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В ГОРОДЕ С

ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В первой декаде
сентября Губернатор
Московской
области Андрей Воробьев
провел
встречу с представителями
общес т в е н н о с т и
городского округа
Ступино. Это традиционный
формат
встреч с главой региона, на которые
приглашают активных неравнодушных
граждан для обсуждения перспектив развития
округа, как подчеркнул Андрей Воробьев, они помогают
наполнить областные программы проектами, которые
предлагают сами жители.
Директор ХК Капитан рассказал, что в Ступинской
школе хоккея занимаются 627
ребят плюс начальные группы
малыши 2013 и 2014 годов
рождения, о достижениях
юниорской команды, которая
впервые в истории школы в
этом году стала Чемпионом
Москвы, серебряным призером Чемпионата России, о
звездах
МХЛ,
которые
включены в состав НХЛ. Наш
земляк, спортсмен, уроженец
села Ситне-Щелканово, играющий за океаном мастер
спорта
международного
класса Виталий Карамнов,
тренировался на стадионе в
Ситне-Щелканово, который
когда-то был одним из лучших
в Подмосковье, но сейчас находится в запустении. Там необходима
реконструкция
футбольного поля с установкой трибун на 250 человек. По
предварительным подсчетам
на обустройство уже имеющегося спортивного объекта
необходимо 35 млн рублей.
Руководитель проектов и

программ
Московского
областного благотворительного общественного фонда
«Достоинство» Светлана Белкова обратила внимание на
необходимость
создания
Дома культуры в поселке Михнево, где проживают 11 тысяч
жителей. Специалисты и
творческие коллективы учреждения базируются в библиотеке, общежитии и в
школе. Строительство объекта рассматривают в рамках
государственной программы
на следующие три года. Ориентировочная сметная стоимость проектирования и
строительства 224 млн рублей.
Руководитель общественной организации «Лига молодых матерей Наталья Коняева
озвучила еще одну насущную
проблему, о которой говорят
многие жители. После обустройства двух пешеходных
зон к юбилею города стало
очевидно, что их необходимо
соединить, сделав в едином
стилевом решении. Но, что
особенно важно, требуется
установка ливневой канализации для вывода дождевых и
талых вод. В этом вопросе
также надеются на финансовую поддержку области.

ПОБЕДА ВЛАДИСЛАВА МИРОНОВА

В турецком Измире завершилось
Первенство
мира по шашкам-64 среди
юношей и девушек. Нашим
соотечественникам удалось
завоевать 32 золотые награды на этом юношеском соревновании,
которое
проводилось в шести возрастных группах. Две из них
приехали в Ступино вместе с
чемпионом мира в классической и быстрой программах
Владиславом Мироновым.
В дальнейших планах у
действующего кандидата в
мастера спорта, тренера и его
родителей совершенствовать
игру и достичь уровня мастера спорта. Его присваи-

вают в 12 лет. Владу - 10. Для
присвоения звания необходимо определенные рейтинг
и очки, которые можно набрать только во взрослых турнирах.

«СТУПИНСКАЯ ЗАСТОЛИЦА»

Много
лет
подряд
мероприятие под наз в а н и е м
«Капустный разгуляй»принимало
своих гостей на
землях деревни
Городище,
где
согласно истории
не одно столетие
выращивалась,
так называемая,
виновница торжества. В минувшую субботу место
проведения праздника было решено изменить и
центром притяжения гостей и
жителей округа стал парк им.
Н. Островского. Название
тоже сменили на «Ступинскую застолицу» или «Ах, картошка, эх, капуста - овощное
FEST-искусство».
Капуста. Около ста блюд
можно приготовить из царицы овощей. На Руси ее называли вторым хлебом. Да и
неудивительно, ведь она
круглый год была на столе свежая или квашеная. Причем вторая чаще! Сохраняя
традиции, мастерицы культурно-творческого
центра
потчевали гостей. Не скупились хозяюшки овощных
блюд ни на рецепты, ни на
угощения. Буквально 20
минут прошло с момента открытия «ступинской застолицы», а столы «картошкиной
сторожки» - подворья трех
домов культуры, практически

опустели. Все было вкусно, и
все съели. На ура прошла дегустация и слезоточивого подворья
кузьминского,
мещеренского и колычевского клубов культуры, где
потчевали блюдами из самых
острых овощей.
Пока гости и жители знакомились с овощным FESTискусством, а это около 10
точек с неповторимым разнообразием мастер-классов
для больших и маленьких, на
центральной площадке участников разгуляя под русские
народные песни организаторы увлекали в яркий танцевальный хоровод и известный
с давних пор «ручеек». Так насыщенная концертная программа,
игровые
и
познавательные зоны, одним
словом «ступинская застолица» получилась по-настоящему душевной, веселой и
массовой.

«ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО»

110 мелколистных
лип вдоль Аллеи Космонавтов 21 сентября
зашелестели густой,
плотной, не крупной листвой, в кроне похожей
на пирамиду. Эта площадка, на которой еще
год назад был пологий
овраг, а теперь благоустроенные пешеходная
и спортивная зоны, стала
центральной для экологической акции «Наш лес.
Посади своё дерево».
Через несколько лет деревья подрастут и ступинцы
смогут гулять в их тени и дышать свежим воздухом.
6 лет назад в рамках восстановления лесов после
эпидемии жука-короеда началась история массовых посадок деревьев в Подмосковье.
Сегодня, благодаря неравнодушным жителям, работа
практически
завершена,
большинство площадок расположено внутри городов – в
парках, аллеях и садах. В
нашем округе для посадки
было заявлено больше пяти с

половиной тысяч посадочного материала. Кустарники,
деревья различных пород: калина, береза, яблоня, мелколистная липа. Последние
разместили в соответствии с
проектом благоустройства
Аллеи Космонавтов, то есть
вдоль пешеходной зоны и с
обрамлением детской площадки. Вместе со взрослыми
присоединились к высаживанию деревьев и маленькие
любители природы. Дети активно помогали и справлялись с задачей ничуть не хуже
старших.
Продолжение на стр. 11
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«ШЛИССЕЛЬБУРГСКАЯ
НЕЛЕПА»

Мирович перед телом Ивана VI. Картина Ивана Творожникова (1884)
В фондах Ступинского историкокраеведческого музея сохранился один
интересный документ. В начале 90-х
годов на чердаке школы села Семеновское обнаружили ворох старых бумаг, которые затем были переданы в музей. Ну
а наши «хранители ступинской старины»
определили, что это архив вотчинной
конторы имения «Отрада». Среди обилия
приказов, рапортов и отходных свидетельств для крепостных крестьян мое
внимание привлекли два листа с убористым текстом, отпечатанным типографским способом: «Печатано в Санкт-Петербурге при Сенате сентября 15 дня
1764 года». При прочтении оказалось,
что это «сентенция» по неудавшемуся
дворцовому перевороту, поручика Василия Мировича. Известно, что к суду над
участниками «Шлиссельбургской нелепы», как назвала дело Мировича Екатерина II, были привлечены только люди,
допускаемые ею к секретным делам, и
среди них, конечно, Григорий Орлов. От
него сей редкий документ попал к родному брату царского фаворита, хозяину
«Отрады» графу Владимиру Григорьевичу Орлову. До наших дней сохранилась результативная часть с приговором
о казни Мировича и наказании шпицрутенами, понижении в чине и высылке в
отдаленные воинские части его сообщников. Интересно, что документ под-

писан 45 высшими сановниками империи, а не самой царицей. Таким образом, после двадцатилетнего правления
Елизаветы Петровны, когда никого не
казнили, ответственность за смертоубийство падала не на императрицу, а ее
окружение.
Несмотря на коронацию в сентябре
1762 г., Екатерина не чувствовала себя
на троне уверенно. Атмосфера в дворянских кругах оставалась наэлектризованной. Одни упрекали царицу, что «по ее
приказу Алексей Орлов задушил в Ропше
Петра III», другие, что она не короновала
сына, оставив себе роль регентши. Кто
посмелее говорил, что пора вытащить из
застенков несчастного царя Ивана VI. Он
был провозглашен императором в завещании императрицы Анна Иоанновны в
двухмесячном возрасте, являлся прямым потомком Ивана V – старшего брата
Петра Великого. Правитель младенец
был свергнут менее чем через два года
Елизаветой Петровной. Для простого народа он был легендарной личностью, законный наследник, проживший всю свою
жизнь в заточении, несчастный и потому
святой. У нас в стране всегда любили
обиженных. Поэтому многие понимали,
что достаточно искры и «Иван-царевич»
в застенке может оказаться могущественнее Екатерины во дворце.
Через два месяца после восшествия

Екатерины на престол Людовик XV писал
своему посланнику барону де Бретелю:
«Вам надлежит разузнать, какова судьба
князя Ивана. Тот факт, что он жив, очень
важен. Нельзя ли осторожно и умело
установить с ним связь? Полагаю, что у
него есть сторонники; постарайтесь, не
вызывая подозрений, узнать так ли это».
Уже в первые месяцы своего царствования императрица понимает, что у нее
есть основания опасаться «узника № 1»
из Шлиссельбургской крепости. В октябре 1762 г. после окончания коронационных торжеств в Москве ей стало известно, что 70 офицеров из гвардейских
полков замыслили возвести на престол
Ивана VI. Зачинщиками выступили Петр
Хрущев и братья Семен, Иван и Петр
Гурьевы. Следствие показало, что они
заявили своим товарищам, что по закону
надо возвести на трон Ивана Антоновича, а если это невозможно, то следовало бы короновать царевича Павла, а не
его мать. Екатерина приказывает вести
расследование в строжайшем секрете и
ограничивает наказание ссылкой виновных в отдаленные гарнизоны.
Едва раскрыли один заговор, как Тайная экспедиция выявила еще один. На
этот раз он был направлен против фаворита царицы Григория Орлова. Когда в
армии стали ходить слухи о возможной
женитьбе Екатерины и Орлова, молодой

4

ÒÚ.

27.09.19 ¹ 829

ИСТОРИЯ, ФАКТЫ, МНЕНИЕ

указу за предательство
был лишен всех земель
и имущества. Мирович
пробует
хлопотать
через Сенат о возвращении, хотя бы частичном владений своих
предков. После получения отказа, отчаявшись
получить от властей
какие-либо
средства
для безбедного существования, он вынашивает план освободить
Ивана VI с целью провозгласить его императором всероссийским.
В поисках сообщников
он сходиться с поручиком
Великолуцкого
полка Аполлоном Ушаковым. Совместно они
составили план, по которому Ушаков во время
дежурства в карауле
Мировича должен был
явиться в крепость с
указом якобы от имени
государыни, с хорошо
подделанной ее подпиФ. Буров. Император Петр III посещает
сью, выдать узника.
Ивана VI Антоновича в Шлиссельбургской крепости.
Если план удастся, то
1762 г.
они станут как братья
Орловы. Уверенные в успехе, они кля- Государыни, когда увидел голову в руках
нутся в церкви перед алтарем и состав- палача, единогласно ахнул и так соляют манифест, чтобы оправдать свои дрогся, что от сильного движения мост
действия. Но неожиданно происходит поколебался и перила обвалились». Тело
несчастный случай – Ушаков тонет в казненного было сожжено вместе с эшаозере за несколько недель до выступле- фотом. Уже тогда многие сомневались,
ния. Мирович решает действовать один. что 24-летний поручик Мирович действоВыбрав момент, когда Екатерина II вал в одиночку. Французский посланник
уезжает из столицы в Прибалтику, он в Беранже в своем донесении от 7 августа
ночь с 4 на 5 июля увлекает солдат ка- писал: «Время и обстоятельства убийраула и прорывается к камере «узника ства дают основание подозревать ца№ 1». Но два офицера охраны Власьев и рицу в том, что она сама его инспирироЧекин, приведенные к специальной при- вала, чтобы отделаться от предмета посяге, выполняют секретное предписание стоянного беспокойства». Скорее всего
и убивают охраняемого. Приказ к заговору Мировича подтолкнула «паруничтожить узника в случае по- тия братьев Паниных». Один из них был
пытки его выкрасть вполне логи- воспитателем наследника престола цечен, так как освобождение Ивана саревича Павла, другой - генерал-аншеVI представляло угрозу для пре- фом у которого адъютантом состоял Вастола. В ходе следствия Мирович силий Мирович. Их сторонниками и пробыл приговорен к смертной казни. тивниками братьев Орловых также были
Удивительно, что его главный со- княгиня Екатерина Дашкова, братья
общник Ушаков даже не упомянут Алексей и Кирилл Разумовские. Изв документах следствия. Приговор вестно, что когда Мирович хлопотал о
был приведен в исполнение в день возвращении части конфискованного
издания документа, хранящегося имения деда, он обращался за помощью
в Ступинском музее, 15 сентября к гетману Малороссии Кириллу Разумовскому. Известный своей щедростью Ра1764 года.
После длительного перерыва зумовский денег не дал, но посоветовал:
елизаветинского царствования «Ты молод, схвати судьбу за чуб». Нанарод увидел публичную казнь го- глядным примером для бедного дворясударственного
преступника. нина была история прихода к власти ЕлиМногие ожидали, что виновный заветы и Екатерины. Мирович служил в
может быть помилован в послед- Шлиссельбургской крепости, где содерний момент. Как свидетельствует жался император-страдалец, у которого
поэт Державин: «Народ, стоявший похитили корону. Надо было всего лишь
на высотах домов и на мосту, не взбунтовать караул и показать узника наобыкший видеть смертной казни и роду.
В. Трещев. Реконструкция облика Ивана VI
ждавший почему-то милосердия
ПАВЕЛ ГЛАДИР

офицер из аристократов по фамилии
Хитрово собрал несколько друзей, чтобы
убить братьев Орловых и спасти ее величество от нее самой. И на этот раз после
секретного следствия все заканчивается
ссылкой виновных в свои родовые имения. Одновременно с этими заговорами
разгорается конфликт с духовенством.
Восходя на престол Екатерина, чтобы
привлечь Церковь на свою сторону приостановила секуляризацию ее имущества, провозглашенную Петром III. Но
зимой 1762-63 года царица узнает, что
монастырские крепостные отказываются
возвращаться под власть духовенства.
Чтобы избежать громких бунтов, а заодно пополнить казну, Екатерина отменяет свое обещание и окончательно передает Коллегии экономии церковные
имения. Именно тогда будет запрещено
восстанавливать сгоревший монастырь
Соколову пустынь, а ступинские крестьяне из разряда монастырских перейдут в
государственные.
Летом 1764 г. после смерти Августа III
разгорается «польский кризис», Екатерина подкупает часть польских магнатов,
придвигает к границе 30-тысячную
армию, прилагая все усилия, чтобы
новым королем на сейме был избран ее
бывший любовник Станислав Понятовский. Сама царица 20 июня покидает Петербург и совершает поездку в Ригу, а
затем в Митаву. Именно там ее застает
тревожное сообщение из Петербурга о
том, что в ночь с 4 на 5 июля чуть было не
произошел новый переворот в пользу
находившегося в заточении в Шлиссельбургской крепости Ивана Антоновича,
который был убит охраной.
Глава заговора подпоручик Василий
Мирович служил в Курляндии адъютантом Петра Ивановича Панина и был
азартным игроком в карты. Прадед заговорщика был особой приближенной к
малороссийскому гетману Мазепе, и
после Полтавской баталии по царскому

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

а зап
 Толщиномер лакокрасочных покрытий авто
(для проверки перекраски
кузова), новый, 2 000 руб. Т.
8-926-551-99-55
ПРОДАМ гараж
n Гараж кап., в ГСК-2,
НИИ «Энергия», 380 000 руб.
Т. 8-905-733-23-43
n Гараж кап., в ГСК-5, г
Ступино, 21 кв. м, 320 000
руб. Т. 8-916-148-28-15
n Гараж мет., г. Ступино,
3х5, ворота - 1,7 м, 180 000
руб. Т. 8-925-561-40-31
ПРОДАМ КВАРТИРУ
n 2-к. кв., 40 кв. м, 4-й
этаж, ул. Андропова. Т. 8915-014-22-02
n Комнату, в общежитии, ул. Первомайская, д.
16а, к. 1, 15 кв. м, 850 000
руб. Т. 8-977-730-44-25
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.
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. 62, 1/5, возможен вывод в нежилое помещение под магазин. Т. 8-985301-48-71
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. 8-985301-48-71
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Горького, д. 35, о/пл - 81,5 кв.
м, 1/3, под коммерческое помещение. Т. 8-929-671-39-22
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 81, 2/9, к/д,
4 400 000 руб. Т. 8-985-30148-71
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 17, 2/12, о/пл 95,1 кв. м, ж/п – 62,3 кв. м,
кухня - 12,2 кв. м, коридор –
12,6 кв. м, комнаты раздельные - 33/21,8/8,4 кв. м, 2 застекленные лоджии, качественный ремонт, к/д. Т. 8929-671-39-22
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Чайковского, д. 35, о/пл – 56
кв. м, 6/9, 4 000 000 руб. Т. 8985-301-48-71
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Горького, д. 49, 3/5, 2 лоджии, 6 550 000 руб. Т. 8-985301-48-71
n 3-к. кв., г. Кашира-2,
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. 46, к 1, о/пл –
77,6 кв. м, 1/10, не угловая, с
ремонтом, с/узел и комнаты
раздельные, «распашонка».
Т. 8-929-671-39-22
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.

Объявления публикуются в двух выпусках

Андропова, д. 34, о/пл - 74
кв. м, 1/5, под коммерцию,
6 500 000 руб. Т. 8-916-14828-15
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 46, о/пл 77 кв.
м, 10/10, 5 500 000 руб. Т. 8916-148-28-15
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Чайковского, д. 25, 3/9, к/д, с
ремонтом, с лоджией, готова
к проживанию, небольшой
торг, 5 100 000 руб. 8-985301-48-71
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Горького, д. 23, 1/4, о/пл – 59
кв. м. Т. 8-926-985-55-23
г. Ступино, ул. Калинина,
д. 25, о/пл – 68 кв. м, 5 600
000 руб. Т. 8-926-985-55-23
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 25, о/пл – 71 кв.
м, 10/10, комнаты раздельные, есть тех. этаж, 4 300 000
руб. Т. 8-985-301-48-56
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Бахарева, д. 10а/39, 7/12,
71,2/43/7,1 кв. м, две лоджии
по 7 кв. м, с/узел и комнаты
раздельные, 19,2/13,6/10 кв.
м, коридор - 14 кв. м, 5 500
000 руб. Т. 8-929-671-39-22
n 3-к. кв., с. Старая
Ситня, ул. Советская, о/пл60 кв. м, 3/3, кухня - 8 кв. м,
лоджия - 6 кв. м, с/узел и
комнаты раздел., 2 600 000
руб. Т. 8-985-990-62-66
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Тимирязева, д. 5, о/пл – 48,7
кв. м, 4/5, 3 300 000 руб. Т. 8985-990-62-56
n 3-к. кв., г. Кашира-2,
Советский пр-т, о/пл – 60,5
кв. м, 1-й эт., 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 эт., под коммерцию,
6 000 000 руб. Т. 8-925-86332-20
n 3-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Олимпийская, д. 31, о/пл – 54,3 кв.
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м, ж/пл – 33,7 кв. м, кухня –
8,3 кв. м, балкон, комнаты и
с/узел раздельные, потолки
2,8 м, перепланировки нет,
юридически чистая, возможна ипотека. Т. 8-929-67139-22
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Овражная, д. 6, о/пл – 72 кв.
м, 9/10, 4 800 000 руб. Т. 8916-148-28-15
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Комсомольская, д. 19/27,
о/пл – 70 кв. м, 4/5, с/узел и
комнаты раздельные, центр
города, ж/б перекрытия. Т. 8925-561-40-31
n 3-к. кв., г. Кашира-2,
ул. Кржижановского, д. 11,
о/пл – 67,6 кв. м, ж/пл – 42,7
кв. м, кухня - 8,7 кв. м, балкон
- 2,9 кв. м. Т. 8-925-679-90-66
n 3-к. кв., г. Ступино, прт Победы, д. 31, о/пл – 77,5
кв. м, 2/5, 2 балкона, с/узел и
комнаты раздельные. Т. 8925-863-32-20
n 2-к. кв., Ступинский рн, Старая Ситня, о/пл – 42 кв.
м, 2/2, балкон, 1 650 000 руб.
Т. 8-929-671-39-22
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Горького, о/пл – 43,3 кв. м,
5/5. Т. 8-985-301-48-71
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Куйбышева, д. 46, о/пл - 44
кв. м, 4/5, жилое состояние,
3 100 000 руб. Т. 8-985-30148-71
n 2-к. кв., г. Ожерелье,
ул. Донбасская, 1-й эт., 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
р. Т. 8-985-301-48-71
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Приокская, д. 7, к. 1, 15/17,
хороший ремонт, со всей мебелью и техникой, квартира
полностью готова к проживанию, без мебели - 6 100 000
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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 р. 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, 1 200 000 руб. Т. 8925-679-90-66
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/узел и комнаты
раздельные, с хорошим ремонтом. Т. 8-929-671-39-22
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.
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.
Андропова, д. 69, о/пл – 47,9
кв. м, 9/9, 3 300 000р. 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., 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 р. Т. 8-925679-90-66
n 2-к. кв., п. Зендиково,
ул. Октябрьская, д. 8, о/пл –
52,2 кв. м, кухня – 9 кв. м, 5-й
эт., 1 400 000 руб. Т. 8-915473-69-63
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 38, о/пл – 52,2
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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, электричество по
границе, газ и водопровод
по мере застройки улицы. Т.
8-925-679-90-66
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Первомайская, д. 35, 1/5,
к/д, с ремонтом. Т. 8-985301-48-71
n 2-к. кв., г. Ступино, в
центре города, о/пл - 64 кв.
м, 3/4, с ремонтом. Т. 8-916148-28-15
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Горького, д. 35, о/пл – 53 кв.
м, 5/5, с ремонтом, два балкона. Т. 8-916-148-28-15
n 2-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Олимпийская, о/пл – 58,5 кв. м,
кухня -12 кв. м, ж/пл – 32 кв.
м, коридор – 9,73 кв. м, 3/3,
подвальное помещение - 12
кв. м. Т. 8-925-679-90-66
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Акри, о/пл – 41,7 кв. м, ж/пл
– 25,9 кв. м, кухня – 6,3 кв. м.
Т. 8-925-679-90-66
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Октябрьская, д. 43, о/пл – 44
кв. м, 4/4, есть балкон. Т. 8925-329-39-67
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Пушкина, д. 24, к 2, о/пл –
46,7 кв. м, 11/13, (переоборудована из 1-к. кв.), хороший
ремонт. Т. 8-925-679-90-66
n 2-к. кв., с. Старая
Ситня, ул. Советская, д. 9,
о/пл – 48,9 кв. м, 3/3, кухня –
8 кв. м, 2 600 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n 2-к. кв., с. Верзилово,
ул. Шаховская, д. 7, к 2, о/пл
– 49,4 кв. м, ж/пл – 29,4 кв. м,
комнаты - 18/11 кв. м, кухня 8 кв. м, 2 500 000руб. Т. 8925-679-90-66
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Октябрьская, о/пл – 40,1 кв.
м, хороший ремонт, с/узел
совмещенный, балкон за-

стеклен, новая электропроводка, отопление, сантехнический трубы. Т. 8-925-86332-20
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 9, о/пл – 45 кв.
м, очень хороший ремонт,
комнаты и с/узел раздельные. Т. 8-985-301-48-71
n 2-к. кв., г. Ступино, в
районе школы №8, 3/5,
43/30/6 кв. м, балкон застеклен, не угловая, большая
кладовка, можно использовать под большую гардеробную. Т. 8-929-671-39-22
n 2-к. кв., г. Кашира-2, ул.
Центральная, 4/5, не угловая,
43,8/28,8/6,5 кв. м, балкон
есть. Т. 8-929-671-39-22
n 1-к. кв., г. Чехов, ул.
Весенняя, 39/18/8 кв. м,
13/17, возможен обмен на 1к. 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, есть балкон, не
угловая, пластиковые окна,
1 500 000 руб. Т. 8-915-47369-63
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, 2-й этаж, с
ремонтом, 1 960 000 руб. Т.
8-925-329-39-67
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, д. 25, о/пл –
28,6 кв. м, 1/3, без ремонта,
950 000 руб. Т. 8-925-32939-67
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Горького, д. 13, 4/4, с/узел
раздельный, с балконом (застеклен), 2 400 000 руб. Т. 8985-301-48-56
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, Преображенский пр., д. 21, о/пл –
28,5 кв. м, 3/3, без отделки,
1 450 000 руб. Т. 8-925-67990-66
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Чайковского, д. 58, о/пл –
43,6 кв. м, 9/17, качественный ремонт, 4 500 000 руб. Т.
8-925-679-90-66
n 1-к. кв., Ступинский рн, Ситне-Щелканово, ул.

Первомайская, д. 5, о/пл –
26,5 кв. м, 2/3, 1 300 000 руб.
Т. 8-925-679-90-66
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Центральная, д. 11, о/пл – 30,6 кв.
м, 1-й этаж, хороший ремонт, 1 550 000 руб. Т. 8-925679-90-66
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 6, о/пл – 42 кв.
м, состояние хорошее, лоджия, 3 500 000 руб. Т. 8-985301-48-71
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
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.
Андропова, д. 72, 3/5, с хорошим ремонтом, 2 900 000
руб. Т. 8-985-301-48-71
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Спортивная, о/пл – 38 кв. м, 1/3, хороший ремонт, есть подвальное помещение - 20 кв.
м, 2 500 000 руб. Т. 8-925508-99-00
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,
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.
Калинина, 13/14, к/д, 34/17/
8 кв. м, лоджия – 6 м, торг
уместен. Т. 8-985-301-48-71
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, Преображенский пр-т, о/пл – 32,3 кв.
м, 3/3, хороший ремонт, кухонный гарнитур с посудомоечной машиной. Т. 8-925863-32-20
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Мещерская, о/пл – 29,3 кв. м, 2/3,
косметич. ремонт, без балкона. Т. 8-925-8693-32-20
n 1-к. кв., п. Ситне-Щелканово, ул. Мира, 3/5, не угловая, 30/18/8 кв. м, балкон
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- 6 м, с/узел - раздельный. Т.
8-929-671-39-22
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Мещерская, о/пл – 30,7 кв. м, ж/пл –
15,4 кв. м, кухня – 8,6 кв. м,
хороший косметический ремонт, с мебелью. Т. 8-925679-90-66
n 1-к. кв., г. Ступино, пр-т
Победы, д. 47, 29,1/17/6 кв. м,
евроремонт, с/узел совмещенный. Т.8-925-863-32-20
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, о/пл – 30,1
кв. м, ж/пл – 15 кв. м, кухня –
8,6 кв. м, 2/3, балкон, с ремонтом и мебелью. Т. 8-929671-39-22
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Горького, д. 24, о/пл – 33,4
кв. м, требуется ремонт, кладовка, не угловая, 2 600 000
руб. Т. 8-925-863-32-20
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Мещерская, о/пл – 31,2 кв. м, требуется ремонт, с/узел совмещенный, 1 350 000 руб. Т. 8925-8693-32-20
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Молодежная, д. 41, к. 1, о/пл –
32,9 кв. м, ж/пл – 17,2 кв. м,
кухня – 9 кв. м, 2/3, 2 100 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Пушкина, д. 24, к. 2, с выгороженной второй комнатой,
11/14, о/пл – 46,7 кв. м, ж/пл
– 24 кв. м, хороший ремонт,
4 700 000 руб. Т. 8-925-67990-66
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, Преображенский пр-т, о/пл – 40,3 кв.
м, 3/3, хороший ремонт, балкон - 3 м, подвальное помещение - 15 кв. м. Т. 8-925863-32-20
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Службина, д. 10, о/пл – 30 кв.
м, 9/9, 2 500 000 руб. Т. 8916-148-28-15
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Куйбышева, д. 61А, ЖК «Славянский», с ремонтом, 9/14,
48/18/11 кв. м, есть гардеробная, с/узел совмещен,
4 600 000 руб. Т. 8-985-30148-71
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, Преображенский пр-т, новый ремонт,
32/16,4/7,5 кв. м, балкон,

1 600 000 руб. Т. 8-929-67139-22
n Комнату, г. Ступино,
ул. Андропова, д. 51/20, о/пл
- 16 кв. м, 2/3, балкон, торг,
850 000 руб. Т. 8-916-14828-15
n Комнату, г. Ступино,
ул. Горького, д. 23, о/пл – 14
кв. м, 4/4, 1 000 000 руб. Т. 8916-148-28-15
n Комнату, г. Ступино,
ул. Пушкина, д. 99, о/пл- 18
кв. м, 3/5, кухня и ванна в
комнате. Т. 8-925-508-99-00
n Комнату, г. 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, 699 000
руб. Т. 8-925-863-32-20
n Комнату, г. Ступино,
ул. Горького, д. 35, о/пл 33,6, 3/5, 2 смежные комнаты, балкон, 1 650 000 руб.
Т. 8-925-863-32-20
n Комнату, г. Ступино,
ул. Куйбышева, д. 61, о/пл –
12,2 кв. м, 3/9, состояние хорошее, мебель и техника
остаются, 850 000 руб. Т. 8925-863-32-20
n Комнату, г. Ступино,
ул. Чайковского, д. 24, 1/3,
о/пл – 16 кв. м, с ремонтом.
Т. 8-925-329-39-67
 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 го-

 


товы, собственник, возможна ипотека, 850 000 руб.
Т. 8-910-476-58-80
 Комнату, в Ступине. Т.
8-916-757-09-49
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 Подвал, для хранения
овощей. Т. 8-916-881-43-52
n Бытовку металлическую, 5х3 м. Т. 8-916-35794-60
n Коттедж, с. Верзилово, Новое Ступино, ул.
Спортивная, о/пл - 93,3 кв. м,
ж/пл - 50 кв. м, уч-к - 3 сот.,
2-этажный, ПМЖ, для круглогодичного проживания,
евроремонт, большая кухня гостиная, 4 комнаты, 2
с/узла, кухонный гарнитур,
встроенная
техника
остаются, 6 000 000 руб. Т. 8929-671-39-22
n Дом, Ступинский р-н,
д. Дубнево, ЛПХ, 80 кв. м, учк - 8 сот., есть капитальный
погреб, 1 300 000 руб. Т. 8985-301-48-56
n Часть дома, г. Ступино, ул. Белопесоцкая, 65
кв. м, уч-к - 5 сот., ИЖС. Газ,
газовое отопление, свет, 3
комнаты, просторная кухня 14 кв. м, терраса - 12 кв. м,
вода в колодце на участке,
дом деревянный, фундамент
капитальный, есть погреб,
1 950 000 руб. Т. 8-929-67139-22
n Часть дома, г. Ступино, Старая Ситня, ул.
Центральная., о/пл – 47,1 кв.
м, уч-к - 3 сот., ИЖС, в доме
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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, жилое
состояние, фундамент капитальный, дом пеноблочный –
плиты, окна ПВХ, 2 300 000
руб. Т. 8-929-671-39-22
n Дом, г. Ступино, Первый пер., о/пл – 267 кв. м, учк - 6 сот., 13 650 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n Дом, г. Ступино, ул.
Расковой, о/пл – 49,5 кв. м,
уч-к - 6 сот., три комнаты 20/4/6 кв. м, просторная веранда, газ, электричество,
водопровод по границе, колодец на участке, 3 900 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n Дом, г. Ступино, СНТ
«Урожай-1», 72 кв. м, 2-этажный, гараж на 2 места, 2 000
000 руб. Т. 8-926-985-55-23
n Дом, г. Ступино, СНТ
«Лесная Поляна», о/пл – 70
кв. м, 2-этажный, уч-к - 6
сот., 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, д. Петрово,196 кв.
м, уч-к - 19 сот., 8 500 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n Дом, д. Жилево, 170 кв.
м, уч-к - 10 сот., баня,
5 500 000 руб. Т. 8-925-32939-67
n Дом, г. Ступино, ул. Визиряна, 390 кв. м, уч-к - 8
сот., (недострой), 5 600 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n Полдома, с. Старая
Ситня, ул. Заречная, уч-к - 20
сот., на уч-ке баня не отделанная, фундамент 12х12,
5 200 000 руб. Т. 8-925-67990-66
n Дом, с. Воскресенки,
о/пл – 54 кв. м, уч-к - 15 сот.,
правильной 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 Дом, д. Корыстово,
ИЖС, 57,5 кв. м, уч-к - 7,71
сот., погреб, для круглосу-
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точного проживания, все
коммуникации центральные,
свежий ремонт, 3 комнаты,
просторная кухня, 1 900 000
руб. Т. 8925-863-32-20
n Дом, г. Кашира, ул.
Спортивная, о/пл – 65 кв. м.,
(фактически 160 кв. м), уч-к 8
сот., газ, водопровод, электричество, хозблок -30 кв. м,
или обмен на 3-к. кв. в Ступине или часть дома в г. Кашире с доплатой, 6 750 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n Дом, под снос, г. Ступино, ул. Колхозная, уч-к - 15
сот., газ, водопровод, электричество, 2 800 000 руб. Т.
8-925-679-90-66
n Дом, г. Кашира, п. Кирпичный, 62 кв. м, (факт. 120
кв. м), уч-к - 12 сот., 3 800 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n Дом, г. Ступино, в черте
города. Т. 8-925-863-32-20
n Дачу, г. Ступино, СНТ
«Земляничка», уч-к - 12 сот.,
дом 30 кв. м, 1 700 000 руб .
Т. 8-925-329-39-67
n Дачу, г. Ступино, уч-к 5 сот., СНТ «Химик», дом - 25
кв. м, 850 000 руб. Т. 8-985301-48-56
n Дачу, г. Ступино, СНТ
«Химик-3», дом 48 кв. м, уч-к
- 10 сот., 1 500 000 руб. Т. 8925-329-39-67
n Дачу, Ступинский р-н,
Мал. Образцово, ул. Ивановская, 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. 8-926-98555-23
n Дачу, г. Ступино, СНТ
«Лотос», уч-к - 6 сот., душ,
сарай 3х3 м, 1 450 000 руб. Т.
8-926-985-55-23
n Дачу, г. Ступино, ул. Колхозная. Т. 8-926-985-55-23
n Дачу, г. Ступино, с. Березницово, уч-к - 10 сот., в
перспективе газ, центральный водопровод, канализация. 700 000 руб. Т. 8-925679-90-66
n Дачу, Кашира-2, д.
Хитровка, уч-к - 19,9 сот.,
фундамент, свет, газ, водо-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
провод, 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. Кашира, ул.
Моргунова, уч-к - 8,8 сот., и
1/2 дома - 30,2 кв. м в черте
города, уч-к правильной
формы, электричество на
участке, газ, центральное водоснабжение, канализация
по границе, 1 250 000 руб. Т.
8-929-671-39-22
n Дачу, д. Соколова Пустынь, СНТ «Солнечный», учк - 8 сот., дом 48 кв. м, на учке - бассейн, машиноместо с
навесом. Т. 8-929-671-39-22
n Уч-к – 12 сот., г. Ступино, д. Колюпаново, дом брус 6х6, вода, септик, сауна
в доме, 2 100 000 руб. Т. 8916-148-28-15
n Уч-к – 12 сот., д. Акатово, ИЖС, торг, 400 000 руб.
Т. 8-929-671-39-22
n Уч-к – 12 сот., Ступинский р-н, д. Дубнево, под
ЛПХ. Т. 8-925-679-90-66
n Уч-к – 20 сот., г. Ступино, д. Дорки, 1 500 000
руб. Т. 8-926-985-55-23
n Уч-к – 11 сот., г. Ступино, д. Дорки, 870 000 руб.
Т. 8-926-985-55-23
n Уч-к – 10 сот., Ступинский р-н, д. Дубнево, 900 000
руб. Т. 8-925-329-39-67
n Уч-к – 6 сот., г. Ступино, СНТ «Металлург-7». Т.
8-926-985-55-23
n Уч-к - 12 сот., д. Родоманово (Куртино), под ИЖС,
850 000 руб. 8-925-679-90-66
n Уч-к - д. Волково, с/п
Леонтьево, ИЖС, электричество по границе, 1 200 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n Уч-к, д. Бурцево. Т. 8925-679-90-66
n Уч-к, с. Аксиньино, под
ЛПХ, огорожен забором из
металлопрофиля, электричество по границе, газ и водопровод по мере застройки

улицы, 500 000 руб. Т. 8-925561-40-31
n Уч-к, д. Вальцово, 700
000 руб. Т. 8-925-561-40-31
n Уч-к - 8 сот., г. Ступино,
СНТ «Щит», 150 000 руб. Т. 8925-561-40-31
Коммерческую недвижимость
г. Кашира, 308 кв. м, Каширский пр-кт, уч-к - 40 сот.,
удобный подъезд, 16 000 000
руб. Т. 8-915-473-69-63
г. Кашира, 71,4 кв. м, в
центре города, 4 500 000
руб. Т. 8-985-301-48-56
 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
 Уч-к - 5 сот. СНТ «Урожай-2». Т. 8-916-479-80-91
куплю
n Квартиру в Ступине,
без посредников, оплата наличными. Т. 8-925-067-27-67
 2-к. кв., в г. Ступино,
от 55 кв. м, кроме крайних
этажей. Т. 8-926-551-99-55
МЕНЯЮ
 Комнату, в Ступине, на
1-к. кв. Т. 8-916-570-80-54
 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 Комнату, в частном
доме. Т. 8-916-881-43-52
 Полдома, ул. Колхозная. Т. 8-926-337-16-36
 2-к. кв., ул. Андропова, д. 71, 3/12. Т. 8-916651-93-05
 2-к. кв., ул. Андропова, д. 17/3, 4-й этаж. Т. 8915-014-22-02

 1-к. кв., в р-не «слепых», русской семье, на длит.
срок, 16 000 руб. Т. 8-977685-27-17
 Комнату. Т. 8-916881-43-52
 Комнату. Т. 8-916854-35-18
 Комнату. Т. 8-916569-75-67
снимуУ
n Русская семья из Воронежа без детей снимет
квартиру в любом районе. Т.
8-926-449-46-33
ПРОДАМ ТЕХНИКУ
n Бензопилу «Sterwins»,
новая, 27 см + 2 цепи, 4 500
руб. Т. 8-916-619-22-46
 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
«Scarlett», пароварку «Tefal»,
автоматический стабилизатор напряжения «Ресанта»,
кофеварку «Бодрость». Т. 8985-065-51-80
 Нетбук, цв. - белый,
исправен, 6 000 руб. Т. 8-926987-76-66
 Компьютер, выпуск начало 2000-х годов, струйный принтер, 700 руб. Т. 8915-368-70-94
 Транзисторы, Прибалтика. Т. 8-903-764-74-56
мебель
n Кровать, 190х140,
двусторонний матрас, в
хор. сост., б/у, 4 000 руб. Т. 8915-332-78-29
n Диван, 2-местный, на
металлических ножках, сост.
отл., 5 000 руб., стулья, цв. черный, экокожа, металли-
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ческие ножки, в хор. сост.,
1000 руб./стул. Т. 8-926-71259-79
 Компьютерный стол,
500 руб. Т. 8-915-368-70-94
одежда
n Сапоги жен., зимние,
р. 39, павлово-посадский
платок. Т. 64-9-62-46
n
Полушубок жен.,
натур. цигейка, воротник песец, р. 52-54, недорого. Т.
8-905-777-86-30
 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
дет вещи
n Вещи на дев., от 0 до
17 лет, осенние, состояние
отл., дешево. Т. 8-926-71259-79
 Детскую коляску Inglesina Classica, цвет - бе-

жевый, 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
 Детскую одежду,
новую и б/у. Т. 8-903-76474-56
ПРОДАЮ РАЗНОЕ
n Раковину «Тюльпан»,
цв. розовый, 1 500 руб. Т. 8915-332-78-29
n Баки алюминиевые,
бутыли
стеклянные,
фильтр для воды «Аквафор», подушки для софы,
набор спиц, недорого. Т. 649-62-46
n Инвалидную коляску,
новую, 6 000 руб., инвалидное кресло-стул, туалетное,
с колесами, 3 000 руб., торг. Т.
8-985-779-30-28

n Саженцы
крупноплодной клубники, саженцы красной малины,
ремонтантная, малинового дерева, недорого. Т. 8926-712-59-79
n Алюминиевую
посуду: кастрюли, емк. 1-5 л,
сковороды, новые, цена договорная. Т. 8-915-396-31-34
 Аппарат для приготовления шаурмы, газовцый, новый, 7 000 руб., рисовый гриб, 200 руб. Т. 8915-396-31-34
 2 ковра, 3х2 м, Т. 8915-396-31-34
 Люстру под бронзу,
светильники - бра, под
бронзу. Т. 8-915-368-70-94
 2 велосипеда, муж. и
жен., новые, люстру, 3 бра,
дешево, термос с широким горлом, емк. - 4,5 л, прво СССР, сост. отл. Т. 8-903764-74-56
 Ковер, 4х1,7 м, средний ворс. Т. 8-926-551-99-55
 Металлический уголок № 32, 50 погонных метров (20 шт. по 2,5 м), гипсовые блоки, 2-3 куб. м, для
внутр. отделки стен, б/у, ме-
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таллический забор, 24 м:
столбы, калитка из уголка. Т.
8-903-794-89-41
 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
жив
n Продам, козу дойную, козлят 1-1,5 годовалых Т. 8-985-168-73-36
РАБОТА
 Ищу работу сиделки.
Т. 8-925-539-85-51
разное
 Мужчина, 55 лет,
рост 185 см, без жилищных и
матер. проблем, познакомится с интересной стройной женщиной, без проблем. Т. 8-915-396-31-34

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

ВАКАНСИЯ

З/плата
руб.

ГУП МО ПАТП МОСТРАНСАВТО СТУПИНСКИЙ ФИЛИАЛ

КОНТРОЛЕР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

34 000

ГУП МО ПАТП МОСТРАНСАВТО СТУПИНСКИЙ ФИЛИАЛ

МОЙЩИК-УБОРЩИК ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

23 000

ГУП МО ПАТП МОСТРАНСАВТО СТУПИНСКИЙ ФИЛИАЛ

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ

27 000

ГУП МО ПАТП МОСТРАНСАВТО СТУПИНСКИЙ ФИЛИАЛ

АККУМУЛЯТОРЩИК

27 000

ГУП МО ПАТП МОСТРАНСАВТО СТУПИНСКИЙ ФИЛИАЛ

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА

45 000

ГУП МО ПАТП МОСТРАНСАВТО СТУПИНСКИЙ ФИЛИАЛ

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

17 000

Д/С №1 ТОПОЛЕК МАДОУ ЦРР

ПОВАР

14 200

Д/С №1 ТОПОЛЕК МАДОУ ЦРР

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

14 200

Д/С №1 ТОПОЛЕК МАДОУ ЦРР

ДВОРНИК

14 200

Д/С №23 РОМАШКА МАДОУ ЦРР

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ

14 200

Д/С №23 РОМАШКА МАДОУ ЦРР

ВОСПИТАТЕЛЬ

30 000

Д/С №23 РОМАШКА МАДОУ ЦРР

ПОВАР

14 200

Д/С №28 ДЕЛЬФИНЧИК МАДОУ ЦРР

ПОВАР

14 200

Д/С №28 ДЕЛЬФИНЧИК МАДОУ ЦРР

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

14 200

Д/С №4 ЛАСТОЧКА МАДОУ ОВ

ВОСПИТАТЕЛЬ

35 000

Д/С №4 ЛАСТОЧКА МАДОУ ОВ

ПОВАР

14 200

КВАТЕРНИОН ГРУПП ООО

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК

30 000

КВАТЕРНИОН ГРУПП ООО

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК

30 000

КВАТЕРНИОН ГРУПП ООО

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ

25 000

КВАТЕРНИОН ГРУПП ООО

РУКОВОДИТЕЛЬ УЧАСТКА

30 000

КВАТЕРНИОН ГРУПП ООО

ТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК

25 000
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ТВ-КОМСЕТ Н А К А Н А Л Е М И Р 2 4
с 30 сентября по 6 октября
Понедельник, 30 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, 1 октября
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, 2 октября
с 7 по 13 октября
Понедельник, 7 октября
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, 8 октября
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, 9 октября

07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «Поле
тели» 12+
07.45, 19.25, 20.15 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новости»
12+
Четверг, 3 октября
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»:
«Вне зоны» 12+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новости» 12+
Пятница, 4 октября
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «В
нашем городе» 6+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
07.30 «ТВКОМСЕТ»: «В нашем го
роде» 6+
07.45, 19.25, 20.15 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новости» 12+
20.00 «ТВКОМСЕТ»: «Актуальный
разговор». 12+
Четверг, 10 октября.
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «Вне
зоны» 12+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новости» 12+
Пятница, 11 октября
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «Акту
альный разговор» 12+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:

08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новости» 12+
Суббота, 5 октября
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, 6 октября
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+
«Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новости» 12+
Суббота, 12 октября
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, 13 октября
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+

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПРОТОТИП ДОБРОГО
ДОКТОРА АЙБОЛИТА

В начале XX века в Вильнюсе жил человек, совершивший очень много хорошего
в своей жизни. Имя его сегодня, правда,
не очень известно за пределами родного
города, а мемориал, посвященный ему –
это небольшая бронзовая скульптура в
натуральный рост. Однако существует
еще один памятник, литературный, благодаря которому доброго доктора уже около
ста лет знают и любят миллионы детей и
взрослых, ведь именно этот человек вдохновил когда-то Корнея Чуковского на знаменитые строки:«Добрый доктор Айболит! Он под деревом сидит.»

Цемах Йоселевич или, как его еще называли, Тимофей Осипович Шабад родился в 1865 году и почти всю жизнь прожил в родном Вильно. Медицинское образование он получил в Москве, и там же
начал медицинскую практику. Еще молодым врачом он ездил в Астрахань бороться с эпидемией холеры.
Затем вернулся на родину и возглавил
одну из больниц. По воспоминаниям современников, несмотря на достаточно
высокое положение и руководство множеством общественных организаций,
Цемах Йоселевич всегда ставил на первое
место человека.
Он никогда не отказывался идти к
больному в плохую погоду или ночью, а
встречая на улице своих недавних пациентов, мог подолгу с ними разговаривать,
давать советы и рекомендации. Он лечил
всех, обратившихся к нему – жуликов,
бродяг, нищих (с неимущих или небогатых
клиентов он никогда не брал денег), если
дети приносили ему заболевших животных, он лечил и четвероногих пациентов,
несмотря на то, что ветеринарного образования у него не было.
Корней Иванович Чуковский познакомился с чудесным доктором в 1905 году.
Во время поездки в Вильно он жил у него
дома. Затем они много лет переписывались, и в 1912 писатель опять приехал в
гости к своему приятелю. Он писал затем

в воспоминаниях: «Был это самый добрый
человек, которого я знал в жизни. Придет,
бывало, к нему худенькая девочка, он говорит ей: «Ты хочешь, чтобы я выписал
тебе рецепт? Нет, тебе поможет молоко.
Приходи ко мне каждое утро и получишь
два стакана молока». И по утрам, я замечал, выстраивалась к нему целая очередь.
Дети не только сами приходили к нему, но
и приносили больных животных…
Как-то утром пришли к доктору трое
плачущих детей. Они принесли ему кошку,
у которой язык был проткнут рыболовным
крючком. Кошка ревела. Ее язык был весь
в крови. Тимофей Осипович вооружился
щипцами, вставил кошке в рот какую-то
распорку и очень ловким движением вытащил крючок. Вот я и подумал, как было
бы чудно написать сказку про такого доброго доктора. После этого у меня и написалось: «Приходи к нему лечиться и корова, и волчица…».
В январе 1935 года доктор Шабад
умер от заражения крови. Чтобы попрощаться с великим врачом собралось несколько десятков тысяч человек.
Через 70 лет жители Вильнюса опять
увидели своего знаменитого земляка на
его родной улице. Бронзовый доктор
Шабад в старомодной шляпе разговаривает с девочкой, прижимающей к груди
котенка. .
По матералам сайта: www.abcfact.ru
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В ГОРОДЕ С

ОТКРЫТИЕ ГОСТИНИЦЫ

На территории особой
экономической зоны «Ступино Квадрат» завершилось
строительство
модульной гостиницы.
Здание было возведено в
рекордные сроки благодаря
применению современных
технологий,
предусматривающих сборку из готовых
конструкций на строительной
площадке. В торжественном
открытии объекта приняли
участие Глава городского
округа Ступино Вера Назарова, управляющий партнер
Особой Экономической Зоны
«Ступино Квадрат» Екатерина
Евдокимова и генеральный
директор дочерней компании
КНАУФ «Новый дом» Михаил
Гец. Возведение 2-этажного
здания началось в декабре
2018 года. Это инновационный продукт, подобных технологий строительства в России
ещё не было. В основе лежит
модульное строительство сборка здания на строительной площадке из готовых блоков, основными элементами
которых являются легкие

стальные конструкции и обшивные материалы .На этапе
проектирования
заказчик
может сам принимать участие
в конструировании будущего
здания: определять внешний
вид дома, этажность, выбирать различные опции инженерных систем, типы отделок.
Смонтированные модули отвечают современным требованиям по шумоизоляции,
пожарной безопасности, теплоэффективности и экологичности.
В гостинице 2 этажа, 16
однокомнатных и двухкомнатных номеров со всеми удобствами.
Есть
все
необходимое: рабочая зона и
скоростной интернет, санузел
с душевой, кухня-гостиная,
зона отдыха, номера оснащены кондиционерами, тёплым полом, стеклопакетами.
Номера будут бронировать
одновременно с выбором
площадки для завода, чтобы
сопровождающие строительство специалисты могли жить
с высоким комфортом и в
пешей доступности.

«БАБОЧКИ ПУШКИНСКОГО ДЕТСТВА»
В рамках сотрудничества государственного
литературного
музея
заповедника
Большие Вяземы, в
Ступинском историкокраеведческом музее
работает выставка под
названием
«Бабочки
пушкинского детства».
На ней представлено уникальное собрание ученого-энтомолога Александра
Калуцкого. К сожалению несколько лет назад ученый
ушел из жизни, но осталась
его коллекция, которую он собирал в подмосковных лесах
и лугах - в местах, где 200 лет
назад, в бабушкиной усадьбе
прошли детские годы А. С.
Пушкина. Вполне возможно,
что красота нашей подмосковной природы и в том числе
неисчерпаемый мир насекомых помогли раскрыться уни-

кальному дарованию великого русского поэта.
Помимо привычных нашему глазу бабочек, на выставке
можно
увидеть
представителей чешуекрылых ведущих ночной образ
жизни из семейства бражников, большое количество
представителей прямокрылых и жесткокрылых. Посетив
эту выставку, вы убедитесь,
что мир насекомых поистине
безбрежен.

ÒÚ.

«ЦИФРОВОЙ КОЛЛЕДЖ
ПОДМОСКОВЬЯ»

В рамках национального проекта «Образование» в Московской области
реализуется и программа
цифровая образовательная среда. Она делится на
две части: первая касается
организации образовательного
процесса.
Вторая,
можно сказать основная, развития систем он-лайн обучения. Ступинский техникум
имени Алексея Туманова участвует в нем третий год.
Но именно с 2019 года с
выходом на платформу для
всех учреждений среднего и
высшего профессионального
образования «Цифровой колледж Подмосковья». Студенты
заходят
на
размещенный на сервере
удаленного доступа сайт, авторизуются на стартовой
странице, попадают в личный
кабинет и приступают к работе. Читают учебник, конспект, слушают видеолекции,
выполняют тренировочные
практические задания в виде
тестов, результаты оцениваются автоматически.
На платформе разработаны учебники по разным
дисциплинам, причем не
только теоретического, но и

производственно-практического плана. Среди 200 учащихся в прошлом году
обучение прошла одна группа
сварщиков. Платформа оценивает не только успеваемость, но и активность
учащихся, кроме того подводит результаты. По итогам
прошлого года качество образования студентов, которые обучались по пяти
разным направлениям, было
достигнуто порядка 90%. В
связи с переходов в цифровую среду повышают свою
компетенцию и педагоги,
95% преподавательского состава также прошли переобучение.

«РУССКИЙ СТИЛЬ»

Муниципальный ансамбль
песни и танца
«Русский стиль»
стал лауреатом
IV фестиваляконкурса народного творчества
«Ашукино-фэст.
Сцена без границ».
В нём принимали участие 36
лучших коллективов МО. Ступинские артисты исполнили
особое русское народное
творческое пение - так называемые «страдания», за что и
получили высшую оценку
жюри.
«Русский стиль» это не
только вокалисты. Вместе с
певцами создают атмосферу
праздника и дарят хорошее
настроение всем поклонникам русской песни танцоры.
Их в коллективе 18. Кстати,
всё на том же конкурсе-фестивале Ступинская танцевальная
группа
стала
лауреатом второй степени в
номинации
«Сценический
русский народный танец».
Прежде, чем попасть на
областной конкурс ансамблю
пришлось пройти нелёгкие

испытания. Прослушивание,
на которое было подано 100
заявок и отсеяно почти 2/3
участников. И выступление
перед
высокопрофессиональным жюри, в итоге присудившим артистам звание
лауреата 1-ой степени в номинации вокальное искусство
- Ансамбли.
Муниципальный ансамбль
песни и танца «Русский
стиль» был создан в 2004 году
стараниями заслуженного работника культуры МО Эльвиры
Владимировны
Фроловой. С 2011 года коллективом руководит Елена
Кардаш.
Этот год для «Русского
стиля» – юбилейный. Коллективу исполняется 15 лет.
Окончание. Начало на стр. 2

