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МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ

Первый важный документ – паспорт, из рук
главы г.о. Ступино Веры Назаровой получили 8 ступинских
школьников.
В
«Зимнем» клубе прошла торжественная церемония. Такое
запомнится надолго. Торжественный и волнительный момент
со
школьниками
разделили их родные и близ-

кие. Паспорт - это не просто
документ. Именно здесь будут
отмечаться служба в армии,
вступление в брак, рождение
детей, адрес проживания.
Первые лица города напомнили о той ответственности,
которая появляется у человека с документом в руках. Ну
и конечно, на память фотография.

ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ —
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

В
администрации
округа состоялось техническое открытие
муниципального
центра
управления
регионом. Он
призван решать
вопросы и жалобы жителей в
оперативном
режиме, без недельных проволочек
и
письменной
бюрократии.
Концепция
МЦУРа
«все
знаем, быстро решаем и не
допускаем».
Теперь любое обращение
жителей будь-то с Интернетпортала «Добродел», горячей
линии или социальных сетей
разбирается на месте и направляется в профильное ведомство. Ступинский штаб
включает в себя 4 отраслевых
блока. Пожалуй, самых злободневных для жителей. Дороги
и транспорт, ЖКХ и энергетика, образование, медицина.
Концепция создания смелая:
«Все знаем, быстро решаем и
не допускаем». Первый элемент предполагает создание
тепловой карты проблем по
муниципалитетам.
Второй
пункт, включает в себя оперативную доставку жалобы до
исполнителей, присвоение
сроков выполнения задачи и
контроль качества решения.

Наконец, третий элемент концепции подразумевает предотвращение
появления
аналогичных проблем в будущем.
ЦУР, как и «Добродел», не
только площадки для жалоб.
Это платформы для инициатив и предложений. Оценить
работу штаба пригласили активных жителей округа, которые реагирует оперативно на
возникающие проблемы. Мусорные навалы, разрушенные
тротуары, ямы на дорогах и
многое другое. Отсутствие
бумажной волокиты, оперативность решений, работа на
перспективу. Вот задел на будущее для Центра управления
регионом. В дальнейшем его
работу расширят. Будут созданы направления по вопросам социальной защиты,
экологии, строительства, безопасности, государственных
и муниципальных услуг.

УБОРКА КАРТОФЕЛЯ

Хозяйства
Подмосковья
приступили к
уборке ранних овощей картофеля и
капусты. Не
исключение
ЗАО
«Городище».
По
оценке аграриев,
здесь
вырастили неплохой урожай.
Го р о д и щенские поля
засеяны тремя
видами корнеплодов, которые идут на переработку и
двумя продовольственными на продажу. Пока собирают
неприхотливый раннеспелый
сорт Ньютон. Сбор высокоурожайного, пользующегося
стабильно высоким потребительским спросом картофеля
с женскими именами Гала и
Винета еще впереди.
Отказались в хозяйстве от
посева лука. Культура зависима от условий хранения и

погоды. Снизилась урожайность, теряется товарный
вид. Ему на смену пришла
экономически выгодная столовая свекла, которую высадили на порядка 105 гектаров
сельхозугодий, 110 гектаров
занято морковью. Капусте же
выделили всего 15. Кстати,
уборка ее ранних сортов наряду с картофелем идет полным ходом. Очередь моркови
и свёклы подойдет в середине августа.

ДЕНЬ ВДВ

Второго августа в день воздушно-десантных
войск парк имени
Островского собрал более двух
сотен
человек,
которые пришли
почтить память
погибших сослуживцев, вспомнить годы службы
в ВДВ, участие в
спецоперациях. У
большинства десантников не по
одной медали на
груди. За верность
долгу и отечеству,
участие в боевых
действиях, правительственные, ведомственные, юбилейные и не только.
На празднике показали свои
умения юные спортсмены и
участников военно-патриотического
объединения
«ЕРМАК» Ступинского хуторского казачьего общества.
Для детей были устроены
спортивные соревнования.
День ВДВ прошел и на
стадионе спортивного комплекса «Прогресс-смена».
Бывшие десантники собрались на праздник в спортивных костюмах и с семьями.
Спортивный тренер Виталий
Кузнецов, в далекие 90-е
старшина воздушно-десантных войск, отмечал, что отбор
в элитные войска всегда был
крайне строгий. Это не ро-

мантика, а тяжелая служба и
изнурительные тренировки на
выносливость, прыжки с парашютом и многое другое.
Традиция отмечать праздник
спортивными состязаниями
родилось в прошлом году, так
появился комплекс, посвященный Дню ВДВ. Каждый
участник праздника выполнил
определенный
комплекс
упражнений, соответствующий своему возрасту и возможностям. Подтягивание на
перекладине, отжимание на
брусьях, приседание, контовка покрышки, бег. К здоровому
образу
жизни
приобщаются семьями. Все
участники спортивного марафона получили памятные жетоны ВДВ.
Продолжение на стр. 11
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СМЕРТЕЛЬНАЯ
ЗАГАДКА
АТЛАНТИДЫ
Львиные ворота в Микенах
В прошлый раз, говоря об истоках исторических информационных войн, мы
затрагивали фигуру археолога-самоучки
Генриха Шлимана, открывшего легендарную Трою. Будучи человеком с авантюрным складом характера Шлиман был
самым эффективным кладоискателем в
мировой истории. За свою жизнь в ходе
раскопок он обнаружил 129 кладов и
стал невероятно богатым человеком. Но
о главной страсти своей жизни, чья находка могла бы поразить человечество,
исследователь молчал всю свою жизнь.
И только спустя двадцать два года после
смерти своего знаменитого деда, его
внук Пауль Шлиман сделал его последние секретные исследования достоянием гласности. В 1912 году в интервью
газетчикам он заявил: «Мой дед, доктор
Генрих Шлиман, за несколько дней
перед смертью, которая наступила в
1890 году в Неаполе, передал одному из
своих лучших друзей запечатанный конверт со следующей надписью: «Разрешается вскрыть только тому из членов
семьи, который поклянется, что посвятит
свою жизнь упомянутым здесь поискам».
Незадолго до смерти дед попросил листок бумаги и карандаш. Дрожащей
рукой он написал: «Секретное примечание к запечатанному конверту. Ты должен разбить вазу с головой совы, рассмотри ее содержимое. Оно касается Атлантиды. Веди раскопки в восточной
части храма в Саисе и на кладбище Шакуна. Это важно. Найдешь доказатель-

ства, подтверждающие мою теорию».
Дед велел передать это письмо своему
другу, который сдал его на хранение в
один из французских банков. После нескольких лет учебы в России, Германии и
на Востоке я решил продолжить дело
моего знаменитого деда. В 1906 году я
дал клятву и сорвал печать. В конверте
находились снимки и многочисленные
документы». Итак Генрих Шлиман, доказав, что сочинение Гомера о Троянской
войне не легенда, а реальность, захотел
тоже самое сделать с диалогами философа Платона, рассказывающими об Атлантиде. Но ему не хватило для этого
времени.
Шлиман-младший, руководствуясь
инструкциями деда, решил довести дело
до конца. И сегодня историки, этнографы и геологи продолжают спор о реальности Атлантиды. Одни придерживаются мнения, что рассказ Платона выдумка,
построенная
на
основе
отрывочных сведений о всемирном потопе, происшедшем за несколько тысяч
лет до Рождества Христова. Другие считают ее историю реальностью, однако не
имеют возможности это доказать. Если
верить Паулю Шлиману, его дед был уверен, что Атлантида была не просто крупным архипелагом между Америкой и западным побережьем Африки и Европы, а
колыбелью человеческой культуры.
Якобы, в ходе своих многочисленных
раскопок ему удалось найти этому ряд
доказательств. Согласно записям,

оставленным Шлиманом-старшим в
1873 году на развалинах Трои, он нашел
необычного вида бронзовую вазу. В ней
находились глиняные черепки, мелкие
золотые изделия, монеты и предметы из
окаменелых костей. На некоторых из
них, как и на бронзовой вазе, была надпись, сделанная египетскими иероглифами: «От царя Хроноса из Атлантиды».
Далее, якобы 10 лет спустя, Генрих Шлиман обнаруживает в запасниках Лувра
коллекцию предметов найденных в
Центральной Америке. Среди них оказалась похожая ваза, а в ней глиняные черепки и предметы из окаменелых костей, точь в точь, как в вазе, найденной в
Трое. Шлиман привлек к исследованиям
своих находок знакомых химиков. Анализы показали, что черепки сделаны из
однородной глины, но она не ближневосточного и не американского происхождения. Найденные металлические предметы состояли из неизвестного сплава
платины, алюминия и меди. Получается
в двух странах, расположенных на приличном расстоянии друг от друга, были
обнаружены предметы из одинакового
материала и одного и того же происхождения. Расшифровав иероглифы, Шлиман узнал, что они попали в Малую Азию
и Центральную Америку из Атлантиды.
Далее еще интересней. Согласно
рассказу внука, в одном из музеев Петербурга, Шлиман находит древний папирус, содержавший описание экспедиции, отправленной по приказу фараона
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нии древних мумий, нашли
следы американского табака
и колумбийского кокаина.
Но вернемся к истории
Пауля Шлимана. Вдохновленный находками и теориями
деда, он отправляется в
Париж и находит, упоминаемую выше, копию Троянской
вазы в запасниках Лувра. На
ее дне он обнаружил металлическую пластину размером
с монету со странными фигурками и знаками, не похожими на известные науке
письмена и надпись на обороте древнефиникийскими
буквами: «Выдан в храме прозрачных стен». Помимо этого,
одержимый поисками Шлиман-младший, находит еще
несколько старинных предметов, родиной которых он посчитал Атлантиду: перстень
из непонятного сплава и статуэтку слона из окаменевшей
кости. После Парижа Пауль направляется на раскопки в Египет. Долгое
время и безрезультатно он вел поиски в
древних развалинах Саиса. Но вот однажды он сталкивается с египтянином,
который показал ему свою коллекцию
старинных монет. К изумлению Шлимана
среди них он увидел пару, практически
не отличающуюся от найденных в вазе.
Не найдя более веских доказательств в
Египте, и, рассудив, что они должны быть
не только в Старом, но и в Новом Свете,
Пауль отправляется на раскопки в Перу и
Мексику. Определенные круги, стремящиеся засекретить поиски наследия Атлантиды, позднее объявят историю
Пауля Шлимана мистификацией и газетной уткой. В интернете невозможно
найти его фотографий, некоторые считают Шлимана-младшего самозванцем.
Но вот, что интересно. Есть информация, что наш герой встречался с английским археологом и путешественником Альбертом
Митчеллом
Хеджесом.
Именно последний, в 1927
году при раскопках на полуострове Юкатан, обнаружит самый известный
артефакт, приписываемый атлантам – хрустальный череп. Сделан он из
целого куска прочного
горного хрусталя непонятным способом. Технологии XXI века до сих пор не
позволяют изготовить подобное хрустальное чудо.
Еще об одном артефакте
из Атлантиды рассказывал
известный английский писатель Генри Хаггард автор бестселлеров «Копи
царя Соломона» и «Дочь
Монтесумы». Фигурку из
Хрустальный череп
черного базальта, пода-

второй династии Сенда, правившего
около 2770–2640 годов до нашей эры, на
поиски следов страны Атлан, откуда
когда-то прибыли предки египтян. Экспедиция вернулась через шесть лет, так
и не встретив никакого материка, и, не
найдя каких-либо следов, которые рассказали бы о судьбе исчезнувшей
страны. Далее, при раскопках древних
Микен Шлиман, обнаружил плохо сохранившуюся надпись на знаменитых Львиных воротах (их фотография красуется в
школьных учебниках истории 5 класса).
В ней говорилось, что первопредком
египтян был некий Мисор, который являлся сыном египетского бога мудрости
Тота. А Тот, в свою очередь, был сыном
жреца из Атлантиды, влюбленным в дочь
царя Хроноса. Вынужденный из-за этого
бежать из Атлантиды, он после долгих
странствий попал на берега Нила.
Именно Тот соорудил первый храм в
дельте Нила, с которого начался город
Саис. В нем через несколько тысячелетий, путешествующий грек Солон, предок Платона, услышал предание об Атлантиде. Одна из последних дневниковых записей Шлимана гласила: «Я
пришел к выводу, что ни египтяне, ни
майя никогда не были хорошими мореплавателями, никогда не имели судов, на
которых можно было бы пересечь Атлантический океан. С полной уверенностью
можно сказать, что и финикийцы не
сумели бы наладить связь между двух
полушарий. Но сходство между египетской культурой и культурой майя настолько велико, что его нельзя считать
случайным. Таких случайностей не бывает. Не исключена возможность, что
когда-то существовал огромный континент, соединявший так называемый
Новый Свет со Старым. Это была Атлантида. Ее жители основали в Египте и в
Центральной Америке свои колонии». В
подтверждении догадок Шлимана, современные египтологи в составе бальзамирующего вещества, при исследова-

Перси Фосетт
ренную писателю, он преподнес в свою
очередь, другу - английскому полковнику, тоже увлеченному поисками Атлантиды, Перси Фосетту. 25-сантиметровая
статуэтка обладала удивительной особенностью. Всякий, кто решался взять ее
в руки, испытывал небольшой удар электрическим током. Эксперты из британского музея не смогли сказать по поводу
статуэтки ни чего определенного. Фосетт, обратившийся к экстрасенсам,
узнал от них, что изготовлена она в Атлантиде. Дальнейшая судьба статуэтки
неизвестна, так как ее хозяин, полковник
Фосетт, пропал без вести во время
одной из своих экспедиций в дебрях
Амазонки в 1925 году. В 2017 году о его
жизни был снят художественный фильм
«Затерянный город Z».
Но вернемся к интервью Пауля Шлимана, данному американскому журналу
«Нью-Йорк Американ» 20 октября 1912
года. На вопрос о раскопках цивилизаций доколумбовой Америки он отвечал:
«В пирамиде Теотиуакан в Мексике я
нашел монеты из того же сплава, однако
с другими надписями. Я имею основание
утверждать, что эти необычные монеты
употреблялись в Атлантиде в качестве
денег 40 тысяч лет назад. Это предположение основано не только на моих собственных исследованиях, но и на некоторых работах моего дедушки… Это перестанет быть загадкой, когда я приведу
остальные известные мне факты». Но
сделать этого Пауль не успел. Началась
Первая мировая война. Где был и что
делал в эти годы Шлиман-младший неизвестно. Ясно одно, после войны исследователя уже не было в живых. Согласно одной из версий, Пауль Шлиман
был расстрелян на Балканах союзниками
как немецкий шпион, а вместе с его гибелью пропал архив записей и найденные артефакты из Атлантиды.
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
отеч
n Лада 4х4 «Нива» 01 г.
в., пр. - 83 000 км, резина
всесезонная, цв. - фиолетовый, 3-дверная, в хор. сост.
Т. 8-916-661-23-24
а зап
n Толщиномер лакокрасочных покрытий авто
(для проверки перекраски
кузова), новый, 2 000 руб. Т.
8-926-551-99-55
n Подкрылки для авто
«Renault Logan». Т. 8-919107-58-78
 Лобовое стекло на
ВАЗ 2101-2107, 800 руб. Т.
8-915-332-78-29
 Колеса на литых
дисках Great wall hover h3,
коврик багажника, кенгурятник, багажник Нива
Шевроле,
багажник
Hyundai Creta. Т. 8-925703-75-73
ПРОДАМ гараж
n Гараж кап., в ГСК-2,
НИИ «Энергия», 380 000 руб.
Т. 8-905-733-23-43
 Гараж кап., ГСК-5, г.
Ступино, 21 кв. м, 320 000
руб., торг. Т. 8-916-148-28-15
 Гараж, г. Ступино,
размеры 3х5, высота ворот -

1,7 м, 180 000 руб. Т. 8-925561-40-31
ПРОДАМ КВАРТИРУ
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
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.
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 за-
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стекленные лоджии, качественный ремонт, к/д. Т. 8929-671-39-22
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.
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
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.
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
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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., 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., 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.
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.
Куйбышева, д. 46, о/пл - 44
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кв. м, 4/5, жилое состояние,
3 100 000 руб. Т. 8-985-30148-71
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. 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, требуется 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, ком-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
наты 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. 8925-679-90-66
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. 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., 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, Преобра-

женский 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. 8-925679-90-66
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 6, о/пл – 42 кв.
м, состояние хорошее, лоджия, 3 500 000 руб. Т. 8-985301-48-71
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Куйбышева, д. 40, о/пл –
29.4 кв. м, 1/5, к/д, без балкона, 2 000 000 руб. Т. 8-925863-32-20
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. 8-925561-40-31
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Спортивная, о/пл – 38 кв.м, 1/3,
хороший ремонт. Есть подвальное помещение 20 кв.
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м, 2 500 000р. Т. 8-925-50899-00
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. 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.
8-916-148-28-15
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
 3-к. кв., Ступино, ул.
Овражная, д. 8, улучшенной
планировки. Т. 8-917-58002-10
 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
ПРОДАМ ДОМА ДАЧИ
n Дом, 70 кв. м, ПМЖ, в
Рязанской обл., ст. Павелец1, можно с пропиской, газовое отопление, уч-к - 14 сот.,
чернозем + пристройка 40
кв. м, собственник, 1 000 000
руб. Т. 8-915-386-44-23
n Дом, с. Куртино, о/пл 140 кв. м, 2-этажный, уч-к -

 


23 сот., свет/вода в доме. Т.
8-916-679-04-05
n Дом, на «хапке», уч-к 6 сот., все коммуникации,
собственник. Т. 8-916-19803-94
n Дачу, д. Волково, СНТ
№ 14, недорого. Т. 8-915313-81-83, 8-916-960-14-72
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, 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, евроремонт, большая кухнягостинная, 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
n Дом, 390 кв. м, уч-к - 8
сот., (недострой), г. Ступино,
ул. Визиряна, 5 600 000 руб.
Т. 8-925-679-90-66
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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, 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. Ивановская, с домом, ИЖС, учк - 9 сот., баня, гараж, скважина, огород. Т. 8-925-56140-31
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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 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 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., 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. Родоманово (Куртино), под ИЖС,
850 000 руб. Т. 8-925-67990-66

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. 8926-985-55-23
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
 Уч-к - 10 сот., д. Бурцево, без посредников, цена
договорная. Т. 8-916-80280-82
 Уч-к - 5 сот. СНТ «Урожай-2». Т. 8-916-479-80-91
 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
куплю

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 Комнату, 15,5 кв. м, в
хор. сост., в комнате стир.
машина и раковина, 3/5, ул.
Андропова, д. 57 (здание
СЭС). Т. 8-903-594-46-36

 Дом, отопление, водопровод, Белопесоцкий,
цена договорная. Т. 8-916743-20-21
 2-к. кв., на длит. срок,
ул. Пристанционная, в р-не
молокозавода. Т. 8-915-4549-491
 2-к. кв., меблирована, на длит. срок, гражданам РФ, цена договорная. Т.
8-916-259-08-85
 1-к. кв., в центре города, славянской семье,
можно с ребенком. Т. 8-916482-93-83
 1-к. кв., в р-не «слепых», на длит. срок, русской
семье, 17 000 руб. + свет. Т.
8-977-685-27-17
 Комнату, 14 кв. м, недорого, русским, без в/п. Т.
8-985-995-49-61
 Комнату, в р-не «старого» рынка, быт. техника,
мебель, Интернет, 2 соседа.
Т. 8-929-544-66-81
 Комнату. Т. 8-916569-75-67
ПРОДАМ ТЕХНИКУ
n Бензопилу «Sterwins», новая, 27 см + 2 цепи,
4 500 руб. Т. 8-916-619-22-46
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., ТВ-приставку, цифровую с WI-FI и
выходом в интернет, 1 200
руб., нетбук ASUS, 10 дюймов Т. 8-926-551-99-55
n Холодильник «Бирюса», 2-камерный, б/у,
выс. - 1,00 м, ш. - 0, 41 м. Т.
8-915-122-77-20
n Телевизор «Юность»,
газосварочный инструмент,
магнитофон стерео с катушками и колонками. Т. 8-919107-58-78
n Телевизор «Samsung», диагональ 54 см, б/у,
исправен, телевизор «JVC»,
диагональ 53 см, б/у, исправен, стиральную машину
«Indesit», узкая, б/у, исправна. Т. 8-915-063-58-38

 Телевизор «Shivaki»,
диагональ - 48 см, с пультом, сост. отл., 2 000 руб. Т.
8-916-731-15-25
 Проигрыватель для
виниловых дисков «Sherwood-9901», 2007 г. в. Т. 8916-638-90-75
 Стиральную машину
«Индезит», загрузка 3,5 кг.
Т. 8-915-122-77-20, 8-915424-70-47

Соковыжималку
«Scarlett»,
пароварку
«Tefal», автоматический
стабилизатор напряжения
«Ресанта»,
кофеварку
«Бодрость». Т. 8-985-06551-80
мебель
 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, столтрансформер, сост. хор.,
высота и длина регулируются, 3 000 руб., кухню:
стол, буфет подвесной, 1
000 руб., прихожую: шкаф +
пенал Т. 8-916-731-15-25
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, 8-916-418-1910
 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

9

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ: AKVA@TV-COMSET.RU
одежда
n Сапоги жен., зимние,
р. 39, павлово-посадский
платок. Т. 64-9-62-46
n Шубу нутрия, р. 4850, шапку норковую, спецодежду мужскую, р. 52-54,
обувь мужскую, р. 43-44. Т.
8-919-107-58-78
 Шубу жен., искусственный мех, р. 52-54, цв. коричневый, 1 500 руб. Т. 8916-731-15-25
 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
 Берцы мужские, новые, р. 45, 1 800 руб., сапоги резиновые, новые,
р. 40, 500 руб. Т. 8-925-70375-73
дет вещи
 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
ПРОДАЮ РАЗНОЕ
n Раковину «Тюльпан»,
цв. розовый, 1 500 руб. Т. 8915-332-78-29
Инвалидную коn
ляску, новую, 6 000 руб.,
кресло-стул, туалетное, с
колесами, 3 000 руб., торг. Т.
8-985-779-30-28
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 «Аквафор», подушки для софы,
недорого. Т. 64-9-62-46
n Аудио кассеты с записями, 5 руб./шт. Т. 8-926476-55-69

n Коньки роликовые
детские и взрослые, канистры металлические,
банки
3-литровые,
аудио/видеокассеты. Т. 8919-107-58-78
n Баян «Этюд-105», в
футляре, дорожный чемодан, б/у, в хор. сост., 600
руб. Т. 8-915-063-58-38
 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
 Кафельную плитку,
пр-во Чехия, цв. - розовый,
150х150, 10 кв. м. Т. 8-915135-64-62
 Ковер, 195х280, в хор.
сост, 500 руб Т. 8-916-73115-25
 Ковер, 4х1,7 м, средний ворс. Т. 8-926-551-99-55
 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
жив
 Отдам в добрые
руки котят от кошки кры-
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соловки, 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
 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
 Мужчина познакомится с женщиной 67-69
лет, для совместного проживания. Т. 8-977-876-95-22
 Женщина, 37 лет познакомится с порядочным
мужчиной для создания
семьи. Т. 8-964-717-51-25
 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.

СТУПИНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АО

КОНТРОЛЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ МЕТАЛЛОВ

30 000

СТУПИНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АО

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

20 000

СТУПИНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АО

ТОКАРЬ

35 000

СТУПИНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АО

ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО ГАЗОВОМУ И ЖИДКОСТНОМУ КОНТРОЛЮ

27 000

СТУПИНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АО

КУЗНЕЦ НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ

45 000

СТУПИНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АО

ФЕЛЬДШЕР

28 000

СТУПИНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АО

ТОКАРЬ-КАРУСЕЛЬЩИК

60 000

СТУПИНСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ ООО

АППАРАТЧИК ИЗГОТОВЛЕНИЯ АРМИРОВАННЫХ ПРЕССОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

25 000

СТУПИНСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ ООО

ФОРМОВЩИК ДЕТАЛЕЙ ИЗ СТЕКЛА

35 000

СТУПИНСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ ООО

ОПЕРАТОР УСТАНОВОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

30 000

СТУПИНСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ ООО

ОПЕРАТОР ПОЛУЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО СТЕКЛОВОЛОКНА

30 000

СТУПИНСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ ООО

НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА И СТЕКЛОПЛАСТИКОВ

30 000

СТУПИНСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ ООО

КОНТУРОВЩИК СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

26 000

СТУПИНСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ ООО

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

20 000
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ТВ-КОМСЕТ Н А К А Н А Л Е М И Р 2 4
Понедельник, 12 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»: «Про
винциальные новости» 12+
Вторник, 13 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, 14 августа
07.30 «ТВКОМСЕТ»: «Полетели»
12+
Понедельник, 19 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»: «Про
винциальные новости» 12+
Вторник, 20 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, 21 августа
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «Поле
тели» 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, 15 августа
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «Вне
зоны». 12+
07.55, 19.25, 20.25 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новости» 12+
Пятница, 16 августа
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «Акту
альный разговор».12+
07.55, 19.25, 20.25 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета».12+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новости» 12+
Четверг, 22 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, 23 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+
Суббота, 17 августа
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»:
«В нашем городе» 6+
07.50, 20.25 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
08.00 «ТВКОМСЕТ»: «Провинциаль
ные новости» 12+
20.35 «ТВКОМСЕТ»: «Полетели»
12+
Воскресенье, 18 августа
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»:
«В нашем городе» 6+
07.50, 20.25 «ТВКОМСЕТ»: «Теле
газета» 12+
08.00, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новостинеделя»
12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новости» 12+
Суббота, 24 августа
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «В
нашем городе» 6+
07.50, 20.25 «ТВКОМСЕТ»: «Теле
газета» 12+
08.00 «ТВКОМСЕТ»: «Провинциаль
ные новости» 12+
20.35 «ТВКОМСЕТ»: «Полетели»
12+
Воскресенье, 25 августа
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «В
нашем городе» 6+
07.50, 20.25 «ТВКОМСЕТ»: «Теле
газета» 12+
08.00, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новостинеделя»
12+

ОГИБДД СООБЩАЕТ
ОГИБДД ОМВД России по
городскому округу Ступино
сообщает, что в период с 28
июля по 4 августа на территории обслуживания зарегистрировано 18 ДТП с материальным
ущербом.
Выявлено нарушений:
Управление транспортным
средством водителем, не
имеющим права управления
транспортным средством – 1

Непредставление преимущества в движении пешеходам
или иным участникам дорожного движения – 0
Нарушение ПДД пешеходами
– 10
Нарушение правил перевозки детей – 5
Управление транспортным
средством водителем, находящимся в состоянии опьянения –
3

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ СТУПИНО
С целью пресечение грубых «Нетрезвый водитель».
ОГИБДД ОМВД России по гонарушений правил дорожного
движения, в частности, управ- родскому округу Ступино обраления транспортом в состоянии щает внимание участников доопьянения, а также нарушений рожного движения на целесоиспользования
ПДД РФ при перевозке детей, образность
Отделом ГИБДД ОМВД России средств аудио, видеозаписи
по городскому округу Ступино при контактах с сотрудниками
будет организовано проведе- полиции.
ние целевых профилактических
Гос. инспектор по пропаганде
мероприятий:
14, 21 и 28.08.2019 г. – «Дет- БДД ОГИБДД ОМВД России по
г.о. Ступино капитан полиции
ское кресло»;
Е. Сергеева
10, 17, 24 и 31.08.2019 г. –
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В ГОРОДЕ С

ВРУЧЕНИЕ КЛЮЧЕЙ
ДЕТЯМ-СИРОТАМ

В администрации
городского
округа
Ступино
пяти
детям-сиротам,
вышедшим
из
под опеки приемных
семей,
торжественно
вручили ключи
от квартир. В
этом году это уже
третье подобное
мероприятие. В
течение следующих пяти месяцев
обеспечить жильем планируют еще шестерых детейсирот.
В этот раз новоселами
предстояло стать девушкам.
Почти все они студентки институтов и учащиеся колледжей и в скором времени
станут дипломированными
специалистами. Думать о
том, где жить и строить свое
будущее им не придется.
Свой уголок и крыша над головой у них уже есть. А пока
девушкам в фойе устроили
мини-фотосессию. Хотелось
запечатлеть этот важный момент. Но и дальше без внимания они не останутся.
По словам зам. начальника управления опеки и попечительства Министерства

образования МО по г.о. Кашира, Озеры, Ступино Ларисы Мавриной, с 2013 года
обеспечены жильем 95 человек из числа управление
опеки. В дальнейшем за ребятами осуществляется контроль, смотрят, как они живут,
в случае необходимости устанавливают постинтернатный
патронат, назначается воспитатель, старший друг, который
помогает
социализироваться ребенку в
жизни, буквально за руку
водит и в центр занятости,
для трудоустройства, объясняет, как правильно платить
за коммунальные услуги, как
распределить семейный бюджет, чтобы молодой человек
мог планировать свою жизнь.

ВИЗИТ ВЕТЕРАНОВ В ВИТЕБСК

Актив ступинского Совета ветеранов, в рамках
укрепления связей городов-побратимов, побывал
с дружественным визитом
в белорусском городе Витебске.
Ступинцы приняли участие в праздновании 1045летия города и 75-летия его
освобождения от немецкофашистских
захватчиков,
приняли участие в официальном приеме в горисполкоме,
посетили ряд учебных заведений и памятных мест связанных
с
героической
историей Белоруссии. Как
выразился председатель Совета ветеранов г.о. Ступино

Анатолий Кретов: «Мы отдохнули душой и испытали ностальгию
по
советской
эпохе». Это уже второй визит
ступинских
ветеранов
в
город-побратим Витебск. На
протяжении 11 лет развиваются побратимские связи
двух наших городов. В ходе
минувшего визита ветеранские организации Ступино и
Витебска согласовали план
совместной подготовки к
празднованию 75-летия Великой Победы. В следующем
году на празднование Дня
Победы уже наш город будет
принимать гостей из белорусского города-побратима
Витебска.

ÒÚ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПАРКА КУЛЬТУРЫ В МИХНЕВЕ

Один из трех
парков культуры и
отдыха городского
округа
Ступино
вошёл в число победителей
7-го
смотра-конкурса
«Парки
Подмосковья». Среди пятидесяти двух заявок,
самое большое количество из которых
– 34, было подано на
номинацию «Лучшая
концепция по созданию нового парка культуры и
отдыха», приз «За лучший
проект «Танцевальная площадка» получила зона культуры и отдыха Михнево и
денежную премию на воплощение идеи в размере пяти
миллионов рублей.
В 2016 году Михневский
парк культуры и отдыха пережил глобальную реконструкцию. Ремонт в этом укромном
зеленом уголке поселения
прошел за счет программы
благоустройства парков на
условиях софинансирования
от областного и местного
бюджетов. Здесь появились
детская и спортивная пло-

щадки, несколько зон отдыха,
пешеходные и велосипедные
дорожки. 2019-й ознаменовался очередной переделкой.
Площадку планируется возвести из дерева в виде галереи.
На
танцевальную
веранду будет три входа.
Один центральный и три боковых. Для 150 зрителей, на
которых рассчитана площадка, будут установлены
банкетки для отдыха. За сохранность имущества можно
не беспокоиться. Круглосуточная охрана, режим работы
и крепкие замки парковых
ворот уже доказали свою эффективность.

УБОРКА ЗЕРНОВЫХ

Уборочная
кампания зерновых культур
стартовала в городском округе
Ступино. В этом
году сев озимой и
яровой пшеницы
произвели почти
на 4 тысячах гектаров. В ЗАО «Городище» засеяли
по 450 гектаров
каждой.
Несмотря на то, что
дожди немного
отодвинули сроки уборочной
страды. Работают два комбайна «Полесье» и «Дон».
Как рассказывает агроном-агрохимик АО «Городище» Марина Аксенова,
одно время озимую пшеницу
в Городище не сеяли. В 2013м после большого перерыва
решили засеять 40 гектаров
сельхозугодий. С тех пор площади только увеличивали и
достигли 450 гектаров в нынешнем году. Яровой, кстати,
посажено ровно столько же,
но она еще не подошла. Из
900 гектаров одна десятая
уже убрана. В поля вышли
комбайны не новые, но надежные, показавшие себя не
в одну уборочную страду. Техника многофункциональная.

Жнет, обмолачивает и провеивает. Это, пожалуй, самый
распространенный
метод
жатвы. Созревание колосьев
в поле произошло равномерно, а на самих посевах
минимально наличие сорняков. Их уничтожают гербицидами.
Технология,
отработанная годами, безопасна. Посевы же в свою
очередь подкармливают два
раза. Весной и при посадке. В
перспективе, то есть уже сегодня зерно станет комбикормом для домашнего скота и
птицы. Заботятся здесь и о
будущем пашни. Сейчас уже
распахивают поле, подготавливают его под озимый сев,
обязательно соблюдая севооборот.
Окончание. Начало на стр. 2

