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«ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

Каждый год, 22
июня, мы вспоминаем начало Великой Отечественной
войны. В День памяти и скорби по
всей стране проходят памятные мероприятия. В Ступине в
сквере имени Героя
Советского Союза
Владимира
Полякова состоялся митинг-реквием
«Память сердца». В
нем приняли участие
глава округа Вера
Назарова, военнослужащие
частей, ветераны, воспитанники патриотических объединений и неравнодушные
ступинцы.
О начале ВОВ 22 июня
1941 года объявили по радио.
Знакомый каждому голос
Юрия Левитана звучал снова
на митинге. На защиту Родины встали миллионы советских
граждан,
только
ступинцев добровольцами на
фронт ушли 10 тысяч жителей.
На территории г.о. Ступино находится 19 братских
могил и захоронений. Во
время митинга прошла церемония передачи земли с могилы героя Советского Союза

Владимира Полякова в Киевской области в специально
подготовленный «солдатский
кисет», который поместят в
гильзу артиллерийского снаряда и установят в историкомемориальном
комплексе
Главного храма парка «Патриот».
Память погибших почтили
минутой молчания. Как символ вечной памяти, воспитанники Юнармии запустили в
небо белые шары. В этот же
день в городском округе Ступино прошла акция «Подмосковье помнит». У мемориалов
в населённых пунктах округа
зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне.

ВЫВОЗ МУСОРА
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ

В частном секторе поменялась система сбора
твердых коммунальных отходов. Вернулась к существовавшему
многие
десятилетия контейнерному
варианту, когда жители не выставляли свои пакеты с мусором у каждого домовладения,
а относили их в емкости, установленные в определенных
местах. По программе по
строительству новых контейнерных площадок и переоборудования
старых,
в
соответствии со стандартами
РСД, в округе построят 546
площадок по сбору мусора от
населения.
Региональный оператор
работает, опираясь на территориальную схему обращения
с отходами МО, а также порядок временного сбора и накопления отходов. И в данных
документах прописан централизованный вывоз отходов с
контейнерных площадок. Со
всей территории. В переходный период МУП ПТО ЖКХ
был взят на подряд и полгода
для жителей частного сектора
ничего, кроме стоимости
услуги, не менялось – вывозили от каждого двора. Не так

давно в пригороде установили контейнеры. Возврата к
прошлой схеме сбора ТКО
уже не будет. В пригороде
определены 13 мест, там, где
уже выставлены черные емкости. Подрядчик должен выйти
с первых чисел июля.
Пригородные улицы тянутся на несколько километров. И нетрудно заметить, что
места под контейнеры региональный оператор в основном
определил в начале или в
конце, а также в уже имеющихся подъездных карманах
непосредственно на дороге
или у дороги, что доставляет
некоторые неудобства жителям. Замечаний в отдел экологии поступает много. Все
замечания собирают, чтобы
затем их учитывать при изменении схемы санитарной очистки территории. Речь идет
еще о четырех оборудованных
местах по сбору мусора от населения в частном секторе.
Что касается деревень и сел,
то контейнерные площадки
построят в каждом, там где
зимой жителей немного,
будет оборудовано одно
место на два села, скорее
всего на общей дороге.

ВЫПУСКНЫЕ-2019

В 25 общеобразовательных учреждениях
округа
для
пятисот сорока юношей и девушек прошли
выпускные
вечера. Начало им положил общегородской
бал, ставший теперь
хоть и молодой, но традицией этого дня. С поздравлениями
и
пожеланиями к одиннадцатиклассникам, которых на центральной площади
собралось около 300 человек,
к их родителям и учителям
обратились первые лица
округа.
Первой вчерашних школьников приветствовала мотоколонна. Под музыку «время
первых» байкеры с флагами
промчались мимо гостей и
виновников торжества. Следом на центральную площадь
вступили сами выпускники.
Юноши и девушки навсегда запомнят этот вечер. Ведь
выпускной в жизни бывает
только один раз.
В этом году на долю ступинских выпускников выпали
серьёзные испытания. Результаты экзаменов необходимо было подтвердить
баллами ЕГЭ по русскому

языку и математике. Ребята
выдержали их с достоинством. Городской округ пополнился
шестью
100-балльниками: три – по
русскому, два – по химии,
один – по географии. Возможность гордиться детьми и
их результатами подарили
пятая школа, вторая мещеринская и общеобразовательное учреждение № 8.
Во вторник, в актовом
зале окружной администрации «За особые успехи в учении»
чествовали
65
выпускников, которые закончили общеобразовательные
учреждения на отлично. Торжественное
мероприятие
стало ярким финальным аккордом всей выпускной кампании.

ПРОВЕРКА ДЕТСКИХ САДОВ

Детские сады проверяют на готовность к новому
учебному
году.
Начиная с 18 июня межведомственная комиссия, куда
входят сотрудники пожарной
безопасности,
вневедомственной охраны, антитеррористического отдела, а также
специалисты Управления образования, побывала во многих городских и сельских
дошкольных образовательных учреждениях. Всего по
плану 49 детсадов. Сотрудники МЧС проверяли исправна ли сигнализация, есть
ли пути эвакуации в случае
чрезвычайного
происшествия. Они должны быть свободны, не заперты. Иметь
легко открывающиеся щеколды и затворы. Безопасность ребят - превыше всего.
рудно
перечислить
все
нюансы, на которые обращают внимание. У каждой
структуры они свои. Вневедомственная охрана обращает
внимание
на
освещение, как работают камеры, каков обзор. Проверяют кнопки безопасности.
Антитеррористическая защищённость обязательна. Также
проверяется, как организовано питание, насколько подготовлены группы, какое

закуплено
оборудование.
Проверяется и медицинский
кабинет. Насколько он оснащён жизненно важными препаратами, есть ли всё
необходимое.
Проходила проверка и в
детском саду «Звёздочка» –
одном из старейших в Ступино. Не так давно он отметил
свой 85-летний юбилей. Несмотря на столь солидный
возраст, находится в хорошей
форме. Здание отремонтировано, прогулочные участки
тоже хорошеют на глазах. На
радость детворе закуплено и
установлено новое игровое
оборудование. Летом территория не только активно благоустраивается,
но
и
озеленяется. Здесь даже есть
свой маленький огородик.
Территория окошена, кусты
пострижены,
замечаний
практически нет.
Продолжение на стр. 11
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ПРОКЛЯТИЕ
ГАБСБУРГОВ
Век тому назад род Габсбургов
управлял в центре Европы одной из могущественных держав – Австро-Венгерской империей. Она исчезла с политической карты по итогам Первой мировой
войны вместе с царской Россией, кайзеровской Германией и Османской Турцией. Габсбурги получили свое имя от
старинного феодального замка, построенного в XI веке в швейцарском
округе Аргау, и называвшегося Габихтсбург, что означало «Соколиный замок».
Проклятие связывают с одним из его
ранних владельцев, графом Вернером
фон Габсбургом. Согласно преданию, он
соблазнил девушку из соседнего городка, поклявшись, что непременно женится на ней. Хотя на самом деле уже
был обручен с дочерью одного немецкого барона. Когда девушка забеременела, чтобы избежать скандала граф
приказал бросить свою любовницу в
подземную тюрьму главной башни
замка, приковать к стене и уморить голодом. По легенде, родив ребенка и умирая вместе с ним в подземелье, девушка
прокляла своего убийцу и весь его род.
Спустя несколько недель в честь своей
молодой жены граф организовал кабанью охоту, в ходе которой был убит раненным вепрем. С той поры, не смотря
на знатность и богатство, род Габсбургов
преследовала высокая детская смертность, а те кто выживал, имел генетические отклонения, отмеченные историками как «губа Габсбургов».
В XVIII в. Австрия Габсбургов была со-

юзницей России. Тогда европейские
дипломаты говорили, что «счастливой
Австрии» достаточно женить и выдавать
замуж детей правящей династии, чтобы
сохранять свою власть в Европе, тогда
как другим странам приходится за нее
воевать. Ни казнь Марии-Антуанеты –
австрийской принцессы, ставшей французской королевой, не поражения австрийских войск разбитых Наполеоном,
не пошатнули позиции Габсбургов. Повелитель Европы Наполеон породнился с
Габсбургами, выбрав из их семьи себе
вторую жену. Ни прошумевшие наполеоновские войны, ни венгерская революция, от которой Габсбургов спасла русская армия, не пошатнули их власть.
Провозглашенный императором в декабре 1848 года, 18-летний ФранцИосиф привнес обновленную силу в монархию с многовековой историей. Его
брак через шесть лет с юной кузиной
Елизаветой Баварской обещал счастливую семейную жизнь. Но трудолюбивый
правитель не мог предвидеть двух сокрушительных несчастий: подъема
Пруссии и трагедии в своей семье.
После унизительного поражения от северного германского королевства в 1866
году у Австрии не было сил сопротивляться германскому объединению под
властью прусской династии Гогенцоллернов. Когда в 1871 году была провозглашена Германская империя, слава Австрии потускнела. Единственной отрадой австрийского императора была его
супруга Елизавета, отличавшаяся по
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свидетельствам очевидцев провидческим даром. В молодости, когда родители пытались подыскать ей подходящего жениха из знатного рода, она с
ходу отвергала все кандидатуры. Мать
пыталась повлиять на строптивую дочь,
чтобы та не поступала опрометчиво. Однако та огорошила родительницу неожиданным заявлением: «Зачем морочить
им голову, если я хочу быть императрицей, и мое желание исполнится». Родители посчитали это несбыточным капризом избалованной дочери. Но в 1852
году в королевский замок Поссенхофен
приехал 22-летний австрийский император Франц-Иосиф, чтобы посвататься к
старшей сестре Елизаветы – Хелене.
Предстоящее бракосочетание было согласованно во всех деталях. Но неожиданно для всех австрийский монарх
предложил руку и сердце младшей сестре Елизавете. Впоследствии при венском дворе многие придворные очень
боялись императрицу. Они были уверены, что Елизавета знает все их секреты. Например, она могла мимоходом
упрекнуть какого-нибудь иерарха церкви
в том, что тот предавался блуду у себя в
имении. Или ехидно посоветовать почтенной матери семейства тратить поменьше денег на молоденьких любовников.
Однако ее дар не спас династию от
проклятия, сохранив жизни наследников
престола. У ее мужа были два родных
брата, которые могли претендовать на
трон. Первый – Людвиг Габсбург будет
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воспитывался как наследник огромной,
многоязычной империи,
занимавшей
всю Центральную Европу. Рудольф с тревогой следил за все
более тесными связями его страны с
Германией. Он считал, что Австро-Венгрии следует завоевать расположение
своих
славянских
подданных, идя на
сближение с Россией, противостоявшей Германии. Но
союзу России с Австрией, как в екатерининские времена,
не суждено было
сбыться. 30 января
1889 года в охотничьем замке МеКронпринц Рудольф и принцесса Стефания
йерлинг близ Вены
опорочен, когда широко станут известны был найден убитым кронпринц Рудольф.
его гомосексуальные похождения. Ев- Для императорской семьи гибель единропа XIX века в отличие от современной ственного сына стала трагедией. Начапридерживалась строгих правил морали, лось расследование, в ходе которого
в итоге Людвиг был вынужден офици- всплыли любопытные детали. В свое
ально заявить, что он не претендует на время, чтобы положить конец многочисавстрийскую корону. С другим братом - ленным любовным похождениям сына,
Максимилианом Габсбургом приклю- Франц-Иосиф женил его на бельгийской
чится настоящая трагедия. Пока в США принцессе Стефании. Однако при першла Гражданская война, французский вой же возможности кронпринц нарушал
император Наполеон III посадил Макси- супружескую верность. У него появилась
милиана Габсбурга на престол в Мек- 17-летняя любовницы, баронесса Мария
сике, как свою марионетку. Но, лишив- Вечера, с которой он регулярно встрешись французской поддержки, Макси- чался в охотничьем замке Мейерлинг.
милиан через три года был казнен Это привело к скандалу с отцом. В конце
мексиканскими повстанцами. Теперь на- концов, император Франц-Иосиф потреследником австрийского престола оста- бовал, чтобы Рудольф порвал с Марией.
вался сын Франца-Иосифа и Елизаветы Тот согласился. Знаком примирения
– кронпринц Рудольф. Единственный должен был стать фамильный обед имсын императорской четы с детских лет ператорской семьи 30 января 1889 года
в венском дворце Габсбургов. Накануне вечером кронпринц оправился в замок Мейерлинг, чтобы в
последний раз провести ночь со
своей любовницей. Там в это время
находились принц Филипп Кобургский и несколько его друзей-охотников, которые видели, как Рудольф с Марией прошли в его
покои. На следующее утро принц
Филипп с друзьями поднялись к
нему, чтобы вместе ехать в Вену, и
увидели страшную картину. На постели Рудольфа лежала его любовница с пулей в виске, а возле кровати скорчился кронпринц с размозженным
черепом.
Рядом
валялся револьвер. У полиции не
было никаких версий относительно
того, кто мог совершить двойное
убийство. Поэтому официально
было объявлено, что кронпринц
умер в результате сердечного приступа. Императору Францу-Иосифу
Убийство эрцгерцогоа
и его жене Елизавете сообщили,
Франца -Фердинанда в Сараево
что их сына отравила любовница.

Неожиданно император приказал закрыть загадочное дело. Сделал он это
после того, как Елизавета побывала на
месте трагедии. По ее настоянию там
вскоре построили часовню, в которой
она поставила статую Божьей Матери со
своим лицом, при этом, что удивительно
в груди девы Марии торчал кинжал. По
версии ряда историков спешное закрытие расследования объяснялось тем, что
когда в замке императрица вошла в
спальню Рудольфа, она, обладая особым
даром, «увидела» каким образом произошла трагедия с ее сыном и рассказала все мужу. Согласно этой несколько
мистической версии накануне гибели
сына его любовница Мария, старавшаяся добиться развода принца, узнала
о принятом им решении о разрыве, от
своей подруги графини Лариш. В отчаянии она поклялась отомстить Рудольфу,
если тот ее бросит. В последнюю ночь
перед разлукой она подпоила возлюбленного шампанским со снотворным. Из
забытья кронпринца вывела острая боль
в паху. Когда Рудольф открыл глаза, он
увидел смеющуюся Марию, державшую
в одной руке его мужское достоинство, а
в другой острый нож. В ярости принц
схватил револьвер и выстрелил ей в
висок. Затем засунул ствол себе в рот и
спустил курок. Неслучайно отец-император скроет загадку гибели единственного сына, говоря, что «Все, что угодно,
лучше, чем правда». Майерлинг перестанет быть императорской резиденцией,
там откроют кармелитский монастырь.
Загадка странной статуи девы Марии
с кинжалом в груди в часовне на месте
трагедии раскроется немного позднее.
В 1898 году Елизавета, путешествуя по
Европе, приедет в Женеву. За сутки до
своей гибели на берегу Женевского
озера от руки террориста-анархиста
Луиджи Лучени, императрица пророчески скажет своей придворной даме: «Я
устала жить. Хочу, чтобы моя душа выскользнула через маленькое отверстие в
сердце и воспарила в небеса». Так и
случилось, когда Елизавета поднималась по сходням на судно, убийца вонзил
ей в сердце стилет. До своей гибели Елизавета Австрийская успела сделать еще
одно важное предсказание. После
смерти кронпринца наследником престола стал племянник Франца-Иосифа –
Франц-Фердинанд. Тога Елизавета сказала мужу: «Фердинанда убьют в тот год,
когда начнется большая война. Спустя
два года ты покинешь этот бренный мир,
а еще через два года придет конец империи». Пророчество сбудется в точности.
28 июня 1914 года в Сараево будет застрелен Франц-Фердинанд. Его убийство спровоцирует Первую мировую
войну. А после смерти Франца-Иосифа в
1916 году императором станет его
внучатый племянник Карл I, который в
1918 году отречется от престола и Австро-Венгерская империя прекратит
свое существование.
ПАВЕЛ ГЛАДИР
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ино
n Renault Logan 07 г. в. Т.
8-916-757-09-49
n Opel Astra 11 г. в., пр 66 000 км, седан, цв. - черный,
МКПП, передний привод, бензин. Т. 8-906-700-20-41
 Volkswagen Transporter T2 90 г. в., дизель, дв.
- 1,7 л, 80 000 руб. Т. 8-915396-31-34
 Volkswagen Jetta 16 г.
в., цв. - черный, пр. - 70 000
км, сост. отл., 1 хозяин. Т. 8903-733-63-94

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

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
 Гараж кап., в 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 Комнату, в 3-к. кв., без
посредников, недорого. Т. 8916-824-20-22
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 5-к. кв., пгт Михнево, 1/10,
о/пл – 100,5 кв. м, 4 700 000
руб. Т. 8-916-148-28-15
n 4-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 57/35, 3 800 000
руб. Т. 8-985-301-48-71
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, о/пл – 60,
кв. м, ж/пл – 48 кв. м, кухня –
9 кв. м, 6/9, жилое состояние,
4 050 000 руб. Т. 8-985-30148-71
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
пр. Победы, д. 31, о/пл – 94
кв. м., жилое состояние,
«сталинка», комнаты раздельные, 6 000 000 р. Т. 8985-301-48-71
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.
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.
Андропова, д. 81, 2/9, к/д,
4 400 000 руб. Т. 8-985-30148-71
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., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 17, 2/12, к/д,
о/пл. - 95,1 кв. м, ж/п – 62,3
кв. м, кухня - 12,2 кв. м, кори-

Объявления публикуются в двух выпусках

дор – 12,6 кв. м, комнаты
раздельные - 33/21,8/8,4 кв.
м, 2 застекленные лоджии,
качественный ремонт. Т. 8929-671-39-22
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., 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.
Андропова, д. 34, о/пл - 74 кв.
м, 1/5, под коммерцию, 6 500
000 руб. Т. 8-916-148-28-15
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 46, о/пл - 77 кв.
м, 10/10, 5 500 000 р. Т. 8916-148-28-15
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Чайковского, д. 25, 3/9, к/д,
ремонт, лоджия, небольшой
торг, 5 100 000 р. 8-985-30148-71
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 – 68 кв.
м, 5 600 000 руб. Т. 8-926985-55-23
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 25, о/пл – 71
кв.м., 10/10, комнаты раздельные, есть техническмй
этаж, 4 300 000 руб. Т. 8-985301-48-56
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 - 7,1кв. 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 3-к. кв., с. Старая
Ситня, ул. Советская, о/пл60 кв. м, 3/3, кухня - 8 кв. м,
лоджия - 6 кв. м, с/узел и
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комнаты раздельн., 2 600 000
руб. Т. 8-985-990-62-66
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Тимирязева, д. 5, о/пл – 48,7
кв. м, 4/5, 3 300 000 руб. Т. 8985-990-62-56
n 3-к. кв., г. Кашира-2,
Советский пр-т, о/пл – 60,5
кв. м, 1-й этаж, 2 550 000 руб.
Т. 8-915-473-69-63
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Горького, д. 23, о/пл – 76 кв.
м, 1-й этаж, под коммерцию,
6 000 000 руб. Т. 8-925-86332-20
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Овражная, д. 6, о/пл – 72 кв.
м, 9/10, 4 800 000 руб. Т. 8916-148-28-15
n 2-к. кв., Ступинский рн, с. Старая Ситня, о/пл – 42
кв.м., 2/2, балкон. 1 650 000
р. Т. 8-929-671-39-22
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Куйбышева, д. 46, о/пл - 44
кв. м, 4/5, жилое состояние.
3 100 000 р. Т. 8-985-301-48-71
n 2-к. кв., г. Ступино, Черемушки, ул. Куйбышева,
о/пл – 38 кв.м., 9/9. 2 700 000
р. Т. 8-925-329-39-67
n 2-к. кв., г. Ожерелье, ул.
Донбасская, 1-й этаж, с ремонтом, придомовый участок
5 сот., 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 жилом 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, полностью
готова к проживанию, без
мебели - 6 100 000 руб., с мебелью - 6 400 000 руб. Т. 8985-301-48-71
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Чайковского, д. 48/5, 13/14,
к/д, жилое состояние, балкон
застеклен, 4 300 000 р. Т. 8985-301-48-71
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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. Ступино, ул.
Куйбышева, д. 46, о/пл – 43,9
кв. м, 4/5, жилая. Т. 8-985301-48-71
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, возможность ведения подсобного
хозяйства, 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.
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. 3, о/пл – 44,5 кв.
м, 2/5, с балконом, комнаты
раздельные, с/узел раздельный. 3 500 000р. Т. 8-925863-32-20
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 79, о/пл – 54
кв. м, кухня - 9 кв. м, к/д, лоджия, комнаты раздельные,
окна ПВХ, 3 800 000р. Т. 8985-301-48-71
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 9а, 3/5, ремонт,
рассмотрим обмен на 3-к.
кв. в этом же доме. Т. 8-985301-48-71
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Куйбышева, д. 24, о/пл – 63,1
кв. м, 1/4, «сталинка», 3 800 000
руб. Т. 8-925-561-40-31
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Пристанционная, д. 25, о/пл
– 53 кв. м, 4/14, 5 250 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 69, о/пл – 47,9
кв. м, 9/9, 3 300 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 34А, ЖК «Славянский», о/пл - 65 кв. м, хо-
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роший ремонт, паркет, окна
ПВХ, мебель остается, балкон, 7 100 000 руб. Т. 8-925863-32-20
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Бахарева, о/пл – 70 кв. м,
5 300 000 руб. Т. 8-925-32939-67
n 2-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Шаховская, о/пл – 58 кв. м, кухня 12 кв. м, ж/пл – 33 кв. м, 3/3,
комнаты – «распашонка»,
3 350 000 руб. Т. 8-925-67990-66
n 2-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Мещерская, о/пл – 45 кв. м, 1/3,
ж/пл – 27,16 кв. м, кухня 8,34 кв. м, с/узел совмещенный, 2 550 000 руб. Т. 8-925679-90-66
n 2-к. кв., п. Зендиково,
ул. Октябрьская, д. 8, о/пл –
52,2 кв. м, кухня – 9 кв. м, 5-й
этаж, 1 400 000 руб. Т. 8-915473-69-63
n 2-к. кв., п. Ситне-Щелканово, ул. Первомайская,
о/пл – 30,5 кв. м, ж/пл – 24 кв.
м, кухня – 6 кв. м, 2/3, ремонт, все коммуникации
новые, 1 350 000 руб. Т. 8929-671-39-22
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 38, о/пл – 52,2
кв. м, ж/пл – 28 кв. м, кухня –
11 кв. м, лоджия – 6 кв. м,
8/10, с/узел и комнаты раздельные, 4 500 000 р. Т. 8929-671-39-22
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. 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., с. Верзилово,
ул. Преображенская, д. 6,
о/пл – 31 кв. м, 2/3. Т. 8-916148-28-15
n 1-к. кв., г. Кашира, ул.
Пролетарская, о/пл – 30 кв. м,
2/5, к/д, балкон, не угловая,
пластиковые окна, 1 400 000
руб. Т. 8-915-473-69-63
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, 2-й эт., с ремонтом, 1 750 000 руб. Т. 8925-329-39-67

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, 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 р. Т. 8-929671-39-22
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, ул.
Пр. Победы, д. 43, о/пл - 34
кв. м, 2/9, к/д, ремонт в ванной комнате, плиты и сантехника новая, 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 совмещенный,
требуется ремонт, 2 300 000
руб. Т. 8-925-863-32-20
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, Преображенский пр-т, д. 21, о/пл – 30,6
кв. м, 1/3, евроремонт, мебель и техника, 1 680 000 руб.
Т. 8-925-329-39-67
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. 8-925-329-39-67
n 1-к. кв., г. Ступино,
Горького ул., д. 13, 4/4,
с/узел раздельный, с балконом (застеклен). 2 600 000р.
Т. 8-985-301-48-56
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, 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
ванная, 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, под ремонт, 3 800 000
руб. Т. 8-925-561-40-31
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, Преображенский пр-т, о/пл – 30,7 кв. м,
1/3, хороший ремонт, 1 700 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Спортивная, о/пл – 38 кв. м, 1/3, хороший ремонт, есть подвальное помещение - 20 кв. м,
2 500 000 р. Т. 8-925-508-99-00
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Мещерская, о/пл – 45,6 кв. м, 1/3,
2 550 000 руб. Т. 8-925-67990-66
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Центральная, о/пл – 31 кв. м, 3/3,
с/у раздельный, кухня - 9,54
кв. м, 1 600 000р. Т. 8-925679-90-66
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Октябрьская, д. 39, о/пл – 32
кв. м, косметический ремонт,
окна ПВХ, не угловая, без
балкона. 2 450 000 руб. Т. 8925-863-32-20
n 1-к. кв., г. Ступино, студия, ул. Чайковского, д. 58,
о/пл – 36 кв. м, 7/17, косметический ремонт, 3 700 000р.
Т. 8-925-508-99-00
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n 1-к. кв., г. Ступино, студия, ул. Чайковского, д. 58, о/пл
– 36 кв. м, 13/17, 3 300 000
руб. Т. 8-925-329-39-67
n Комнату, г. Ступино,
ул. Андропова, д. 51/20, 16
кв. м, 2/3, балкон, торг,
850 000 руб. Т. 8-916-14828-15
n Комнату, г. Ступино,
ул. Андропова, д. 20, 14.3 кв.
м, 2/2, косметический ремонт, 850 000 руб. Т. 8-985301-48-56
n Комнату, г. Ступино,
ул. Горького, д. 23, 14 кв. м,
4/4. 1 000 000 руб. Т. 8-916148-28-15
n Комнату, г. Ступино,
ул. Пушкина, д. 99, 18 кв. м,
3/5, кухня и ванна в комнате.
Т. 8-925-508-99-00
n Комнату, г. Ступино,
ул. Горького, д. 29, 4/4, о/пл.
13.8 кв. м, требуется ремонт,
торг. 800 000р. Т. 8-916-14828-15
n Комнату, г. Ступино,
ул. Горького, д. 19/29, с ремонтом, 1 600 000 руб. Т. 8926-985-55-23
n Комнату, г. Кашира-2,
ул. Советский пр., д. 14, 18,5
кв. м, 2/14, 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
n Комнату, г. Ступино,
ул. Куйбышева, д. 61, 12,2 кв.
м, 3/9, косметический ремонт, с мебелью, 850 000
руб. Торг. Т. 8-925-863-32-20
n Комнату, г. Ступино,
ул. Горького, д. 35, о/пл 33,6, 3/5, 2 смежные комнаты, балкон, 1 650 000 руб.
Торг. 8-925-863-32-20
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
 3-к. кв., Ступино, ул.
Овражная, д. 8, улучшенной
планировки. Т. 8-917-580-02-10
 1-к. кв., ул. Октябрьская, д. 39, 2-й этаж, 2 500 000
руб. Т. 8-916-475-56-10

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 Полдома, станция «Кашира», о/пл - 52,6 кв. м, уч-к
- 5 сот., все коммуникации в
доме. Т. 8-985-065-51-80
n Уч-к - 24 сот., с. Щапово, Ступинский р-н. Т. 8926-413-31-18
n Уч-к- 8-сот., СНТ «Гремячий-2», приватизирован. Т.
64-9-62-46
n Уч-к - 10 Га, в Рязанской
обл., с/хоз. назначения, пай
выделен, чернозем, собственник, 200 000 руб. Т. 8-915386-44-23
n Коттедж, с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Спортивная, о/пл - 93,3 кв. м, ж/пл 50 кв., 2-этажный, уч-к - 3
сот., ПМЖ, для круглогодичного проживания, евроремонт, большая кухня-гостинная, 4 комнаты, 2 с/узла, кухонный гарнитур, встроенная
техника остаются, 6 000 000
руб. Т. 8-929-671-39-22
n Дом, 80 кв. м, уч-к - 8
сот., Ступинский р-н, д. Дубнево, ЛПХ, есть капитальный
погреб, 1 300 000 руб. Т. 8985-301-48-56
n Часть дома, г. Ступино,
ул. Белопесоцкая, 65 кв. м,
уч-к - 5 сот., 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, погреб, 1 950 000
руб. Т. 8-929-671-39-22
n Часть дома, г. Ступино,
с. Старая Ситня, ул. Центральная, о/пл – 47,1 кв. м, учк - 3 сот., ИЖС, газовое отоп-

ление, 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 пеноблочный –
плиты, окна ПВХ, 2 300 000
руб. Т. 8-929-671-39-22
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, г. Ступино, ул.
Расковой, о/пл – 49,5 кв. м,
уч-к - 6 сот., три комнаты 20/4/6 кв. м, просторная веранда, газ, электричество,
водопровод по границе, колодец на участке, 3 900 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n Дом, г. Ступино, СНТ
«Урожай-1», о/пл – 72 кв. м,
2-этажн, гараж на 2 места,
2 000 000 руб. Т. 8-926-98555-23
n Дом, г. Ступино, СНТ
«Лесная Поляна», о/пл – 70
кв. м., 2-этажн, уч-к - 6 сот.,
рядом озеро, 2 600 000 руб.
Т. 8-926-985-55-23
n Дом, г. Ступинский р-н,
д. Николо-Тители, уч-к - 12
сот., 800 000 руб. Т. 8-925329-39-67
n Дом, д. Петрово,196 кв.
м, уч-к - 19 сот., 8 500 000 р.
Т. 8-925-679-90-66
n Дом, п. Жилево, 170 кв.
м, уч-к - 10 сот., баня, 5 500 000
руб. Т. 8-925-329-39-67
n Дом, г. Ступино, ул. Визиряна, 390 кв. м, уч-к - 8
сот., (недострой), 5 600 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n 1/2 дома, с. Старая
Ситня, ул. Заречная, уч-к - 20
сот., на участке баня не отделанная, фундамент 12х12,
5 200 000 руб. Т. 8-925-67990-66
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, уч-к 5 сот., СНТ «Химик», дом - 25
кв. м, 850 000 руб. Т. 8-985301-48-56
n Дачу, Ступинский р-н,
д. Мал. Образцово, ул. Ивановская, с домом, ИЖС, уч-к
- 9 сот., баня, гараж, сква-
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жина, огород. Т. 8-925-56140-31
n Дачу, г. Ступино, СНТ
«Химик-3», дом 48 кв. м. уч-к
- 10 сот., 1 500 000 руб. Т. 8925-329-39-67
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. 8-926-985-55-23
n Дачу, г. Ступино, СНТ
«Лотос», уч-к - 6 сот., душ,
сарай 3х3 м, 1 450 000 р. Т. 8926-985-55-23
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, Кашира-2, д. Хитровка, уч-к - 19,9 сот., фундамент, свет, газ, водопровод,
ИЖС. Т. 8-925-561-40-31
n Дачу, г. Ступино, СНТ
«Энергетик-1», уч-к - 6 сот.,
600 000 руб. Т. 8-925-32939-67
n Дачу, г. Ступино, СНТ
«Лесная Поляна», дом – 70
кв. м, уч-к - 6 сот., 2 600 000
руб. Т. 8-925-329-39-67
n Дачу, г. Ступино, СНТ
«Энергетик-1», уч-к - 6 сот.,
дом из бруса, 78 кв. м. Т. 8925-863-32-20
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., г. Ступинский р-н, д. Дубнево, 900 000
руб. Т. 8-925-329-39-67
n Уч-к - 12 сот., г. Ступино, д. Колюпаново, дом брус 6х6, вода, септик, сауна
в доме, 2 100 000 руб. Т. 8916-148-28-15
n Уч-к - 12 сот., д. Акатово, ИЖС, торг. 400 000 р. Т.
8-929-671-39-22
n Уч-к - 6 сот., г. Ступино,
СНТ « Металлург-7». Т. 8-926985-55-23
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n Уч-к - 12 сот., д. Родоманово (Куртино), под ИЖС,
850 000 руб. 8-925-679-90-66
 Дачу, СНТ «Металлург8». Т. 8-985-480-54-69
 Уч-к - 3 сот., г. Ступино,
за парком. Т. 8-917-580-02-10
 Уч-к, Ступино (хапок).
Т. 8-926-786-24-41
 Уч-к - 5 сот., СНТ «Урожай-2», с. Образцово, ухожен, летний дом, газ, мебель.
Т. 8-916-479-80-91

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
n 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 2-к. кв., в р-не «старого» рынка о/пл - 47 кв. м,
ж/пл - 28 кв. м, на длительный срок, семье или бригаде
славян, 20 000 руб. Т. 8-916922-58-71
n 2-к. кв., на длит. срок,
ул. Пристанционная, в р-не
молокозавода. Т. 8-915-4549-491
n 1-к. кв., в Ступино. Т.
8-916-460-53-50
n 1-к. кв., ул. Андропова,
д. 29/9, на длительный срок,
с 5 июля 2019 г. Т. 8-967-24896-34
n Комнату. Т. 8-916-56975-67

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
n Комнату, в р-не парка,
русским, есть необходимое.
Т. 8-926-690-27-78
n Комнату, в р-не «старого» рынка, маг. «электротовары», 18 кв. м, быт. техника, мебель. Т. 8-926-69891-04
n Комнату, срочно, одному человеку, можно жителю Средней Азии, в р-не
магазина «Нива». Т. 8-916934-38-91
n Комнату. Т. 8-916-85435-18
n Комнату. Т. 8-916-6168-690
n Комнату, 1 человеку,
русским. Т. 8-915-332-78-29
n Комнату, мебель, быт.
техника, 9 000 руб. Т. 8-929544-66-81
n Комнату, мебель, бытовая техника. Т. 8-916-57080-54
n Гараж кап. в ГСК-18,
отопление. Т. 8-916-916-75709-49
 2-к. кв., о/пл - 54 кв. м,
в р-не маг. «Ашан», 23 000
руб. + счетчики. Т. 8-985-80052-60
 2-к. кв., в Ситне-Щелканово, с мебелью, быт. тех.
Т. 8-903-737-02-45
 2-к. кв., в р-не «старого рынка», 4/5. Т. 8-916922-58-71
 2-к. кв., ул. Андропова, о/пл - 53 кв. м, 4-й
этаж, с мебелью, 20 000 руб.
Т. 8-916-101-84-91
 1-к. кв., в Ступине. Т.
8-916-450-16-11
 1-к. кв., в Ступино,
русским. Т. 8-916-460-53-50
 1-к. кв., в Старой
Ситне. Т. 8-916-278-46-77
 Комнату, 16 кв. м, 1-2
жильцам, гр. РФ, на длит.
срок. Т. 8-916-178-05-20
 Комнату, в хор. сост.
Т. 8-916-011-45-61
 Комнату. Т. 8-916854-35-18
 Комнату, , у. Чайковского, для 1 человека, ремонт, мебель, 8 000 руб. Т. 8901-788-28-47
 Комнату, , в Ступине,
есть все необходимое. Т. 8985-446-50-77
 Комнату, , в 2-к. кв.,
женщине. Т. 8-915-353-04-20

 Комнату, 16 кв. м, 1-2
жильцам, на длит. срок., в рне парка, стадиона. Т. 8-915092-67-25
 Комнату, без соседей.
Т. 8-909-924-92-98
 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
 Гараж кап. в ГСК-18, 1й этаж, цена договорная. Т. 8916-934-38-91

ПРОДАМ ТЕХНИКУ
n Бензопилу «Sterwins»,
новая, 27 см + 2 цепи, 4 500
руб. Т. 8-916-619-22-46
n Игровую приставку
«Xbox One S», новую. Т. 8916-407-08-02
n
Электромясорубку
«Флора», с насадками, недорого. Т. 8-915-396-31-34
n Радиоприемник VEF, в
раб.
сост.,
транзистор
«Helga», минирадиоприемник. Т. 8-903-764-74-56
n Соковыжималку «Skarlett», пароварку «Tefal», автоматический стабилизатор напряжения «Ресанта»,
кофеварку «Бодрость». Т. 8985-065-51-80
 Морозильную камеру «Samsung». Т. 8-915-35795-93
 Телевизор«JVC», цвет.,
2 000 руб. Т. 8-906-796-35-85

мебель
n Кровать, 190х140,
двусторонний матрас, в
хор. сост., б/у, 4 000 руб. Т. 8915-332-78-29
n 2 кресла, в хор. сост.,
дешево. Т. 8-916-103-70-29

одежда
n Сапоги жен., зимние,
р. 39, павлово-посадский
платок. Т. 64-9-62-46
n Халат жен. махровый,
р. 50-52. Т. 64-4-31-45
n Плащ-накидку с капюшоном, военный, новый. Т. 8903-764-74-56

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

дет вещи
n Туфли для девочки подростка, р. 37-36. Т. 64-431-45
n Детскую одежду,
зима-осень, в хор. сост. Т. 8903-764-74-56

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. 8-985-77930-28
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 Баки алюминиевые,
бутыли
стеклянные,
фильтр для воды «Аквафор», подушки для софы,
недорого. Т. 64-9-62-46
n Насос для скважины
«Малыш», ручную дрель с
насадками, грампластинки
советского периода, книги
«Жизнь Ленина», детское
издание - 5 томов, справочник машиностроителя
12 томов. Т. 64-4-31-45
n Термос, емк. - 4,5 л, с
широким горлом, в отл. сост.,
кастрюлю эмалированную,
емк. - 12,5 л, лезвия «Schick
platinium», Голландия, 2
пачки, люстру, бра, под
бронзу, дешево. Т. 8-903-76474-56
n
Велосипед дет.,
«Астра», колеса R 18, в хор.
сост., для 6-9 лет. Т. 8-916464-11-37
n Стеклянные банки
разной емкости, недорого. Т.
8-985-065-51-80
n Дверь межкомнатную с
коробкой. Т. 8-916-703-32-17
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 Лодку резиновую
«Канада», новую. Т. 8-967081-68-63
 Саженцы черной смородины, укоренившиеся, дешево. Т. 8-916-881-43-52
 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
 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. 8-915376-85-13
 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
 Детский велосипед,
на 3-4 года, 2-колесный, с 2мя доп. колесами, б/у - мало,

2 500 руб. Т. 8-926-636-19-83
 Сетку «рабицу», в хорошем сост, 7 рулонов,
1,5х10 м, 450 руб./рулон. Т. 8916-101-36-47
 Велосипеды взр. и
подростковый, б/у очень
мало, цена договорная. Т. 8916-934-38-91
 Металлический забор, 24 м: столбы (трубы), d6 см, 9 шт., калитка из уголка.
Т. 8-903-794-89-41
 Аппарат для приготовления шаурмы, обогреватель масляный б/у, коптильню домашняя на газу
новая, рисовый гриб. Т. 8915-396-31-34
 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
 Детский велосипед,
2-колесный, с 2-мя малень-

кими колесиками, на 3-4
года, б/у мало, 2 500 руб. Т.
8-916-514-96-93
 Железо с крыши, б/у,
гофрированное, для забора,
2х1,10 м, 20 листов, 200
руб./лист. Т. 8-926-636-19-83
 Пианино «Wagner»,
швейную машину, ручную,
Подольск. Т. 8-915-357-95-93

ÒÚ.
РАБОТА

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

разное
жив
n Отдам щенков в добрые руки, метисы овчарки,
дев., возр. - 3 мес. Т. 8-925114-10-37
n Распродажа молочных дойных коз, срочно. Т. 8985-164-73-36
n Отдадим котят в добрые руки, пушистые, цв. черный и рыжий. Т. 8-916103-70-29
n Отдам в добрые руки
котят от кошки крысоловки,
4 мал. белого, серого и черного цв., 1 дев. - 3-цветная. Т.
8-926-544-58-22

n Мужчина познакомится с женщиной 67-69
лет, для совместного проживания. Т. 8-977-876-95-22
 Пенсионерка примет
в дар диван, холодильник,
для дачи, самовывоз. Т. 8916-220-79-56
 Мужчина, 55 лет, желает познакомиться с женщиной, симпатичной, стройной Т. 8-915-396-31-34

 


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

ВАКАНСИЯ

З/плата
руб.

«КВАТЕРНИОН ГРУПП» ООО

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК

30 000

«КВАТЕРНИОН ГРУПП» ООО

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ

25 000

«КВАТЕРНИОН ГРУПП» ООО

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК

30 000

«КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД» ЗАО

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

14 200

«КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД» ЗАО

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

60 000

«КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД» ЗАО

ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ

65 000

«КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД» ЗАО

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

14 200

«КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД» ЗАО

НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ (В ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ)

60 000

«КОПИ-СЕРВИС» ООО

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ

14 200

«КРАСКО НПО» ООО

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

30 000

«КРАСКО НПО» ООО

АППАРАТЧИК

35 000

«КРАСКО НПО» ООО

КЛАДОВЩИК

35 000

«КРАСКО НПО» ООО

ЛАБОРАНТ

35 000

«МАПЕИ» ЗАО

СПЕЦИАЛИСТ

16 100

«МАПЕИ» ЗАО

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ

45 000

МБУ ДО «СТУПИНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА»

ДВОРНИК

14 200

МБУ СШОР ИМ.В.М. БОБРОВА

РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ

18 000

«МИХНЕВСКАЯ КЕРАМИКА» ООО

КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА

30 000

«МИХНЕВСКАЯ КЕРАМИКА» ООО

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

15 000

«МИХНЕВСКАЯ КЕРАМИКА» ООО

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК

40 000

«МИХНЕВСКАЯ КЕРАМИКА» ООО

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

30 000

«МИХНЕВСКАЯ КЕРАМИКА»ООО

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

40 000

«МИХНЕВСКАЯ КЕРАМИКА» ООО

ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

35 000

«МИХНЕВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЙ» АО

УПАКОВЩИК

14 200
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ТВ-КОМСЕТ Н А К А Н А Л Е М И Р 2 4
С 1 по 7 июля

Среда, 3 июля
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+

Понедельник, 1 июля
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»
6+
19.30, 20.30 «ТВ-КОМСЕТ»:
«Провинциальные новости» 12+
Вторник, 2 июля
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+
C 8 по 14 июля
Понедельник, 8 июля
07.30, 20.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «Не отрекается любя» 12+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВ-КОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
08.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «Провинциальные
новости-неделя» 6+
19.30, 20.30 «ТВ-КОМСЕТ»: «Провинциальные новости» 12+
Вторник, 9 июля
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, 10 июля
07.30 «ТВ-КОМСЕТ»: «В нашем городе» 6+

Четверг, 4 июля
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, 5 июля
07.30, 20.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «В нашем
городе» 6+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВ-КОМСЕТ»:
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, 11 июля
07.30, 20.10 «ТВ-КОМСЕТ»: «Вне зоны»
12+
07.55, 19.25, 20.20 «ТВ-КОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВ-КОМСЕТ»:
«Провинциальные новости» 12+
20.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «Ступинский химзавод» 12+
Пятница, 12 июля
07.30, 20.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «Актуальный
разговор» 12+
07.55, 19.25, 20.25 «ТВ-КОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+

«Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВ-КОМСЕТ»:
«Провинциальные новости» 12+
Суббота, 6 июля
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»: «Полетели» 12+
Воскресенье, 7 июля
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+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВ-КОМСЕТ»:
«Провинциальные новости»
12+
Суббота, 13 июля
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, 14 июля
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+

ЭТО ИНТЕРЕСНО
поселка Глостер (штат
ОДИНОЧНЫЙ РЕЙС изНью-Джерси)
Альфред Енсен
на
лодке
«Сентенниэл»
ЧЕРЕЗ АТЛАНТИКУ («Столетие») отправился
в
25 июня 1876 года рыбак

первый в истории одиночный
рейс через Атлантику. Таким
образом он хотел ознаменовать 100-летнюю годовщину
провозглашения независимости Соединенных Штатов
Америки.
В море он ориентировался по простому шлюпочному компасу и с помощью
своей рыбацкой интуиции.
Географическую
широту
Енсен определял по продолжительности рассвета и на-

ступления вечерних сумерек.
Рыбак придерживался умеренных широт, избегая приближения к экватору и к
опасным северным водам.
Следуя этим курсом, Енсен
собирался таким образом
добраться до берегов Европы.
После 13 дней плавания
налетевший на лодку шквал
лишил Енсена части припасов. Позднее моряка заметил турецкий парусник, капитан которого предложил ему
бесплатный переезд в обмен
на
некоторые
рабочие
услуги. Однако Енсен отказался. Он хотел переплыть

океан один, без чьей-либо
помощи.
На южном побережье Ирландии «Сентенниэл» попал в
шторм, лишивший Енсена
почти всех припасов. Через
пять дней ему повстречался
бриг «Альфредон». Моряк
вновь отказался от помощи,
попросив лишь сообщить
ему координаты его местонахождения и немного хлеба
и воды.
10 августа Енсен прибыл
в уэльский порт Аберкасл,
переплыв в одиночку Атлантику за 46 дней.
По матералам сайта:
www.abcfact.ru
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В ГОРОДЕ С

ЗАГОТОВКА КОРМОВ

Ступинские
сельхозпредприятия активно заготавливают корм
для крупного рогатого скота. Работы
по
кормозаготовке в
хозяйстве «Заветы
Ленина» начались
25 мая. Всё это
время
механизаторы живут в жёстком графике. Выходят в
поля в 7 утра и трудятся до 7
вечера. В день в сельхозпредприятии убирают с полей до
500 тонн злаковых трав - ежа,
тимофеевка, клевер. Несмотря на хорошую погоду, не
хватило хороших проливных
дождей. Впрочем, без корма
животные не останутся.
В скором будущем в сельхозпредприятии планируется
строительство новых животноводческих комплексов, а
это значит, поголовье крупного рогатого скота будет
расти. Корма потребуется
много. Сегодня в помощь механизаторам прибыла новая
техника - два американских
комбайна «Джон Дир», две
немецкие косилки и валкообразователь «Рок». Эта умная
машина поднимает срезанное сырьё, чтобы перенести
его на конвейерную ленту.
Главное ценность иностранной техники в ширине захвата. Она доходит до 12
метров. В ближайшее время

поступит и другая сельскохозяйственная техника.
Сегодня у предприятия
имеется в собственности несколько полей общей площадью
в
18
тысяч
га.
Многолетние травы выращиваются в Шугарове, Дубневе,
Больше-Алексеевском. В последнем работы по заготовке
кормов практически завершены. Всю собранную травяную массу «Камазы» отвозят,
в так называемый, курган. Где
тяжёлая техника её тщательно утрамбовывает, вытравливая воздух. Так сенаж
консервируется. Как только
наберётся 1000 тонн, их
укроют двумя слоями плёнки
- сначала прозрачной, затем
тёмной и поставят сверху
груз. Через 2 месяца питательный корм будет готов к
употреблению. По словам
специалистов, он богат сахаром и протеином. Животные
будут поедать его в течение
года с удовольствием. Всего
таких курганов будет три.

ЭКСКУРСИЯ НА АО «СМПП»

В рамках профориентационной
работы для студентов
Ступинского
техникума им. Туманова организовали экскурсию в
одну из главных
промышленных
компаний города Ступинское машиностроительное
производственное
предприятие, которое на протяжении
многих лет является стратегическим партнёром Ступинского
техникума
им.
Туманова. Предприятие непременный участник всех
важных для учебного заведения мероприятий. Оказывает
помощь в оснащении материально- технической базы.
И, что самое главное немало
сил вкладывают в ребят. Помогают им определиться в
дальнейшей жизни. Найти
верную дорогу и хорошую, по
специальности, работу.
На предприятии заметно
обновился парк производственного оборудования. По-

явилось много современной
техники из Германии. А значит, полученные ребятам знания, непременно пригодятся.
В общем, молодёжь здесь
ждут. И они, надо сказать,
приходят. Дружеский диалог
продолжается. За круглым
столом ребята задавали
представителям компании,
интересующие их вопросы, и
получали исчерпывающие ответы. Возможно в самое ближайшее время одно из
ведущих предприятий холдинга «Вертолёты России»
пополнится новыми молодыми специалистами.

ÒÚ.

ХОЗЯЙСТВО ГЕННАДИЯ ГУДУМАКА

В чем секрет выращивания крупной ароматной клубники, при
условии, что она местных, а не заграничных
производителей?
Частное подворье ступинского производителя
огурцов Геннадия Гудумака 10 лет круглогодично
снабжало местный рынок
тоннами этих овощей. Но
выращивание, как принято говорить в бизнессообществе,
стало
нерентабельно. Осенью
прошлого года Геннадий Андреевич отправившись в Ростов, вернулся с 5 тысячами
кустов клубники. Последнее и
стало основной причиной
того, что на большой площади пока одной теплицы,
раскинули свои зеленые усы
два сорта клубники. Этой весной первый небольшой урожай ремонтантной культуры
был собран, однако все силы
бросили на ее размножение,
обрывая цветоносы. Цель заполнить освободившееся
от огурцов место. Для этого
необходимо не менее восьми
тысяч кустов.
В каждом мешке, который
занимает 4 куста клубники органика и лента капельного

Геннадий Гудумак

полива. В будущем хозяин
тепличных плантаций хочет
попробовать
выращивать
ягоду на гидропонике, как и
огурцы. Этот метод исключает грунт. Вместо него минеральная вата. Витаминный
бонус - питательный раствор.
Кстати, клубника не любит
жару, поэтому угодья постоянно проветриваются. В придачу ее необходимо затенять
от солнца. Потолок планируют завесить специальной
сеткой. Сам же факт выращивание ее в теплице, стало небольшой
завесой,
приоткрывающей тайну хорошего урожая ремонтантной
ягоды для всех любителей
земледелия.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ

В районе деревни
Соколова
Пустынь завершились археологические
раскопки.
Предметом исследования Коломенского центра под
руководством Сергея Сыроватко как и
в прежние годы
стали могильники,
относящиеся
к
бронзовому и более
раннему каменному векам.
Учёных интересуют захоронения кремированных останков
людей, поскольку их изучение
приоткрывает завесу исторической тайны первых поселений и образа жизни древних
людей в Поочье.
Место это замечательно
тем, что вобрало в себя сразу
несколько археологических
памятников и специалисты
уже не первый год выясняют,
как они между собой связаны.
Относятся они к совершенно
разным периодам - каменному веку и «эпохе викингов».
Археологам интересно изучать «период викингов», поскольку население тогда
сильно сократилось и доподлинно неизвестно жили ли вообще в этих местах люди? На
этот раз на маленьком рас-

копе удалось обнаружить
сразу два погребения кремации в дополнение к тем, что
были найдены в прошлые
годы и еще одна удача - это
странное погребение несожженного умершего человека
под слоем с кремациями.
Пока специалисты не готовы
сказать, какого оно времени,
но, очевидно, более раннего,
чем погребения X века. За нынешний период раскопок
было найдено более сотни
находок. Если говорить о «вещичках», а именно так их называет
руководитель
экспедиции Сергей Сыроватко, то это пряжки, застежки, бусины, пуговицы и
множество пока не до конца
понятных предметов, предназначение которых еще нужно
будет определить.
Окончание. Начало на стр. 2

28.06.19 ¹823

Öåëåâàÿ àóäèòîðèÿ íàøèõ òåëåêàíàëîâ (ÒÂ-Êîìñåò - Ìèð24, ÑÒÑ-Ñòóïèíî)
ñîñòàâëÿåò îêîëî 20000 àáîíåíòîâ (ýòî ïî÷òè 60000 ÷åëîâåê).
Èçãîòîâëåíèå èíôîðìàöèîííûõ ðîëèêîâ áåñïëàòíî.
Àóäèòîðèÿ ðàäèîñòàíöèé, òðàíñëèðóåìûõ ïî êàáåëüíîé ñåòè â öèôðîâîì
ôîðìàòå, Åâðîïà Ïëþñ è ðàäèî Øàíñîí - Ñòóïèíî, ñîñòàâëÿåò îêîëî
250 000 ÷åë., - ýòî Ñòóïèíî, Ñòóïèíñêèé ðàéîí, Êàøèðà, Êàøèðñêèé ðàéîí,
Îçåðû, Îçåðñêèé ðàéîí, Çàðàéñê, Çàðàéñêèé ðàéîí
Газета «Ступинские Акварели»

28.06.2019 № 823
Подписано в печать:
по графику 26.06.2019 г. в 18:00,
фактически 26.06.2019 г. в 18:00.

Историческая статья Павла Гладира, телепрограмма «ТВ-КОМСЕТ», новости, частные объявления

28 èþíÿ 2019

¹823

Фото Александра Черных

Áàë âûïóñêíèêîâ
Ãîðÿ÷èå òóðû

Отдых в России
Возможна оплата картой

Тел. 8-916-327-77-57;
8-916-55-77-812
г. Ступино, ул. Андропова, д. 42/15.
www.отдохнём.st

