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В ГОРОДЕ С

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПОЛИГОН
ДЛЯ МЧС

Современный
тренировочный
полигон, где будут
отрабатываться
навыки по ликвидации различных
ЧП, вскоре появится в Ступино
на территории Пожарно-Спасательного
Отряда
№ 16. Его строительством
занимаются
сами
спасатели. Раньше
эта площадка принадлежала ТЭЦ-17. Почти 2,5
года назад вместе со зданиями она была передана в
муниципалитет, после чего в
спасательную службу г.о. Ступино. На данный момент с
практически закончен текущий капитальный ремонт
самих зданий, где находятся
спасатели, техника, оборудование, снаряжение и затем
приступают к оборудованию
учебного тренировочного полигона пожарных и спасателей
для
отработки
практических действий при
различных ЧС.
За основу взяли тренировочные центры Российского
МЧС. Также планируется проводить профессиональные
соревнования, слеты, испытания новых образцов техники и
снаряжения.
Территория
будет поделена на 8 тренировочных мест, в том числе спа-

сение утопающих из водоемов и колодцев, тушение пожаров в жилых домах и
зданиях, спасение людей из
высоток, извлечение пострадавших из завалов. Масштабные ЧС для нашего округа к
счастью редкость. А вот ДТП беда нашего времени. Здесь
научат извлекать людей из покореженных
автомобилей,
если при этом машина горит и
счет идет на секунды. Одним
словом, имитировать ситуации разной сложности.
Сейчас спасателям приходится тренироваться, отрабатывать
нормативы
на
территории бывшей ступинской воинской части. Небольшая
площадка
не
приспособлена под спец. задания. Занятия на новом
учебном полигоне будут проходить как для новичков, так и
для опытных спасателей.

ЗАВЕРШИЛСЯ ТУРНИР ПО ХОККЕЮ

В минувшую пятницу в г. Ступино завершился турнир по
хоккею среди команд
МХЛ, посвященный
90-летию Московской
области. За 4 дня соревнований сыграно 8
игр. За победу боролись
4 команды Молодежной
хоккейной лиги - ступинский «Капитан», московские «Крылья советов»,
столичный клуб «Спартак» и чеховские «Русские Витязи». Наша команда
стала бронзовым призером! В
матче за 3-е место «Капитан»
встретился с московским
«Спартаком». В рамках турнира встреча этих соперников
стала второй. В первой ступинцам удалось одержать победу со счетом 5:3. В игре за
бронзу «Капитан» снова оказался сильнее. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу
хозяев. Единственную шайбу
забросил Илья Кожухов во
втором периоде. В сухую на
воротах отыграл один из

новых вратарей «Капитана»
Леонид Скляр.
Сейчас в «Капитане», как и
в других командах МХЛ, формируется состав игроков на
грядущий сезон. Каждый старается выложиться на максимум своих возможностей,
чтобы попасть в костяк
команды. Чемпионат начнется
уже в сентябре. По оценке
тренеров, капитановцы к нему
вполне готовы. Первые игры
Чемпионата МХЛ у ступинцев
состоятся дома, 5 и 6 сентября.

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФЛАГА РФ

В канун дня государственного флага РФ, который
отмечается 22 августа, на
бульваре Победы был торжественно поднят в присутствии представителей
молодежных и общественных организаций российский триколор.
Осенью 2017 года был
установлен флагшток Победы
и вот уже второй год подряд
все государственные праздники нашей страны начинаются
в
Ступино
с

торжественного поднятия на
нем соответствующего знамени. На 9 мая – это знамя
Победы, на день города – ступинский флаг, а на этот раз
Российский триколор.
Завершилось мероприятие традиционным фотографированием на память. Уже
через неделю в канун 81 годовщины города на флагштоке торжественно будет
поднят ступинский флаг, дав
старт празднованию Дня города.

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ В ШКОЛАХ

Накануне нового учебного года появились методические рекомендации об
использовании устройств
мобильной связи в общеобразовательных организациях,
утвержденные
руководителями
сразу
двух Федеральных служб
по надзору – образования и
науки, а также в сфере защиты прав потребителей и
благополучия
человека.
Речь идет об ограничении использования смартфонов в
школах.
Сотовый телефон давно
стал не только средством
связи, но и любимой игрушкой у детей и взрослых.
Можно найти множество плюсов в его использовании и
такое же количество минусов.
В методических рекомендациях перечислен целый ряд
отрицательных последствий,
влияющих на здоровье детей.
Нарушение психики, гиперактивность, повышенная раздражительность, снижение
долговременной памяти и
умственной работоспособности, нарушение коммуникативных
способностей,
расстройство сна. Следует
заметить, что документ разработан на основе исследований российских ученых,
анализа
международного
опыта и социальных исследований.
Пользоваться средствами

мобильной связи можно поразному. Каждая школа выработает
свои
правила
поведения в этом смысле,
хотя в некоторых образовательных учреждениях их успели прописать ранее. Речь
не идет о том, чтобы полностью запретить использование мобильных телефонов.
Понятно,
что
позвонить
домой родителям перед тем,
как выйти из школы просто
необходимо.
Исключением из правил
будут дети, которым мобильные устройства необходимы
для контроля показателей самочувствия. Однако, всем
участникам образовательного процесса наверняка
предложат ставить свои телефоны на беззвучный режим
без вибраций при входе в учреждение, руководству предусмотреть
места
для
хранения, а также продумать
способы связи с родителями
в случае необходимости.
В памятке, разработанной
для обучающихся, родителей
и педагогов советуют исключить ношение устройств мобильной связи на шее, поясе,
в карманах одежды, максимально сократить время контакта с устройствами, во
времят разговора максимально удалять от головы, а в
ночное размещать свой гаджет на расстоянии более 2
метров.
Продолжение на стр. 11
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ДЕЛО О ВАМПИРАХ
Музей вампиров в Париже
Выяснение реального статуса вампиров и вурдалаков остается одним из наиболее интригующих вопросов истории, и
археологии. До сих пор неясно, существовали ли они на самом деле или были
просто больными невинными людьми,
жертвами оговоров, фобий и психозов
родственников или соседей. Достаточно
вспомнить поразивший многие страны
Европы и Америки массовый психоз
«охоты на ведьм». Наивысшего расцвета
этот период достигнет в XV-XVII веках и
превзойдет во много раз по жестокости,
количеству жертв и продолжительности
репрессии за весь советский период в
нашей стране. Некоторые пытаются объяснить явление вампиризма редким генетическим заболеванием, связанным с
изменением формулы крови человека –
порфирией. Нехватка в крови эритроцитов и железа делает больных сверхчувствительными к солнечному свету. Даже
недолгое пребывание под прямыми
лучами дневного светила причиняет им
тяжелые ожоги. Понятно, что люди, страдающие этой болезнью, постепенно переходят на ночной образ жизни. Кроме
того, изменение формулы крови приводит к поражению эндокринной системы,
что в свою очередь, влечет за собой изменение внешности больных. Их кожа
становится бледной, волосы жесткими,
как шерсть животных. Все это и в правду
делает страдающих этим заболеванием
людей похожими на монстров из народных легенд. Но возникает вопрос, будет

ли человек с нездоровой кровью непременно испытывать непреодолимое желание высасывать кровь других людей
для оздоровления собственной? Известно, что кровь, попав в пищеварительную систему, мало чем отличается
от других продуктов. По содержанию железа и белка ее можно отнести к высококалорийным продуктам, но она с трудом
расщепляется поджелудочной железой
и как утверждают медики, в сыром виде
очень вредна для почек. Известно, что
африканские скотоводы из племени масаев употребляют коровью кровь в небольшом количестве и в смеси с молоком. Зафиксирован случай, когда человека, выпившего более 300 граммов
сырой крови, с трудом откачали после
тяжелейшего отравления. С медицинской точки зрения больной порфирией
при регулярном употреблении в пищу
сырой крови, не только не улучшит состояние собственной, а рискует погибнуть от отравления. Известный исследователь фольклора XIX века Александр
Афанасьев установил, что предания о
вампирах не являются исключительной
принадлежностью славян, а распространены почти у всех индоевропейских народов. По его мнению, их основа лежит
в древнейшей эпохе племенного единства и связана с верой в бессмертие
души. В работе «Славянские колдуны и
ведьмы» Афанасьев писал: «По древнему воззрению, душа усопшего только
тогда делается вполне свободною, когда

оставленное ею тело рассыпается прахом, и наоборот, пока оно не истлеет,
между ним и душою не перестает существовать таинственная связь. Замечая,
что некоторые трупы долгое время
остаются нетленными, что у покойников
даже отрастают волосы и ногти, предки
наши видели в этом признаки продолжающейся жизни и верили, что душа не
вдруг покидает бренную оболочку, что и
после смерти она сохраняет к своему
телу прежнюю привязанность, прилетает
к нему в могилу, входит в него, как в знакомое обиталище и таким образом временно оживляет мертвеца и подымает
его из гроба. Чтобы порвать эту посмертную связь души с телом, чтобы
окончательно удалить ее из здешнего
мира, необходимо было предать труп сожжению». Следуя логике этого высказывания, получается, что Древний Египет,
жители которого были помешены на заупокойном культе и мумифицировании
своих покойников, был цивилизацией
вампиров. Интересно, что идейный
предтеча Французской революции, философ Жан-Жак Руссо верил в существование вампиров. Он писал: «Если существовала когда-нибудь на свете история,
за которую можно поручиться, и снабженная доказательствами, это история
вампиров; здесь ничего не упущено:
официальные донесения, свидетельства
уважаемых людей – врачей, священников, судей, полная очевидность». В 1746
г. аббат Августин Кальме, автор одного
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писями свидетелей о данном
происшествии
Кальме обнаружил в государственном архиве в
Вене.
Веком позже крестьяне расправились с вампиром неподалеку от нас
в Тульской губернии село
Покровское. Сразу после
отмены
крепостного
права в 1861 году помещичье имение купил
некий заезжий граф –
иностранец Роман Стропикаро. По его приказу
Отреставрированная церковь Покрова
был выстроен новый каПресвятой Богородицы.
менный дом в готическом
Тульская губерния, село Покровское
стиле. Местные жители
видели графа только по вечерам, когда пиризме. К этому моменту чета Шпатц
он сев в свою карету, уезжал в неизвест- уехала из города, якобы получив очень
ном направлении. Вскоре в селе стран- выгодное место в пражском универсиным образом стали пропадать люди: кто- тете. Полицейские чиновники могли бы
то исчезал бесследно, кого-то находили счесть обвинение глупой шуткой, если
умершими по непонятной причине. Жан- бы не исчезновение нескольких человек.
дармы из Тулы не смогли объяснить че- Несмотря на то, что в особняке Шпатца
реду загадочных смертей. Знахари вы- жили уже новые хозяева, полиция продвигали свои догадки – неизвестная извела в нем тщательный обыск. В поднауке болезнь, укус редкого животного. вале дома обнаружили массовое захороСвет на эту темную историю удалось нение, в котором насчитали останки 18
пролить местному купцу Михаилу Гри- человек. Тогда многие вспомнили, что
горьевичу Белолипецкому (позднее он доктор Шпатц частенько брался устраисоздаст известную фабрику по про- вать судьбу своих неимущих пациентов.
изводству тульских пряников «Белоли- Как правило, это были нищие бродяги, у
пецкий М.Г. с сыновьями»). Собрав все которых не было ни родственников, ни
факты, купец пришел к выводу, что все друзей. Они покидали больницу, благосмерти начались с появлением нового словляя доброго доктора, и больше их
помещика господина Стропикаро. После никто никогда не видел. Власти отпраоглашения своих выводов, возмущенная вили в Прагу запрос относительно доктолпа, собравшаяся у церкви Покрова тора Шпатца и получили ответ, что такоПресвятой Богородицы во главе со свя- вой в университете не преподает и никощенником Андреем, ринулась к мрач- гда не преподавал. Таинственный доктор
ному дому графа. Помещик пытался бе- бесследно исчез, а через полгода друг за
жать, но был настигнут и убит осиновым другом покончат жизнь самоубийством
колом, а его тело быстро и тихо зако- доносители, бывшие ассистенты докпали. Конечно, потом некоторые образо- тора. Новые факты в «деле о вампирах»
ванные жители Тулы говорили, что суе- появятся в XX в., благодаря археологам.
верные покровские крестьяне устроили В 1957 г. польский историк Бонифаций
самосуд и что никаких вампиров не бы- Зилонка опубликует статью с описанием
вает. Только после расправы над Стропи- необычного захоронения в Куявии (секаро загадочные пропажи и смерти в верной Польше). В найденной могиле
окрестностях прекратились. Дом графа женщина была закопана лицом вниз, а у
разрушили до ос- мужского трупа отрубленная голова нанования, со тех ходилась между ног. Один из рабочих на
времен хорошо со- раскопе решил, что перед ним могила
хранилась Покров- «стригоя» и ученый согласился с этой
ская церковь. В па- версией. С легкой руки неизвестного рамять об этих траги- ботника лопаты такая интерпретация
ческих событиях вошла в научный оборот. За минувшие
село с той поры полвека «могилы вампиров» находят по
стали именовать всей Европе. Особенно часто в Венгрии,
Румынии, Болгарии, Сербии, Чехии,
Романово.
В 1832 году Польше. Захоронения с отрубленными
много шума в не- головами, с камнями у черепов во рту,
мецкой прессе на- пробитыми грудными клетками осиноделало дело док- выми колами также встречаются в Итатора
Генриха лии, Германии. Два подобных захоронеШпатца из Вюрц- ния были найдены российскими археобурга. Молодые логами в Угличе, находки и информация
медики,
асси- об этом есть в экспозиции местного
стенты
доктора
об- краеведческого музея.
Предполагаемое захоронение вампира
винили его в вамПАВЕЛ ГЛАДИР

из наиболее крупных комментариев Библии написал научную диссертацию о
вампирах, содержащую внушительный
перечень доказанных с ними инцидентов. В эпоху Просвещения мнение
Кальме считалось авторитетным во всей
образованной Европе. Даже сам Вольтер
выражал свое согласие с трудами французского богослова. Один из документированных примеров, который он приводит – это случай с Пьером Плогойовичем
из венгерской деревни Кисолова. Через
6 недель после похорон мужчина стал являться некоторым жителям деревни по
ночам, после чего в течение суток они
умирали. За 8 дней он убил 9 человек.
Вдова самого Плогойовича заявила, что
ее муж пришел к ней после своей смерти
и забрал свои туфли, чем напугал ее так,
что она навсегда сбежала из Кисолова.
Жители деревни обратились к императорскому офицеру, который был комендантом на территории Градицы в Венгрии, и к местному приходскому священнику, чтобы эксгумировать тело. Однако
офицер и кюре отказались дать такое
разрешение. Тогда крестьяне заявили,
что если им будет отказано извлечь из
земли тело человека, в котором они видели вампира, то они оставят деревню и
уедут из этих мест. Видя, что ни угрозами, ни обещаниями крестьян не остановить, офицер всетаки написал требуемое разрешение. Вместе с кюре они
приехали из Градицы в деревню Кисолова и эксгумировали Пьера Плогойовича. Они обнаружили, что его тело не
издает неприятного запаха, не содержит
следов разложения, а выглядит как
живое. Волосы и борода были густыми, а
на месте ногтей, которые выпали, появились новые. Под старой кожей, которая
оказалась мертвой и беловатой, была
видна новая, здоровая, естественного
цвета. Вокруг рта мертвеца были заметны следы свежей крови, которую, как
полагали жители, этот вампир пил у
людей, обрекая их на смерть. Придя в
крайнее негодование, местные мужики
вонзили в грудь вампира осиновый кол,
а затем крестьяне отволокли тело на костер и сожгли его до пепла. Отчет с под-
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ино
 Renault Logan 07 г. в.
Т. 8-916-757-09-49
 Volkswagen Transporter T2 90 г. в., дизель, дв.
- 1,7 л, 80 000 руб. Т. 8-915396-31-34

отеч
 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

ПРОДАМ гараж
n Гараж кап., в ГСК-2,
НИИ «Энергия», 380 000 руб.
Т. 8-905-733-23-43

 


ПРОДАМ КВАРТИРУ
n 2-к. кв., ул. Пр. Победы, д. 32/48, 4/5, кап. ремонт, 2 800 000 руб. Т. 8-977372-98-36
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

Объявления публикуются в двух выпусках

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.
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.
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.
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.
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,
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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
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, Преобра-
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женский 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. 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, 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. 8-925679-90-66
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
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n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 6, о/пл – 42 кв.
м, состояние хорошее, лоджия, 3 500 000 руб. Т. 8-985301-48-71
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Куйбышева, д. 40, о/пл –
29.4 кв. м, 1/5, к/д, без балкона, 2 000 000 руб. Т. 8925-863-32-20
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Некрасова, д. 30, о/пл – 28,1
кв. м, 1/2, к/д, просторная
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., 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 ре-

монтом,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

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, 950 000
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 Полдома, станция «Кашира», о/пл - 52,6 кв. м, уч-к 5 сот., все коммуникации в
доме. Т. 8-985-065-51-80
n Уч-к - 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, 196 кв. м, д. Петрово, уч-к - 19 сот., 8 500 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
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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, 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.,

 


8

ÒÚ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

23.08.19 ¹ 827

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.
8-925-329-39-67
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
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. Сту-

пино, д. Дорки, 870 000 руб.
Т. 8-926-985-55-23
n Уч-к - 10 сот., Ступинский р-н, д. Дубнево, 900 000
руб. Т. 8-925-329-39-67
n Уч-к - 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
 Дачу, д. Волково, СНТ
№ 14, недорого. Т. 8-915313-81-83, 8-916-960-14-72
 Уч-к- 8-сот., СНТ
«Гремячий-2», приватизирован. Т. 64-9-62-46

куплю
n 2-к. кв., в г. Ступино,
от 55 кв. м, кроме крайних
этажей. Т. 8-926-551-99-55
 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 по-

суточно, до моря и Олимпийского парка - 3 км, 2 000
руб. Т. 8-938-488-70-20
n Полдома, ул. Колхозная. Т. 8-926-337-16-36
n Комнату, 9 кв. м, недорого, 1-му человеку, без в/п.
Т. 8-985-995-49-61
n Гараж в ГСК-17, в р-не
ж/д вокзала. Т. 8-916-52478-55
 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

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, компьютер с ЖК монитором в 17 дюймов, недорого Т. 8-926-551-99-55
n
Соковыжималку
«Scarlett»,
пароварку
«Tefal», автоматический
стабилизатор напряжения
«Ресанта»,
кофеварку
«Бодрость». Т. 8-985-06551-80
 Холодильник «Бирюса», 2-камерный, б/у,
выс. - 1,00 м, ш. - 0, 41 м. Т.
8-915-122-77-20

Телевизор
«Юность», газосварочный
инструмент, магнитофон
стерео с катушками и колонками. Т. 8-919-107-58-78
 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

мебель
n Кровать, 190х140,
двусторонний матрас, в
хор. сост., б/у, 4 000 руб. Т.
8-915-332-78-29

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., велоси-
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пед 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
n Инвалидную коляску,
новую, 6 000 руб., инвалидное кресло-стул, туалетное, с колесами, 3 000 руб.,
торг. Т. 8-985-779-30-28
n Аппарат для приготовления шаурмы, новый,
7 000 руб., рисовый гриб,
200 руб. Т. 8-915-396-31-34
n Ковер, 4х1,7 м, средний ворс. Т. 8-926-551-99-55
n Тульский самовар,
антикварный - более 100

лет, с медалями. Т. 8-916428-69-77
 Баки алюминиевые,
бутыли
стеклянные,
фильтр для воды «Аквафор», подушки для софы,
недорого. Т. 64-9-62-46
 Аудио кассеты с записями, 5 руб./шт. Т. 8-926476-55-69
 Коньки роликовые
детские и взрослые, канистры металлические,
банки
3-литровые,
аудио/видеокассеты. Т. 8919-107-58-78
 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
 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
n Продам, козу дойную, козлят 3-месячных.
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Т. 8-985-168-73-36
n Продам попугая «карелла», мал. Т. 8-916-40708-02

РАБОТА
 Ищу работу сиделки, уход за женщинами.
Т. 8-916-575-21-09

разное
n Мужчина познакомится с женщиной 65-69
лет, для совместного проживания на моей территории.
Т. 8-985-127-44-57
n Мужчина познакомится
с
интересной
стройной женщиной. Т. 8915-396-31-34

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

ВАКАНСИЯ

З/плата
руб.

«СТУПИНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» АО

ТОКАРЬ

35 000

«СТУПИНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» АО

КУЗНЕЦ НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ

45 000

«СТУПИНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» АО

ТОКАРЬ-КАРУСЕЛЬЩИК

60 000

«СТУПИНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» АО

КОНТРОЛЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ МЕТАЛЛОВ

30 000

«СТУПИНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» АО

ФЕЛЬДШЕР

28 000

«СТУПИНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» АО

ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО ГАЗОВОМУ И ЖИДКОСТНОМУ КОНТРОЛЮ

27 000

«СТУПИНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» АО

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

20 000

СТУПИНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК

17 600

СТУПИНСКИЙ ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ

31 000

СТУПИНСКИЙ ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ВОДИТЕЛЬ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ

31 000

«СТУПИНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ЗАО

ОБРАБОТЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

30 000

«СТУПИНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ЗАО

МАШИНИСТ ВЫДУВНЫХ МАШИН

55 000

«СТУПИНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ЗАО

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

15 000

«СТУПИНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ЗАО

ИНЖЕНЕР-ХИМИК

15 000

«СТУПИНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ЗАО

КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

29 000

«СТУПИНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ЗАО

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

20 250

ООО «ЖИЛЕВСКИЙ ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

23 000

ООО «ЖИЛЕВСКИЙ ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

22 000

ООО «ЖИЛЕВСКИЙ ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

23 600

«СТУПИНСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ» ООО

КОНТУРОВЩИК СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

26 000

«СТУПИНСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ» ООО

НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ

30 000

«СТУПИНСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ» ООО

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

20 000

«СТУПИНСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ» ООО

АППАРАТЧИК ИЗГОТОВЛЕНИЯ АРМИРОВАННЫХ ПРЕССОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

25 000

«СТУПИНСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ» ООО

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

20 000

«СТУПИНСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ» ООО

ФРЕЗЕРОВЩИК

20 000

«СТУПИНСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ» ООО

ОПЕРАТОР ПОЛУЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО СТЕКЛОВОЛОКНА

30 000

«СТУПИНСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ» ООО

ОПЕРАТОР УСТАНОВОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

30 000
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ТВ-КОМСЕТ Н А К А Н А Л Е М И Р 2 4
С 26 августа по 1 сентября
Понедельник, 26 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, 27 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, 28 августа
07.30 «ТВКОМСЕТ»: «Полетели» 12+
С 2 по 8 сентября
Понедельник, 2 сентября
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, 3 сентября
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, 4 сентября
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «Поле

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, 29 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, 30 августа
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «Акту
альный разговор» 12+
07.55, 19.25, 20.25 «ТВКОМСЕТ»:
тели» 12+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новости»
12+
Четверг, 5 сентября
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «Вне
зоны» 12+
07.55, 19.25, 20.26 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новости»
12+
Пятница, 6 сентября
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»:
«Светлый образ ее души» 12+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+

«Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новости» 12+
Суббота, 31 августа
07.30 «ТВКОМСЕТ»: «В нашем го
роде» 6+
07.50, 20.45 «ТВКОМСЕТ»: «Телега
зета» 12+
08.00 «ТВКОМСЕТ»: «Провинциаль
ные новости» 12+
20.00 «ТВКОМСЕТ»: «В нашем го
роде. День города» 6+
Воскресенье, 1 сентября
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, 7 сентября
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, 8 сентября
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+

ЭТО ИНТЕРЕСНО

менее современного типа:

машина помеИЗОБРЕТЕНИЕ холодильная
щалась в кухонном шкафу.
она слишком громко
ХОЛОДИЛЬНИКА Однако
шумела, и из-за того, что ра-

8 августа 1899 года изобретатель из Миннесоты Альберт Маршалл запатентовал
холодильник.
Холодильные конструкции
придумывали и раньше. В основном они действовали за
счет покупного льда. Первые
домашние холодильники потребляли много дров, угля и
керосина.
В 1911 году фирма «Дженерал электрик» наладила выпуск холодильников более-

ботала на газе, плохо пахла.
Это было ее главным недостатком.
В 1926 году датский инженер Стиндруп разработал бесшумный и непахнущий холодильник. После
этого холодильник быстро
стал в Америке популярным
бытовым
прибором.
Правда, первые из них
стоили в два раза дороже,
чем автомобили марки
«Форд». Их называли «домашней фабрикой холода».
В СССР первые холодильники были созданы в 1937
году на Харьковском тракторном заводе, а массовое их
производство было освоено
только в 1960-е годы. До
этого хозяйки СССР обходились в основном кухонными
ледниками. Это были простые
шкафы с отделениями для
льда, теплоизоляцией, поддоном и трубкой для слива талой
воды.
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В ГОРОДЕ С

ОТДЕЛЕНИЕ СРОЧНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Отделение
срочной социальной помощи переехало с улицы
Тургенева по адресу
проспект
Победы, 33А/54 дом, в котором
раньше располагался ЗАГС. Здесь
готовы протянуть
руку помощи человеку,
находящемуся в трудной
жизненной ситуации. Как и раньше,
при отделении работает магазин «Милосердие». В городе
его знают многие. Люди приносят вещи и детские и
взрослые, которые по каким
либо причинам дома уже не
используются. Жертвуют магазины и спонсоры. Главное
требование - вещь должна
быть целая и чистая.
Каждый месяц в отделение срочной социальной помощи обращается около 200
человек. Кому то нужна консультативная помощь. Люди
старше 80 лет, инвалиды I и II
группы могут воспользоваться услугами социального
такси. Кроме того, здесь организован пункт проката технических
средств
реабилитации: инвалидных
колясок, ходунков, тростей и

т.д. Цена за сутки 15 рублей. В
определенных
ситуациях
такая услуга может здорово
выручить. В социальной парикмахерской тоже работа
кипит. Для неработающих
пенсионеров
стоимость
стрижки тоже очень привлекательна всего 60 руб.
Переездом в новое помещение сотрудники службы
срочной социальной помощи
очень довольны, ведь еще совсем недавно работали в
более стесненных условиях.
Площадь увеличилась, и, соответственно, услуги станут
доступней. Любой человек
может принести вещи с 9.00
до 18.00, обед с 13 до 14
часов, в субботу до 14.00,
главное требование – должны
быть чистые.

«АРБУЗНИК»

Август
–
время созревания самой ароматной, вкусной
и
полезной
ягоды, арбуза.
Поклонников
у
этого летнего лакомства немало.
Воспитанники
Ступинского социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних «Альбатрос» тоже в их
числе. Четвёртый
год подряд для
ребят устраивают так называемые «арбузники». Шумные
и весёлые праздники, которые непременно заканчиваются сладким застольем с
поеданием сочных плодов.
Проводить его стараются в
конце августа, когда полосатые гиганты уже достигают
своей максимальной зрелости. Дегустация вкусных плодов проходит под занавес
праздничного мероприятия, а
для начала ребятам нужно хорошенько повеселиться. Ведь
лето заканчивается, не за го-

рами новый учебный год. Так,
что позитивные эмоции понадобятся. Стараниями аниматоров студии «Фасолька»
детям была предложена разнообразная увеселительная
программа. Все много двигались, танцевали, а ещё отвечали на самые каверзные
вопросы. К примеру, ананас
это фрукт, овощ или ягода.
Дискуссии на этот счёт ведутся до сих пор. Учёные называют это травянистое
растение тропический плод.
В общем, праздник удался.
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«МИР КОМИКСОВ.
ДЕВЯТОЕ ИСКУССТВО»

В Ступинском
историко-краеведческом музее
открылась
выставка «Мир комиксов. Девятое
искусство».
У
многих комиксы
ассоциируются с
м у л ьт ф и л ь м а м и
Уолта Диснея. Но
на самом деле их
прототипом можно
считать наскальные рисунки первобытных людей и
иероглифы древних египтян.
Родиной комиксов считается
Швейцария, где в 1830 году
художник Родолфо Тепфер
нарисовал и издал первую
историю в картинках. Современные комиксы включают в
себя много жанров от японского «манга» и французского
«БиДи», до классического
американского комикса. Для
детей на выставке есть игровая зона, где можно рисовать
и раскрашивать. Подростков
и людей постарше привлекает инсталляция «Окно в мир
художника-комиксиста».
Кстати трое из них живут в
нашем городе. Крупнейшее
комикс-издание «Бабл» в
2018 году объявило всероссийский конкурс «Новые
герои». Его участники должны

были
объединиться
в
команду «художник-сценарист» и прислать свои работы. Из двухсот - была
отобрана девять лучших,
среди них оказались ступинцы - художник Иван Довбня и сценарист Денис
Нечипоренко. Еще одно близкое и популярное сегодня в
молодежной среде направление - это цифровой художник.
Именно они создают персонажей в фантастических
фильмах и компьютерных
играх. Творчество Юлии Забелиной пользуется спросом
у зарубежных компаний на
протяжении 10 лет.
«Мир комиксов» ждет как
детей, так и взрослых до 29
сентября в Ступинском краеведческом музее.

ФЛЭШ-МОБ АВТОМОБИЛИСТОВ

Полсотни автомобилистов, входящих в интернет
сообщество «Подслушано у
водителей - Ступино» приняли участие во флэшмобе на стоянке у старого
рынка. Свою акцию они посвятили любимому городу,
поздравив его таким необычным образом с 81 годовщиной.
«Подслушано у водителей
- Ступино» образовалось в
октябре 2015 года, для того,
чтобы автомобилисты обсуждали дорожную ситуацию, делились
историями,
произошедшими с ними в
пути. Сегодня оно объединяет порядка 10 тысяч 600 во-

дителей.
Оказалось
это
удобно заводить новые знакомства, организовывать автопробеги
и
подобные
совместные акции. В едином
сообществе удобно информировать друг друга о пробках на дорогах, рассказывать
о кратчайших маршрутах, автосервисах, мойках. А также
приходить на помощь в пути,
если спустило колесо или
произошла поломка. Среди
подписчиков всегда найдутся
те, кто придет на помощь.
Кстати, в преддверии Дня города подобные автомобильные флэш-мобы участники
сообщества организовывают
в третий раз.
Окончание. Начало на стр. 2

