные, есть балкон, две кладовые, 6 000 000
руб. Т. 8-925-329-39-67
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 17, о/пл. - 95,1
кв. м, 2/12, ж/пл – 62,3 кв. м,
кухня - 12,2 кв. м, коридор –
12,6 кв. м, комнаты раздельные - 33/21,8/8,4 кв. м, 2 застекленные лоджии, качественный ремонт, к/д. Т. 8929-671-39-22
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 81, 2/9, к/д,
4 400 000 руб. Т. 8-985-30148-71
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Садовая, д. 22, к 1, о/пл – 54
кв. м, 3/9, (центр города),
к/д, 3 200 000 руб. Т. 8-915473-69-63
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Чайковского, д. 35, о/пл – 56
кв. м, 6/9, 4 000 000 руб. Т. 8985-301-48-71
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Горького, д. 49, 3/5, 2 лоджии, 6 550 000 руб. Т. 8-985301-48-71
n 3-к. кв., пгт Михнево,
ул. Юности, д. 2, о/пл – 71 кв.
м, 5/5, есть тех. этаж, комнаты и с/узел раздельные, с
балконом. Т. 8-985-301-48-56
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Фрунзе, д. 3, к 1, о/пл – 65,9
кв. м, 10/10, 5 300 000 руб. Т.
8-925-679-90-66
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 34, о/пл - 74 кв.
м, 1/5, под коммерцию,
6 500 000 руб. Т. 8-916-14828-15
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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, под ремонт, 3 700 000
руб. Т. 8-916-148-28-15
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Чайковского, д. 25, 3/9, к/д, с
ремонтом, с лоджией, «заезжай и живи», небольшой
торг, 5 100 000 руб. Т. 8-985301-48-71
n 3-к. кв., г. Кашира, ул.
Центральная, о/пл - 85,4 кв.
м, 5/5, к/д, комнаты раздельные, кухня-столовая - 16 кв.
м, 2 балкона, 3 300 000 руб. Т.
8-915-473-69-63
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Горького, д. 23, о/пл – 59 кв.
м, 1/4. Т. 8-926-985-55-23
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 25, о/пл – 71 кв.
м, 10/10, комнаты раздельные, есть тех. этаж, 4 300 000
руб. Т. 8-985-301-48-56
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 25, о/пл – 68 кв.
м, 5 600 000 руб. Т. 8-926985-55-23
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Бахарева, д. 10а/39, 7/12,
о/пл - 71,2, кв. м, ж/пл – 43
кв. м, кухня - 7,1 кв. м, две
лоджии по 7 кв. м, с/узел и
комнаты
раздельные
19,2/13,6/ 10 кв. м, коридор 14 кв. м, 5 500 000 руб. Т. 8929-671-39-22
n 2-к. кв., Ступинский рн, Старая Ситня, о/пл – 42 кв.
м, 2/2, балкон, 1 650 000 руб.
Т. 8-929-671-39-22
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Горького, о/пл-43,3 кв. м, 5/5.
Т. 8-985-301-48-71
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Куйбышева, д. 46, о/пл - 44
кв. м, 4/5, жилое состояние,
3 100 000 руб. Т. 8-985-30148-71
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n 2-к. кв., г. Ступино,
«Черемушки», ул. Куйбышева, о/пл – 38 кв. м, 9/9,
2 700 000 руб. Т. 8-925-32939-67
n 2-к. кв., г. Ожерелье,
ул. Донбасская, 1-й этаж, с
ремонтом, придомовой участок 5 соток, торг, 1 750 000
руб. Т. 8-916-148-28-15
n 2-к. кв., п. Ситне-Щелканово, 46/30/6, 4/5, балкон,
в жилое состоянии, 2 000 000
руб. Т. 8-985-301-48-71
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Приокская, д. 7, к. 1, 15/17,
хороший ремонт, со всей мебелью и техникой, квартира
полностью готова к проживанию, цена без мебели
6 100 000 руб., с мебелью 6 400 000 руб. Т. 8-985-30148-71.
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Горького, д. 22, о/пл – 43 кв.
м, 5/9, жилое состояние,
комнаты и с/узел раздельные, с балконом, 3 450 000
руб. Т. 8-985-301-48-71
n 2-к. кв., г. Кашира, ул.
Вахрушева, д. 6, о/пл – 45,6
кв. м, 5/5, комнаты и с/узел
раздельные,
планировка
«распашонка», есть балкон,
1 900 000 руб. Т. 8-915-47369-63
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Чайковского, д. 48/5, 13/14,
к/д, жилое состояние, балкон
застеклен, 4 300 000 руб. Т.
8-985-301-48-71
n 2-к. кв., г. Ступино,
Приокский пер., д. 9, к 1,
15/17, без отделки, о/пл –
52,6 кв. м, с балконом,
4 100 000 руб. Т. 8-985-30148-56
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 63, 2/12, о/пл –
54,6 кв. м, ж/пл – 32,8 кв. м,
кухня – 8 кв. м, лоджия - 6 м,
комнаты
раздельные
20/12,8 кв. м, с/узел раздельный, под ремонт, 3 650
000 руб. Т. 8-929-671-39-22
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 29/9, о/пл – 45
кв. м, свежий ремонт, с мебелью, 4 050 000 руб. Т. 8-925679-90-66
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Куйбышева, д. 46, о/пл – 43,9
кв. м, 4/5, жилая. Т. 8-985301-48-71

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Куйбышева, д. 63, о/пл. –
44,2 кв. м, 7/9, комнаты раздельные, косметический ремонт, 2 750 000 руб. Т. 8-929671-39-22
n 2-к. кв., п. Новоеганово, ул. Железнодорожная,
д. 9, о/пл. – 45,1 кв. м, под
ремонт. Прилагается два учка по 6 сот., 2 погреба, сарай,
стройматериалы, поликарбонат для теплицы, 1 200 000
руб. Т. 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/узел и комнаты раздельные, хороший ремонт. Т.
8-929-671-39-22
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 17, о/пл - 50,4
кв. м, 10/12, качественный
ремонт, с мебелью, 5 300 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n 2-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, Преображенский пр-т, д. 5, к 2, о/пл - 56
кв. м, 2/3, с ремонтом,
2 500 000 руб. Т. 8-925-67990-66
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 38, к 2, с евроремонтом, 4/10, не угловая.
о/пл - 48 кв. м, кухно-гостиная - 28 кв. м, спальня - 12 кв.
м, лоджия застеклена - 6 кв.
м, 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», торг, 3 800 000
руб. 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/узел и комнаты раздельные, балкон, хороший
ремонт, 4 500 000 руб. Т. 8925-561-40-31
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 3, о/пл – 44,5 кв.
м, 2/5, с балконом, комнаты
раздельные, с/узел раздельный. Т. 8-925-863-32-20
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Куйбышева, д. 46, о/пл – 43,9

кв. м, 4/5, 3 100 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n 1-к. кв., г. Чехов, ул.
Весенняя, 39/18/8 кв. м,
13/17, возможен обмен на
1-к. кв. в Ступине или в
Новом Ступине, 3 300 000
руб. Т. 8-985-301-48-71
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 35, 33/ 20/6 кв.
м, 4/9, 2 500 000 руб. Т. 8985-301-48-71
n 1-к. кв., г. Кашира, ул.
Пролетарская, д. 6, о/пл – 30
кв. м, 2/5, к/д, балкон, не угловая, пластиковые окна,
1 400 000 руб. Т. 8-915-47369-63
n 1-к. кв., г. Ступино, с.
Верзилово, Новое Ступино,
2-й этаж, с ремонтом,
1 750 000 руб. Т. 8-925-32939-67
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 79, о/пл - 37 кв.
м, 2/14, косметический ремонт, с/узел раздельный,
к/д, 3 000 000 руб. Т. 8-925508-99-00
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Бахарева, д. 8, о/пл-23 кв. м,
5/9, без балкона, хороший
ремонт, вся мебель остается,
2 250 000 руб. Т. 8-925-50899-00
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, Преображенский пр-т, о/пл-28 кв. м, 1/3,
с отделкой, 1 200 000 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, с ремонтом, не угловая, 1 800 000 руб. Т. 8929-671-39-22
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,
Приокский пер., д. 7, к 2, о/пл
– 39,8 кв. м, 2/17, с/узел совмещенный, есть балкон, отличный ремонт, 3 900 000
руб. Т. 8-925-561-40-31
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 новая, с/узел совме-

щен, 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 совмещенный,
под ремонт, 2 300 000 руб. Т.
8-925-863-32-20
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 29/9, 7/9, о/пл
- 32,1 кв. м, с ремонтом, 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, с евроремонтом,
мебелью
и
техникой,
1 680 000 руб. Т. 8-925-32939-67
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. 8-925-32939-67
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Октябрьская, д. 46, о/пл - 32
кв. м, 4/4, к/д, есть кладовка,
без балкона, 1 800 000 руб. Т.
8-916-978-71-57
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/узел
раздельный, с балконом (застеклен), 2 600 000 руб. Т. 8985-301-48-56
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 25, 1/10, с балконом, 2 450 000 руб. Т. 8985-301-71
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Службина, д. 6, о/пл - 32 кв.
м, 5/5, кирпичный дом,
с/узел совмещенный, есть
балкон, 2 100 000 руб. Т. 8916-978-71-57
n 1-к. кв., г. Кашира, ул.
Пролетарская, о/пл - 30 кв. м,
2/5, к/д, балкон, не угловая,
установлены пластиковые
окна. 1 500 000р. Т. 8-915473-69-63
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, Преображенский пр., д. 8, о/пл – 37,6 кв.
м, 2/3, балкон, хороший ремонт, 2 100 000 руб. Т. 8-925561-40-31
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n 1-к. кв., Ступинский рн, Лужники, ул. ПНИ-13, 3/5,
есть балкон, с/узел раздельный, 1 600 000 руб. Т. 8-925561-40-31
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Приокский пер., д. 9, к 1, о/пл
- 40,61 кв. м, 10/17, с балконом, без отделки, возведены
перегородки, стены отштукатурены, 3 300 000 руб. Т. 8925-697-90-66
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, Преображенский пр., д. 21, о/пл - 28.5 кв.
м, 3/3, без отделки, 1 450 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Чайковского, д. 58, о/пл 43,6 кв. м, 9/17, качественный ремонт, 4 500 000 руб. Т.
8-925-679-90-66
n 1-к. кв., Ступинский рн, п. Ситне-Щелканово, ул.
Первомайская, д. 5, о/пл –
26,5 кв. м, 2/3, 1 300 000 руб.
Т. 8-925-679-90-66
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Центральная, д. 11, о/пл – 30,6 кв.
м, 1-й этаж, хороший ремонт,
1 550 000 руб. Т. 8-925-67990-66
n 1-к. кв., г. Ступино,
Крутышки, ул. Авиаторов, д.
17, 2/5, 1 500 000 руб. Т. 8926-985-55-23
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Бахарева, д. 6, о/пл – 35,3 кв.
м, 5/9, под ремонт, 2 700 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 6, о/пл – 42 кв.
м, состояние хорошее, лоджия, 3 500 000 руб. Т. 8-985301-48-71
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Куйбышева, д. 40, о/пл – 29,4
кв. м, 1/5, к/д, без балкона,
2 000 000 руб. Т. 8-925-86332-20
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Некрасова, д. 30, о/пл – 28,1
кв. м, 1/2, к/д, просторная
ванна, без балкона, 2 300 000
руб. Т. 8-925-863-32-20
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Куйбышева, д. 61А, ЖК «Славянский», 2/14, о/пл – 49 кв.
м, балкон, требуется ремонт,
3 800 000 руб. Т. 8-925-56140-31
n 1-к. кв., г. Ступино, Пр.
Победы, д. 43, о/пл – 34 кв. м,

сделан ремонт в ванной комнате, есть балкон, 2 500 000
руб. Т. 8-925-329-39-67
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Куйбышева, д. 34, о/пл – 31
кв. м, 5/5, 3 000 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 72, 3/5, хороший ремонт, 2 900 000 руб. Т.
8-985-301-48-71
n Комнату, г. Ступино,
ул. Андропова, д. 51/20, о/пл
- 16 кв. м, 2/3, есть балкон,
торг, 850 000 руб. Т. 8-916148-28-15
n Комнату, г. Ступино,
ул. Андропова, д. 20, о/пл –
14,3 кв. м, 2/2, косметический ремонт, 850 000 руб. Т.
8-985-301-48-56
n Комнату, г. Ступино,
ул. Горького, д. 23, о/пл – 14
кв. м, 4/4, 1 000 000 руб. Т. 8916-148-28-15
n Комнату, г. Ступино,
ул. Пушкина, д. 99, о/пл - 18
кв. м, 3/5, кухня и ванна в
комнате. Т. 8-925-508-99-00
n Комнату, г. Ступино,
ул. Горького ул., д. 29, 4/4,
о/пл – 13,8 кв. м, требуется
ремонт, торг, 800 000 руб. Т.
8-916-148-28-15
n Комнату, г. Ступино,
ул. Горького ул., д. 19/29, с
ремонтом, 1 600 000 руб. Т.
8-926-985-55-23
n Комнату, г. Кашира-2,
ул. Советский пр., д. 14, 18,5
кв. м, 2-й этаж, с хорошим
ремонтом, 900 000 руб. Т. 8925-863-32-20
n Комнату, г. Кашира-2,
4/4, 570 000 руб. Т. 8-926985-55-23

ПРОДАМ ДОМА ДАЧИ
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. Куртино, о/пл 140 кв. м, 2-этажный, уч-к 23 сот., свет/вода в доме. Т.
8-916-679-04-05
n Дом, бревенчатый, 50
кв. м, д. Тарасково, уч-к - 20
сот., паровое отопление,

печь, 1 200 000 руб. Т. 8-915186-20-80
n Дачу, СНТ «Металлург8». Т. 8-985-480-54-69
n Уч-к - 3 сот., г. Ступино,
за парком. Т. 8-917-580-02-10
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. 8-926-786-24-41
n Уч-к- 8-сот., СНТ «Гремячий-2», приватизирован. Т.
64-9-62-46
n Уч-к - 5 сот., СНТ «Урожай-2», с. Образцово, ухожен, летний дом, газ, мебель.
Т. 8-916-479-80-91
n Дом, с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Спортивная, коттедж, о/пл - 93,3 кв.
м, ж/пл - 50 кв., уч-к - 3 сот.,
2-этажный, ПМЖ, для круглогодичного проживания, евроремонт, большая кухня- гостинная, 4 комнаты, 2 с/узла,
кухонный гарнитур, встроенная техника, 6 000 000 руб. Т.
8-929-671-39-22
n Дом, Ступинский р-н, д.
Дубнево, ЛПХ, 80 кв. м, уч-к 8 сот., есть капитальный погреб, 1 300 000 руб. Т. 8-985301-48-56
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/ост., 3 200 000 р. Т.
8-929-671-39-22
n Дом, Ступинский р-н,
Новый поселок, ул. Николая
Островского, 53,1 кв. м, кирпичный. Т. 8-925-679-90-66
n Дом, г. Ступино, ул. Белопесоцкая, 65 кв. м, уч-к - 5
сот., часть дома, ИЖС, газ,
газовое отопление, свет, 3
комнаты, просторная кухня 14 кв. м, терраса - 12 кв. м,
вода - в колодце на участке,
дом деревянный, фундамент
капитальный, есть погреб,
2 000 000 руб. Т. 8-929-67139-22
n Дом, г. Ступино, ул. Белопесоцкая, 43,5 кв. м, уч-к 5 сот., часть дома, ИЖС, газ,
электричество в доме, рядом
Котлован, р. Ока, Белопесоц-
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кий монастырь, а/остановка,
1 000 000 руб. Т. 8-929-67139-22
n Дом, г. Ступино, Первый пер., о/пл – 267 кв. м, учк - 6 сот., 13 650 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n Дом, Ступинский р-н,
Новый поселок, ул. Николая
Островского, о/пл - 53,1 кв.
м, кирпичный, 4 600 000 руб.
Т. 8-925-679-90-66
n Дом, г. Ступино, Старая
Ситня, ул. Центральная,
Часть дома, о/пл – 47,1 кв. м,
уч-к - 3 сот., ИЖС, в доме газ,
газовое отопление, электричество, центральное водоснабжение, 2 комнаты раздельные - 17,7/12,5 кв. м,
кухня - 9,2 кв. м, прихожая 5,8 кв. м, 2 погреба, дом в
жилом состоянии, фундамент капитальный, дом - пеноблочные плиты, окна –
ПВХ, 2 400 000 руб. Т. 8-929671-39-22
n Дом, г. Ступино, СНТ
«Урожай-1», 72 кв. м, 2-этаж.,
гараж на 2 места, 2 000 000
руб. Т. 8-926-985-55-23
n Дачу, г. Ступино, СНТ
«Городские Сады № 1», 49,
уч-к - 6 сот., дом - 45 кв. м,
требуется космический ремонт, торг, 400 000 руб. Т. 8916-148-28-15
n Дом, г. Ступино, СНТ
«Лесная Поляна», 70 кв. м, 2этажный, уч-к - 6 сот., рядом
озеро, 2 600 000 руб. Т. 8926-985-55-23
n Дом, г. Ступино, ул.
Расковой, о/пл – 49,5 кв. м,
уч-к - 6 сот., 3 комнаты 20/4/6 кв. м, просторная веранда, газ, электричество,
водопровод по границе, колодец на участке, 3 900 000р.
Т. 8-925-679-90-66
n Дачу, г. Ступино, СНТ
«Земляничка», уч-к - 12 сот.,
дом - 30 кв. м, 1 700 000 руб.
Т. 8-925-329-39-67
n Дачу, г. Ступино, СНТ
«Энергетик-1», уч-к - 6 сот.,
800 000 руб. Т. 8-925-32939-67
n Дачу, г. Ступино, СНТ
«Химик», уч-к - 5 сот., дом 25 кв. м, 850 000 руб. Т. 8985-301-48-56
n Дачу, г. Ступино, СНТ
«Химик-3», дом - 48 кв. м, уч -
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к- 10 сот., 1 500 000 руб. Т. 8925-329-39-67
n Дачу, Ступинский р-н,
д. Мал. Образцово, ул. Ивановская, с домом, ИЖС, уч-к 9 сот., баня, гараж, скважина,
огород. Т. 8-925-561-40-31
n Дачу, г. Ступино, СНТ
«Энергетик-1», уч-к - 6,5 сот.,
дом - 20 кв. м, 800 000 руб. Т.
8-925-329-39-67
n Дачу, г. Ступино, СНТ
«Металлург-16», уч-к - 8 сот.,
650 000 руб. Т. 8-926-98555-23
n Дачу, г. Ступино, СНТ
«Лотос», уч-к - 6 сот., душ,
сарай 3х3 м, 1 450 000 руб. Т.
8-926-985-55-23
n Дачу, г. Ступино, ул.
Колхозная. Т. 8-926-985-55-23
n Дачу, г. Ступино, с. Березнецово, уч-к - 10 сот., в
перспективе газ, центральный водопровод, канализация. 700 000 руб. Т. 8-925679-90-66
n Дачу, г. Ступино, СНТ
«Жилёво-1», уч-к - 6 сот., дом
– 70 кв. м, баня, стоянка, колодец, свет. Т. 8-925-561-40-31
n Дачу, Кашира, д. Хитровка, уч-к - 19,9 сот., фундамент, свет, газ, водопровод,
ИЖС. Т. 8-925-561-40-31
n Уч-к – 12 сот., г. Ступино, Колюпаново, дом –
брус, 6х6, вода, септик, сауна
в доме, 2 100 000 руб. Т. 8916-148-28-15
n Уч-к – 12 сот., Ступинский р-н, д. Дубнево, под
ЛПХ. Т. 8-925-679-90-66
n Уч-к – 20 сот., г. Ступино, д. Дорки, 1 500 000 руб.
Т. 8-926-985-55-23
n Уч-к – 11 сот., г. Ступино, д. Дорки, 870 000 руб.
Т. 8-926-985-55-23
n Уч-к – 10 сот., Ступинский р-н, д. Дубнево, 900 000
руб. Т. 8-925-329-39-67
n Уч-к – 10 сот., Ступинский р-н, д. Дубнево, 900 000
руб. Т. 8-925-329-39-67
n Уч-к – 12 сот., д. Акатово, ИЖС, торг, 400 000 руб.
Т. 8-929-671-39-22
n Уч-к – 6 сот., г. Ступино,
ул. Металлург-7. Т. 8-926985-55-23
 Дачу, уч-к - 6 сот., дом
2-этажный, деревянный, теплица 3х8, хозблок, баня,

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
скважина с питьевой водой,
круглогодичный подъезд, в
р-не д. Тутыхино. Т. 8-916486-70-72
 Уч-к - 7 сот., д. Старое,
приватизирован, 2-этажный
дом 3,5х5, свет, сарай, туалет,
душ, круглогодичный подъезд. Т. 8-909-681-43-87

куплю
n 1-к. кв. с кухней от 7
кв.м. в Ступино от собственника по разумной цене в
любом районе, срочно,
оплата наличными. Т: 8925067-27-67
n Говорящего попугая.
Т. 8-916-407-08-02
 Прицеп к легковому
авто. Т. 8-916-570-80-54

МЕНЯЮ
n Торгово-офисное помещение в г. Ступино, на
жилое или продам. Т. 8916-757-09-49

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 3-к. кв., с 1 июля. Т. 8916-757-09-49
n 3-к. кв., в Ступине. Т.
8-916-757-09-49
n 2-к. кв., о/пл - 54 кв. м,
в р-не маг. «Ашан», 23 000
руб. + счетчики. Т. 8-985-80052-60
n 2-к. кв., в Ситне-Щелканово, с мебелью, быт. тех.
Т. 8-903-737-02-45
n 2-к. кв., в р-не «старого рынка», 4/5. Т. 8-916922-58-71
n 2-к. кв., ул. Андропова,
о/пл - 53 кв. м, 4-й этаж, с мебелью, 20 000 руб. Т. 8-916101-84-91
n 1-к. кв., в Ступине. Т.
8-916-450-16-11
n 1-к. кв., в Ступино,
русским. Т. 8-916-460-53-50
n 1-к. кв., в Старой
Ситне. Т. 8-916-278-46-77

n Комнату, 16 кв. м, 1-2
жильцам, гр. РФ, на длит.
срок. Т. 8-916-178-05-20
n Комнату, в хор. сост. Т.
8-916-011-45-61
n Комнату. Т. 8-916-85435-18
n Комнату, , у. Чайковского, для 1 человека, ремонт, мебель, 8 000 руб. Т. 8901-788-28-47
n Комнату, , в 2-к. кв.,
женщине. Т. 8-915-353-04-20
n Комнату, 16 кв. м, 1-2
жильцам, на длит. срок., в рне парка, стадиона. Т. 8-915092-67-25
n Комнату, , в Ступине,
есть все необходимое. Т. 8985-446-50-77
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, без соседей.
Т. 8-909-924-92-98
n Гараж кап. в ГСК-18, 1й этаж, цена договорная. Т.
8-916-934-38-91
n Гараж кап. в ГСК-18,
отопление. Т. 8-916-916-75709-49
 Дом, в г. Ступино, в рне шолы № 6. Т. 8-926-33716-36
 Дачу, на летние месяцы, за парком. Т. 8-916881-43-52
 2-к. кв., с мебелью, 4й этаж, балкон, на длительный,
срок,
желательно
семье, 19 000 руб. Т. 8-916922-58-71, 8-916-660-86-29
 1-к. кв., на длит. срок,
русским. Т. 8-910-422-62-88,
звонить после 16.00
 1-к. кв., ул. Тимирязева, д. 1, 15 000 руб. + свет.
Т. 8-905-758-25-84
 1-к. кв., на длит. срок,
в р-не «Черемушки». Т. 8925-868-22-81
 Комнату, на летние
месяцы. Т. 8-916-881-43-52
 Комнату, 1-му человеку. Т. 8-915-332-78-29
 Комнату, одиноким,
без в/п, в хор. сост., мебель.
Т. 8-916-011-45-61
 Комнату, в р-не парка,
2-й этаж, русским, мебель
частично, быт. техника. Т. 8926-690-27-78

 Комнату, мебель, бытовая техника. Т. 8-916-57080-54

сниму
 1-к. кв., или комнату,
срочно, хозяйка - женщина.
Т. 8-925-908-70-08

ПРОДАМ ТЕХНИКУ
n Бензопилу «Sterwins»,
новая, 27 см + 2 цепи, 4 500
руб. Т. 8-916-619-22-46
n
Телевизор«JVC»,
цвет., 2 000 руб. Т. 8-906796-35-85
n Игровую приставку
«Xbox One», новую. Т. 8-916407-08-02
n Морозильную камеру «Samsung». Т. 8-915-35795-93

мебель
n Кровать, 190х140,
двусторонний матрас, в
хор. сост., б/у, 4 000 руб. Т. 8915-332-78-29

одежда
n Сапоги жен., зимние,
р. 39, павлово-посадский
платок. Т. 64-9-62-46
 Платья импортные, р.
46, 48, 50, цв. - желтый, вишневый, серый, новые,1 0003 000 руб. Т. 8-910-436-02-42

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
n Раковину «Тюльпан»,
цв. розовый, 1 500 руб. Т. 8915-332-78-29
n Инвалидную коляску,
новую, 6 000 руб., креслостул, туалетное, с колесами,
3 000 руб., торг. Т. 8-985779-30-28
n Лодку резиновую «Канада», новую. Т. 8-967-08168-63
n Саженцы черной смородины, укоренившиеся, дешево. Т. 8-916-881-43-52
n Металлический уго-
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лок № 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 Баки алюминиевые,
бутыли
стеклянные,
фильтр для воды «Аквафор», подушки для софы,
недорого. Т. 64-9-62-46
n Оцинкованные листы,
2 шт., 2,5х1,25 м, б/у, сост.
хор., 1 000 руб., чугунную батарею,
18-секционная,
новая, 3 000 руб., торг. Т. 8915-376-85-13
n Дорожный чемодан и
дорожную сумку на колесах, по 600 руб., рамы для
остекления балкона: 2 окна
раздвижные и 1 открывное 8 000 руб., вентилятор напольный, недорого. Т. 8-915063-58-38
n Детский велосипед,
на 3-4 года, 2-колесный, с 2мя доп. колесами, б/у - мало,
2 500 руб. Т. 8-926-636-19-83

n Сетку «рабицу», в хорошем сост, 7 рулонов,
1,5х10 м, 450 руб./рулон. Т. 8916-101-36-47
n Велосипеды взр. и
подростковый, б/у очень
мало, цена договорная. Т. 8916-934-38-91
n Покрывало гобеленовое, новое, книги детские
(сказки, приключения, фантастика) Т. 8-916-407-08-02
n Кафельную плитку,
пр-во Чехия, цв. - розовый,
150х150, 10 кв. м. Т. 8-915135-64-62
n
Металлический
забор, 24 м: столбы (трубы),
d-6 см, 9 шт., калитка из
уголка. Т. 8-903-794-89-41
n Аппарат для приготовления шаурмы, обогреватель масляный б/у, коптильню домашняя на газу
новая, рисовый гриб. Т. 8915-396-31-34
n Ковер, п/шерсть, цв. бежево-коричневый, 3х4 м,
б/у - мало, в хор. сост., 4 000

руб., металлическую дверь,
в хор. сост., цв. - коричневый,
р-р коробки 2000х900, 2
замка, ручка справа, 4 000
руб. Т. 8-926-401-85-39, 649-85-93
n Детский велосипед,
2-колесный, с 2-мя маленькими колесиками, на 3-4
года, б/у мало, 2 500 руб. Т. 8916-514-96-93
n Железо с крыши, б/у,
гофрированное, для забора,
2х1,10 м, 20 листов, 200
руб./лист. Т. 8-926-636-19-83
n Пианино «Wagner»,
швейную машину, ручную,
Подольск. Т. 8-915-357-95-93

жив

стр.
РАБОТА

n Ищу работу электрика. Т. 8-910-412-79-63
n Ищу работу сиделки,
уход за женщинами. Т. 8-916575-21-09

разное
n Пенсионерка примет
в дар диван, холодильник,
для дачи, самовывоз. Т. 8916-220-79-56
n Мужчина, 55 лет, рост
185 см, желает познакомиться с женщиной, симпатичной, стройной Т. 8-915396-31-34

n Отдам щенков в добрые руки, метисы овчарки,
дев., возр. - 3 мес. Т. 8-925114-10-37
n Распродажа дойных
коз, срочно. Т. 8-985-16473-36

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

Вакансия

З/плата
руб.

СТУПИНСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ ООО

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

20 000

СТУПИНСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ ООО

ОПЕРАТОР ПОЛУЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО СТЕКЛОВОЛОКНА

30 000

СТУПИНСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ ООО

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

30 000

СТУПИНСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ ООО

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

30 000

СТУПИНСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ ООО

ФРЕЗЕРОВЩИК

20 000

СТУПИНСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ ООО

ФОРМОВЩИК ДЕТАЛЕЙ ИЗ СТЕКЛА

35 000

СТУПИНСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ ООО

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ

30 000

СТУПИНСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ ООО

ДВОРНИК

15 000

СТУПИНСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ ООО

НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ

30 000

СТУПИНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ДВОРНИК

14 200

СТУПИНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

14 200

СТУПИНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК

17 600

СТУПИНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ

14 200

СТУПИНСКИЙ ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ФЕЛЬДШЕР

22 400

СТУПИНСКИЙ ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ

31 000

СТУПИНСКИЙ ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ВОДИТЕЛЬ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ

31 000

СТУПИНСКИЙ ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

БУХГАЛТЕР

27 000

СОКОЛОВА ПУСТЫНЬ ПАНСИОНАТ ООО

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

15 134

СОКОЛОВА ПУСТЫНЬ ПАНСИОНАТ ООО

ГОРНИЧНАЯ

15 144

СОКОЛОВА ПУСТЫНЬ ПАНСИОНАТ ООО

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ

15 134

СОКОЛОВА ПУСТЫНЬ ПАНСИОНАТ ООО

ОФИЦИАНТ

15 134

СОКОЛОВА ПУСТЫНЬ ПАНСИОНАТ ООО

МОЙЩИК ПОСУДЫ

15 134

СОКОЛОВА ПУСТЫНЬ ПАНСИОНАТ ООО

ПОВАР

21 504

СОКОЛОВА ПУСТЫНЬ ПАНСИОНАТ ООО

ФЕЛЬДШЕР

15 134
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программа ТВ-КомСЕТ

ТВ-КОМСЕТ НА КАНАЛЕ МИР 24
С 17 по 23 июня 2019 г.
Понедельник, 17 июня
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 новостинеделя» 6+
19.30, 20.30 «ТВ-КОМСЕТ»: «Провинциальные
новости» 6+
Вторник, 18 июня
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+
Среда, 19 июня
07.30 «ТВ-КОМСЕТ»: «Памяти героя» 12+
07.50, 19.25, 20.25 «ТВ-КОМСЕТ»: «Телегазета».12+
с 24 по 30 июня 2019 г.
Понедельник, 24 июня
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 новостинеделя» 6+
19.30, 20.30 «ТВ-КОМСЕТ»: «Провинциальные
новости» 12+
Вторник, 25 июня
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, 26 июня
07.30, 20.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «В нашем городе»
6+

08.00, 19.30, 20.30 «ТВ-КОМСЕТ»: «Провинциальные новости» 12+
20.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «Актуальный разговор» 12+
Четверг, 20 июня
07.30 «ТВ-КОМСЕТ»: «Автограф Победы» 12+
07.40, 20.10 «ТВ-КОМСЕТ»: «Депутатская трибуна» 12+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВ-КОМСЕТ»: «Телегазета» 12+
08.00, 19.30 «ТВ-КОМСЕТ»: «Провинциальные
новости» 12+
20.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «Ступинский химзавод» 12+
20.30 «ТВ-КОМСЕТ»: «Провинциальные новости»
12+
Пятница, 21 июня
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+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВ-КОМСЕТ»: «Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВ-КОМСЕТ»: «Провинциальные новости» 12+
Четверг, 27 июня
07.30, 20.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «Вне зоны» 12+
07.55, 19.25, 20.25 «ТВ-КОМСЕТ»: «Телегазета»12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВ-КОМСЕТ»: «Провинциальные новости»12+
Пятница, 28 июня
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+

Суббота, 22 июня
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»: «Автограф Победы» 12+
Воскресенье, 23 июня.
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, 20 июня
09.00 «СТС-Ступино»: «В нашем городе» 6
6+
07.50, 20.25 «ТВ-КОМСЕТ»: «Телегазета».12+
08.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «Провинциальные новости».12+
20.35 «ТВ-КОМСЕТ»: «Полетели» 12+
Воскресенье, 30 июня
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, 27 июня

Суббота, 29 июня
07.30, 20.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «В нашем городе».

09.00 «СТС-Ступино»: «В нашем городе» 6

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ИсторИя созданИя
безопасной булавкИ

13 июня 1825 года нью-йоркский механик Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку.
Ему нужно было срочно заплатить
долг в 15 долларов, а денег не
было. Подумав пару часиков, он
сделал эскиз простенькой проволочной застежки. С одного конца
у нее была кольцевая пружинка, а
с другого пластинчатый замочек
(«приемничек») для кончика иглы.
И тут же продал права на своё
изобретение за 400 долларов.
Идея Ханта была не нова, ведь
безопасную булавку придумали
еще задолго до него. Подобные
изделия (т. н. «фибулы») использовались многими древними и
средневековыми народами (гре-

ками и римлянами, иллирийцами
и кельтами, германцами, славянами и другими) как застежки для
плащей и других видов одежды.
Позднее такие булавки были вытеснены пуговицами.
После своего возрождения в
XIX веке безопасная булавка оказалась незаменимой в хозяйстве.
Женщины использовали ее в рукоделии, закалывали детям тканевые подгузники
В Россию такие булавки, повидимому, попали не из Америки,
а из Англии, поскольку называть
их здесь стали «английскими».
По матералам сайта:
www.abcfact.ru
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В ГОРОДЕ С

ДЕНЬ РОССИИ!

РЕМОНТ ПАМЯТНИКА ЛЕНИНУ

Памятник Ленину на центральной площади, простояв 63 года,
срочно требует ремонта.
Согласно
сводному перечню
памятных мест и
обелисков Комитета
по культуре у нас в
округе 96 памятников. Но этот один из
первых, установленных в нашем городе.
Сняв с памятника
«гранитную одежду»,
рабочие обнаружили
историческую надпись о том, что памятник изготовлен в
1956 году на Мытищинском заводе художественного
литья. За 63 года своей истории он ни разу не ремонтировался. Это одно из ранних
произведений
скульптора
Дмитрия Рябичева. Ветерана-фронтовика, лауреата
Госпремии СССР. Его самые
известные работы: памятник
туркестанским комиссарам в
Ташкенте, композиция героям дружинникам на Красной Пресне в Москве, памятник 850-летия города Владимира. Первоначальный эскиз
ступинского Ленина и его воплощение несколько отли-

C MY K

Начиная с 1990 года республики Советского Союза
одна за другой стали объявлять о независимости,
позже эти события назвали
«парадом суверенитетов».
Первой из состава СССР
вышла Нахичеванская АССР в
январе 1990 года. Затем о
своей независимости объявили Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Армения и Молдова.
12 июня 1990 года Съезд
народных депутатов РСФСР
принял Декларацию о государственном суверенитете
России. Декларация установила верховенство Конституции и Законов РСФСР над законодательными
актами
СССР. Через год впервые состоялись прямые выборы
президента РСФСР. Большинством голосов (57% от
общего количества избирателей) победил Борис Ельцин. В
1994 году День принятия Декларации о государственном
суверенитете России был
объявлен государственным
праздником, и мы получили
дополнительный выходной
летом.
Первые праздничные мероприятия в честь 12 июня
прошли в 1995 году. Праздник
получил неофициальное на-

звание «День независимости».
В 1998 году президент
России Борис Ельцин в своем
обращении 12 июня к соотечественникам по центральному телевидению предложил называть День принятия
Декларации о государственном суверенитете Днем России. Однако официально
новое название праздник получил лишь 1 февраля 2002
года — с момента вступления
в силу нового Трудового кодекса РФ, в котором были
прописаны праздничные и
выходные дни.
В нашем округе 12 июня в
этом году, мы отметим и свою
знаменательную дату. Как известно город Ступино появился в 1938 году, а вот Ступинский район был образован
в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 3 июня 1959 года с
включением в него пригородной зоны и части территории
упраздненного к тому времени Михневского района.
Так что, отмечая общероссийский праздник, ступинцы
еще вспоминают о 60-летии
района, преобразованного
два года назад в округ. Так,
что всех жителей с двойным
праздником.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ

чаются друг от друга, что вызвало ошибочное мнение,
приписывающее авторство
памятника скульптору Вучетичу. Для изображения лица
использовалась посмертная
маска вождя. В лихие 90-е памятник отстояли, не дав его
снести.
Все работы подрядная организация должна выполнить
качественно и в срок - к 26
июля. День города в конце августа бронзовый Ленин будет
уже встречать в обновленном
виде.
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В ГОРОДЕ С

Ступино
с
официальным
визитом посетил
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Московской области
Алексей Русских.
Он провел встречу
с Главой округа
Верой Назаровой.
Это первый визит
сенатора в Ступино. Член Совета
Федерации
от
Московской области один два раза
в неделю посещает подведомственную ему территорию, разделенную на 67 городских округов и районов. У
каждого района есть свои болевые точки, одна из главных
- это обманутые дольщики,
как отметил сенатор, совместно с местной администрацией «будем стараться их
разрешать».
По случаю 55-летия со дня
основания ЗАО «Ступиноавтотранс» были награждены
работники предприятия. Водители, инженеры, слесари,
диспетчеры получали благодарственные письма, гра-

Алексей Русских

моты, дипломы Совета Федерации, Губернатора и Министерства транспорта МО.
Также были награждены за
большой вклад в социальноэкономическую и общественную жизнь округа Наталья Чекина, руководитель танцевального коллектива «Вегас»,
ее поощрили за победу на соревнованиях Всероссийского
уровня. Татьяну Бондарь - за
проект, победивший в областном смотре-конкурсе на лучшую занятость подростков.
Всего же в торжественной обстановке наградили 19 человек.
Продолжение на стр. 11

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ В
«ЛИГЕ МАТЕРЕЙ»

Московская
областная общественная организация «Лига молодых матерей Подмосковья» вновь
встречает детей
на каникулах. Две
недели нескучного
отдыха в летнем лагере стало возможно организовать
благодаря выигранному президентскому гранту.
Это уже третьи по счету
каникулы, когда в «Лиге молодых матерей Подмосковья»
организован лагерь для детей
из неполных семей. Идея такого рода социальной помощи возникла давно. Руководителю организации Наталье Коняевой удалось
защитить проект «Ты не
одна», в рамках которого
и работает летний лагерь, выиграть президентский грант и теперь
всей дружной командой
педагогов воплощают его
в жизнь.
Такие проекты дают
возможность общественной организации оказывать разностороннюю помощь разным семьям. И,
несмотря на краткосрочность, его считают успешным и прежде всего

дети. В этих стенах им уютно
и весело, а утром они уже успели сходить на стадион. Лагерь получился разновозрастным, но это даже плюс.
Старшие и младшие легко находят друг с другом общий
язык. Одни чувствуют заботу,
другие воспитывают ответственность, и вовсе не хочется уходить домой.

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»

На областном
уровне выбирали
лучших операторов машинного
доения. Конкурс
прошел не так
давно, и ступинский
округ
не
остался без заслуженной награды.
«Девочки» подругому своих подопечных
Раиса
Морковкина и ее
напарница в леонтьевском
доильном цеху и не
называют. Труд в животноводческом комплексе тяжелый, и только годы работы,
переросшие в привычку и
подкрепленные жизненной
закалкой, оставляют на местах самых стойких и лучших
в своей профессии. Раиса
Морковкина – доярка фермы
«Красный Котельщик» ЗАО
«Леонтьево». К каждому животному она знает подход, в
основе которого, терпение и
забота. В сутки с одной коровы требуется надоить 22 кг
молока. Но строгого плана
нет. На 12 месяцев план для
доярок другой, здесь уже
сравнивают показатели года
нынешнего и минувшего. На
выходе – по итогу должно

Раиса Морковкина

быть 7 тыс. 500 тонн. И добиваются его передовики. В
2017 на муниципальном конкурсе «лучший по профессии»
в «Красной Заре» Раиса Васильевна заняла первое
место. В этом году ее делегировали на областной. Он проходил на коломенской земле
в хозяйстве «Акатьевский».
Это было 29-е профессиональное состязание работников сельскохозяйственной
отрасли. За победу боролись
28 операторов машинного
доения двадцати шести подмосковных хозяйств. Домой
Раиса Морковкина вернулась
с очередной победо, став
«Самой опытной участницей
конкурса».

СОРЕВНОВАНИЯ САНДРУЖИН

РЕМОНТ ДОРОГ

Нынешний год
стал
«урожайным» на ремонты
дорожного
полотна. В план
внесли 28 участков
муниципальных
дорог протяженностью более 12
километров,
а
также 14 участков
региональных
длиной более сорока трех с половиной километров.
Начались работы в Ступине
на улице Октябрьской. Здесь
ремонтники обновляют два
слоя дорожного полотна нижний и выравнивающий.
Это хоть и не центральная городская улица, но транспортный поток по ней обычно не
иссякает. Частично даже пришлось перекрывать движение. Асфальтоукладчики движутся в одном направлении,
занимая лишь одну сторону
дороги, тем самым оставляя
место для разъезда легкового транспорта. По окончании работ по укладке асфальта, предстоит укрепить
обочины и установить знаки

ÒÚ.

по имеющейся дислокации.
Работы планируют закончить
в самый короткий срок.
Тем временем, на портале
«Добродел» завершен сбор
предложений по ремонту
окружных автодорог на следующий 2020 год. От Ступина
проголосовали 192 человека.
По мнению жителей, больше
всего в ремонте нуждается
часть дороги от улицы Транспортной до СНТ «Энергетик1». На втором месте две дороги в деревне Ольховка – на
улицах Черёмушки и Ольховой. На третьем – дорога из
деревни Четряково до деревни Хонятино.

Более полувека в Ступине
проходят соревнования
санитарных дружин и
постов различных предприятий
и организаций.
Несколько сотен
человек в пятницу
утром собрались
на боевой поляне
дота у Белопесоцкого монастыря
для отработки действий при
проведении нештатных аварийно-спасательных работ и
оказании первой медицинской помощи при ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Первым делом на поле 5
единиц техники и 13 человек
личного состава Ступинского
территориального управления силами и средствами
«Мособлпожспас» отработали действия при дорожнотранспортном происшествии.
Несколько сотен человек,
сплотившихся в 14 команд, из
зоны поражения по-очереди
выносили пострадавших с
травмами конечностей и зачастую без сознания. Судьи медработники,
учитывали
время, которое уходило на
правильность оказания пер-

вой медицинской помощи.
Самые эмоциональные на
боевом поле, пожалуй, учащиеся второй школы, санитарная дружина из двадцати
четырех человек. В прошлом
году ребята стали серебряными призерами соревнований.
По итогам соревнований
санитарных дружин 1-е место
заняла команда Школы общественного здоровья, на втором месте – учащиеся из
средней школы № 2, на
третьем – команда ОАО
«СМК». Среди санитарных постов лучшей стала агрофирма «Красная Заря», серебряные призеры - сборная
учреждений по работе с молодежью, бронза – у АО
«СМПП».
Окончание. Начало на стр. 2
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