2

ÒÚ.

26.07.19 ¹ 825

В ГОРОДЕ С

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Стратегию
развития общественного
здравоохранения до 2030
года в среду
обсуждали на
сессии в малом
зале
ступинского ДК. В ней
приняли участие
представители
местной власти,
социально-направленных некоммерческих
организаций и общественной
палаты. Идейными вдохновителями развития общественного здравоохранения на
территории округа все эти
годы были и остаются советник Главы Александр Рацимор
и бывший зам. начальника
управления районного здравоохранения Виктор Чуднов,
создав муниципальную модель общественного здравоохранения.
На следующий день участники стратегической сессии
разделились на группы по
темам: здоровое долголетие,
здравоохранение, материнство и детство, общественные
организации, молодежь и
спорт, социальное здоровье
семьи, школьники, дошкольники, здоровье на рабочем
месте, здоровая городская
среда и культурная среда. На
каждой площадке руководил

работой по выработке стратегий по определенной теме
свой модератор с помощником. В начале участниками
группы были зафиксированы
нормы настоящего. То есть,
каких результатов и к чему, в
общем, по каждой теме пришли к сегодняшнему дню, а
вот дальше нужно было заглянуть в будущее и представить
какие нормы должны быть
там. Это для того, чтоб понять
куда стремиться и какая предстоит работа. Далее работа
продолжится в обсуждении и
выработке путей и преодолении барьеров к достижению
важных целей. Предстояло
обсуждение готовых проектов, а их более 50, и представили их 20 человек. Все
предложения, выработанные
в группах, лягут в основу концепции стратегии Общественного здравоохранения.

НОВЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ

Новое оборудование роявилось в
рентгенологическом
отделении
Ступинской ЦРКБ.
В Медучреждении
введён в работу инжектор для использования
в
компьютерной томографии и налажено
болюсное контрастирование брюшной
и
грудной
полости, а также сосудов
головного
мозга. Этот метод диагностики проводится двумя способами:
внутривенное
контрастирование и болюсное. При первом способе
контраст или неионный раствор йода вводится в вену пациента рентгенлаборантом
вручную. Время и скорость
введения не регулируются, да
и само исследование начинается лишь через некоторое
время. В болюсной диагностике на помощь медикам
приходит шприц-инжектор,

посредством которого контраст, тот самый раствор, автоматический подается в вену
через катетер с клапаном. Одновременно с поступлением
вещества в кровь делают томографию. Методика позволяет
шире
обследовать
пациентов, как с онкологической патологией, так и с сосудистой и отличать опасные
гнойные процессы от кист,
доброкачественные процессы
от злокачественных. Но есть и
противопоказания.

ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

В минувшее
воскресенье
ступинские металлурги отметили
свой
профессиональный праздник. А накануне
во Дворце культуры
прошел
торжественный
вечер, на котором чествовали
работников градообразующего
предприятия
СМК.
День металлурга, отмечаемый в третье
воскресенье июля – это одно
из знаковых событий для г.
Ступино. Генеральный директор АО СМК Виталий Шмелев, вспомнив историю и
поблагодарив ветеранов производства, рассказал о сегодняшнем дне предприятия. С
пожеланием стального здоровья, семейного благополучия и успехов в труде Виталий
Петрович вручил благодарственные письма и почетные
грамоты от областного правительства, Губернатора и
администрации СМК. А также
отметил наградами победителей в конкурсе лучший молодой
работник
по

профессии: плавильщик, кузнец, токарь, оператор станка
с ЧПУ. От имени Главы округа
ступинских металлургов поздравила заместитель главы
администрации Лариса Курмаева. Председатель Совета
депутатов Павел Челпан назвал специальность металлурга, главной ступинской
профессией не только в прошлом, но и в наши дни.
Накануне праздника лучших работников чествовали в
стенах администрации. Всего
же благодарственные письма
и почетные грамоты Главы
округа и председателя совета
депутатов получили 17 представителей АО СМК.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ПОРТАЛЕ «ДОБРОДЕЛ»

На портале
«Добродел» завершилось голосование,
в
ходе которого
жители Подмосковья выбирали
общественные
территории для
приоритетного
благоустройства на предстоящие
пять
лет. Из более 19
тысяч голосовавших, более полутора тысячи ступинцы. Голосование проходило в два
этапа. Сначала было сложно
убедить людей оставить свой
голос. Большинство не верят,
что дело может сдвинуться с
«мертвой точки» именно
таким способом. Но аргументы, что даже идти никуда
не нужно, а просто нажать на
кнопку в своем смартфоне зачастую срабатывали. От этого
никто ничего не потеряет, а
только приобретет. Вполне
возможно,
что
надежды
оправдаются. Голосование на
сайте «Добродел» по благоустройству территории у мих-

Пруд в п. Михнево

невского пруда набрало 750
голосов. На втором месте
также водный объект – это
территория городских прудов
в Ступине – более 650 голосов. На третьем месте площадь Металлургов – 112
голосов. Эти и еще две территории войдут в пятилетний
план благоустройства, что
будет являться условием
включения территории в государственную программу Московской
области
«Формирование комфортной
городской среды» в 20202024 годах.
Продолжение на стр. 11
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ПЕРВАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ
ВОЙНА
В современной России многие возмущаются тому, как на Западе активно
переписывают историю. Мол, были два
тоталитарных режима – Гитлеровский и
Сталинский. Оба разбили бравые американские парни, первый – в годы Второй мировой, а со вторым покончили в
годы «Холодной войны». Традиция приписывать все успехи себе, перевирая
прошлое, имеет на Западе довольно
давнюю историю. Все знают о Троянской
войне, многие видели фильм с Брэдом
Питом. Но еще в античные времена
исход Троянской войны ставили под сомнение. О том, что греки не победили,
как утверждал в «Илиаде» Гомер, а потерпели поражение, утверждал философ
Дион Златоуст. Он жил во времена Римской империи, часто странствовал и публично выступал в разных городах.
Именно по поводу «Илиады» Дион произнесет свою самую знаменитую речь: «
Человека легко обманывать, трудно
учить, а еще труднее – переучивать.
Гомер своим рассказом о Троянской
войне обманывал человечество почти
тысячу лет». Как известно, самым ярым
поклонником Гомера и его сочинений
был другой обманщик Генрих Шлиман.
Уроженец Германии, голландский купец
и русский миллионер. Обычно Шлимана
описывают как романтика, хотя на самом
деле он был настоящим авантюристом.
Начавшаяся в 1853 г. Крымская война,
станет для Шлимана подарком судьбы.
Предприимчивый коммерсант будет генеральным подрядчиком русской армии.

Задолго до дела «Оборонсервиса» он рично жениться на 18-летней гречанке
провернет беспрецедентную аферу. Он Софье Энгастроменос. И главное, начистанет поставлять в русскую армию нает прославившие его поиски легенсамые дешевые сапоги с картонной по- дарной Трои. Кроме раскопок холма Гисдошвой, мундиры из некачественной сарлык в Турции, он копает на территоткани, фляги, пропускающие воду. При рии Греции в Микенах, на острове Итака
этом все это представлялось как товар и Тиринфе. При этом самое поразительнаивысшего качества. Безусловно, такое ное – это невероятная везучесть Генриха
снабжение армии станет одной из при- Шлимана. За 20 лет раскопок с 1870 по
чин поражения России в войне. То есть 1890 г.г. им было найдено 129 кладов.
свое миллионное состояние Шлиман Получается, по 6 кладов в год. В общем,
сделает «на крови русских солдат» (в в них находилось более 40 тыс. находок
России Шлиман бросит свою первую из золота. За всю историю археологии
жену Екатерину Лыжину с тремя детьми, никто больше не находил такое количеего старший сын
Сергей умрет в
блокадном Ленинграде).
Когда
много лет спустя
Шлиман
обратиться к императору Александру II с
просьбой о въезде
в Российскую империю, на его прошении царь напишет
лаконичную
резолюцию: «Пусть
приезжает, повесим!».
В 46 лет Шлиман резко меняет
свою судьбу. Начинает путешествовать,
посещать
лекции в Сорбонне
Троянский конь в городе Чанаккале в Турции
по археологии, вто-
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кончилась в 1197 г. до
н.э. на рубеже XII-XIII
веков до н.э.
Современные археологи сделали невероятное заключение,
Троя вовсе не была
разрушена греками,
как писал Гомер, а просуществовала и после
Троянской
войны
много веков. Значит,
Дион Златоуст был
прав. Троянская война
идет 10 лет, но Гомер
описывает только ее
окончание. Девять лет
греки стоят под Троей,
но, ни о каких победах
София Шлиман с украшениями из «клада Приама*
и ее знаменитый муж-археолог
и подвигах мы ничего
ство золотых изделий и уникальных про- не слышим. Разве что Ахилл убивает троизведений искусства. Шлиман пытается янского мальчика, царевича Троила,
продать все эти ценности по приличной когда тот вышел к ручью за водой. Как гоцене, ведя переговоры с мировыми му- ворил Дион: «Хорош подвиг – могучий
зеями: Лувром, Эрмитажем, Британским герой убивает мальчишку.
музеем. Однако с нечистым на руку ком- И разве не видно из этого
мерсантом никто не захотел иметь дело. рассказа, как слабы в
Знаменитый «клад царя Приама» выве- действительности были
зенный контрабандой из Турции, на дол- греки: даже мальчик, царгие десятилетия оказался в Германии. ский сын, безбоязненно
После Победы 1945 г. Сталин восстанав- выходит по воду за городливает историческую справедливость, ские ворота». Сам Гомер
надо же как-то компенсировать украден- писал, что к троянцам
ное на военных заказах у России, прика- подходили все новые и
зывает передать сокровища в музеи новые подкрепления, то
Москвы и Ленинграда, где они прибы- Мемнон с эфиопами, то
вают и поныне. Уже позже ученые уста- Пенфесилея с амазонновят, что, так называемый клад «царя ками. Но союзники, как
Приама», был найден в культурном слое известно,
помогают
на тысячу лет старше того, который со- только тем, кто побежответствовал «гомеровской Трое». Из дает. Если бы троянцы
«Одиссеи» известно, царь Итаки вер- терпели поражение, все
нулся к своей жене Пенелопе после 20 бы их давно покинули.
лет скитаний в день, когда «Солнце исВесьма фантастичной
чезло, и тьма на него набежала» и была выглядит история с тро«ночь без Луны». Это явные признаки янским конем, внутри косолнечного затмения, дату которого торого укрылись лучшие
легко рассчитать. Точная дата возвраще- греческие герои. Потом непонятно, пония Одиссея домой, установленная аст- чему после одержанной победы греки
рономами, 16 апреля 1178 год до н.э., отплывают второпях, в бурную пору года,
значит, знаменитая Троянская война за- и, причем не все вместе, а порознь. Еще
интересней выглядит
возвращение «победителей» домой. Предводителя греков - царя
Агамемнона убивает
собственная жена Клитемнестра, а ее любовник Эгисф был принят
подданными, как новый
царь. Можно ли такое
представить, если бы
законный царь вернулся в силе и славе победителя. Никто не посмел бы покушаться на
героя, которому покровительствуют боги, а
народ не принял бы
узурпатора, убившего
царя - покорителя троТроя
янцев. Союзники Ага-

мемнона цари Диомед и Неоптолем
были изгнаны с Пелопоннеса. Инициатор
похода спартанский царь Менелай, у которого троянский царевич Парис украл
Елену, почему-то после победы возвращается не домой, с отбитой женой, а
оказывается на чужбине в Египте, где он
женится на местной царевне. Хитроумный Одиссей в течение 20 лет после
троянской войны скитается по разным
землям и странам. Неужели ему действительно мешал Посейдон? А если
серьезно, то, скорее всего узнав о
приеме, который был оказан другим
царям, он просто выжидал время. А в это
время женихи сватают его жену Пенелопу, издеваются над сыном Телемахом,
расхищают царскую казну. И никто из
друзей или союзников за родных Одиссея не заступается. Вряд ли так можно
было поступать с семьей героя Троянской войны. Потом победители всегда
пользуются плодами своей победы. Значит, Троя должна была либо исчезнуть,

Золото Трои

либо стать греческим городом, но данные археологии этого не подтверждают.
Нет никакого роста экспансии греческой
цивилизации.
Наоборот период с 1200 по 900 гг. до
н.э. историки называют «темными веками» в истории Древней Греции. В это
время полностью прекращается греческая колонизация и происходит падение
многочисленных царских династий. Одновременно с этим троянец Эней завоевывает Италию, троянец Гелен – Эпир,
троянец Антенор – Венецию. Согласитесь, на поведение побежденных это както не тянет. Получается, что логика рассуждений Диона Златоуста, плюс данные
истории и археологии полностью опровергают рассказ Гомера. Удивляться нечему, к примеру, царь Ксеркс, разбитый
греками тоже объявит персам о своей
победе, сегодня тоже самое делают американцы . Как говорил один философ
нигде так не врут, как на охоте и на
войне.
ПАВЕЛ ГЛАДИР

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ино
n Renault Logan 07 г. в. Т.
8-916-757-09-49
n Volkswagen Transporter T2 90 г. в., дизель, дв.
- 1,7 л, 80 000 руб. Т. 8-915396-31-34
а зап
n Лобовое стекло на
ВАЗ 2101-2107, 800 руб. Т.
8-915-332-78-29
n Колеса на литых дисках Great wall hover h3,
коврик багажника, кенгурятник, багажник Нива
Шевроле,
багажник
Hyundai Creta. Т. 8-925703-75-73
n Толщиномер лакокрасочных покрытий авто
(для проверки перекраски
кузова), новый, 2 000 руб. Т.
8-926-551-99-55
ПРОДАМ гараж
n Гараж кап., в ГСК-2,
НИИ «Энергия», 380 000 руб.
Т. 8-905-733-23-43
n Гараж кап., ГСК-5, г.
Ступино, 21 кв. м, 320 000
руб., торг. Т. 8-916-148-28-15
n Гараж, г. Ступино, размеры 3х5, высота ворот - 1,7
м, 180 000 руб. Т. 8-925-56140-31
 Гараж кап., в ГСК-6, п.
Сосновый, гарнизон Кру-

 


тышки, 350 000 руб. Т. 8916-728-55-06
 Гараж мет., в ГСК-8,
Ступино. Т. 8-903-177-93-37
ПРОДАМ КВАРТИРУ
n 3-к. кв., Ступино, ул.
Овражная, д. 8, улучшенной
планировки. Т. 8-917-58002-10
n 2-к. кв., в дер. Госконюшня, Ступинский р-н, 1/2,
к/д, о/пл - 37,8 кв. м, ж/пл 22,6 кв. м, комнаты 13,5/9,1 кв. м, кухня - 10,8
кв. м, с/узел совмещен, ремонт центрального отопления в доме, косметический
ремонт, окна пластиковые,
дверь металлическая, прикреплен участок - 8 сот., ухожен, вода и свет, есть постройки, летний душ, погреб
каменный, документы готовы, собственник, возможна ипотека, 850 000 руб.
Т. 8-910-476-58-80
n 5-к. кв., ПГТ Михнево,
1/10, о/пл – 100, 5 кв. м, 4
700 000 руб. Т. 8-916-14828-15
n 4-к. кв., г. Ступино,
ул. Андропова, д. 57/35,
3 800 000 руб. Т. 8-985-30148-71
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 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

Объявления публикуются в двух выпусках

n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Службина, д. 14, 60/48/9
кв. м, 6/9, жилое состояние,
4 050 000 руб. Т. 8-985-30148-71
n 3-к. кв., г. Ступино, пркт Победы, д. 31, о/пл – 94
кв. м, жилое состояние,
«сталинка», комнаты раздельные, 6 000 000 руб. Т. 8985-301-48-71
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 46, К1, 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.
Калинина, д. 3, о/пл – 63 кв.
м, 5/5, под ремонт, 3 700 000
руб. Т. 8-916-148-28-15
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 81, 2/9, к/д,
4 400 000 руб. Т. 8-985-30148-71
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 17, о/пл - 95,1
кв. м, 2/12, ж/пл – 62,3 кв. м,
кухня - 12,2 кв. м, коридор –
12,6 кв. м, комнаты раздельные - 33/21,8/8,4 кв. м, 2 застекленные лоджии, качественный ремонт, к/д. Т. 8929-671-39-22
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Чайковского, д. 35, о/пл – 56
кв. м, 6/9, 4 000 000 руб. Т. 8985-301-48-71
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Горького, д. 49, 3/5, 2 лоджии, 6 550 000 руб. Т. 8-985301-48-71
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 34, о/пл - 74
кв. м, 1/5, под коммерцию, 6
500 000 руб. Т. 8-916-14828-15
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n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 46, о/пл - 77 кв.
м, 10/10. 5 500 000р. Т. 8916-148-28-15
n 3-к. кв., г. Кашира, ул.
Центральная, о/пл – 85,4 кв.
м, 5/5, к/д, комнаты раздельные, кухня-столовая 16
кв. м, 2 балкона, 3 300 000
руб. Т. 8-915-473-69-63
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Чайковского, д. 25, 3/9, к/д,
ремонт, с лоджией, небольшой торг, 5 100 000 руб. Т. 8985-301-48-71
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 технический
этаж, 4 300 000 руб. Т. 8-985301-48-56
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Бахарева, д. 10а/39, 7/12.
71,2/43/7,1 кв. м, две лоджии по 7 кв. м, с/узел и комнаты раздел., 19,2/13,6/10
кв. м, коридор - 14 кв. м,
5 500 000 руб. Т. 8-929-67139-22
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
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. 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.
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м, 1-й этаж, под коммерцию, 6 000 000 руб. Т. 8-925863-32-20
n 3-к. кв., г. Ступино,
Овражная ул., д. 6, о/пл – 72
кв. м, 9/10, 4 800 000 руб. Т.
8-916-148-28-15
n 3-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Олимпийская, д. 31, о/пл – 54,3
кв. м, ж/пл – 33,7 кв. м, кухня
– 8,3 кв. м, есть балкон, комнаты и с/узел раздельные,
высокие потолки - 2,8 м, перепланировки нет, юридически чистая, подходит под
ипотеку. Т. 8-929-671-39-22
n 2-к. кв., Ступинский рн, Старая Ситня, о/пл – 42
кв. м, 2/2, балкон, 1 650 000
руб. Т. 8-929-671-39-22
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Горького, о/пл – 43,3 кв. м,
5/5. Т. 8-985-301-48-71
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Куйбышева, д. 46, о/пл - 44
кв. м, 4/5, жилое состояние,
3 100 000 руб. Т. 8-985-30148-71
n 2-к. кв., г. Ожерелье,
ул. Донбасская, 1-й этаж, с
ремонтом, придомовой 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,
жилое состояние, 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. Если
мебель не нужна - 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.
Чайковского, д. 48/5, 13/14,
к/д, жилое состояние, балкон застеклен, 4 300 000
руб. Т. 8-985-301-48-71
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Куйбышева, д. 46, о/пл –
43.9 кв. м, 4/5, сост. - жилое.
Т. 8-985-301-48-71
n 2-к. кв., п. Новоеганово, ул. Железнодорожная,
д. 9, о/пл – 45,1 кв. м, требу-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ется ремонт, прилагается
два участка 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 – 60,2 кв.
м, ж/пл - 32 кв. м, кухня –
12,1 кв. м, с/у 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. 3 500 000 руб.
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, раздельные комнаты, окна ПВХ, 3 800 000
руб. Т. 8-985-301-48-71
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 9а, 3/5, с ремонтом, рассмотрим обмен
на 3-к. кв. в этом же доме. Т.
8-985-301-48-71
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
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., 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., г. Ступино, ул.
пр-кт Победы, о/пл – 43 кв.
м, 1/5, 3 400 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n 2-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Шахов-

ская, 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., п. Зендиково,
ул. Октябрьская, д. 8, о/пл –
52,2 кв. м, кухня – 9 кв. м, 5й этаж, 1 400 000 руб. Т. 8915-473-69-63
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., п. Ситне-Щелканово, ул. Первомайская,
о/пл – 30,5 кв. м, ж/пл – 24
кв. м, кухня – 6 кв. м, 2/3,
новый 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 руб. Т. 8929-671-39-22
n 2-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Олимпийская, о/пл – 60 кв. м, 2/3,
2 900 000 руб. Т. 8-925-67990-66
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Фрунзе, д. 5К1, о/пл – 70 кв.
м, 8/10, 5 600 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n 2-к. кв., с. Аксиньино,
ул. Молодежная, о/пл – 37,9
кв. м, 2/2, плюс земельный
участок под ЛПХ - 11 сот. в с.
Аксиньино, свет по границе,
газ и водопровод по мере
застройки улицы. Т. 8-925679-90-66
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 35, 33/20/6,
4/9, 2 500 000 руб. Т. 8-985301-48-71
n 1-к. кв., г. Чехов, ул.
Весенняя, 39/18/8, 13/17,
возможен обмен на 1-к. кв. в
Ступине или в Новом Ступине, 3 300 000 руб. Т. 8985-301-48-71
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., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 25, 1/10, с балконом, 2 450 000 руб. Т. 8985-301-48-71
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., с. Верзилово,
Новое Ступино, Олимпийская ул., о/пл - 36 кв. м, ж/пл
- 18 кв. м, кухня – 8,5 кв. м,
большой застекленный балкон - 2,8 кв. м, с ремонтом,
не угловая, 1 800 000 руб.Т.
8-929-671-39-22
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., 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, Преображенский пр-т, д. 25, о/пл 28.6 кв. м, 1/3, без ремонта,
1 100 000 руб. Т. 8-925-32939-67
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Горького, д. 13, 4/4, с балконом (застеклен), с/узел раздельный, 2 600 000 руб. Т. 8985-301-48-56
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, Преображенский пр-т, 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, с. 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, лод-
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жия, 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
ванна, без балкона, 2 300 000
руб. Т. 8-925-863-32-20
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Куйбышева, д. 61А, ЖК
«Славянский», 2/14, о/пл –
49 кв.м., балкон, под ремонт, 3 800 000 руб. Т. 8925-561-40-31
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 72, 3/5, с хорошим ремонтом. 2 900 000
руб. Т. 8-985-301-48-71
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 000р. Т. 8-925-50899-00
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, 1 600 000 руб. Т. 8925-679-90-66
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. 8-925-863-32-20
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 1-к. кв., г. Ступино,
студия, ул. Чайковского, д.
58, о/пл – 36 кв. м, 7/17, косметич. ремонт, 3 700 000
руб. Т. 8-925-508-99-00
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Пушкина, д. 19, о/пл – 33,4
кв. м, 4/5, 2 650 000 руб. Т.
8-925-679-90-66
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, 13/14, кирпичный
дом, 34/17/8, лоджия 6 м,
торг. Т. 8-985-301-48-71
n Комнату, г. Ступино,
ул. Горького, д. 19/29, с ремонтом,1 600 000 руб. Т. 8926-985-55-23

n Комнату, г. Ступино,
ул. Андропова, д. 51/20,
о/пл - 16 кв. м, 2/3, балкон,
торг, 850 000 руб. Т. 8-916148-28-15
n Комнату, г. Ступино,
ул. Андропова, д. 20, о/пл 14,3 кв. м, 2/2, косметический ремонт, 850 000 руб. Т.
8-985-301-48-56
n Комнату, г. Ступино,
ул. Горького, д. 23, о/пл – 14
кв. м, 4/4, 1 000 000 руб. Т. 8916-148-28-15
n Комнату, г. Ступино,
ул. Пушкина, д. 99, о/пл - 18
кв. м, 3/5, кухня и ванна в
комнате. Т. 8-925-508-99-00
n Комнату, г. Ступино,
ул. Горького, д. 29, 4/4, о/пл.
13,8 кв. м, требуется ремонт, торг, 800 000руб. Т. 8916-148-28-15
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, о/пл –
12,2 кв. м, 3/9, косметич. ремонт, с мебелью, 850 000
руб. Т. 8-925-863-32-20
n Комнату, г. Ступино,
ул. Горького, д. 35, о/пл 33,6 кв. м, 3/5, 2 смежные
комнаты, балкон, 1 650 000
руб. Т. 8-925-863-32-20
n Комнату, г. Ступино,
ул. Чайковского, д. 24, о/пл
– 16 кв. м, с ремонтом, 1/3
этаж. Т. 8-925-329-39-67
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 Уч-к- 8-сот., СНТ «Гремячий-2», приватизирован.
Т. 64-9-62-46

n Уч-к - 10 сот., д. Бурцево, без посредников, цена
договорная. Т. 8-916-80280-82
n Уч-к - 5 сот. СНТ «Урожай-2». Т. 8-916-479-80-91
n Уч-к - 12 сот., в Ступинском р-не, дер. Госконюшня, ровный, ухоженный,
крайний, не граничит с соседями, свет, вода - колодец
в деревне, круглогодичный
подъезд, рядом лес, пруд,
собственник, 320 000 руб. Т.
8-910-476-58-80
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, 2-этажный,
с. Верзилово, Новое Ступино, ул. Спортивная ул.,
о/пл - 93,3 кв. м, ж/пл - 50
кв. м, 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.
8-985-301-48-56
n Дом, о/пл – 267 кв. м,
уч-к - 6 сот., г. Ступино, Первый пер., 13 650 000 руб. Т.
8-925-679-90-66
n Дом, о/пл – 49,5 кв. м,
уч-к - 6 сот., г. Ступино, ул.
Расковой, 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, о/пл – 72 кв. м, г.
Ступино, СНТ – «Урожай-1»,
2-этажный, гараж на 2
места, 2 000 000 руб. Т. 8926-985-55-23
n Дом, о/пл – 70 кв. м, 2этажный, уч-к - 6 сот., г. Ступино, СНТ «Лесная Поляна»,
рядом озеро, 2 600 000 руб.
Т. 8-926-985-55-23
n Дом, Ступинский р-н,
д. Николо-Тители, уч-к - 12
сот., 800 000 руб. Т. 8-925329-39-67
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n Дом, 196 кв. м, д. Петрово, уч-к - 19 сот., 8 500 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n Дом, 170 кв. м, уч-к 10 сот., баня, п. Жилево, 5
500 000 руб. Т. 8-925-32939-67
n Дом, 390 кв. м, уч-к - 8
сот., (недострой), г. Ступино,
ул. Визиряна, 5 600 000 руб.
Т. 8-925-679-90-66
n Дом, 54 кв. м, с. Воскресенки, уч-к - 15 сот., участок правильной прямоугольной формы, ИЖС, для
постоянного проживания,
с/узел в доме, колодец на
участке, вода заведена в
дом (насос), две террасы,
капитальный хозблок, два
погреба, 2 000 000 руб. Т. 8929-671-39-22
n Часть дома - 65 кв. м,
г. Ступино, ул. Белопесоцкая, уч-к - 5 сот., ИЖС, газ,
газовое отопление, свет, 3
комнаты, кухня - 14 кв. м,
терраса 12 кв. м, вода в колодце на участке дом деревянный, фундамент капитальный, погреб, 1 950 000
руб. Т. 8-929-671-39-22
n Часть дома, о/пл –
47,1 кв.м., уч-к - 3 сот., г.
Ступино, Старая Ситня, ул.
Центральная. ИЖС, в доме
газ, газовое отопление,
электричество, центральное
водоснабжение, 2 комнаты
раздельные - 17,7/12,5 кв.
м, кухня - 9,2 кв. м, прихожая
- 5,8 кв. м, 2 погреба, дом в
жилом состоянии, пеноблочный – плиты, фундамент
капитальный, окна ПВХ, до г.
Ступино 7 км, 2 300 000 руб.
Т. 8-929-671-39-22
n Полдома, уч-к - 20
сот., с. Старая Ситня, ул. Заречная, 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, СНТ
«Химик-3», дом 48 кв. м, учк - 10 сот., 1 500 000 руб. Т. 8925-329-39-67
n Дачу, Ступинский р-н,
д. Мал. Образцово, ул. Ива-
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новская, с домом, ИЖС, учк - 9 сот., баня, гараж, скважина, огород. Т. 8-925-56140-31
n Дачу, г. Ступино, СНТ
«Энергетик-1», уч-к - 6,5
сот., дом - 20 кв. м, 800 000
руб. Т. 8-925-329-39-67
n Дачу, г. Ступино, СНТ
«Металлург-16», уч-к - 8 сот.,
650 000 руб. Т. 8-926-98555-23
n Дачу, г. Ступино, СНТ
«Лотос», уч-к - 6 сот., душ,
сарай 3х3 м, 1 450 000 руб. Т.
8-926-985-55-23
n Дачу, г. Ступино, ул.
Колхозная. Т. 8-926-985-55-23
n Дачу, г. Ступино, с. Березницово, уч-к - 10 сот., в
перспективе газ, центральный водопровод, канализация. 700 000 руб. Т. 8-925679-90-66
n Дачу, г. 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
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
Дачу, г. Ступино, уч-к - 5
сот., СНТ «Химик», дом 25
кв. м, 850 000 руб. Т. 8-985301-48-56
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
руб. Т. 8-929-671-39-22
n Уч-к - 6 сот., г. Ступино,
ул. Металлург-7. Т. 8-926985-55-23
n Уч-к - 12 сот., д. Родоманово (Куртино), под ИЖС,
850 000 руб. Т. 8-925-67990-66
n Уч-к, д. Волково, с/п
Леонтьево, под ИЖС, свет
по границе, 1 200 000 руб. Т.
8-925-679-90-66
n Уч-к, с. Аксиньино, под
ЛПХ, огорожен забором из
метоллопрофиля, электричество по границе, газ и водопровод по мере застройки улицы, 500 000 руб.
Т. 8-925-561-40-31
 Дом, 32 кв. м, уч-к - 6
сот., СНТ «Лотос-2», б. Образцово, 750 000 руб. Т. 8910-48-28-722
 Дом, бревенчатый, 50
кв. м, д. Тарасково, уч-к - 20
сот., паровое отопление,
печь, 1 200 000 руб. Т. 8-915186-20-80
 Полдома, станция «Кашира», о/пл - 52,6 кв. м, уч-к 5 сот., все коммуникации в
доме. Т. 8-985-065-51-80
куплю
 1-к. кв., без посредников. Т. 8-910-401-88-96

Капот,
заднюю
дверь-хлопушку на ВАЗ2114. Т. 8-967-096-74-39
 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 посуточно, до моря и Олимпийского парка - 3 км, 2 000
руб. Т. 8-938-488-70-20
n Дом, отопление, во-

допровод, Белопесоцкий,
цена договорная. Т. 8-916743-20-21
n 2-к. кв., на длит. срок,
ул. Пристанционная, в р-не
молокозавода. Т. 8-915-4549-491
n 2-к. кв., меблирована,
на длит. срок, гражданам
РФ, цена договорная. Т. 8916-259-08-85
n 1-к. кв., в центре города, славянской семье,
можно с ребенком. Т. 8-916482-93-83
n 1-к. кв., в р-не «слепых», на длит. срок, русской
семье, 17 000 руб. + свет. Т.
8-977-685-27-17
n Комнату, 14 кв. м, недорого, русским, без в/п. Т.
8-985-995-49-61
n Комнату, в р-не «старого» рынка, быт. техника,
мебель, Интернет, 2 соседа.
Т. 8-929-544-66-81
 Комнату. Т. 8-916854-35-18
 Комнату, в хор. сост.,
меблирована, в р-не «Черемушки». Т. 8-916-011-45-61
 Комнату. Т. 8-916569-75-67
ПРОДАМ ТЕХНИКУ
n Бензопилу «Sterwins», новая, 27 см + 2 цепи,
4 500 руб. Т. 8-916-619-2246
n Телевизор «Shivaki»,
диагональ - 48 см, с пультом, сост. отл., 2 000 руб. Т.
8-916-731-15-25
n Проигрыватель для
виниловых дисков «Sherwood-9901», 2007 г. в. Т. 8916-638-90-75
n Стиральную машину
«Индезит», загрузка 3,5 кг.
Т. 8-915-122-77-20, 8-915424-70-47
n ЖК телевизор «LG»,
15 дюймов, новый лазерный дальномер на 40 метров (электронная рулетка), 2
500 руб., струйный принтер «hp 3420», без картриджей, 500 руб. Т. 8-926-55199-55
 Радиоприемник VEF,
в раб. сост., транзистор

«Helga», минирадиоприемник. Т. 8-903-764-74-56

Соковыжималку
«Scarlett»,
пароварку
«Tefal», автоматический
стабилизатор напряжения
«Ресанта»,
кофеварку
«Бодрость». Т. 8-985-06551-80
мебель
n Стенку, в хор. сост.,
315х212х42 см (3 шкафа,
пенал, тумба под ТВ), можно
по-отдельности, с антресолями, самовывоз, цена договорная, гардероб с антресолью,
в
хор.
сост.,
228х88х58 см, цена договорная, тумбу для белья, в
хор. сост., 98х62х43 см, цена
договорная,
стол-трансформер, сост. хор., высота и
длина регулируются, 3 000
руб., кухню: стол, буфет
подвесной, 1 000 руб., прихожую: шкаф + пенал Т. 8916-731-15-25
n Мягкую мебель: диван,
2 кресла, срочно, обивка велюр, серый в полоску, цена
договорная, шкаф под посуду, с зеркалом стеклянные
полки и дверцы, с антресолью, цв. - коричневый, полированный. Т. 64-3-17-88, 8916-418-19-10
n Кровать, полуторную,
с матрасом, 1 500 руб. Т. 8925-703-75-73
 Кровать, 190х140,
двусторонний матрас, в
хор. сост., б/у, 4 000 руб. Т.
8-915-332-78-29
 Стол обеденный,
раздвижной, полированный,
пр-во - Чехия, новый, 2 500
руб., шкаф 2-створчатый,
с полками, с внутр. замком,
1 500 руб. Т. 8-916-728-55-06
одежда
n Сапоги жен., зимние,
р. 39, павлово-посадский
платок. Т. 64-9-62-46
n Шубу жен., искусственный, мех, р. 52-54, цв.
- коричневый, 1 500 руб. Т. 8916-731-15-25
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n Зимнее пальто, жен.,
р. 50, новое, цв. - темновишневый, воротник - каракуль, цена договорная, дубленку муж., искусст., цв. черный, р. 50, цена договорная. Т. 64-3-17-88, 8-916418-19-10
n Берцы мужские, новые, р. 45, 1 800 руб., сапоги резиновые, новые, р. 40,
500 руб. Т. 8-925-703-75-73
 Куртки жен., кожа
натур., р. 46-48. Т. 8-916728-55-06
 Плащ-накидку с капюшоном, военный, новый.
Т. 8-903-764-74-56
дет вещи
n Ролики, р. 33-37, 800
руб., кроссовки на колесах, р. 35-37, 1400 руб.,
одежду и обувь для мал.
8-14 лет, пакет школьной
формы на 1-4 класс, 2 500
руб., настольные игры. Т.
8-925-703-75-73
Детскую кроватку с
бортами и балдахином + коляска, 9000 руб., машинкукаталку, 1 500 руб., велосипед 3-колесный, 1 500
руб., автокресло 15-36, 4
500 руб., стул для кормления, новый, 6 900 руб. Т. 8925-703-75-73
2-ярусную
кровать,
кровать в виде машинки, с
колесами, для дев., велосипед дет., 4-колесный,
школьную форму для

дев., выпускной класс. Т. 8985-829-64-11
 Школьную форму
для мал., 1-4 класс, 500
руб., одежду, обувь для
мал. - подростка, 100-500
руб. Т. 8-916-728-55-06
 Школьную обувь для
дев., р. 36, 37, новая. Т.
64-4-31-45
 Детскую одежду,
зима-осень, в хор. сост. Т.
8-903-764-74-56
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 Аппарат для приготовления шаурмы, новый,
8 000 руб., рисовый гриб,
200 руб. Т. 8-915-396-31-34
n Баки алюминиевые,
бутыли
стеклянные,
фильтр для воды «Аква-

фор», подушки для софы,
недорого. Т. 64-9-62-46
n Ковер, 195х280, в хор.
сост, 500 руб Т. 8-916-73115-25
n Ковер, 4х1,7 м, средний ворс. Т. 8-926-551-99-55
n Пеленки впитывающие «Luxsan», 30 шт. в упаковке, р-р - 60х90 см, 300
руб., памперсы для взрослых, 30 шт. в упаковке, р. XL,
700 руб./упаковка. Т. 8-909967-05-78
 Фляги алюминиевые, емк. 20, 50 л. Т. 8-916728-55-06
 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
 Бытовку садовую,
металлическую, бочки из
нерж. стали, фляги алюминиевые, ванну, новая. Т. 8916-357-94-60
 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
жив
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руки котят от кошки крысоловки, 4 мальчика. белого, серого и черного цв., 1
дев. - 3-цветная. Т. 8-926544-58-22
 Отдам щенков в
добрые руки, метисы овчарки, дев., возр. - 3 мес. Т.
8-925-114-10-37
 Распродажа молочных дойных коз, срочно. Т.
8-985-164-73-36
 Отдадим котят в добрые руки, пушистые, цв. черный и рыжий. Т. 8-916103-70-29
РАБОТА
n Ищу работу электрика. Т. 8-910-412-79-63
n Ищу работу сиделки,
уход за женщинами. Т. 8916-575-21-09
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
n Женщина, 42 года
познакомится с порядочным мужчиной до 50 лет,
для серьезных отношений и
создания семьи, гражданам
СНГ, просьба, не беспокоить. Т. 8-915-359-82-60

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

ВАКАНСИЯ

З/плата
руб.

ПАО НПП «АЭРОСИЛА»

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

32 500

ПАО НПП «АЭРОСИЛА»

ЗУБОРЕЗЧИК

40 000

ПАО НПП «АЭРОСИЛА»

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ РАБОТ

23 700

ПАО НПП «АЭРОСИЛА»

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ

29 500

ПАО НПП «АЭРОСИЛА»

ВЕДУЩИЙ КОНСТРУКТОР

45 000

ПАО НПП «АЭРОСИЛА»

ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ

28 500

ПАО НПП «АЭРОСИЛА»

ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА

28 500

ПАО НПП «АЭРОСИЛА»

ТОКАРЬ

50 000

ПАО НПП «АЭРОСИЛА»

КОНТРОЛЕР СТАНОЧНЫХ И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ

29 000

ПАО НПП «АЭРОСИЛА»

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

28 500

ПАО НПП «АЭРОСИЛА»

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК

32 000
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ТВ-КОМСЕТ Н А К А Н А Л Е М И Р 2 4
С 29 июля по 4 августа 2019 г.
Понедельник, 29 июля
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»:
«В нашем городе» 6+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
08.00 «ТВКОМСЕТ»: «Провинциаль
ные новостинеделя» 6+
19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новости»
12+
Вторник, 30 июля
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «Поле
тели» 12+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новости»
12+
С 5 по 11 августа 2019 г.
Понедельник, 5 августа
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»:
«В нашем городе» 6+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
08.00 «ТВКОМСЕТ»: «Провинциаль
ные новостинеделя» 12+
19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»: «Провин
циальные новости» 12+
Вторник, 6 августа
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»:
«В нашем городе» 6+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новости» 12+
Среда, 7 августа
07.30 «ТВКОМСЕТ»: «Полетели» 12+

Среда, 31 июля
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»:
«В нашем городе» 6+
07.50, 19.25, 20.25 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новости» 12+
Четверг, 1 августа
07.30, 20.10 «ТВКОМСЕТ»: «Вне
зоны» 12+
07.55, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новости» 12+
20.00 «ТВКОМСЕТ»: «Ступинский
химзавод» 12+
Пятница, 2 августа
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «Земной
поклон» 12+
07.50, 19.25, 20.25 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новости» 12+
20.00 «ТВКОМСЕТ»: «Актуальный
разговор» 12+
Четверг, 8 августа
07.30, 20.10 «ТВКОМСЕТ»: «Вне
зоны» 12+
07.55, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новости» 12+
20.00 «ТВКОМСЕТ»: «Ступинский
химзавод» 12+
Пятница, 9 августа
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «Акту
альный разговор» 12+
07.55, 19.25, 20.25 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+

Родители учащихся,
посещавших школьный лагерь
в МБОУ СОШ № 5 в июне,
выражают благодарность директору
школы Елене Сергеевне Шахназаровой,
педагогу Ирине Геннадьевне Белык
и другим,
за отлично организованный отдых детей.
Семья Фоминых

07.50, 19.25, 20.25 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новости» 12+
Суббота, 3 августа
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»:
«В нашем городе» 6+
07.50, 20.25 «ТВКОМСЕТ»: «Телега
зета» 12+
08.00 «ТВКОМСЕТ»: «Провинциаль
ные новости» 12+
20.35 «ТВКОМСЕТ»: «Полетели» 12+
Воскресенье, 4 августа
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»:
«В нашем городе» 6+
07.50, 20.25 «ТВКОМСЕТ»: «Телега
зета» 12+
08.00, 20.30 «ТВКОМСЕТ»: «Провин
циальные новостинеделя» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новости»
12+
Суббота, 10 августа
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»:
«В нашем городе» 6+
07.50, 20.25 «ТВКОМСЕТ»: «Телега
зета» 12+
08.00 «ТВКОМСЕТ»: «Провинциаль
ные новости» 12+
20.35 «ТВКОМСЕТ»: «Полетели»
12+
Воскресенье, 11 августа
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»:
«В нашем городе» 6+
07.50, 20.25 «ТВКОМСЕТ»: «Телега
зета» 12+
08.00, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новостинеделя»
12+

ОГИБДД СООБЩАЕТ
ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Ступино сообщает, что в период с 14 по 21
июля на территории обслуживания зарегистрировано 36 ДТП с
материальным ущербом и 1 ДТП
с пострадавшим, в котором 1
человек погиб.
Выявлено нарушений:
Управление транспортным
средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством – 0.
Непредставление преимущества в движении пешеходам или
иным участникам дорожного
движения – 1
Нарушение ПДД пешеходами
– 13
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Нарушение правил перевозки
детей – 1
Управление транспортным
средством водителем, в состоянии опьянения –3
Во избежание конфликтов и в
качестве доказательной базы
при возникновении спорных ситуаций, а также при проведении
проверок, Госавтоинспекция рекомендует использовать средства аудио, видеозаписи при
контактах с сотрудниками полиции.
Гос. инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД
России по г.о. Ступино капитан полиции Е. Сергеева
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В ГОРОДЕ С

ПРИЕМКА ШКОЛ
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Межведомственная комиссия начала приемку общеобразовательных
учреждений к новому учебному году.
Планируется, что сотрудники надзорных органов в
течение двух недель проверят
32 школы и 6 учреждений дополнительного образования.
В среду утром ответственные
лица управления образования администрации приехали
в школу № 4. В сентябре она
отметит 80-летие с момента
основания. Зеленая кровля и
цветной фасад, снаружи здание полностью одето в современный наряд, и солидный
возраст с внешним обликом
трудно увязывается. Внутри из нового: подвесные потолки
и напольное покрытие на первом этаже. Все остальное
старательно подмазано и
подкрашено, побелено. Здание 1939 года постройки требует большого внимания и
без него оно не остается
даже, несмотря на предстоящую капитальную переделку,
вопрос с которой уже окончательно решен.
Кардинально изменят не
только места общего пользования, но и решат проблему с

вентиляцией, это требование
Роспотребнадзора. Сейчас
вентилирование проходит по
каналам печей, которые не
так давно разобрали. В ходе
капремонта поменяют инженерные сети и перекрытия,
причем не только в основном
здании, но и в пристройке,
возведенной более 60 лет
назад силами учеников и учителей, чтобы разместить,
ставшую теперь тесной, раздевалку и спортивный зал, который также, несмотря на все
старания сотрудников, по содержанию его в рабочем состоянии,
не
отвечает
современным требованиям,
отдельных раздевальных комнат там нет. Мебель обновят
не только в классах, будет закуплено оборудование для
кухни, столовой, медкабинета. Ремонт отдельных помещений планируют начать с
апреля, к основным работам
приступить в конце мая.
В школе обучается 265 человек, в каждой параллели по
одному классу, в прошлом
году 10-й класс не набрали,
выпускников в 2020 не будет,
а первоклашек всегда много,
на данный момент заявления
подали 24 будущих ученика.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В ЛАБОРАТОРИИ СЦРКБ

В
клинико-диагностическую
лабораторию
СЦРКБ
пос т у п и л о
новое оборудование. Имм
у
н
о
биохимический анализатор.
Если
раньше
для
сложных анализов требов а л а с ь
транспортная
логистика,
проще говоря,
кровь на ВИЧинфекции, сифилис, гепатиты
отправляли в столичные лаборатории, то в скором времени эта необходимость для
нашего округа отпадет, что
ускорит выдачу результата.
Широкий спектр онкомаркеров, мониторинг женских гормонов. Еще две главные
характеристики аппарата, отмечают медики, это точность
и гарантия достоверности результата. Анализатор позволяет определять целый ряд
веществ, содержащихся в

крови в низких концентрациях. Это в свою очередь
означает, что своевременная
диагностика позволит предупредить болезнь и найти оптимальные
варианты
лечения.
Сотрудникам
СЦРКБ, которые в течении 4х дней пройдут обучение получат допуск к работе на этом
оборудовании. Только после
этого аппарат, который может
проводить за раз анализ
крови ста двадцати человек,
запустят в работу.

КОНКУРС ЖИВОТНОВОДОВ

Очередной, девятнад ц а т ы й
конкурс для
лучших представителей
техников искусственного
осеменения
крупного рогатого скота
прошел в АО
СП Аксиньино. В этом
году в профессиональных состязаниях в
три этапа стали участниками
десять специалистов из пяти
хозяйств округа.
Десяти представителям
пяти сельхоз предприятий
округа предстояло пройти
три этапа конкурса. Теоретический и практические. На
первый тестовый давалось 20
минут. На втором этапе нужно
было продемонстрировать
владение техникой размораживания
и
оценки
семени.
Третий
этап конкурса практический.
Жюри оценивало
правильность подхода к животному,
его обследование,
использование инструментов
и
ответ на главный
вопрос: готова ли
корова к воспроизводству? В

ÒÚ.

состав жюри входят опытные
животноводы, ветеринарные
врачи округа.
По итогам соревнований
первое место занял Александр Новицкий из АО СП
«Аксиньино», второе место у
Натальи Зибровой - техника
ЗАО «Леонтьево», третье
место заняла Людмила Киселёва из НАО «Заветы Ленина».

ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ

В минувшую
среду в доме
культуры «Металлург» прошла шестая в
этом году торжественная цер е м о н и я
вручения юным
ступинцам паспортов граждан РФ. Сразу
пятеро подростков получили
главный документ в своей жизни. С этого
года стало хорошей традицией вручать паспорта не

просто в окошке МФЦ, а в
торжественной обстановке, в
присутствии своих родных и
друзей. Пять паспортов и пять поздравительных адресов с
обложками от Губернатора МО. Что меняется теперь для
них после получения,
как говорил Владимир
Маяковский
«дубликата бесценного груза». Традиционное завершение
- фотография на память о сегодняшнем
дне.
Окончание. Начало на стр. 2

