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В ГОРОДЕ С

«РОМАШКОВОЕ СЧАСТЬЕ»
У БЕЛОПЕСОЦКОГО МОНАСТЫРЯ

Всероссийский
день семьи, любви
и верности в день
памяти
Cвятых
Петра и Февронии
Муромских второй
год подряд отмечали в Ступине.
В понедельник 8
июля поле у СвятоТроицкого Белопесоцкого монастыря
принимало гостей
со всей Московской
области. «Ромашковое счастье», а
именно такое официальное название
праздника, объединило вокруг себя
более 7500 тысяч
человек. В этом году
мероприятие перестало быть только
нашим ступинским. Теперь у
«Ромашкового счастья» другой статус – областной. Организаторами
мероприятия
стали Министерство культуры
Московской области и администрация городского округа
Ступино Московской области,
праздник вошёл в цикл мероприятий проекта «Лето в Подмосковье».
Почетным гостем праздника стала министр культуры
Московской области Нармин
Ширалиева. Всех гостей поздравила с замечательным
праздником Глава г. о. Ступино Вера Назарова. Несмотря
на
то,
что
мероприятию по возрасту
еще совсем молодое, традиции уже есть. Это чествование
тех пар, что прожили в любви

и согласии много лет - юбиляров семейной жизни, а также
многодетных семей и молодожёнов. На «Ромашковом
счастье», каждый смог найти
себе занятие по душе. На
большой площадке разместились многочисленные творческие мастерские. Никуда без
интерактивных, спортивных и
развлекательных мероприятий. Особое внимание привлекали
тематические
фотозоны. Весь вечер на
главной сцене шёл концерт, в
котором приняли участие музыканты Ступинской филармонии. Самым трогательным
моментом стал запуск семейными парами в небо огромных
ромашек, собранных из воздушных шаров и хоровод «Ромашковое счастье».

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПО ПЛАНАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА

В фойе Ступинского Ледового дворца спорта прошли
общественные
обсуждения по отбору территорий, которые необходимо включить в план
благоустройства на ближайшие пять лет. Вниманию
собравшихся было предложено семь зон, две из которых
находятся за пределами Ступина.
Управление градостроительной деятельности администрации округа с учетом
поступавших мнений и жалоб
от граждан отобрало семь
территорий для последующего включения в план благоустройства:
Храмовая
площадь, площадь Металлургов, сквер в селе Хатунь,
сквер от улицы Андропова до
Горького, сквер Комсомоль-

цев, пруд в п. Михнево и территория городского пруда.
Чтобы определить приоритеты всем пришедшим раздали анкеты.
Не обошлось и без новых
предложений. Так прозвучала
идея сделать лыжную трассу в
лесной зоне от девятой
школы к городскому пруду. Говорили о необходимости обустройства велодорожек в
парке, по городу и не только.
Помимо письменного анкетирования участников общественного
обсуждения,
предполагается и интернетголосование на сайте «Добродел».
Какие
из
семи
предложенных для благоустройства территорий окажутся в приоритете, покажет
голосование. Главное не оставаться равнодушным.

ИЗМЕНЕНИЕ ТАРИФОВ НА ЖКУ

С первого июля произошло плановое повышение тарифов на ЖКУ для
жителей Подмосковья. В
среднем рост составил 3,6 %
по региону. Один киловатт
электроэнергии по одноставочному тарифу в первом полугодии стоил 5 руб. 38 коп.,
а во втором – 5 руб. 56 коп.
Рост тарифа составил 18 копеек или 3,3%. Цена на природный газ увеличивается на
10 копеек за кубический метр
или на 1% и составит 6 руб. 56
коп. за куб. метр. Размер
взносов на капитальный ремонт общего имущества
останется на уровне 1 полугодия 2019, также как и тариф
регионального оператора на
услугу по обращению с отходами, установленный на год.
Расчеты в платежках по другим видам услуг у жителей
пока разные. В коммунальном комплексе городского
округа Ступино осенью 2018
года произошла реорганизация. Статус единой ресурсоснабжающей организации
присвоено МУП «ПТО ЖКХ». В
настоящее время происходит
поэтапный процесс выравнивания тарифов по всей территории
муниципалитета,
который должен завершиться
через год. Так с первого июля

произошло увеличение тарифа на содержание жилого
помещения для домов без
лифтов и мусоропроводов на
4% и составит 26 руб. 17 коп.
за кв. метр. Для домов, имеющих все виды благоустройства, тариф остается без
изменений.
Больше всего увеличение
тарифа на теплоснабжение
затронет жителей микрорайона «Б». Платежные поручения с включением оплаты за
тепловую энергию придут в
октябре, когда начнется отопительный сезон. Тариф для
населения, проживающего в
Ступино, составил 1950 руб.
05 рублей за Гкал. Ранее
установленный в микрорайоне «Б» тариф являлся самым
низким на территории округа.
В то же время с первого июля
жители микрорайона «Б» за
холодную воду будут платить
наравне со всем остальным
городским населением по 26
руб. 14 коп. за кубический
метр, то есть тариф для них
снизится на 20%.
Подробная информация
об увеличении стоимости
услуг размещена на официальном сайте администрации, а также она есть на
информационных ресурсах
территориальных отделов.

«ПАХАРЬ-2019»

В округе мероприятие проходит уже в 23-й
раз. В этом году
профессиональные навыки
механизаторов
проверили
на
поле хозяйства
ЗАО
«Леонтьево».
Начался
конкурс с поздравления главы
г.о. Ступино Веры
Назаровой.
В конкурсной
программе участвовали 30 механизаторов из 14
предприятий
округа. Каждому
конкурсанту нужно было вспахать предоставленный участок не на скорость, а с
соблюдением определённой
технологии. Качество работы
инспектировала независимая
судейская комиссия. Оценивалась, например, равномерность вспашки и её глубина.
Также прошла выставка передовой сельскохозяйственной
техники отечественных и зарубежных производителей. С
концертной программой выступили творческие коллективы учреждений культуры и
художественной
самодея-

тельности.
Победителей определяли
в трёх номинациях. В тягловом классе тракторов 1,4
тонны первое место занял
Алексей Акимов (ЛПХ), в тягловом классе тракторов 5
тонн лучшим был признан Никита Козлов (ЗАО «Леонтьево»), а в группе тракторов с
оборотными плугами лучший
результат показал Алексей
Тулбанов (АО «Городище»).
Первое место среди экскаваторщиков члены конкурсной
комиссии отдали Марату Калмаганбетову.
Продолжение на стр. 11
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МЕЧ-КЛАДЕНЕЦ
На днях наша страна отметила аналог
дня святого Валентина – «День семьи,
любви и верности», но мало кто знает,
что предание о православных святых,
написанное в XVI в. московским священником собора Спаса на Бору Ермолаем
(в монашестве Еразмом) «Повесть о муромских князьях Петре и Февронии»
имела весьма интригующее продолжение в годы Великой Отечественной
войны. 1 декабря 1941 года командующий группы армий «Центр» фельдмаршал фон Бок получил весьма странную
депешу из Берлина. Ему предписывалось не проводить сильных обстрелов и
бомбежек вдоль Оки в зоне от Рязани до
Мурома. И, во-вторых, содействовать
начальнику зондеркоманды «Ананербе»
в организации поисковых работ. Известно, что «Ананербе» - «Наследие
предков» состояло из полусотни институтов, которые Гиммлер забрал под свое
единоличное руководство, включив эту
таинственную организацию в структуру
СС. Немецкому фельдмаршалу было известно, что с началом войны специалисты из «Ананербе» следовали за победоносным вермахтом, захватывая повсюду
сокровища европейских музеев и библиотек. Они раскапывали скифские курганы в Причерноморье, вели археологические исследования во Франции, искали древние клады и стоянки. Особое
внимание было обращено на два региона СССР – это ареал в Карелии, где
возможно в древности находилось працивилизация Гиперборея, и Крым, на
территории которого в начале нашей
эры существовало королевство готов.
Древние германцы стремясь расширить
свои владения, в IV веке начали экспансию на север, подчинив себе племена,

обитавшие на территории современной
центральной России. В древних хрониках есть упоминание о покорении славянских племен и мордвы готским королем Германарихом. Но не только историческая подоплека интересовала людей
Гиммлера. Рейхсфюрер конечно же мечтал найти прародину нордической расы,
был увлечен антропологией, но помимо
этого верил в оккультные науки. Через
аресты магов, астрологов и предсказателей, он собрал обширную библиотеку
оккультных рукописей и артефактов. Со
временем глава СС стал неплохо разбираться в астрологии, научился читать
древние руны.
Возникает вопрос, что за таинственная реликвия привлекла внимание
рейхсфюрера СС к нашим краям. Историки полагают, что перед экспедицией
была поставлена вполне конкретная задача попытаться найти, так называемый
Агриков меч, некогда принадлежавший
королю Германариху. В древних хрониках сохранилось предание о существовании меча, владелец которого был непобедим. Неслучайно современные исследователи считали Германариха
прототипом Кощея Бессмертного. Готский король даже по современным меркам прожил очень длинную жизнь в 110
лет, и закончил ее, бросившись на меч в
битве с гуннами. Понятно, почему Агриков меч считают былинным «мечом-кладенцом». Выковал его Агрик – сын библейского царя Ирода, известного также
по трудам римского историка Иосифа
Флавия. По преданию меч этот испускал
во тьме голубоватое свечение и рубил в
щепки любые воинские доспехи. В бой с
богатырем, вооруженным мечом Агрика,
враги даже не вступали, разбегаясь

врассыпную. Возникает вопрос, как меч
оказался на Руси? Согласно русским былинам меч-кладенец богатыри получили
из рук Святогора. В реальности меч-кладенец в эпоху крестовых походов из Святой земли привез сын основателя
Москвы Юрия Долгорукого – князь Андрей Боголюбский. В летописях есть интересный эпизод, датируемый 1149
годом, когда во время сражения Андрей
Боголюбский, окруженный врагами, на
раненном коне, выхватил мечь и просто
высоко держа его над головой, сумел
прорваться к своим. Очевидно, это был
тот самый момент, когда для устрашения
врага достаточно было лишь продемонстрировать на поле битвы владение
чудо-оружием.
Интересно, что до 1149 года летописи о жизни сына Юрия Долгорукого
ничего не сообщают. Современные исследователи А. Рыбалко и А. Синельников в книге «Тайны русских соборов» делают предположение о том, что после
смерти жены-половчанки основатель
Москвы отправил свадебное посольство
во главе со своим сыном в Византию
сватать принцессу Елену Комнину. Согласно старообрядческому «Житию Андрея Боголюбского» после успешного
сватовства, выполнив отцовское поручение, Андрей Боголюбский отправился ко
двору Иерусалимского короля и подружился там с рыцарями тамплиерами. Известно, что храмовники вели раскопки на
месте храма царя Соломона, и по некоторым данным, с большим успехом. Не
случайно орден по слухам владел чашей
Св. Грааля, плащаницей, названной
позднее Туринской и Агриковым мечом.
Когда Андрею Боголюбскому пришло
время возвращаться на Русь к отцу,
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братья-тамплиеры подарили ему в качестве вознаграждения меч, получивший у
нас название «кладинец». После гибели
князя в июле 1174 года в результате боярского заговора, меч спрятали в одном
из монастырей в Муроме.
Старинная легенда рассказывает, что
у муромского князя Владимира Юрьевича был младший брат Петр. Однажды
он заболел тяжелой болезнью, по-видимому, проказой: все тело его покрылось
струпьями и язвами, и стал он гнить заживо. Лучшие заморские лекари, не
смогли помочь княжескому брату. Люди
сторонились его, да и сам он старался не
попадаться никому на глаза, хотя заболел он не от распутства с продажными
девицами, а пострадал как герой в бою
со злым змием. Согласно легенде произошло все так. Враг рода человеческого
Сатана стал по ночам подсылать к жене
Владимира для любовных утех гадкого
змия, принимавшего облик князя. Но
чуткое женское сердце распознало подмену. Княгиня рассказала мужу о том,
что с ней происходит по ночам, и вдвоем
они стали думать как справиться с поганым змеем. Хитрой женщине удалось
выведать у дьяволова посланника, чего
он боится. Оказалось, что придет к нему
смерть «от Петрова плеча, от Агрикова
меча». Княгиня передала секрет князю, а
тот своему брату Петру. Петр стал
усердно молиться Богу, чтобы благословил и вразумил его на битву да подсказал, где найти заветный Агриков меч. И
вот однажды во сне Ангел поведал Петру,
что меч-кладинец нужно искать в церкви
женского монастыря Воздвижения Животворящего Креста Господнего. Отправился Петр в обитель и там, в алтарной
стене между камнями, обнаружил чудесный меч. Той же ночью вышел Петр на
битву со змеем. А тот, как только увидел
в руках противника свою смерть, принял
обычный облик, хотя от расправы ему

ИСТОРИЯ, ФАКТЫ, МНЕНИЕ
уйти не удалось, князь
Петр разрубил его пополам. Забрызганный вражеской кровью, стоял
Петр над мерзким трупом,
радуясь своей победе. Но
радовался он не долго, на
теле Петра в тех местах,
куда попали капли ядовитой змиевой крови, появились незаживающие
язвы. Сколько лекарей
знатных перебывало у постели Петра, сколько
злата и серебра было переведено впустую, не отступала дьявольская болезнь. Видать, сильно
было проклятие владыки
ада. Тогда Владимир Юрьевич Муромский разослал
слуг по сопредельным
княжествам, чтобы искали
они там мудрых народных
целителей. Попали слуги
и на рязанщину, славившуюся в те времена своими травниками
и искусными врачевателями. И узнали
они, что в селе Ласково проживает простая крестьянская девушка Феврония,
дочь бортника (собирателя меда диких
пчел). О ней говорили, что она и «мертвого способна поднять на ноги». Узнав о
болезни князя Феврония сказала, что
вылечит его, если он пообещает на ней
жениться. Петр, страдавший от неизлечимой болезни дал слово жениться
на безродной крестьянке. За несколько
недель Феврония травами и заговорами
излечила князя. А Петр, почувствовав
себя здоровым, стал предлагать ей
самые дорогие подарки, говоря, что не
может он выполнить обещания: «Не
ровня она князю». Феврония не взяла никакой платы за лечение, уехав в родное
село, а Петр вернулся в Муром. Но
вскоре болезнь вернулась к князю и
стала его мучить пуще прежнего. В итоге
вновь пришлось обращаться к Февронии
и вновь она просила за излечение взять
ее замуж: «Иначе не смогу вылечить он
мне самим Богом суженный». На этот раз
Петр твердо поклялся, что жениться на
Февронии после излечения. И когда исцелила его крестьянская девушка, сдержал свое слово и обвенчался с ней. В Муроме Петр и Феврония зажили счастливо, но для бояр она оставалась чужой.
В 1203 году после смерти старшего
брата Владимира, Петр стал в Муроме
полновластным хозяином. Но не успел
он проявить себя на государственном
поприще, стали бояре уговаривать князя
развестись и жениться на знатной, родовитой женщине. Когда князь ответил: «Не
мне разрывать то, что Бог соединил»
бояре подняли бунт и изгнали князя с
женой из города. А после этого начался
в Муроме дележ власти. Споры переросли в беспорядки и кровавую смуту.
Самым здравомыслящим стало ясно, что
пресечь их можно, только вернув закон-

ного князя. Отправили за князем гонцов
с просьбой вернуться и навести порядок.
Возвращение супругов было встречено
всеобщим ликованием. Петр не стал казнить провинившихся бояр, многих из них
изгнал народ. Княжеская чета правила
долго и справедливо. Состарившись, супруги пожелали уйти в монастырь. Сокровенным их желанием было умереть в
один день, о чем они неустанно просили
Бога. Супруги завещали похоронить себя
в общем гробу, заранее вытесав гробницу из цельного камня. Петр и Феврония умерли в один день 25 июня 1228
года. Вопреки завещанию их положили в
разных гробах, а наутро люди узрели
чудо. Оба тела оказались в одной гробнице. Их снова разлучили, но на следующий день чудо повторилось. После этого
очевидного проявления Божьей воли
никто больше не дерзнул противиться
последней воле любящих сердец. Благоверных князя Петра и княгиню Февронию
погребли вместе в Муромской соборной
церкви Рождества Пресвятой Богородицы. При Иване Грозном их канонизировали, став почитать как покровителей
брака и установили празднование 25
июня (8 июля по новому стилю). А мечкладинец в последний раз будет использован зимой 1237-1238 года во время
Батыева нашествия.
Муромо-Рязанское княжество отчаянно сопротивлялось. Но 21 декабря
1237 го. Рязань пала. И вскоре рязанский
воевода Евпатий Коловрат с дружиной в
1700 человек ударил по тылам монголов.
15 января 1238 г. дружина отчаянных
смельчаков сошлась в битве с пятитысячным отрядом шурина монгольского
хана Хаставрулом. В быстротечной
схватке в-трое превосходящий отряд
монголов был разбит. Шурин Батыя согласно летописи был рассечен Коловратом пополам до седла. Такой исход озадачил Батыя. Даже если Коловрата уподобить былинному Илье Муромцу, то все
равно невероятно то, что он сделал со
своими дружинниками. Согласно летописи Батый смог покончить с Коловратом и оставшимися у него четырьмя сотнями воинов используя камнеметные
машины, не вступая с ними в схватку,
просто закидав их камнями. Затем монгольский хан приказал отпустить захваченных в плен русских с честью и похоронить с почестями погибшего Коловрата.
Вероятно чудо-меч не попал тогда к
монголам и был вынесен с поля боя
оставшимися в живых русскими воинами. Скорее всего, в 1941 году задача
поиска Агрикова меча и была поставлена
Гиммлером перед зондеркомандой
«Ананербе». Состоялась ли поисковая
экспедиция, неизвестно. Через неделю
после получения фельдмаршалом фон
Боком директивы из Берлина началось
наступление Красной армии под Москвой. И командующему группой армии
«Центр» было уже не до поисковых экспедиций.
ПАВЕЛ ГЛАДИР

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ино
 Renault Logan 07 г. в.
Т. 8-916-757-09-49
 Opel Astra 11 г. в., пр 66 000 км, седан, цв. - черный, МКПП, передний привод, бензин. Т. 8-906-70020-41
 Volkswagen Transporter T2 90 г. в., дизель, дв.
- 1,7 л, 80 000 руб. Т. 8-915396-31-34
а зап
n Лобовое стекло на
ВАЗ 2101-2107, 800 руб. Т.
8-915-332-78-29
 Диски колесные для
«классики», 13 дм, 7 шт.,
сост. хор., 450 руб./шт. Т. 8909-649-19-72

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
n Гараж кап., в ГСК-6, п.
Сосновый, гарнизон Крутышки, 350 000 руб. Т. 8916-728-55-06
n Гараж мет., в ГСК-8,
Ступино. Т. 8-903-177-93-37
ПРОДАМ КВАРТИРУ
n 5-к. кв., п Михнево,
о/пл – 100,5 кв. м, 1/10,
4 700 000 руб. Т. 8-916-14828-15
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 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. 8915-473-69-63
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 62, 1/5, возможен вывод в нежилое помещение под магазин. Т. 8985-301-48-71
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. 8-985301-48-71
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
пр. Победы, д. 31, о/пл – 94
кв. м., жилое состояние,
«сталинка», комнаты раздельные, 6 000 000 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. 8-929671-39-22
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, коридор – 12,6 кв. м, комнаты
раздельные - 33/21,8/8,4

Объявления публикуются в двух выпусках

кв. м, 2 застекленные лоджии, качественный ремонт.
Т. 8-929-671-39-22
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Чайковского, д. 35, о/пл –
56 кв. м, 6/9, 4 000 000 руб.
Т. 8-985-301-48-71
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. 8-985301-48-56
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 34, о/пл - 74
кв. м, 1/5, под коммерцию,
6 500 000 руб. Т. 8-916-14828-15
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. 8926-985-55-23
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. 8985-301-48-56
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,
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лоджия - 6 кв. м, с/узел и
комнаты раздел., 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. 8-985-990-62-56
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. 8-925863-32-20
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, рн «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, придомовый учк 5 сот., торг. 1 750 000 руб.
Т. 8-916-148-28-15
n 2-к. кв., п. СитнеЩелканово, 46/30/6, 4/5,
балкон, в жилом состоянии,
2 000 000 руб. Т. 8-985-30148-71
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Чайковского, д. 48/5, 13/14,
к/д, жилое состояние, балкон застеклен, 4 300 000 р.
Т. 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, пол-

6

ÒÚ.

12.07.19 ¹ 824

ностью готова к проживанию, без мебели - 6 100 000
руб., с мебелью - 6 400 000
руб. Т. 8-985-301-48-71
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. Ступино, ул.
Куйбышева, д. 46, о/пл –
43,9 кв. м, 4/5, жилая. Т. 8985-301-48-71
n 2-к. кв., п. Новоеганово, ул. Железнодорожная, д. 9, о/пл. – 45,1 кв. м,
под ремонт, прилагается
два уч-ка по 6 сот., 2 погреба, сарай, стройматериалы, поликарбонат для
теплицы, возможность ведения подсобного хозяйства, 1 200 000 руб. Т. 8-925679-90-66
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.
8-925-863-32-20
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.
8-985-301-48-71
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 9а, 3/5, ремонт, рассмотрим обмен
на 3-к. кв. в этом же доме.
Т. 8-985-301-48-71
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Куйбышева, д. 24, о/пл –
63,1 кв. м, 1/4, «сталинка»,
3 800 000 руб. Т. 8-925-56140-31
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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 69, о/пл –
47,9 кв. м, 9/9, 3 300 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 34А, ЖК «Славянский», о/пл - 65 кв. м, хороший 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. 8925-679-90-66
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. 8915-473-69-63
n 2-к. кв., п. СитнеЩелканово, 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.
8-929-671-39-22
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.
8-985-301-48-71
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., г. Кашира, ул.
Пролетарская, о/пл – 30 кв.
м, 2/5, к/д, балкон, не угловая, пластик. окна, 1 400 000
руб. Т. 8-915-473-69-63

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., с. Верзилово,
Новое Ступино, 2-й этаж, с
ремонтом, 1 750 000 руб. Т.
8-925-329-39-67
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. 8925-508-99-00
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, застекленный балкон
- 2,8 кв. м, с ремонтом, не
угловая, 1 800 000 р. 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, 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. 8925-329-39-67
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. 8925-329-39-67
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. 8-925-67990-66
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. 8925-679-90-66
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. 8925-863-32-20
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. 8-925-86332-20
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. 8-925-56140-31
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. 8-925-67990-66
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. 8-925-50899-00
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. 8-925-863-32-20
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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,
студия, ул. Чайковского, д.
58, о/пл – 36 кв. м, 7/17, косметич. ремонт, 3 700 000р. Т.
8-925-508-99-00
n 1-к. кв., г. Ступино,
студия, ул. Чайковского, д.
58, о/пл – 36 кв. м, 13/17,
3 300 000 руб. Т. 8-925-32939-67
n Комнату, г. Ступино,
ул. Андропова, д. 51/20, 16
кв. м, 2/3, балкон, 850 000
руб., торг. Т. 8-916-148-28-15
n Комнату, г. Ступино,
ул. Андропова, д. 20, 14.3
кв. м, 2/2, косметический
ремонт, 850 000 руб. Т. 8985-301-48-56
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. 8916-148-28-15
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 ком-

наты, 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
 Комнату, в 3-к. кв.,
без посредников, недорого.
Т. 8-916-824-20-22
ПРОДАМ ДОМА ДАЧИ
n Дом, 32 кв. м, уч-к - 6
сот., СНТ «Лотос-2», б. Образцово, 750 000 руб. Т. 8910-48-28-722
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- 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, 190 000 руб. Т.
8-915-386-44-23
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, кухня-гостинная, 4 комнаты, 2 с/узла, кухонный гарнитур, встроенная техника, 6 000 000 руб.
Т. 8-929-671-39-22
n Дом, 80 кв. м, уч-к - 8
сот., Ступинский р-н, д. Дуб-

нево, ЛПХ, есть капитальный погреб, 1 300 000 руб. Т.
8-985-301-48-56
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. 8-929-67139-22
n Часть дома, г. Ступино, с. Старая Ситня, ул.
Центральная, о/пл – 47,1 кв.
м, уч-к - 3 сот., ИЖС, 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 пеноблочный – плиты, окна
ПВХ, 2 300 000 руб. Т. 8-929671-39-22
n Дом, г. Ступино, Первый пер., о/пл – 267 кв. м,
уч-к - 6 сот., 13 650 000 руб.
Т. 8-925-679-90-66
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 рн, д. Николо-Тители, уч-к 12 сот., 800 000 руб. Т. 8925-329-39-67
n Дом, д. Петрово,196
кв. м, уч-к - 19 сот., 8 500 000
руб. 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
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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. 8925-679-90-66
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, уч-к 5 сот., СНТ «Химик», дом 25 кв. м, 850 000 руб. Т. 8985-301-48-56
n Дачу, Ступинский р-н,
д. Мал. Образцово, ул. Ивановская, с домом, ИЖС, учк - 9 сот., баня, гараж, скважина, огород. Т. 8-925-56140-31
n Дачу, г. Ступино, СНТ
«Химик-3», дом 48 кв. м. учк - 10 сот., 1 500 000 руб. Т.
8-925-329-39-67
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. 8-926985-55-23
n Дачу, г. Ступино, СНТ
«Лотос», уч-к - 6 сот., душ,
сарай 3х3 м, 1 450 000 р. 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, Кашира-2, д.
Хитровка, уч-к - 19,9 сот.,
фундамент, свет, газ, водопровод, ИЖС. Т. 8-925-56140-31
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
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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. 8-925-32939-67
n Уч-к - 12 сот., г. Ступино, д. Колюпаново, дом брус 6х6, вода, септик,
сауна в доме, 2 100 000 руб.
Т. 8-916-148-28-15
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. 8926-985-55-23
n Уч-к - 12 сот., д. Родоманово (Куртино), под ИЖС,
850 000 руб. 8-925-679-90-66
 Уч-к - 24 сот., с. Щапово, Ступинский р-н. Т. 8926-413-31-18
куплю
n 1-к. кв., без посредников. Т. 8-910-401-88-96
n
Капот,
заднюю
дверь-хлопушку на ВАЗ2114. Т. 8-967-096-74-39
 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

Говорящего попугая. Т. 8-916-407-08-02
 Прицеп к легковому
авто. Т. 8-916-570-80-54
МЕНЯЮ

Торгово-офисное
помещение в г. Ступино,
на жилое или продам. Т.
8-916-757-09-49
СДАМ
n Дом, на 6-8 чел., г.
Сочи, с. Веселое, можно по-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
суточ-но, до моря и Олимпийского парка - 3 км, 2 000
руб. Т. 8-938-488-70-20
n 3-к. кв., ул. Пристанционная. Т. 8-915-45-49-491
n Комнату, в хор. сост.,
меблирована, в р-не «Черемушки». Т. 8-916-011-45-61
n Комнату. Т. 8-916854-35-18
n Комнату. Т. 8-916569-75-67
 3-к. кв., с 1 июля. Т. 8916-757-09-49
 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. 8916-922-58-71
 2-к. кв., на длит. срок,
ул. Пристанционная, в р-не
молокозавода. Т. 8-915-4549-491
 1-к. кв., в Ступино. Т.
8-916-460-53-50
 1-к. кв., ул. Андропова, д. 29/9, на длительный срок, с 5 июля 2019 г. Т.
8-967-248-96-34
 Комнату, в р-не
парка, русским, есть необходимое. Т. 8-926-69027-78
 Комнату, в р-не «старого» рынка, маг. «электротовары», 18 кв. м, быт. техника, мебель. Т. 8-926-69891-04
 Комнату, срочно, одному человеку, можно жителю Средней Азии, в р-не
магазина «Нива». Т. 8-916934-38-91
 Комнату. Т. 8-916-6168-690
 Комнату, 1 чел., русским. Т. 8-915-332-78-29
 Комнату, мебель,
быт. техника, 9 000 руб. Т. 8929-544-66-81
 Комнату, мебель, бытовая техника. Т. 8-916-57080-54
 Гараж кап. в ГСК-18,
отопление. Т. 8-916-916757-09-49
ПРОДАМ ТЕХНИКУ
n Радиоприемник VEF,
в раб. сост., транзистор

«Helga», минирадиоприемник. Т. 8-903-764-74-56
n Бензопилу «Sterwins», новая, 27 см + 2 цепи,
4 500 руб. Т. 8-916-619-22-46
 Игровую приставку
«Xbox One S», новую. Т. 8916-407-08-02
 Электромясорубку
«Флора», с насадками, недорого. Т. 8-915-396-31-34

Соковыжималку
«Scarlett»,
пароварку
«Tefal»,
автоматический
стабилизатор напряжения
«Ресанта», кофеварку «Бодрость». Т. 8-985-065-51-80
мебель
n Кровать, 190х140,
двусторонний матрас, в
хор. сост., б/у, 4 000 руб. Т.
8-915-332-78-29
n Стол обеденный,
раздвижной, полированный, пр-во - Чехия, новый, 2
500 руб., шкаф 2-створчатый, с полками, с внутр.
замком, 1 500 руб. Т. 8-916728-55-06
 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 Куртки жен., кожа
натур., р. 46-48. Т. 8-916728-55-06
n Плащ-накидку с капюшоном, военный, новый.
Т. 8-903-764-74-56
 Халат жен. махровый, р. 50-52. Т. 64-4-31-45
 Платья импортные,
р. 46, 48, 50, цв. - желтый,
вишневый, серый, новые,
1 000-3 000 руб. Т. 8-910436-02-42
дет вещи
n Школьную форму
для мал., 1-4 класс, 500
руб., одежду, обувь для
мал. - подростка, 100-500
руб. Т. 8-916-728-55-06

n Школьную обувь для
дев., р. 36, 37, новая. Т.
64-4-31-45
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.,
кресло-стул, туалетное, с
колесами, 3 000 руб., торг. Т.
8-985-779-30-28
n Металлический уголок № 32, 50 погонных метров (20 шт. по 2,5 м), гипсовые блоки, 2-3 куб. м, для
внутр. отделки стен, б/у,
металлический забор, 24
м: столбы, калитка из
уголка. Т. 8-903-794-89-41
n Кафельную плитку,
пр-во Чехия, цв. - розовый,
150х150, 10 кв. м. Т. 8-915135-64-62
n Фляги
алюминиевые, емк. 20, 50 л. Т. 8-916728-55-06
n Велосипеды муж. и
жен. «Уран», портьеры
плотные с петлями, цв. бордо, импортные новые,
духи и одеколоны советского периода, часы настенные, механические и
электронные. Т. 8-903-76474-56
n Бытовку
садовую,
металлическую, бочки из
нерж. стали, фляги алюминиевые, ванну, новая. Т. 8916-357-94-60
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.
8-903-764-74-56
n Баки алюминиевые,
бутыли
стеклянные,
фильтр для воды «Аквафор», подушки для софы,
недорого. Т. 64-9-62-46
 Покрывало гобеленовое, новое, книги детские. Т. 8-916-407-08-02
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 Аппарат для приготовления шаурмы, обогреватель масляный б/у,
коптильню домашняя на
газу новая, рисовый гриб.
Т. 8-915-396-31-34
 Велосипед дет.,
«Астра», колеса R 18, в хор.
сост., для 6-9 лет. Т. 8-916464-11-37
 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

 Пианино «Wagner»,
швейную машину, ручную,
пр-во Подольск. Т. 8-915357-95-93
 Стеклянные банки
разной емкости, недорого. Т.
8-985-065-51-80
 Дверь межкомнатную с коробкой. Т. 8-916-70332-17

n Отдам щенков в добрые руки, метисы овчарки,
дев., возр. - 3 мес. Т. 8-925114-10-37
n Распродажа молочных дойных коз, срочно. Т.
8-985-164-73-36
n Отдадим котят в добрые руки, пушистые, цв. черный и рыжий. Т. 8-916103-70-29

жив
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

РАБОТА
n Ищу работу электрика. Т. 8-910-412-79-63
n Ищу работу сиделки, уход за женщинами.
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Т. 8-916-575-21-09
разное
n Мужчина познакомится с женщиной 67-69
лет, для совместного проживания. Т. 8-977-876-95-22
n Женщина, 37 лет познакомится с порядочным
мужчиной для создания
семьи. Т. 8-964-717-51-25

 


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

ВАКАНСИЯ

З/плата
руб.

В/Ч 47126 ФКУ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

14 200

В/Ч 47126 ФКУ

ТЕЛЕГРАФИСТ

14 200

В/Ч 47126 ФКУ

БУХГАЛТЕР-КАССИР

15 000

В/Ч 47126 ФКУ

НАЧАЛЬНИК СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

14 200

В/Ч 47126 ФКУ

НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ

17 800

В/Ч 92551

ДЕЖУРНЫЙ БЮРО ПРОПУСКОВ

14 200

В/Ч 92551

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

14 200

В/Ч 92551

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА

14 200

В/Ч 92551

ПОЖАРНЫЙ

15 000

В/Ч 92551

ТЕХНИК

14 200

В/Ч 92551

ЭНЕРГЕТИК

15 000

ГАУ МО "ЦЕНТРЛЕСХОЗ"

ПОЖАРНЫЙ

28 700

ГАУ МО "ЦЕНТРЛЕСХОЗ"

ТРАКТОРИСТ

28 125

ООО «СЕРВИС-ЭКСТРА»

КОМПЛЕКТОВЩИК БЕЛЬЯ

25 000

ООО «СЕРВИС-ЭКСТРА»

ГЛАДИЛЬЩИК

17 000

ООО «СЕРПРЕГИОНГАЗ"

СЛЕСАРЬ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ГАЗОРАЗДЕЛИТЕЛЬ-

20 000

ООО «ТГ ТРАНС»

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ

45 000

ООО «ТГ ТРАНС»

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

50 000

ООО «ТГ ТРАНС»

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ

35 000

ООО «ФЛЕКС ФИЛМС РУС»

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)

70 000

ООО «ФЛЕКС ФИЛМС РУС»

РЕЗЧИК МАТЕРИАЛОВ

44 000

ООО «ФЛЕКС ФИЛМС РУС»

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

70 000

ООО «ФЛЕКС ФИЛМС РУС»

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК

70 000

ООО «ФЛЕКС ФИЛМС РУС»

КОНТРОЛЕР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

44 000

ООО «ФЛЕКС ФИЛМС РУС»

МАШИНИСТ ЭКСТРУДЕРА

44 000

ООО «ФЛЕКС ФИЛМС РУС»

МЕХАНИК

44 000

ООО «ФЛЕКС ФИЛМС РУС»

ИНЖЕНЕР ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА

70 000

ООО «ФЛЕКС ФИЛМС РУС»

ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ

70 000

ООО «ФЛЕКС ФИЛМС РУС»

ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

70 000

ООО «ФЛЕКС ФИЛМС РУС»

ПОВАР

20 000

«ООО» СКОВО

ТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК

41 000

«ООО» СКОВО

ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРНОЙ ЛИНИИ

23 000
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ТВ-КОМСЕТ Н А К А Н А Л Е М И Р 2 4
С 15 по 21 июля 2019 года
Понедельник, 15 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, 16 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, 17 июля
С 22 по 28 июля 2019 года
Понедельник, 22 июля
07.30 «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+
20.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «В нашем городе» 6+
Вторник, 23 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+

07.30 «ТВ-КОМСЕТ»: «Полетели» 12+
07.50, 19.25, 20.25 «ТВ-КОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВ-КОМСЕТ»:
«Провинциальные новости» 12+
20.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «Актуальный разговор» 12+
Четверг, 18 июля
07.30, 20.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «Вне
зоны» 12+
07.55, 19.25, 20.26 «ТВ-КОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВ-КОМСЕТ»:
«Провинциальные новости» 12+
Пятница, 19 июля
07.30, 20.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «Актуальный разговор» 12+
07.55, 19.25, 20.25 «ТВ-КОМСЕТ»:
Среда, 24 июля
07.30, 20.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «В нашем
городе» 6+
07.50, 19.25, 20.25 «ТВ-КОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВ-КОМСЕТ»:
«Провинциальные новости» 12+
Четверг, 25 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, 26 июля
07.30, 20.00 «ТВ-КОМСЕТ»: «В нашем
городе» 6+

«Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВ-КОМСЕТ»:
«Провинциальные новости» 12+
Суббота, 20 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, 21 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+
07.50, 19.25, 20.25 «ТВ-КОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВ-КОМСЕТ»:
«Провинциальные новости» 12+
Суббота, 27 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, 28 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

ОТКРЫТИЕ
ГРОБНИЦЫ
ФАРАОНОВ

5 июля 1881 года египтолог Эмиль Бругш из каирского Египетского музея совершил сенсационное открытие. Под Луксором, в
скалах Дейр эль-Бахри к востоку от знаменитой Долины
царей, он обнаружил под
землей погребальную камеру
с десятками саркофагов с
мумиями фараонов: Сети I,
Аменхотепа I, Тутмоса III, а
также легендарного завоевателя Рамзеса II Великого.
Саркофаги стояли среди
утвари и украшений, разбросанных по полу. Судя по
всему, незадолго до Бругша
здесь побывали воры, но

ранее никто не приближался
к «сокровищам».
Согласно обнаруженным
надписям, около 1110 года
до н. э. их свезли в этот тайник из усыпальниц, охрану
которых власти уже не могли
обеспечить.
Пользуясь расположением правителя Египта,
Эмиль Бругш с помощью
двухсот египетских крестьян
извлек из гробницы найденные мумии. Эти находки
были погружены на каирский
пароход, и через 3 дня экспедиция прибыла в столицу. На
протяжении всего пути население провожало пароход

как погребальный катафалк:
мужчины стреляли из ружей,
салютуя мертвым фараонам,
а женщины, распустив волосы, стенали, как древние
профессиональные плакальщицы.
Эмиль Бругш своей находкой не только обогатил
Каирский музей, но и весь
мир, предоставив возможность современным людям
увидеть чудесным образом
сохранившиеся останки тех,
кто тысячи лет назад был в
зените своего величия и
славы.
По матералам сайта:
www.abcfact.ru
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РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОГО
ОТДЕЛЕНИЯ СЦРКБ

На этой неделе в Ступинской центральной районной
клинической
больнице закрыли 6-й корпус для проведения текущего ремонта помещений.
Плановая и экстренная госпитализация детей производится в соотвествии с планом
маршрутизации: соматика и
детская инфекция в Каширскую ЦРБ, детская инфекция
в Домодедовскую (ЦРБ).
С восьмого июля приступили непосредственно к ремонту. В планах охватить все
помещения, которые за годы
интенсивной эксплуатации
заметно обветшали. А начали
с инфекционных боксов, частичного оштукатуривания и
покраски стен, восстановления оконных и дверных проемов, частичный ремонт
полов, радиаторов и стояков
отопления, сантехника также
проходит ревизию, производится замена поврежденных
элементов. Но особое внимание к состоянию электрооборудования.
Как рассказал начальник
хозяйственного отдела Николай Щекочихин, текущий комплексный
ремонт
6-го
корпуса ведется собственными силами учреждения.
Сантехники, электромонтеры,

плотники, маляры-штукатуры
- сотрудники больницы. По
информации пресс-службы
со ссылкой на главного врача
мед учреждения Александра
Дружинина, материалы закупили за счет спонсорских
средств, в размере 200 тысяч
рублей. Провести капитальный ремонт, на необходимость которого неоднократно
указывали ступинцы и в чем
заинтересована сама больницы, в этом году было невозможно, так как по нормативам
Минстроя МО, он производится один раз в 10 лет, а последняя
капитальная
переделка 6-го корпуса датируется 2012 годом. Поэтому
прибегли к текущему, который
должен существенно улучшить условия пребывания маленьких пациентов и их
родителей в данных отделениях. Планируется и частичная замена старой мебели на
новую, приобретенной также
благодаря спонсорской помощи.
Закончить текущий комплексный ремонт планируют к
31 июля. На все виды работ
уйдет 3 с половиной недели,
работать стараются максимально быстро, чтобы в августе отделение уже могло
принимать пациентов

РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСТА
В СЕЛЕ ИВАНОВСКОЕ

Реконструкция
моста в селе Ивановское, начавшаяся в
конце февраля этого
года, продолжается.
Работы идут в рамках
программы по капитальному ремонту искусственных сооружений на
основании обследования комиссии, которая
выявила дефекты дорожного покрытия, деформирование балок и
коррозию металлических частей, а также нарушение гидроизоляции плит. Еще в
прошлом году в «Мособлэкспертизу» поступило шесть
проектов на капитальный ремонт мостовых переходов,
расположенных на региональных дорогах Московской
области. Среди них была и
документация на мост по
улице Парковой села Ивановское. Вот уже на протяжении
4 месяцев сооружение находится на реконструкции. К работам
на
объекте
планировали приступить во 2
квартале 2019-го. Однако
конкурс среди подрядчиков
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«МОСОБЛГАЗСКИЛСС-2019»

189 лучших представителей газовой отрасли
собрал
в
седьмой раз на площадке
михневского
учебно-курсового комбината конкурс профессионального
мастерства «Мособлгазскилсс-2019». Это
второй этап для участников ежегодного масштабного мероприятия.
Первый, где присутствующие демонстрировали свои навыки и знания, а
затем по его итогам попали
сюда, прошел в каждом из
филиалов месяц назад. По
итогам конкурса победителем стала команда филиала
АО
«Мособлгаз»
Подольскмежрайгаз.
Сегодня уровень газификации Московской области
составляет
96,6%.
Чуть
меньше трех с половиной
процента - это малочисленные населенные пункты. «Мособлгаз»
обслуживает
огромное хозяйство. Протяженность газовой сети более
пятидесяти пяти с половиной
тысяч километров. Компания
обслуживает порядка 3 миллионов человек, 80% - физические лица. Ежедневно
ведется большая работа по
разработке, подключениям и
обслуживанию сетей. Бесперебойное поступление голубого топлива обеспечивается
за счет передового оборудования, с которым нужно уметь
работать на высоком профессиональном уровне. Поэтому
лучших из лучших опреде-

ляли в 13 номинациях в условиях приближенных к реальным. Сварщики, например,
для выполнения задания
спускались в специально вырытые котлованы, экскаваторщики соревновались на
пересеченной местности. Но
знания это одно, а выполнение конкурсных этапов это
уже совсем другое. Например, с ювелирной точностью
взять ковшом мяч, или вбить
тем же ковшом гвоздь, много
других заданий.
Задать перспективу для
развития профессионалам и
сделать рабочие профессии
популярными среди молодежи - такой целью задаются
организаторы мероприятия.
И судя по тому, что ожидает
ступинский техникум в перспективе, газовики справляются с поставленными
задачами. С сентября 2020
году молодых ступинцев ждут
25 бюджетных мест по специальности обслуживание и
сервис газового оборудования в ступинском техникуме
имени Туманова.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

разыграли быстро и в конце
февраля рабочие «Стройтранском» начали разбор старого моста. Позади монтаж
новых свай, бетонных отливов, работы по армированию
шкафной стенки и открылок
моста. По словам главного
инженера «Стройтранском»
Дмитрия
Полторацкого,
устроены
подферменные
тумбочки, и уже готовы к монтажу балок пролетного строения, на этой неделе будут
монтировать балки и делать
дальше мостовое полотно.
Затем приступят к благоустройству. Установят дорожные знаки, оформят откосы.

Инвестиционный потенциал городского округа Ступино представили на форуме
в Китае, который прошел в городе Ланьчжоу. Участие
нашей делегации стало возможным благодаря приглашению Китайского союза
молодежи.
В первый же день инвестиционный форум посетили
более 500 иностранных гостей. Участники мероприятия
обсудили вопросы, касающиеся будущего строительства нового Шелкового пути.
Провели обмен мнениями по
вопросам укрепления сотрудничества в области транспорта, энергетики, охраны
окружающей среды, культуры
и других сферах. В центре
внимания деловых переговоров - перспективы экономического сотрудничества двух
стран. По словам Председателя комитета по инвестициям,
потребительскому

рынку и предпринимательству администрации г.о. Ступино Ивана Паламарчука,
китайские молодые ученые
все чаще едут в Россию,
чтобы открывать инновационные компании. Новая тенденция
является
частью
политики министерства по
поддержке научно- инновационного развития. Повышенный
интерес
они
проявляют к интернет-технологиям, новым материалам и
альтернативным источникам
энергии, включая создание
электромобилей.
Наше участие в форуме
вызвало достаточно серьезный интерес. Поступило
предложение от руководства
города Ланчжоу в дальнейшем сделать эти встречи регулярными,
организовать
поездку представителей китайского бизнеса к нам с
целью, чтобы уже оговорить
конкретные проекты.
Окончание. Начало на стр. 2
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«Ðîìàøêîâîå ñ÷àñòüå»
Ãîðÿ÷èå òóðû

Отдых в России
Возможна оплата картой
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