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В ГОРОДЕ С

В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ –
В НОВЫЕ ШКОЛЫ

Впервые в этом году
школа в Новом Ступине
радушно принимает гостей. Учебное заведение,
именуемое Верзиловским,
по названию села Верзилово, где и расположено
здание, ждали 4 года.
В хорошем настроении,
нарядные и красивые дети с
родителями спешили на
праздник, который впервые
проводился в большом
школьном дворе.
Первая очередь новой
Верзиловской школы рассчитана на 275 мест. Это
притом, что желающих в ней
учиться уже около 400 человек. Одних первоклассников 69. Поэтому строительство
второй очереди актуально.
Технический директор проекта «Новое Ступино» Александр Герасимчик вручил
директору новостройки символический ключ от здания, в
котором с этого дня начнется
активный учебный процесс.
За весь постсоветский
период
на
ступинской
земле было построено
всего несколько школ, в их
числе - гимназия № 7 с гуманитарным уклоном.
По словам Главы округа
Веры Назаровой новая школа
у парка имени Николая
Островского полностью
готова. Уже сформирован педагогический коллектив в составе 51
учителя. Из первой, второй школ и лицея № 2 в
седьмую гимназию переходят 326 учеников
вместе со своими классными руководителями.
Тем самым сразу с трех
городских школ снимается бремя обучения во

вторую смену. Единственное
«но» - 2 сентября традиционная линейка и пока только техническое открытие школы.
Чтобы не срывать подготовку
старшеклассников к ОГЭ и
ЕГЭ первый учебный год в
стенах гимназии будут обучаться 9 - начальной школы и
6 классов среднего звена.
Возглавляет гимназию педагог высшей категории, директор школы из Хатуни, которая
благодаря его стараниям
вошла в «топ-сто» – сотню
лучших школ страны – Василий Потемкин. Совсем скоро
здесь за парты сядут ученики
и начнется образовательный
процесс.

ПАРИМАТЧ ЧЕМПИОНАТА МХЛ

Победой «Капитана» открылся в Ступине Париматч
Чемпионат
молодежной
хоккейной лиги - Первенство России по хоккею
среди юниоров, до 21 года,
сезона 2019-2020.
В этих соревнованиях ступинцы принимают участие
уже 9-й раз.
На торжественном открытии Чемпионата присутствовали Глава городского округа
Ступино – Вера Назарова и
председатель совета депутатов, Почетный президент ХК
«Капитан» – Павел Челпан.
Первую игру капитановцы
сыграли с командой «ОРДЖИ
Юниор» из Пекина, только начинающей свой путь в МХЛ.
Итог встречи: капитановцы

одержали победу со счетом
11:4!
В начале матча команды
шли, что называется «ноздря
в ноздрю» – «Капитан» забивал гол, а гости тут же догоняли и, несмотря на тотальное
преимущество
ступинцев,
счет долгое время оставался
ничейным. На шайбу Григория
Понкратова ответил Прохор
Корбит, а во втором периоде
голами обменялись Георгий
Трофимов и Цзилун Юй.
Всего за третий период
ступинская команда смогла
забросить 8 шайб в ворота соперника, 3 из которых на счету
дебютантов лиги – Кирилла
Мельниченко, Дмитрия Константинова и Максима Ерофеева

ДВОЕ РЕБЯТ-СИРОТ ПОЛУЧИЛИ
КВАРТИРЫ

В минувшую пятницу, в
окружной администрации
двум детям - сиротам торжественно вручили ключи
от квартир. Одна расположена в городской черте, другая - в деревне Городище.
Всего с начала 2019 года
собственное жильё получили
девять ребят. До первого октября ими обзаведутся ещё
четверо.
Леонид Тихонкин учится
на помощника машиниста в
Ожерелье. Сейчас молодой
человек живёт в п. Малино, а
квартиру получил в д. Городище. Хорошую, отремонтированную, остаётся только

мебель завезти.
По словам начальника
управления опеки и попечительства Министерства образования МО по г.о. Кашира,
Озеры, Ступино Ирины Носовой в этом году было выделено 38 млн рублей г.о.
Ступино на приобретение
жилья
детям-сиротам.
Должны приобрести 13 квартир для ребят. . До 1 октября
этого года ещё 2-е ребят
будут обеспечены квартирами.
Следующие квартиры для
детей-сирот будут приобретены в Новом Ступине, в
домах – новостройках.

ВЫБОРЫ

В
единый
день голосования 8 сентября в
нашем
округе
прошли дополнительные муниципальные
выборы в Совет
депутатов по 11
одномандатному
избирательному округу.
По информации
Территориальной
избирательной
комиссии города Ступино
явка на пяти избирательных
участках, где проходили выборы, признана удовлетворительной, составив 31,7%.
Большинство избирателей –
56,9% отдали свои голоса за
кандидата Ивана Осадчева,
на втором месте Константин
Фокин – 24,1%, на третьем
Михаил Купцов – 8,1%, на четвертом Елена Макурина –
5,6% и на пятом – Олег Сидоров – 2,3%.
Напомним, что после преобразования СМР в городской округ в сентябре 2017
года прошли муниципальные
выборы в Совет депутатов по
смешанной избирательной
системе. По партийным спискам и 15 одномандатным избирательным
округам
сформировали депутатский

корпус в составе 25 человек.
Но в январе 2019 года, на 61м году жизни от нас ушел депутат окружного Совета,
заслуженный учитель РФ
Владимир Новоселов. Жители 11 одномандатного избирательного
округа,
включающего в себя поселения: Семеновское, Хатунь,
Ивановское, Усады и Татариново - а это более 5 тысяч жителей, остались без своего
представителя в Совете депутатов округа. На предыдущих
муниципальных выборах в
сентябре 2017 года явка избирателей составила 29%. В
минувшее воскресенье на 5
избирательных участках, где
проходили дополнительные
выборы, она превысила предыдущий показатель, приблизившись к 32%.
Продолжение на стр. 11
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БИТВА,
СДЕЛАВШАЯ
РОССИЮ ВЕЛИКОЙ

10 сентября, 1721 года, Ништадтским
мирным договором завершилась затяжная Северная война. По ее итогам Россия стала империей и Великой державой. А 310 лет назад произошла битва,
решившая исход Северной войны между
Россией и Швецией. Победа под Полтавой стала тем наследием, от которого не
могли отказаться те, кто пришел к власти
после смерти Петра Великого. Даже
последовавшая чехарда на троне в эпоху
Дворцовых переворотов не смогла перечеркнуть значение победы. Отныне Россия стала одной из сильнейших держав
Европы с регулярной армией и флотом
на Балтике, с ее мнением тогда вынуждены были считаться Англия, Франция и
Австрия. До сих пор гром пушек под Полтавой не дает покоя ряду политиков. В
2009 году праздновали 300-летие Полтавской битвы, когда президентом
Украины был еще проамерикански настроенный Ющенко. И события далекой
Северной войны стали предметом исторического спора и политических спекуляций в отношениях России и Украины.
Если для России это неоспоримая победа русского оружия над иноземным
захватчиком - Швецией, то в Киеве, где
некоторые политики считают Петра I поработителем, нет столь однозначной
оценки события, особенно учитывая

роль украинского гетмана Ивана Мазепы
в Северной войне. Тогдашний украинский президент однозначно назвал Мазепу патриотом и борцом за независимость Украины, тогда как у нас его воспринимают
как
предателя,
а
православная церковь наложила на Мазепу анафему.
Давайте не забывать, что разделение
единого древнерусского народа было
наследием татаро-монгольского ига,
когда воспользовавшись слабостью
ряда русских княжеств, часть земель попали под власть Литвы и Польши. В итоге
Россия, ставшая формироваться как
многонациональное государство, оказалась в очень трудном положении. Низкая
плотность населения, отрезанность от
морей, плюс к этому крестьянский мир,
не дававший достаточного прибавочного продукта для развития городов. В
свою очередь неразвитый город не
давал необходимых товаров и технологий крестьянскому миру. Поэтому усиливалась не только экономическая, но и
культурная зависимость страны от стремительно развивающегося Запада. В то
время Европа порождала капитализм за
счет возрождения рабства и работорговли в размерах, которых не знал Древний Рим, а также «вампирского» грабежа
колоний. Чтобы не стать, как империя

майя, ацтеков и инков, самим добычей
России необходимо было «прорубать
окно в Европу». Это отлично понимали
задолго до Петра, еще Иван Грозный активно приглашал иностранцев на русскую службу и вел 25-летнюю Ливонскую
войну за выход к Балтике.
Петр I начиная войну с Карлом XII,
ставил скромную цель – вернуть хотя бы
небольшой клочок берега у Финского залива, где можно было бы строить и держать корабли. Совсем другие планы вынашивал шведский король. Еще до Полтавы
царь
зондировал
почву
относительно возможного заключения
мира со Швецией. Просил посредничества Франции. В возможном торге о
мире готов был вернуть шведам Дерпт и
Нарву, но об отдаче Петербурга с устьем
Невы и думать запрещал. Карл XII и слушать ни о чем не хотел. Французскому
послу в Стокгольме, на вопрос о возможных условиях мира с Россией, от имени
короля было заявлено: «Король помирится с Россией, только тогда когда он
приедет в Москву, царя с престола
свергнет, государство его разделит на
малые княжества». Как видим одержимый манией величия Карл планировал
расчленить Россию. Север и северозапад России, в том числе Новгород и
Псков, отойдут Швеции. Украина и Смо-
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ленщина - Речи Посполитой, при этом в
Киеве будет сидеть вассал польского короля Мазепа. Южные русские земли
предназначались турецкому султану и
крымскому хану. Так что, не победи наши
предки под Полтавой, Россия не то, что
была бы отброшена в своем развитии, а
ее просто растащили на куски, отбросили от Балтики, уничтожили Петербург.
Фактически на полтавских редутах решалась судьба Российского государства,
вопрос стоял о его жизни и смерти.
Накануне решающей битвы в своей
речи к солдатам и офицерам король призывал к завоеванию России, овладению
ее богатствами. Офицеров пригласил на
обед в шатры русского царя. Петр в
своем воззвании говорил о защите Отечества «не должны вы помышлять, что
сражаетесь за Петра, но за государство,
Петру порученное…». Это только наивные украинские националисты, называющие Петра Великого поработителем,
не понимают, что при ином исходе Полтавской баталии на помощь шведам пришли бы турки и крымские татары, в
союзе с поляками они расчленили бы то,
что сегодня называется Украиной.
Но вернемся к событиям 1709 года.
Поверив Мазепе, что на Украине можно
перезимовать, а при удаче привлечь на
свою сторону турок и крымчаков шведский король повернул на юг. Три месяца
его армия безуспешно пыталась взять
Полтаву. После Полтавской битвы у нас
как-то забыли о героизме гарнизона города, выдерживавшего напор всей
шведской армии. Забыли о коменданте
крепости Алексее Степановиче Келине,
о котором сам царь как-то сказал, что
«один Степаныч целой крепости стоит».
Келин оправдал доверие царя, действуя
в соответствии с инструкцией Петра о
борьбе «до последнего человека», держаться до подхода к Полтаве русской
армии. 20 июня русская армия переправилась через Воркслу, и сразу же нача-

Карл XII
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лись работы по возведению полевых
укреплений на позиции, избранной для
будущего генерального сражения. 25
июня Петр провел военный совет, центром он поставил командовать генерала
Репнина, правым флангом – Боура,
левым – Меншикова. Действиями артиллерии руководил Якоб Брюс. Главнокомандующим царь назначил фельдмаршала Бориса Шереметьева. Борис Петрович первый русский фельдмаршал,
владел в наших краях имением в Мещерино, где по его приказу будет отстроен
белокаменный двухэтажный дом, в нем
долгое время хранилась семейная реликвия – седло короля Карла XII, привезенное фельдмаршалом из под Полтавы.
Накануне битвы шведский король
был ранен, как греческий герой Ахиллес
в пятку. Объезжая караулы король наткнулся на казаков у костра. Король молодецки соскочил с коня и застрелил одного из казаков, но тут-же получил пулю
в ногу. Врач в лагере вырезал пулю, но
Карл не мог ходить, так в полулежачем
состоянии, в носилках он командовал
своей армией. В преддверии битвы царю
доложили, что к шведам перебежал
унтер-офицер из Семеновского полка,
что, скорее всего предатель сообщил
шведам о слабых местах в наших позициях. В частности об одном из полков,
состоявшем из необстрелянных новобранцев. Петр тут же приказал снять с
них форму и обрядить в нее солдат Новгородского полка, отличавшихся смелостью и отвагой. Во время битвы шведы
ударили в самый центр построения русских, где стоял Новгородский полк. Первый его батальон начал отступать, не выдержав мощного натиска врага. Петр во
главе второго батальона пошел в атаку и
отбросил шведов. В ходе боя одна пуля
пробила у царя шляпу, другая сплющилась при ударе о нагрудный крест, третья
попала в седло. Шведы были разбиты,
многие шведские командующие попали

в плен, царь великодушно пригласил их в
свой шатер отобедать. Известен его знаменитый тост «За здоровье учителей, за
шведов! – плененный шведский министр
Пипер ответит – Хорошо же Ваше величество отблагодарило своих учителей».
Шведский король чудом с небольшим
отрядом успел укрыться в пределах Османской империи. Далее несколько лет
Карл провел на положении полупленника
- полугостя у турок, гостеприимство которых он оплачивал из своей военной
казны. В 1714 году ему удалось бежать,
и под именем капитана Фриска, за две
недели добраться до Швеции. Пытаясь
поднять дух своих подданных Карл начал
военную кампанию против Норвегии –
первый шаг на пути к задуманной им
новой войне с Россией. Но в ноябре 1718
г. Карл XII был убит под крепостью Фредрикстен. У ряда шведских историков есть
версия, что Карл был убит своими же.
Его смерть была выгодна младшей сестре короля Ульрике Элеоноре и ее супругу Фредерику Гессенскому, которые и
заняли шведский престол. Именно им
предстояло заключать Ништадский мир
с Россией 30 августа 1721 года. Отныне
Швеция из великой державы Европы,
державшей в страхе своих соседей, перешла в разряд второстепенных, а Россия став империей прочно укрепилась на
берегах Балтики, став к тому же и морской державой. А в русской военной истории Полтава встала в один ряд с Невской битвой, Ледовым побоищем, Куликовской
битвой
и
Бородинским
сражением.
P.S. В 1939 году на 50-летие Гитлеру
представители прогермански настроенных шведских организаций преподнесут
статуэтку Карла XII. Ни фюрер, ни его
шведские поклонники тогда не подумали, каким зловещим окажется этот подарок.
ПАВЕЛ ГЛАДИР

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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
а зап
n Толщиномер лакокрасочных покрытий авто
(для проверки перекраски
кузова), новый, 2 000 руб. Т.
8-926-551-99-55
 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., в дер. Госконюшня, Ступинский р-н, 1/2,
к/д, о/пл - 37,8 кв. м, ж/пл 22,6 кв. м, комнаты 13,5/9,1 кв. м, кухня - 10,8
кв. м, с/узел совмещен, ремонт центрального отопления в доме, косметический
ремонт, окна пластиковые,
дверь металлическая, прикреплен участок - 8 сот., ухожен, вода и свет, есть постройки, летний душ, погреб
каменный, документы готовы, собственник, возможна ипотека, 850 000 руб.
Т. 8-910-476-58-80
n Комнату, в Ступине. Т.
8-916-757-09-49

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 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

Объявления публикуются в двух выпусках

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
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,
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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
кв. м, 4/5, жилое состояние,
3 100 000 руб. Т. 8-985-30148-71
n 2-к. кв., г. Ожерелье,
ул. Донбасская, 1-й этаж, с
ремонтом, придомовой участок - 5 сот., торг, 1 750 000
руб. Т. 8-916-148-28-15
n 2-к. кв., п. Ситне-Щелканово, 46/30/6, 4/5, балкон,
жилое состояние, 2 000 000
руб. Т. 8-985-301-48-71
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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, о/пл – 43,3 кв. м,
5/5. 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, 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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., 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 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 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
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.
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. 8-925679-90-66
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Октябрьская, д. 39, о/пл – 32
кв. м, косметический ремонт, окна ПВХ, не угловая,
без балкона, 2 450 000 руб.
Т. 8-925-863-32-20
n 1-к. кв., г. Ступино,
студия, ул. Чайковского, д.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ: AKVA@TV-COMSET.RU
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

 2-к. кв., ул. Пр. Победы, д. 32/48, 4/5, кап. ремонт, 2 800 000 руб. Т. 8977-372-98-36
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, на «хапке», уч-к 6 сот., все коммуникации,
собственник. Т. 8-916-19803-94
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 Уч-к- 8-сот., СНТ «Гремячий-2», приватизирован.
Т. 64-9-62-46
n Уч-к - 12 сот., в Ступинском р-не, дер. Госконюшня, ровный, ухоженный,
крайний, не граничит с соседями, свет, вода - колодец в деревне, круглогодичный подъезд, рядом лес,
пруд, собственник, 320 000
руб. Т. 8-910-476-58-80
n Уч-к - 5 сот. СНТ «Урожай-2». Т. 8-916-479-80-91
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
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
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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.
8-925-329-39-67
n Дачу, Ступинский р-н,
д. М. Образцово, с домом,
ИЖС, уч-к - 9 сот., баня,
гараж, скважина, огород. Т.
8-925-561-40-31
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 - 12 сот., д. Родоманово (Куртино), под ИЖС,
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850 000 руб. Т. 8-925-67990-66
n Уч-к - 11 сот., г. Ступино, 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. 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
 Дом, с. Куртино, о/пл
- 140 кв. м, 2-этажный, уч-к 23 сот., свет/вода в доме. Т.
8-916-679-04-05
 Полдома, станция «Кашира», о/пл - 52,6 кв. м, уч-к 5 сот., все коммуникации в
доме. Т. 8-985-065-51-80
куплю
n 2-к. кв., в г. Ступино,
от 55 кв. м, кроме крайних
этажей. Т. 8-926-551-99-55
МЕНЯЮ
n Комнату, в Ступине, на
1-к. кв. Т. 8-916-570-80-54
n Комнату, в Ступине,
на полдома. Т. 8-916-57080-54
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 Полдома, ул. Колхозная. Т. 8-926-337-16-36

n 2-к. кв., ул. Андропова, д. 71, 3/12. Т. 8-916651-93-05
n 2-к. кв., ул. Андропова, д. 17/3, 4-й этаж. Т. 8915-014-22-02
n 1-к. кв., в р-не «слепых», русской семье, на
длит. срок, 16 000 руб. Т. 8977-685-27-17
n Комнату. Т. 8-916881-43-52
n Комнату. Т. 8-916854-35-18
n Комнату. Т. 8-916569-75-67
 Комнату, 9 кв. м, недорого, 1-му человеку, без
в/п. Т. 8-985-995-49-61
 Гараж в ГСК-17, в рне ж/д вокзала. Т. 8-916524-78-55
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
Соковыжималку
n
«Scarlett»,
пароварку
«Tefal», автоматический
стабилизатор напряжения
«Ресанта»,
кофеварку
«Бодрость». Т. 8-985-06551-80
n Нетбук, цв. - белый, исправен, 6 000 руб. Т. 8-926987-76-66
n Компьютер, выпуск начало 2000-х годов, струйный принтер, 700 руб. Т. 8915-368-70-94
n Транзисторы, Прибалтика. Т. 8-903-764-74-56
мебель
n Компьютерный стол,
500 руб. Т. 8-915-36870-94

 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 Куртку жен., стеганую, новую, р. 48-52, цв. бордовый, с капюшоном,
длинная, пальто жен.,
шерсть, цв. - бежевый,
новое, пр-во Польша, р. 4648. Т. 8-903-764-74-56
 Шубу нутрия, р. 4850, шапку норковую, спецодежду мужскую, р. 52-54,
обувь мужскую, р. 43-44. Т.
8-919-107-58-78
дет вещи
n Детскую одежду,
новую и б/у. Т. 8-903-76474-56
n Детскую коляску Inglesina Classica, цвет - бежевый, вышивка на бортах,
состояние - хорошее, капюшон складывается, накидка
для ножек, влагозащитный
матрасик и фирменная
сумка в комплекте, ручка отделана натуральной кожей,
11 000 руб., возможен торг,
если без торга, в подарок
отдам
рюкзак-переноску
Chicco, от 0 до 9 кг. Т. 8-917588-02-80
ПРОДАЮ РАЗНОЕ
n Раковину «Тюльпан»,
цв. розовый, 1 500 руб. Т. 8915-332-78-29
n Аппарат для приготовления шаурмы, газовцый, новый, 7 000 руб., рисовый гриб, 200 руб. Т. 8915-396-31-34
n 2 ковра, 3х2 м, Т. 8915-396-31-34
n Люстру под бронзу,
светильники - бра, под
бронзу. Т. 8-915-368-70-94
n 2 велосипеда, муж. и
жен., новые, люстру, 3 бра,
дешево, термос с широким горлом, емк. - 4,5 л,

пр-во СССР, сост. отл. Т. 8903-764-74-56
n Ковер, 4х1,7 м, средний ворс. Т. 8-926-551-99-55
n Баки алюминиевые,
бутыли
стеклянные,
фильтр для воды «Аквафор», подушки для софы,
набор спиц, недорого. Т.
64-9-62-46
n Металлический уголок № 32, 50 погонных метров (20 шт. по 2,5 м), гипсовые блоки, 2-3 куб. м, для
внутр. отделки стен, б/у, металлический забор, 24 м:
столбы, калитка из уголка. Т.
8-903-794-89-41
n 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. 8-999967-05-78
n Инвалидную коляску,
новую, 6 000 руб., инвалидное кресло-стул, туалетное, с колесами, 3 000 руб.,
торг. Т. 8-985-779-30-28
 Тульский самовар,
антикварный - более 100
лет, с медалями. Т. 8-916428-69-77
жив
 Продам, козу дойную, козлят 3-месячных.
Т. 8-985-168-73-36
 Продам попугая «карелла», мал. Т. 8-916-40708-02
РАБОТА
 Ищу работу сиделки. Т. 8-925-539-85-51
разное
n Мужчина, 55 лет,
рост 185 см, без жилищных
и матер. проблем, познакомится
с
интересной
стройной женщиной, без
проблем. Т. 8-915-396-31-34
 Мужчина познакомится с женщиной 65-69
лет, для совместного проживания на моей территории. Т.
8-985-127-44-57

В ГОРОДЕ С

КОМАНДА
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това играть на высоЛеонид Иваноких скоростях. В стувич, как оцените
пинском турнире мы
«Капитан» в прообыграли команду
шлом сезоне и что
«Спартак» и заняли
скажете о сложив3-е место, также в
шемся сейчас колтоварищеских играх
лективе?
одержали
победу
В прошлом сенад
владивостокзоне, как я считаю,
ским «Тайфуном» и
главная
победа
подмосковными
была в том, что во
«Русскими
витяглаве с Леонидом
зями».
Поэтому,
Аркадьевичем Беможно сказать, что
ресневым
мы
команда
идет
в
смогли сломать стесезон готовая на
реотип, что ступин100%, и мы будем
ский «Капитан» –
делать все для того,
легкий соперник и
чтобы
радовать
что можно победить
наших болельщиков.
его, не напрягаясь.
Какие
задачи
Не одна команда
стоят перед ХК «Каобожглась на этом.
питан» в сезоне?
И мы сумели приОсновная задача
вить дух победителя
– развитие каждого
ребятам, которые
игрока
индивидуиграли в прошлом
ально
и
всей
году, а в этом сезоне
команды в целом.
они сумели это соЕсли каждый игрок
хранить и перенести
и на предсезонные
Сентябрь – начало не только учебного года, но и нового хоккейного сезона будет развиваться во
товарищеские игры, 2019-2020! 5 сентября в Ступино стартовал Париматч Чемпионат Молодеж- всех отношениях –
и на первые домаш- ной хоккейной лиги – Первенство России по хоккею среди юниоров до 21 года. физически, тактически, психологически
ние матчи.
В преддверии соревнований на наши вопросы ответил ассистент главного
и ментально, то и
Так что на предтренера,
тренер
вратарей
ХК
«Капитан»
–
Леонид
Гришукевич.
команда будет разсезонке у нас словиваться. Конечно, мы ставим задачу пожился новый, очень боевой
бедить в каждом конкретном матче, неколлектив, появились новые
зависимо от того, что написано на груди
молодые ребята, которым еще
соперника. Также перед нами стоит запредстоит адаптация в молодача – попадание в плей-офф, ведь,
дежном хоккее, но у них на это
если мы не будем ставить высоких задач,
есть время, тренерский штаб
то мало чего достигнем. И самая главная
им доверяет, и все у них полунаша задача – это подготовка игроков
чится. Мы уверены и поможем
для хоккейного клуба «Сочи», для юноим в этом. А те ребята, котошеской, молодежной, национальной
рые были, они после лета
сборных России.
очень серьезно добавили в
Какие требования предъявляете к
плане хоккейной зрелости,
игрокам?
более взрослые стали, появиВ первую очередь – дисциплина. Это
лись осознанные действия и на
основа всего. Если человек недисциплильду, и в жизни, соответнированный в быту, требовать от
ственно, мы можем идти уже
него,чтобы он выполнял какие-то задачи
дальше, делать следующие
на льду – бесполезно. Поэтому дисципшаги. И ребятам, которые
лина, дисциплина и физическая кондитолько пришли, им проще - они
ция – это даже не обсуждается. Хоккей смотрят на, так сказать, староЛеонид Гришукевич
спорт высоких достижений, и, прежде
жил «капитана» и видят, что они
всего, ребята должны быть хорошими
делают, как они делают и быстрее адаптируются к новому сезону, к Тогда они будут расти, развиваться и атлетами. Ведь тенденция такая, что с
новым требованиям, которые стараются будут успешными спортсменами в буду- каждым годом хоккей становится все
щем.
быстрее и быстрее, при этом уменьвыполнять.
Что касается предсезонки – до- шаются площадки, и надо быстрее соВ команде 7 новых игроков 2002
ображать, быстрее действовать. Погода рождения, как это отразится на вольны ли вы ее результатами?
Мы очень довольны проделанной ра- этому если ребята не будут физически
игре?
Только положительно! Новая кровь ботой. Все, что было запланировано тре- развиты, то ничего просто не получится.
Какой хоккей покажет «Капитан» в
вливается, ребята хорошо реагируют на нерским штабом, который, кстати скатактические изменения, построения. зать, тоже обновился, удалось реализо- этом сезоне?
Хороший, добротный, будем стаБывает, ошибаются, конечно, но без вать. В этом сезоне пост главного
этого никуда, это молодые ребята. Кре- тренера ХК «Капитан» занял Вячеслав раться больше играть в активный хоккей,
дит доверия у них пока есть и через Долишня, а еще одним ассистентом больше играть в зоне атаки. Приглашаем
ошибки они становятся сильнее, бы- главного тренера назначен Дмитрий Ко- всех на домашние матчи ХК «Капитан».
стрее. С каждой игрой у них все больше корев. Хоккеисты очень хорошо выдер- Календарь игр можно найти на сайте
- хороших действий, и вся команда ста- жали ту нагрузку, которая им давалась, клуба hk-kapitan.com или в наших групновится от этого только лучше. Самое очень хорошо ее «переварили». Послед- пах в социальных сетях. Приходите - нам
главное я им пожелаю набраться терпе- ние товарищеские матчи показали, что важна ваша поддержка!
ния, слушать тренерский штаб и выпол- мы способны держать темп на протяжеПресс-служба
ХК «Капитан»
нять требования к ним предъявляемые. нии 60 минут и даже более и команда го-

ГОТОВА
К ПОБЕДАМ
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ТВ-КОМСЕТ Н А К А Н А Л Е М И Р 2 4
С 9 по 15 сентября
Понедельник, 9 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»: «Про
винциальные новости» 12+
Вторник, 10 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,11 сентября
07.30 «ТВКОМСЕТ»: «Село на Оке»
С 16 по 22 сентября
Понедельник, 16 сентября
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «В
нашем городе» 6+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
08.00, 20.30 «ТВКОМСЕТ»: «Про
винциальные новостинеделя» 12+
19.30 «ТВКОМСЕТ»: «Провинциаль
ные новости» 12+
Вторник, 17 сентября
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «Поле
тели» 12+
07.55, 19.25, 20.25 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новости» 12+
Среда, 18 сентября

12+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новости» 12+
20.00 «ТВКОМСЕТ»: «Актуальный
разговор» 12+
Четверг, 12 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, 13 сентября
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «Акту
альный разговор» 12+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
07.30, 19.25, 20.00 «ТВКОМСЕТ»:
«В нашем городе» 6+
07.50, 20.20 «ТВКОМСЕТ»: «Теле
газета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новости» 12+
Четверг, 19 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, 20 сентября
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «Акту
альный разговор» 12+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+

08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новости» 12+
Суббота, 14 сентября
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»: «Вне зоны»
12+
Воскресенье, 15 сентября
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, 21 сентября
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, 22 сентября
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «В
нашем городе» 6+
07.50, 20.25 «ТВКОМСЕТ»: «Теле
газета» 12+
08.00, 20.30 «ТВКОМСЕТ»: «Про
винциальные новостинеделя» 12+

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

ВАКАНСИЯ

З/плата
руб.

МБУ ДО "СТУПИНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА"

ДВОРНИК

14 200

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ЭСТЕТИК ГРУПП ООО

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ

50 000

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ЭСТЕТИК ГРУПП ООО

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

50 000

МИХНЕВСКАЯ КЕРАМИКА ООО

ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

35 000

МИХНЕВСКАЯ КЕРАМИКА ООО

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

40 000

МИХНЕВСКАЯ КЕРАМИКА ООО

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК

40 000

МИХНЕВСКАЯ КЕРАМИКА ООО

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

15 000

МИХНЕВСКАЯ КЕРАМИКА ООО

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

30 000

МОСЭНЕРГО ФИЛИАЛ ТЭЦ-17 ПАО

ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

36 738

ООО "АФГ РУС"

ТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК

47 000

ООО "АФГ РУС"

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

44 000

ООО "АФГ РУС"

МЕХАНИК

47 000

ООО "СЕРВИС-ЭКСТРА"

ГЛАДИЛЬЩИК

17 000

ООО "СЕРВИС-ЭКСТРА"

КОМПЛЕКТОВЩИК БЕЛЬЯ

25 000

СТУПИНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АО

ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО ГАЗОВОМУ И ЖИДКОСТНОМУ КОНТРОЛЮ

27 000

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

ТОКАРЬ-КАРУСЕЛЬЩИК

60 000
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В ГОРОДЕ С

УРОК ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

На минувшей
неделе во всех образовательных
организациях
Московской области прошел Единый
день
профилактики
детского
дорожно-транспортного травматизма
«Детям Подмосковья – безопасные дороги!». Для
учеников начальных
классов сотрудники
Ступинской Госавтоинспекции провели открытые уроки, организовали
показ тематических мультфильмов.
Для учащихся 8 школы открыли новый автогородок
безопасности
дорожного
движения. Перекрестки, светофоры, дорожные знаки и
разметки, пешеходы, водители. Здесь все по-настоящему. Школьники смогут
сами создавать различные
ситуации, а также выбирать
участников дорожного движения, правильно или не совсем
пересекающих улицу.
Мобильный автогородок
легко и быстро собирается,
не требует специальных навыков монтажа. Он позволяет
провести занятие где угодно:
в спортивном зале, в холле
или на открытой местности.

Еще одну такую же учебную площадку подарили
Ситне-Щелкановкой школе.
Актуальность такого приобретения велика. Город растет, движение становится
более интенсивным. Детям
нужно уметь правильно применять правила дорожного
движения. После игровой
программы школьников ждал
первый урок дорожной безопасности от ЮИДД. Велосипедисты демонстрировали
навыки вождения двухколесным транспортным средством в городских условиях,
четко соблюдая ПДД. Другие
активисты выступили в роли
пешеходов и непрерывно перемещались по автогородку.
Школьники вместе с автоинспекторами
вспомнили
значения дорожных знаков.

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

С 2018 года
дети, рожденные
в столице нашей
родины, при выписке из роддома получают
подарочный
набор «Наше сокровище».
Коробка весом 10
килограммов содержит в себе все
необходимое для
первого года жизни малыша.
С 1 сентября этого года аналогичные корзины, в которых
бережно упакован 51 предмет
для нужд младенца и мамы
начали выдавать в учреждениях родовспоможения Московской
области.
Как
государственных, так и частных. Первый подарочный
набор «Я родился в Подмосковье» в ступинском роддоме
вручили в среду. В корзине
бережно упакован и компактно размещен 51 предмет
для мамы и малыша. Кстати, у
родителей есть право выбора
между подарком и единовременной денежной выплатой,
размер которой составляет
20 тысяч рублей, именно

столько стоит набор «Я родился в Подмосковье».
По словам начальника
Ступинского управления социальной защиты Елены Мишиной, если родители решат
получить выплату, то для
этого можно будет обратиться в Ступинское управление социальной защиты, или
в Единый выплатной центр
МинСоцРазвития Московской
области, либо в органы ЗАГС
при регистрации ребенка, все
это сделать будет необходимо в течение 30 дней с момента
регистрации.
Заявитель может быть любой
житель РФ, важно, чтобы он
был зарегистрирован ЗАГСом
Московской области.

ÒÚ.

ВРУЧЕНИЕ ПАСПОРТОВ

Паспорта юным гражданам Российской Федерации
вручали
в
ДК
«Металлург».
Поддержать ребят пришли родители и друзья.
Вручение паспорта гражданина России – значимое событие в жизни молодых
людей, первый серьезный
шаг во взрослую жизнь. Оно
становится ярче вдвойне,
если паспорт вручают в торжественной обстановке.
6 юношей и 2 девушки в

этот день в центре внимания
своей семьи и своих друзей.
Не каждый день такое происходит, важный и серьезный
документ будет сопровождать их всю жизнь. Конечно,
со временем он подлежит обмену по возрасту в 20 и 45
лет, при смене фамилии, но
пока этот самый первый и потому особенный. Торжественная церемония вручения
паспортов как правило, она
заканчивается фотографией
на память.

ПЕРВОКУРСНИКАМ ВРУЧИЛИ
СТУДЕНЧЕСКИЕ БИЛЕТЫ

Вслед за учащимися
школ, в новом учебном
году за парты сели студенты высших и средних
специальных
учебных заведений. Звонок не на уроки, а уже на
пары, прозвучал в том
числе и для первокурсников. Их в г.о. около восьмисот. Учебное братство
ступинского техникума пополнили 320 парней и девушек. В медицинский
колледж в 2019-м поступила сотня ребят. В ряды первокурсников
ступинского
филиала Московского финансово-юридического университета
пополнили
250
человек, 150 из которых – очники. Студенческая жизнь началась
с
вручения
студенческих билетов.

В День знаний в актовом
зале Ступинского филиала
МАИ по традиции прошел
«День Первокурсника». Директор – Виктор Николаевич
Уваров поздравил всех с началом учебного года.
На празднике перед собравшимися выступили почетные
гости.
Председатель Совета
депутатов Павел Челпан,
ответственный секретарь приемной комиссии МАИ Александр
Гетманов.
Капитан
«Боинга 777» Авиакомпании «Северный Ветер»
Николай Ширманов поделился секретом успешной
карьеры
и
ответил на интересующие всех вопросы. Студенческие билеты в этот
день получили 74 первокурсника.
Окончание. Начало на стр. 2

