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В ГОРОДЕ С

ОТКРЫТИЕ ЗАВОДА «КЕРМИ»

В четверг в индустриальном
парке «Ступино-1»
состоялось торжественное
открытие
завода
немецкой компании «Керми» - ведущего мирового
производителя
отопительной техники и душевых
кабин в Европе.
Его строительство
велось с 2017 года.
Инвестиции в производство составили около 2
млрд рублей. Предприятия
будет производить порядка
600 тысяч стальных радиаторов в год.
Почетное право было предоставлено
заместителю
председателя Правительства
МО Вадиму Хромову, председателю Совета директоров
компании Арбониа Александру фон Витцлебену, Главе
округа Вере Назаровой, пред-

седателю Совета депутатов
Павлу Челпану.
Современное предприятие полностью автоматизировано: от проката метала, его
дальнейшей нарезки, штамповки и сварки. Жесткая система проверки качества,
покраска и демонстрация готовой продукции на стендах в
шоу-руме.
Производители
дают гарантию качества на
10-15 лет.

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО!

50+, ступинские предпенсионеры сели за
школьные парты.
В России стартовала специальная
госпрограмма профессионального
обучения
людей
пожилого
возраста,
принятая
правительством,
как одна из мер по
защите прав граждан, чей выход на
пенсию был отложен из-за поэтапного увеличения
пенсионного
возраста. По плану переобучение должны проходить 75
тысяч человек в год.
В нашем городе тоже набрана группа слушателей. В
течение 3-х месяцев эта
группа будет осваивать программу бухгалтерского учёта,
изучать кадровое делопроизводство, знание ПК. Для когото
это
обучение,
что
называется с «чистого листа»,
есть и такие, кто пришёл на

курсы переподготовки, чтобы
повысить свою квалификацию. Таким образом, без пяти
минут пенсионеры, смогут
долго оставаться конкурентоспособными на рынке труда.
Первые образовательные
программы для предпенсионеров в России стартовали в
середине марта. В нашем
округе на этот год запланировано переобучить 66 человек.
По словам заместителя директора Ступинского центра
занятости Елены Андреевой,
помимо
бухгалтерского
учёта
предпенсионеров
будут обучать азам ландшафтного дизайна, поварскому
делу,
готовить
специалистов по госзакупкам. На каждого выделяется
сумма 65 800 рублей. Человек может прийти в центр
занятости, высказать свои
предпочтения по интересующим направлениям. Обучение может быть как
очное, так и дистанционное,
как удобно обратившемуся.

«БРАТИНА-2019»

В минувшие
выходные в подмосковном Дмитрове завершился
23-й
открытый
фестиваль телекомпаний Московской области
«Братина-2019».
Хотя на самом
деле этот телефорум уже давно перешагнул границы
нашего региона,
выйдя на международный уровень.
Он объединил 49
телекомпаний, в числе которых Ступинское телевидение.
Состязаться
традиционно
приходит с серьезными соперниками. В фестивале принимают
участие
представители разных регионов России, а также гости из
стран ближнего и дальнего
зарубежья, в том числе Белоруссии, Латвии, Болгарии,
Китая. Ежегодно на фестиваль приезжают телекомпании
из
Орла,
Санкт-Петербурга, Севастополя, Владимирской области
и Алтайского края. В течение
трех дней участников ждали
еще и мастер-классы и консультации, которые проводили
именитые
представители медиаиндустрии.
В номинации «Репортаж с
колес» победу одержала
наша коллега Татьяна Голубченкова, начинавшая когда-то
на Ступинском телевидении,
а после замужества уехавшая
жить и работать в город Вид-

ное. Лучшей работой в номинации «Моя Россия» жюри
признало фильм «Крест милосердия»
телекомпании
«Тонус» – город СергиевПосад. В новой номинации,
посвященной туризму «Зималето в Подмосковье», отметили работу Ступинского
телевидения, посвященную
военно-историческим реконструкциям боев времен Великой Отечественной войны.
Был и специальный приз самому активному участнику
«братинского движения» за
минувший год, посвященный
памяти родоначальника фестиваля, ушедшему от нас
Александру Гавриловичу Новикову. Ну а гран-при 23-го
фестиваля за фильм «Не
рабы рыбы» о судьбе гражданина России, в конце жизни
узнавшего, что он родился в
Норвегии в январе 1945 года,
когда его мать была в немецком концлагере – досталось
телевидению
Стокгольма,
Швеция.

ПОБЕДА СТУПИНСКОГО
ГРОССМЕЙСТЕРА РОССИИ

Крупным событием в спортивной
жизни Подмосковья
и, особенно для нашего
городского
округа, стала победа
гроссмейстера
России,
тренера-преподавателя Спортивной
Школы «Прогресс Смена»
Николая
Макарова на Чемпионате России по
русским шашкам
среди мужчин, который проходил в
Сочи в конце сентября.
7 лет назад Николай Макаров был призером Чемпионата
России,
но
как
признается он сам тогда состав был гораздо слабее. Сегодня
у
ступинского
гроссмейстера 79 учеников
из них 8 человек уже имеют

спортивные разряды, а двое
из них являются кандидатами
в мастера спорта. Владислав
Миронов в этом году стал победителем первенства Европы и первенства мира,
Андрей Фефилов чемпионом
Первенства России. Есть и
другие талантливые ребята.
Продолжение на стр. 11
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ИСТОРИЯ
«ЕКАТЕРИНИНСКИХ
ОРЛОВ»

Братья Орловы

Далеко не все знают, что великие
люди, составившие славу екатерининской эпохи, нашли свое последнее пристанище в ступинской земле. На берегу
реки Лопасни близ села Семеновское
Ступинского городского округа, где
когда-то располагалась усадьба братьев
Орловых – «Отрада», упокоились «екатерининские Орлы». Но давайте все по порядку. «Звездный час» для братьев Орловых наступил 28 июня 1762 г.
Именно тогда в результате дворцового переворота был свергнут император Петр III. Исполнителями удачного
предприятия являлись офицеры гвардии, группировавшиеся вокруг братьев
Орловых. Из них особо выделялись двое,
Григорий и Алексей. Оба силачи, ветреные и отчаянные до безрассудства, мастера устраивать попойки и кулачные
бои. Хитрая немка Екатерина, еще, будучи женой наследника, через любовную
связь с красавцем Григорием Орловым,
заполучила вначале всю тройку отчаянных братьев (популярных как три мушкетера, заводил в гвардейских полках:
Григорий, Алексей и Федор), а вместе с
ними и всю гвардию на свою сторону.
Григорий Орлов в течение первого десятилетия царствования Екатерины II занимал выдающееся положение при дворе,
являясь фаворитом императрицы. Плодом любви царицы и Орлова был сын –
Алексей Григорьевич, ставший родона-

чальником дворянского рода Бобринских. Многим была обязана Великая Екатерина братьям Орловым. Сразу после
восшествия на престол охранять свергнутого мужа Петра III, она поручила родному брату своего полюбовника – Алексею Орлову. Вполне возможно, что загадочная смерть императора в Ропше
была устроена Алексеем Орловым, старавшимся для старшего брата, прозванного при дворе «ночным императором».
В какой-то момент братья Орловы действительно поверили, что возможно бракосочетание Екатерины с Григорием. Но
как скажет Екатерине министр ее правительства Никита Панин: «Царица Екатерина может делать все что захочет, но
госпожа Орлова - нет». Вскоре при дворе
случилось то, что должно было произойти.
На смену одному блестящему фавориту Григорию Орлову, пришел другой
блестящий Григорий, но уже Потемкин.
Братья Орловы были отправлены в почетную отставку, и удалены от двора. Как
шутливо заметит царица «у меня было
два светила, два брата Орловых. Но держать их обоих вместе, слишком много
света будет для одного Петербурга».
Возможно, матушка-государыня боялась дружных братьев, помнящих отцовский завет – всегда держаться вместе.
Состояние, полученное братьями Орловыми за время службы, достигло по

тем временам баснословных размеров.
Они получили в общей сложности 45 тыс.
душ крестьян и 17 млн рублей наличными. Часть этих денег они потратили на
покупку имений в различных губерниях
России, став богатейшими землевладельцами в империи. Старший из
братьев Иван Григорьевич, был спокойным, не любил парадов и жил вдали от
двора. Вышел в отставку в звании капитана лейб-гвардии и женился на Елизавете Федоровне Ртищевой. Григорий
Орлов, по отзывам иностранных дипломатов «самый красивый мужчина в Европе». Был трижды ранен в Семилетнюю
войну с Пруссией, был президентом,
созданного в 1765 году Вольного экономического общества. Третий из братьев
Алексей Орлов прославит русский флот
победой в ночь с 25 на 26 июня 1770 г.
над турецкой эскадрой в Чесменской
бухте. У турок будет сожжено 14 кораблей, 6 фрегатов и до 50 малых судов. 60пушечный корабль «Родос» и 5 турецких
галер будут захвачены в плен. Осенью
того же года будет захвачено турецкое
судно, на борту которого окажется 17летняя красавица, дочь алжирского адмирала Гассана, разбитого при Чесме.
Орлов отпустит девушку в Стамбул к
отцу, подарив ей брильянтовый перстень. Гассан-бей не остался в долгу и
послал графу великолепных арабских
скакунов с богато украшенной упряжью.
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Так, благодаря галантности Орлова-Чесменского, вскоре в графских имениях
будет выведена новая порода лошадей –
Орловские рысаки. Кстати, в первой половине XIX в. были еще известны орловские бойцовые гуси, орловские канарейки с особенным напевом и почтовые
голуби, летавшие из имения «Нескучное»
Алексея Орлова в Москве, за 70 верст в
имение Владимира Орлова в «Отраду».
Четвертый брат Федор в 1764 г. в возрасте 23-х лет был назначен обер-прокурором Сената. Он был единственным из
братьев, кто не обременил себя тяготами семейной жизни. От двух, как сегодня сказали бы «гражданских жен»,
мадам Гусятниковой и Ярославовой он
имел 5 незаконнорожденных сыновей и
две дочери. Девизом этого плейбоя XVIII
века было изречение Дон Жуана: «человек, верный одной красавице, жесток
для всех прочих». В 1780 г. Федор Орлов
построит себе усадьбу «Нерастанное» в
Хатунской волости у деревни Горки в
пяти верстах от усадьбы младшего брата
Владимира. Два самых известных сына
Федора – генерал Михаил Федорович
Орлов герой Отечественной войны 1812
года и заграничных походов. Именно он
в марте 1814 года будет принимать капитуляцию Парижа. Попадет в опалу в начале царствования Николая I. Так как являлся основателем одного из первых и
самых таинственных тайных обществ
«Ордена русских рыцарей». Михаила
спасет заступничество старшего брата
Алексея Федоровича Орлова, который в
день восстания декабристов окажется
активным сторонником императора Николая I. Позднее, в 1856 г. именно Алексей Орлов подпишет Парижский мирный
договор о прекращении Крымской
войны.
Самый младший Владимир Орлов
рос на попечении старших братьев. Он
единственный из всей пятерки получит
высшее образование в Лейпцигском
университете. По возвращении в Россию, императрица, заметив его тяготение к наукам, назначает его директором
Академии наук. 12 сентября 1772 г. указом царицы генералу Алексею ОрловуЧесменскому была пожалована из ведомства дворцовой канцелярии Хатуньская волость. Царской милостью
воспользовался младший из братьев
Владимир, получив разрешение Алексея
на строительства на берегах Лопасни родового гнезда.
Искусствоведы предполагают, что
здание отрадненского дома проектировал В. Баженов в пользу последнего говорит тот факт, что конфигурация плана
отрадненского дома полностью совпадает с планом баженовских павильонов
Михайловского замка в Петербурге. Интересно, что строительство вел крепостной архитектор графа - крестьянин Бабакин. Все мелиоративные работы осуществлялись без привлечения сторонних
инженеров. Был у графа Владимира Орлова весьма смышленый крепостной, на-
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значенный бурмистром Алексей
Морозов.
Под его руководством делались
пруды и осушались болота в Отраде. Во время
этих работ по неизвестной причине
Морозов
был убит. Граф
распорядился
поставить
на
месте убийства в
лугах большой
каменный крест.
О злом роке,
преследующем
Орловых за грехи
буйной молодости, первым заговорит старший
из братьев – Григорий. Известно,
что
Алексей
Орлов помимо
Последнее пристанище Орловых
того, что был замешен в убийстве Петра III, еще хитро- мировна, по мужу Давыдова, построит на
стью завлечет в Россию знаменитую ев- месте старой деревянной фамильной
ропейскую авантюристку – самозванку усыпальницы Орловых, по проекту архикняжну Тараканову, которая умрет в за- тектора Жилярди новый мавзолей в
ключении в Петропавловской крепости. стиле московского ампира, сохранивА Григорий Орлов, чтобы получить раз- шийся до наших дней. Самое интересрешение на брак с двоюродной сестрой ное, что проклятье будет преследовать
Екатериной Зиновьевой, по приказу ца- братьев и за гробом. Посмертное путерицы доставит в Россию вторую княжну шествие их останков было связано с доТараканову, настоящую дочь императ- черью Алексея Орлова – Анной Алексерицы Елизаветы. Она станет известна евной Орловой-Чесменской. После
современникам под именем монахини смерти отца в декабре 1807 г., 22-летняя
Досифеи, принявшей постриг в Иванов- графиня останется наследницей огромском монастыре в Москве. В нем она ного состояния. Отказавшись от светпроживет в полном уединении до своей ской жизни, она поселиться в Новгородском Юрьевом монастыре, занявшись
кончины в 1810 году.
Через 4 года после свадьбы на кузине благотворительностью. По ее прошению
Григорий Орлов увозит молодую жену по ей было разрешено перенести останки
рекомендации врачей за границу на ее отца и его братьев в 1832 г. из усылечение. Графиня Орлова скончается в пальницы в «Отраде» в Новгородский
Лозанне от чахотки. Смерть жены приве- монастырь. Более 60 лет пролежит прах
дет к умственному помешательству Гри- екатерининских сподвижников в Юрьевгория Орлова. Столичное общество было ском монастыре. Правнук Анатолий
шокировано – «самый красивый человек Орлов-Давыдов в 1896 г. добьется пересвоего времени» по отзыву царицы, ее захоронения праха Орловых обратно в
первый фаворит, заводила дворянской родовую усыпальницу в «Отраде». Каза«золотой молодежи», сошел с ума, не лось, что теперь останки пятерых
выдержав смерти жены. Братья силой братьев обретут наконец-то покой. Но
увозят Григория из Петербурга в Москву. спустя почти три десятилетия братья
В ночь на 13 апреля 1783 г. Григорий были потревожены вновь. В 1924 г. в
Орлов умирает. С почестями он был усадьбу нагрянула спецкоманда, которая
отпет в Донском монастыре и перевезен вместе с примкнувшими семеновскими
в фамильную усыпальницу Орловых в активистами, выволокла из мавзолея
медные гробы и вытряхнула останки
«Отраду».
Удивительно, но факт, у пяти братьев, братьев в разожженный рядом гигантотличавшихся богатырским здоровьем, ский костер. Ордена, украшенные драгоне останется ни одного законного на- ценными камнями, серебряные пугоследника мужского пола. Младший из вицы, заржавевшие шпаги с золотыми
пяти – Владимир Орлов, хозяин «От- эфесами, нательные кресты разберут
рады» переживет всех братьев, оставив начальники команды. Пустые гробы подочерей Наталью, Софью и Екатерину. С грузят на подводы и отправят в райцентр
его смертью в 1831 г. пресечется род Ор- на переплавку. Так закончится история
ловых по мужской линии. Молодая хо- «екатерининских орлов».
зяйка «Отрады» графиня Наталья ВладиПАВЕЛ ГЛАДИР

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

а зап
n Толщиномер лакокрасочных покрытий авто (для
проверки перекраски кузова), новый, 2 000 руб. Т. 8926-551-99-55
n Зимнюю шипованную
резину, 165/65, R 14, 4 шт.,
б/у - 1 сезон. Т. 8-917-57696-27
n Подкрылки для а/м
«Renault Logan». Т. 8-919107-58-78
ПРОДАМ отеч авто
n «Нива» 01 г. в., на хорошем ходу, цв. - вишневый, пр.
- 90 000 км, шины - всесезонные, замена двигателя, есть
кенгурятник, новое запасное
колесо, цена договорная. Т.
8-916-790-31-14
n Москвич 412 г. в. Т. 8965-193-47-20
ПРОДАМ гараж
n Гараж кап., в ГСК-2,
НИИ «Энергия», 380 000 руб.
Т. 8-905-733-23-43
 Гараж кап., в ГСК-5, г
Ступино, 21 кв. м, 320 000
руб. Т. 8-916-148-28-15
 Гараж мет., г. Ступино,
3х5, ворота - 1,7 м, 180 000
руб. Т. 8-925-561-40-31
ПРОДАМ КВАРТИРУ
n 5-к. кв., ПГТ Михнево,
1/10, о/пл – 100, 5 кв. м,
4 700 000 руб. Т. 8-916-14828-15
n 4-к. кв., г. Ступино,
ул. Андропова, д. 57/35,
3 800 000 руб. Т. 8-985-30148-71
n 4-к. кв.,г. Кашира, ул.
Ленина, д. 13, к 1, о/пл – 71
кв. м, 4/5, с/узел и комнаты

раздельные, 2 балкона. Т. 8915-473-69-63
n 3-к. кв., г. Кашира-2, ул.
Новокаширская, д. 37, о/пл –
56 кв. м, 2/5, к/д, есть балкон,
3 000 000 руб. Т. 8-915-47369-63
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. 8-985-30148-71
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.

Объявления публикуются в двух выпусках

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.
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. 8-916148-28-15
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
n 3-к. кв.,г. Ступино, ул.
Калинина, д. 25, о/пл – 68 кв.
м, 5 600 000 руб. Т. 8-926985-55-23
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 25, о/пл – 71 кв.
м, 10/10, комнаты раздельные, есть 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
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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. 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
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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, квартира
полностью готова к проживанию, без мебели - 6 100 000
руб., с мебелью 6 400 000
руб. Т. 8-985-301-48-71
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Горького, д. 22, о/пл – 43 кв.
м, 5/9, жилое состояние,
комнаты и с/узел раздельные, с балконом, 3 450 000
руб. Т. 8-985-301-48-71
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Чайковского, д. 48/5, 13/14,
к/д, жилое состояние, балкон
застеклен, 4 300 000 р. Т. 8985-301-48-71
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. 8-925863-32-20
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., 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,

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
8/10, с/узел и комнаты раздельные, 4 500 000 руб. Т. 8929-671-39-22
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., 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. 8925-679-90-66
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 1-к. кв. в
Ступине или в Новом Ступине, 3 300 000 руб. Т. 8-985301-48-71
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. 8925-329-39-67
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. 8-925-67990-66
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. 8-925-50899-00
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, 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. 8-925-86332-20
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 6 м, с/узел - раздельный. Т. 8929-671-39-22
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,
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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. 8925-679-90-66
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. 8-925-863-32-20
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. Кашира-2,
4/4, 570 000 руб. Т. 8-926985-55-23

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.8-925863-32-20
n Комнату, г. Ступино, ул.
Куйбышева, д. 61, о/пл – 12,2
кв. м, 3/9, косметич. ремонт,
с мебелью, 699 000 руб. Т. 8925-863-32-20
n Комнату, г. Ступино, ул.
Горького, д. 35, о/пл - 33,6,
3/5, 2 смежные комнаты,
балкон, 1 650 000 руб. Т. 8925-863-32-20
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. 8925-329-39-67
 2-к. кв., 40 кв. м, 4-й
этаж, ул. Андропова. Т. 8-915014-22-02
 Комнату, в общежитии, ул. Первомайская, д.
16а, к. 1, 15 кв. м, 850 000
руб. Т. 8-977-730-44-25
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 Дачу, уч-к - 6 сот., 2этажный деревянный дом,
есть все, круглогодичный
подъезд, д. Тутыхино, СНТ
«Лесная поляна», цена договорная. Т. 8-916-486-70-72
n Дом, на «хапке», уч-к - 6
сот., коммуникации, собственник. Т. 8-916-198-03-94
n Уч-к - 10 Га, в Рязанской
обл., с/хоз. назначения, пай
выделен, чернозем, собственник, 190 000 руб. Т. 8-915386-44-23
n Уч-к- 8-сот., СНТ «Гремячий-2», приватизирован. Т.
64-9-62-46

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. 8-929-671-39-22
n Дом, Ступинский р-н, д.
Дубнево, ЛПХ, 80 кв. м, уч-к 8 сот., есть капитальный погреб, 1 300 000 руб. Т. 8-985301-48-56
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 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. 8-929671-39-22
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, г. Ступино, ул. Визиряна, 390 кв. м, уч-к - 8
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сот., (недострой), 5 600 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
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 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. 8-929671-39-22
n Дом, д. Корыстово,
ИЖС, 57,5 кв. м, уч-к - 7,71
сот., погреб, для круглосуточного 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. 8925-679-90-66
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
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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, водопровод,
ИЖС. Т. 8-925-561-40-31
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, д. Бурцево. Т. 8925-679-90-66

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 – 6 сот., г. Ступино,
СНТ «Металлург-7». Т. 8-926985-55-23
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, 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
 Подвал, для хранения
овощей. Т. 8-916-881-43-52
 Бытовку металлич.,
5х3 м. Т. 8-916-357-94-60
куплю
n 2-к. кв., в г. Ступино,
от 55 кв. м, кроме крайних
этажей. Т. 8-926-551-99-55
 Квартиру в Ступине,
без посредников, оплата наличными. Т. 8-925-067-27-67
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
3-к. кв., в центре г.
Ступино, 3/9, недорого. Т. 8916-211-30-72
n 2-к. кв. Т. 8-915-01422-02
n
Комнату, 14 кв. м,
одной женщине, недорого. Т.
8-985-995-49-61

n Комнату, в частном
доме. Т. 8-916-881-43-52
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
n ЖК телевизор «LG», 15
дюймов, новый лазерный
дальномер на 40 метров
(электронная
рулетка),
2 500 руб., струйный принтер «hp 3420», без картриджей, 500 руб., ТВ-приставку, цифровую с WI-FI и
выходом в интернет, 1 200
руб., нетбук ASUS, 10 дюймов, компьютер с ЖК монитором в 17 дюймов, недорого
Т. 8-926-551-99-55
n Телевизор «Юность»,
магнитофон стерео «Орбита-5», с катушками. Т. 8919-107-58-78
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, металлические ножки, в хор. сост., 1000
руб./стул. Т. 8-926-712-59-79
n Стулья складные, 4
шт., цв. – черный. Т. 8-915014-22-02
n Стол-книжку, 1 500
руб., торг. Т. 8-916-150-42-82,
64-2-40-79
n Стулья раздвижные ,
4 шт., кожзам. Т. 8-915-01422-02
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

n Спецодежду, х/б, брезент, р. 52-54. Т. 8-919-10758-78
дет вещи
n Вещи на дев., от 0 до
17 лет, осенние, состояние
отл., дешево. Т. 8-926-71259-79
n Два платья на девочку-подростка, цена договорная, пуанты новые, р.
32-34. Т. 8-916-934-38-91
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 Ковер, 4х1,7 м, средний ворс. Т. 8-926-551-99-55
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
Набор
столовых
предметов, 24 предмета,
очень дешево. Т. 8-915-01422-02
n Коньки роликовые,
взр./дет., р. 36, 42, газосварочный инструмент, канистры металлич., костыли деревянные, аудиовидеокасееты.
Т.
8-919-107-58-78
жив
n Продам, козу дойную, козлят 1,5-годовалых, козочки 6-месячные
руской и голландской породы. Т. 8-985-168-73-36

разное
n Приму в дар мебель.
Т. 8-926-524-31-40
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ СТУПИНСКОГО ПАТП (С 01.10.2019 ПО 31.12.2019)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА

№ 334
СтупиноМосква
(без льгот)

№ 21
СтупиноКременье

5-35 п/э кр.
СВ
6-10 п/э
6-50 экс
7-30 п/э
8-10 экс кр.
СВ
8-40 п/э
10-00 экс
10-55 п/э
12-50 п/э
14-15 п/э
15-15 п/э
16-30 экс
19-00 п/э

№ 25
СтупиноСуково

5-35 кр В
6-20 верх
8-05
9-50
11-50
13-45
15-00 верх
ч/Город
16-35 Городище
17-25 верх
ч/Город
19-30 верх
ч/Город
21-20 Городище/ч
Б. Мон
22-20 Городище/ч
Б. Мон

№ 22
СтупиноМалино

№ 24
СтупиноМихнево

5-20 Коломна
6-45 Воскресенск
7-05
8-10 кр. СВ
8-20 Госк
9-15
9-55 Коломна, С
10-25
11-40 кр.СВ
12-15
13-00 Воскресенск
кр. В
14-15
15-05 Воскресенск
15-30 кр. СВ
16-05
16-05 Коломна, ПСВ
17-20
18-30 ч/Б.Ган.
19-00 Леон, кр. СВ
19-00 Госк., СВ
20-15

4-40 кр. В.
5-25 ч/Торб.
6-00 Семен.,
буд
6-20 ч/Торб.
кр. СВ
7-35 ч/Торб.
8-30 Серпухов СВ
9-05
10-30 ч/Торб.
11-25 ч/Торб.
12-15
13-40 ч/Торб.
14-30 ч/Шуг.
15-00 Семен,
будни
15-30
17-00 ч/Торб.
18-35 ч/Шуг.
23-00 Хим.
завод

5-20 кр. В
5-50 Жилево, кр.
СВ
6-15 Жилево, В
6-15 ч/Хим з-д
ч/Нов.Ступино,
кр. В
8-00 ч/Хим з-д
Новое Ступино
8-45 ч/Хим.з-д
Новое Ступино
9-45 ч/Хим.з-д
10-15 Нов. Ступино
11-00 ч/Хим.з-д
Жилево
11-45 ч/Хим.з-д
Новое Ступино
12-35 ч/Хим.з-д
Жилево
13-20 ч/Хим. з-д
кр. В Жилево

ПРИМЕЧАНИЕ:

№ 28
Ступино-Куртино
ч/Старое

№ 30
СтупиноБ. Ганнушкина

№ 58
СтупиноОзеры

6-55 кр В
9-40 ч/Б.Ган
11-25 ч/Б.Ган
14-40 ч/Б.Ган
16-20 ч/Б.Ган

5-40 кр В
6-05
7-15 кр В
7-55
12-45
13-40
17-00
19-25
21-00
22-50

8-15
9-55
11-55
14-55
16-25
18-25

4-45 кр В
6-50
9-10
10-55
12-40
14-25
18-00

5-35 кр В
6-35
7-05 Сок.Пустынь, кр В
7-55
9-15 Сок.Пустынь
10-45
11-40 Сок. Пустынь
12-30
13-55
№ 10
ул. КалининаОбразцовоКрутышки
6-40
9-20
№9
ул. КалининаКрутышки
7-10

15-00 Сок. Пустынь
16-10
17-30
18-40 Сок.Пустынь
19-55
21-35 Сок.Пустынь ч/Лужники
22-45 Сок.Пустынь кр.СВ
ч/Лужники

№ 43
Ступино-Кашира
5-35 кр. СВ
6-10 кр. В
6-50 кр. СВ
7-25
8-05
8-50
9-30
10-30
11-05 кр. СВ
12-00

12-50
13-45
14-50
15-30
16-20
17-20
18-05
19-15
20-55

13-30 ч/Нов.
Ступино
14-30 Нов. Ступино
15-25 Нов. Ступино
16-00 ч/Хим.з-д
Жилево
17-10 ч/Хим. з-д
Новое Ступино
18-05 ч/Хим. з-д
ч/Нов.Ступино
19-20 ч/Хим. з-д
Новое Ступино
20-00 ч/Хим. з-д
Новое Ступино
20-50 Нов. Ступино
21-20 ч/Хим.з-д
Новое Ступино

5-15
7-10 ч/Хим
з-д
11-10 ч/Хим
з-д
14-00 ч/Хим
з-д
16-40 ч/Хим
з-д
17-30 ч/Хим
з-д
с 01.10.2019
по15.10.2019
(суббота,
воскресенье)
11-10 ч/Хим
з-д до Вихорны
17-30 ч/Хим
з-д до Вихорны

Экс - экспресс; п/э – полуэкспресс; ПСВ – пятница,
суббота, воскресенье; В – воскресенье; С – суббота;
кр СВ – кроме субботы, воскресенья; кр В – кроме
воскресенья; кр ПСВ – кроме пятницы, субботы,
воскресенья; верх ч/Город - верхнее Городище;
ч/Торб – через Торбеево; ч/Хим.з-д – через Хим.
завод; ч/Шуг – через Шугарово; Семен – Семеновское; Госк – Госконюшня; Леон – Леонтьево; ч/Гор
– через городок; б/л – без льгот; ч/Кош, ч/Лип –
через Кошелевку и Липитино; ч/Лапт – через Лаптево

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ОТ ВОКЗАЛА
№ 23
Ступино-Соколова Пустынь Лесопарк

№ 42
СтупиноМатвейково

№ 41
Ступино-Петрово

№ 58
СтупиноОзеры
8-30
10-10
12-12
15-07
16-27
18-37

№ 334
Ступино-Москва
Ступино(м. КрасногвардейКашира
ская)
(ч/Колтово)
(без льгот)
№ 57

7-10
11-25
14-30
17-35

5-45 кр.СВ
6-20
7-40
8-50
11-05
13-00
14-25
15-25
19-10

№ 44
Ступино-ЛесопаркСоколова Пустынь
9-45; 13-20; 14-35

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ УЛ. КАЛИНИНА

№9
ул. КалининаКрутышки
БУДНИ (без льгот)
16-00
17-45
20-00
22-00
0-15

№1
ул.Калинина-Б.Монастырь, Крутышки»
5-40
6-30 Б. Монастырь, кр В
7-45
8-40
9-40 ч/Б. Монастырь,
Крутышки, Образцово
10-30
11-30 ч/Б.Монастырь,
Крутышки, Образцово

12-25
13-00
13-30 ч/Б.Монастырь,
Крутышки, Образцово
14-10
14-45
15-40
16-15

17-05 ч/Б.Монастырь,
Крутышки, Образцово
18-30
19-00
20-30 ч/Б.Монастырь,
Крутышки, Образцово
23-10
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ТВ-КОМСЕТ Н А К А Н А Л Е М И Р 2 4
с 14 по 20 октября 2019 г.
Понедельник, 14 октября
07.30 «ТВКОМСЕТ»: «В нашем го
роде» 6+
07.50, 19.25 «ТВКОМСЕТ»: «Теле
газета» 12+
08.00, 20.00, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новостинеделя»
12+
19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»: «Про
винциальные новости» 12+
Вторник, 15 октября
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «Поле
тели» 12+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новости»
12+
с 21 по 27 октября 2019 г.
Понедельник, 21 октября
07.30 «ТВКОМСЕТ»: «В нашем го
роде» 6+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
08.00, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «Про
винциальные новостинеделя» 12+
19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»: «Про
винциальные новости» 12+
Вторник, 22 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,23 октября

Среда,16 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+
Четверг, 17 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, 18 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, 24 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, 25 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, 19 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, 20 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, 26 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, 27 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+

ОГИБДД СООБЩАЕТ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯОГИБДД ОМВД
РОССИИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ СТУПИНО
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С целью пресечение грубых
нарушений правил дорожного
движения, в частности, управления транспортом в состоянии
опьянения, а также нарушений
ПДД РФ при перевозке детей,
Отделом ГИБДД ОМВД России

по г.о. Ступино будет организовано проведение целевых профилактических мероприятий:
16, 23 и 30.10.2019 г. – «Детское кресло»;
12, 19 и 26.10.2019 г. – «Нетрезвый водитель».

ОГИБДД ОМВД России по или иным участникам дорожг.о. Ступино сообщает,
ного движения – 4;
что в период с 30 сентября по
нарушение ПДД пешеходами
6 октября на территории обслу- – 20;
живания зарегистрировано 21
управление транспортным
ДТП с материальным ущербом средством водителем, находяи 1 ДТП с пострадавшим, в ко- щимся в состоянии опьянения –
тором 1 человек получил 1.
травмы различной степени тяВо избежание конфликтов и в
жести.
качестве доказательной базы
Выявлено нарушений всего – при возникновении спорных си134.
туаций, а также при проведении
Из них: нарушение правил проверок, Госавтоинспекция
движения через железнодо- рекомендует
использовать
рожные пути – 2;
средства аудио, видеозаписи
управление транспортным при контактах с сотрудниками
средством водителем, не полиции.
имеющим права управления Гос. инспектор по пропаганде
транспортным средством – 3; БДД ОГИБДД ОМВД России по
непредставление преимущег.о. Ступино капитан полиции
Е. Сергеева
ства в движении пешеходам
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В ГОРОДЕ С

НОВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ЛИНИЯ «КИМБЕРЛИ-КЛАРК»

Городской округ
Ступино по праву
считается лидером
по
привлечению
иностранных инвестиций. Новый масштабный проект по
расширению
производства осуществляется сейчас на
заводе американской
компании «КимберлиКларк». На минувшей
неделе там была открыта новая автоматическая
производственная линия при
участии заместителя председателя правительства МО Вадима Хромова, Главы г.о.
Ступино Веры Назаровой и
генерального директора компании «Кимберли-Кларк» в
России Сергея Кретова.
Завод компании «Кимберли-Кларк», производящий
средства личной гигиены, существует на ступинской
земле с 2010 года. По словам
гендиректора компании Сергея Кретова Российский
рынок большой и рост спроса
позволяет расширять производство для удовлетворения растущих потребностей.
Новый инвестиционный проект предусматривает установку новых трех линий

стоимостью 4 млрд. рублей.
При этом создано 68 новых
рабочих мест. Производственная мощность увеличена на 400 с лишним млн.
единиц продукции в год.
Сами инвесторы признаются, что сделали свой
выбор в пользу Ступино, поскольку здесь удачно совпали
необходимые
производственные факторы: развитая
инфраструктура, наличие высококвалифицированных кадров и помощь областной и
местной власти.
Символично, что запуск
произошел 10 числа, десятого месяца, а в следующем
году завод «Кимберли-Кларк»
отметит десятилетие со дня
своего открытия на ступинской земле.

ГОТОВЬ ЛЫЖНЮ ОСЕНЬЮ

Более
80
детей в этом
году
записались в лыжную
секцию Спортивной Школы
«Ока». По словам
тренеров
ребят, желающих
заниматься этим
видом спорта, с
каждым годом
становится все
больше. Сейчас
воспитанников уже порядка
трёхсот. Сезон зимних тренировок, как и главные старты
ещё впереди. А пока полным
ходом идёт подготовка лыжной трассы в Соколовой Пустыни.
Тяжёлая
техника
прокладывает
будущую
лыжню. Выравниваются лесные дорожки, выкорчёвываются, попадающиеся на
пути, мощные корни деревьев.
По словам Андрея Трифанова подготовка с зимнему
сезону в Соколовой Пустыни
всегда ведётся заблаговременно. Работа по прокладыванию нужного рельефа
трудоёмкая. Зачастую предусматривает
серьёзную
чистку леса от сухостоя. К

счастью, в этом году появилась договорённость с «Русским лесом». Дело по
подготовке лыжной трассы
пошло более активно. С каждым годом длину лыжной
трассы Соколовой Пустыни
стараются увеличить. Если в
прошлом она составляла 3
км. В этом к ней добавится
ещё одна петля, протяжённостью почти в 500 метров.
Зима не за горами. И как
только позволит погода,
здесь появятся многочисленные любители зимнего вида
спорта. Если говорить о соревнованиях, то начнутся они
с традиционного Первенства
городского округа Ступино по
лыжным гонкам на приз открытия лыжного сезона.

ЮНЫЕ МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ

Мультипликация начинается там, где
кончаются возможности других
видов
искусств. Эти
слова принадлежат болгарскому
режиссеру мультипликатору Тодору Динову. В
открывшейся
мультстудии
«Жираф» Михневского
детско-юношеского центра, эти
слова запечатлены на одной
из брошюр и всегда перед
глазами ее юных воспитанников. Наблюдая за происходящим в студии, гости теряются
в догадках, что же здесь происходит? Ведь название говорит само за себя. Здесь,
как горячие пирожки, из под
детских рук должны выходить
мультфильмы. Главное, что
витает по комнате от листа до
ватмана, от простого карандаша до кисточки с гуашью,
это фантазия, не только юных
учеников, но и педагогов дополнительного образования
Нины Казанской и Анны Ларионовой, которые помогают
воплощению самых смелых
идей фантазеров.

ÒÚ.

Пока одни заняты созданием формы будущего мультфильма, или проще говоря,
рисуют фон и продумывают
персонажей, другие, при помощи фотоаппарата и программы на ноутбуке, снимают
короткометражку, в главных
ролях которой два цыпленка.
Сюжет прост, да и на выходе
мультфильм не перешагнет
порога в 10 секунд, но детских усилий потребует немало. 25 кадров, которые
поймает объектив фотоаппарата это всего лишь 1 секунда
будущего мультфильма. В
среднем ребятам требуется
не менее полутора — двух
часов, чтобы отснять 150-200
кадров. На выходе получается от 3 до 9 секунд.

АРХИТЕКТОР КРАСНОВ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА МАЛУЮ РОДИНУ
К 155-летию нашего земляка, академика,
архитектора
высочайшего двора
Николая Петровича
Краснова в Ступинском историко-краеведческом
музее
открылась выставка
из фондов Ливадийского музея-дворца
под названием «Архитектор Краснов. Возвращение на малую
Родину». Данная экспозиция
представлена
впервые, и в середине
ноября, после нашего
города, она будет развернута
в доме русского зарубежья в
Москве.
Наш земляк из села Хонятино самого простого крестьянского
происхождения.
Благодаря своему таланту
стал академиком и архитектором высочайшего двора,
строил резиденции для представителей царской фамилии.
После
революции
эмигрировал, поэтому в советскую эпоху был предан
забвению.
На выставке представлен
проект памятника архитек-

тору Краснову в Ливадии,
скульптора Олега Каверина. К
сожалению сегодня архитектора Николая Краснова лучше
знаю за рубежом, на Мальте,
в Греции и, особенно в Сербии, где он прожил жизнь, и
создал свои последние работы.
Пришло время «собирать
камни» и вспоминать наших
великих земляков: просветителя Николая Новикова и архитектора Николая Краснова.
Выставка «возвращение на
малую родину» продлится до
17 ноября.
Окончание. Начало на стр. 2

