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УРОК ПО САМОУПРАВЛЕНИЮ

Что
такое
местное самоуправление, его
история,
особенности, роль и
участие в нем
молодежи.
Об
этом рассказал
заместитель
председателя Совета депутатов городского округа
Ступино Юрий Сигалин на встрече
со старшеклассниками. Открыли
цикл встреч во вторник будущие выпускники школы № 1.
Если рассматривать роль
местного самоуправления, то
она значительна. Именно с
этих слов начал беседу с
одиннадцатиклассниками заместитель председателя совета депутатов городского
округа Ступино Юрий Сигалин. По ходу лекции без пяти
минут студенты с легкостью
могли бы составить конспект
о структуре, основных вопросах местного значения, преобразованиях, которые с 2003
года произошло немало, ветвях власти и их направлениях
деятельности.
Реформирование
происходит ежегодно. В 131-й
закон о местном самоуправлении внесли свыше 100 изменений.
С 2017 года в МО начали
образовываться городские
округа в том числе на нашей
территории. В истории остались семь городских и сельских поселений, где были
свои администрации и Со-

веты депутатов, но не было
квалифицированных кадров и
необходимого бюджета. С переходом на новую систему
роль органов местного самоуправления в решении ряда
вопросов усилилась, однако
усложнились межбюджетные
отношения. О налогах, формировании местной казны, а
также о полномочиях исполнительной и законодательной
ветвей власти также говорили
на встрече. Одиннадцатиклассники проявили интерес к
теме встрече. Много вопросов было задано о том, как
сделать первые шаги в области политики, о планах по
строительству школ, развитию зон отдыха, о судьбе ветхих домов и даже о
сложностях земельного законодательства. На каждый был
дан подробный ответ. Своеобразный урок по местному
самоуправлению занял гораздо больше времени, чем
обычный. Но как подтвердили
его участники, информация
должна им пригодиться.

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

С начала октября
началась
осенняя
призывная компания. Она продлится до
31 декабря. По плану в
вооруженные силы отправится более сотни
ступинцев. В зависимости от состояния
здоровья они будут
служить в разных
родах войск на территории
Московской
области и Западного
федерального округа.
На Дне призывника, который прошел недавно те, кому
только
предстоит
нести
службу через пару лет. А пока
внимательно выслушивали
наставления взрослых. С 1 октября и до 31 декабря военный комиссариат проводит
медицинскую
комиссию,
определяет годность молодых людей к службе. Хотя возможен и другой вариант получение отсрочки или за-

числение в запас. Значительных нововведений в осеннем
призыве нет. Призывники с
дипломом о высшем образование могут выбирать - либо
пройти год срочной службы,
либо работать в вооруженных
силах по договору, но уже на
протяжении двух лет.
А пока ребята отправились
на экскурсию в Мещеринскую
воинскую часть, чтобы познакомиться с буднями военнослужащих.

ФАП В СЕЛЕ СУКОВО

На протяжении почти 3х лет жители
села
Суково
были лишены
медицинских
услуг. За ними
приходилось ездить в соседние
населённые
пункты. Теперь
медпомощь
стала доступней. На селе
торжественно
открыли новый
фельдшерско-акушерский
пункт.
Этот старый кирпичный
дом хранит почти вековую историю. Сначала здесь была
церковно-приходская школа,
затем просто школа на 4, 7 и
8 лет обучения. Во времена,
когда коридоры учебного заведения опустели, здание
разделили на 2 половины.
Одну отвели под библиотеку.
Другую - под медицинский
пункт. Но спустя время не
стало ни того ни другого.
В 2017 году рядом с историческим достоянием Суково
в рамках социально-инновационного проекта, созданного
по
поручению
Президента страны и Губернатора области, начали возводить
фельдшерскоакушерский пункт. Выбор пал
именно на этот населенный
пункт, поскольку он удален от
ближайшего медицинского
учреждения или офиса врача

общей практики более чем на
шесть километров.
За фельдшерско-акушерским пунктом, возведенному
по принципу модульной конструкции, уже прикреплено
120 жителей Сукова и прилегающих деревень. Ежедневно
в среднем на прием к фельдшеру, приезжающей из села
Городище, Анне Медведевой,
смогут попасть 24 человека.
Проживать девушка здесь не
намерена, есть свое постоянное жилье, хотя помимо
служебных помещений, оснащенных мебелью и медицинским
оборудованием,
в
здании предусмотрена 3комнатная меблированная
квартира площадью 56 кв. м
для медработника и членов
его семьи. К зданию подведены все коммуникации, а в
помещениях работают системы отопления, водоснабжения и водоотведения,
электроснабжения.

«АРМЕЙСКАЯ ПЯТЕРОЧКА»

Будущие защитники
Отечества - учащиеся
школ и военно-патриотических клубов приняли
участие
в
традиционной «Армейской пятёрочке». В этот
раз в борьбу за звание
сильнейших вступили 6
команд. Своими силами
мерились ребята из девятой и четвёртой школ,
клуба юных моряков
«Морской волк», техникума им. Туманова, кадетского
класса
имени
цесаревича Алексея из лицея
№ 1, команда «Патриот» из
Серебряных Прудов. Соревнования по военно-прикладному искусству в центре
«Армеец» проводятся на протяжении 8 лет, дважды в год осенью и зимой. Эти по счёту
уже 16-е и посвящены 90летию образования МО.
Дисциплин, в которых соревнуются участники в открытом
Первенстве
пять.
Разборка и сборка автоматов,
стрельба, надевание средств

защиты, интеллектуальная
викторина, челночный бег.
Последний ввели впервые,
вместо привычного комплекса силовых упражнений.
По итогам пяти этапов
первое место заняли воспитанники кадетского военноп а т р и о т и ч е с к о г о
объединения имени цесаревича Алексея из лицея №1.
Ступинские кадеты много лет
подряд являются фаворитами соревнований. Победить их в силе, ловкости,
меткости, пока не удаётся никому.

Продолжение на стр. 11
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АРХИТЕКТОР
ВЫСОЧАЙШЕГО
ДВОРА
Николай Краснов
Судьба нашего земляка, академика,
архитектора высочайшего двора Николая Петровича Краснова вызывает большой интерес. Это видно по показу в ступинском Дворце культуры документального фильма режиссера Алексея
Бурыкина «Противно должности своей и
присяге не поступать», выставке из фондов Ливадийского музея-дворца, развернутой в историко-краеведческом
музее.
Фигуру Николая Краснова культурное
сообщество г.о. Ступино открыло для
себя всего несколько лет назад. При изучении происхождения корней великого
архитектора, мы сталкиваемся в основном с двумя проблемами. Во-первых,
сам Николай Петрович, не принявший
советскую власть и эмигрировавший за
границу, на долгие десятилетия был предан у себя на Родине забвению. Достаточно сказать, что в научно-популярной
коллекции, издаваемой большим тиражом издательством Москва «Вече» «Сто великих архитекторов» о Николае
Петровиче Краснове не сказано ни
слова. Во-вторых, до недавнего времени
подмосковный город Ступино, где сосредоточено много предприятий оборонного значения, был «закрытым», поэтому о ступинском крае долгое время
не существовало достоверных и полных
изданий. Понятно, что административные границы не раз менялись. Современный городской округ Ступино сфор-

мировался из частей четырех дореволюционных уездов: Бронницкого, Каширского, Коломенского и Серпуховского.
На территории ступинского округа в его
современных административных границах когда-то находилось 15 дворянских
усадеб. В период расцвета дворянской
культуры здесь находились имения таких
известных дворянских родов как: Шаховских в селе Верзилово, графов Орловых
– имение «Отрада» в Семеновском, Шереметьевых в Мещерино, Бутурлиных в
Марьинке. Ступинская земля – имение
Авдотьино-Тихвинское является «малой
Родиной» известного просветителя,
журналиста и книгоиздателя екатерининской эпохи – Николая Ивановича Новикова. В ступинском селе Лужники родился один из самых загадочных и до сих
пор непонятых русских художников XIX
века - Василий Пукирев. С Николаем
Красновым его объединяет общность
судьбы: оба родились на ступинской
земле, оба крестьянского происхождения, оба блестяще закончили Московское училище живописи, ваяния и зодчества, оба преподавали и много рисовали. Только один прославился как
художник, а другой - как архитектор. При
этом Василий Пукирев родился в семье
крепостного крестьянина (13 июня 1832
года), гнувшего спину на фабрике помещика Порфирия Грекова. А Николай
Краснов - в крестьянской семье спустя
три года после отмены крепостного

права. При этом хонятинские крестьяне
не были помещичьими. В первой половине XVIII в. село было приписано к Николо-Угрешскому монастырю, а после
секуляризации церковных земель, проведенной Екатериной II, хонятинцы перешли в ведение государственного органа
– Коллегии экономики, перейдя из монастырских в государственные крестьяне.
В обоих случаях возникает интересный вопрос, кто первым обратил внимание на обычных крестьянских ребятишек, заметив в них «искру» таланта, которую необходимо развивать. По поводу
Василия Владимировича Пукирева известно, что он ребенком был отдан в
услужении, приглашенного в село Лужники иконописца. Мальчик растирал
краски, готовил доски для росписи под
иконы, иногда дописывал на них фон. И
вскоре на селе многим стало очевидно,
что ученик, превзошел своего учителя. В
итоге 12-летнему мальчишке помещик
выписывает Увольнительное свидетельство на учебу в Москву. Дальнейшее известно. В 1858 году Василий Пукирев успешно заканчивает училище, в 1860 г.
удостаивается звания академика живописи. Он увлеченно занимается преподавательской деятельностью, много и
плодотворно рисует. Картины: «Сбор недоимок», «В мастерской художника»,
«Строительство железной дороги». Но
его звездный час наступает во время
проведения осенней выставки Академии
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художеств 1863 года, когда его картина
«Неравный брак» наделала немало
шума. В 1867 году это полотно побывало
на Всемирной выставке в Лондоне. А
потом ее приобрел собиратель живописи Павел Третьяков. Сюжет картины бракосочетание старика на молоденькой
девушке актуален и по сей день.
Но вернемся к уроженцу села Хонятино. Кстати до XVII века название села
писалось как Конятино. Существует легенда о том, что в этих местах любимая
жена хана Батыя ставила шатер. А в
окрестностях выгуливались стада отдыхающих, свежих коней, для замены мужу
Батыю и его воинам. От этой легенды и
речка Конска и село Конятино, явились
истоками нынешнего названия села.
Судьба уроженца села Николая Петровича Краснова не так хорошо изучена, а
главное большой интерес вызывает вопрос – Кто дал путевку в «мир творчества
и архитектуры» простому крестьянскому
мальчишке? Возможно, ответ на этот вопрос может дать метрическое свидетельство о рождении Николая Краснова
за номером 115. Известно, что будущий
академик архитектуры родился 23 ноября 1864 года в доме некоего Г. Костылева в селе Хонятино, Федосьинской волости Коломенского уезда Московской
губернии у крестьянина государственных имуществ Петра Алексеева и его законной жены Феодосии Александровой.
Крещен был мальчик 29 ноября, но не в
хонятинской церкви Покрова Божией
Матери, а в Введенской церкви Новинского монастыря в Москве, протоиереем
Федором Флоринским. При этом восприемниками (то есть крестными) были
московский купеческий сын Александр
Брызгалов и коломенского уезда села
Хонятино государственных имуществ,
крестьянка, вдова Ирина Захарова. Кто
этот господин Костылев и купец Брызгалов нам было неизвестно. Но возможно
именно они сыграли знаковую роль в
жизни Николая Петровича. Не случайно
через 6 дней после рождения мальчик
был привезен для обряда крещения в
Москву.
Интересно, что у русских крестьян
практически до конца XIX в. не было фамилий. Поэтому в метрике родители нашего героя указаны как Петр сын Алексеев и Феодосия дочь Александрова.
После отмены крепостного права
крестьяне самостоятельно стали вступать в брак, совершать юридические
сделки и вот тут понадобились фамилии.
Окончательно точка в процессе формирования фамилий у представителей
крестьянского сословия была поставлена уже в начале создания массовых
армий индустриальной эпохи, в целях
учета военнообязанных.
В любом случае как напишет кандидат исторических наук, профессор ступинского филиала МАТИ, краевед Владимир Воробьев во втором томе «Земляков»: «На берегах небольшой речушки
Коновки, в окружении березовых и сме-
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«Неравный брак»

шанных рощ протекли первые 12 лет его
жизни: детство, учебные годы в приходской школе при церкви». Из Хонятино
Николай Краснов уедет в Москву 31 августа 1876 года, где подаст прошение в
Совет Московского художественного общества. В нем он напишет: «Желая поступить в училище живописи, ваяния и
зодчества, прошу покорнейше Совет,
подвергнув меня установленному испытанию, принять в число учеников училища. При сем прилагаю деньги 30 рублей и следующие документы: метрическое
свидетельство
№
115
и
Увольнительное свидетельство № 107,
выдано Хонятинским волостным правлением». После экзаменов Николай Петрович был зачислен на архитектурное отделение. Быстро освоил технику живописи
и рисунка и, как отмечалось, выдвинулся
среди соучеников. Через год преподаватели Московского училища живописи,
ваяния и зодчества отмечали, что «ученик Н. Краснов по рисованию находится
в гипсовом фигурном классе, по науке
окончил курс блестяще, а по архитектуре
способен конкурировать на медаль». Так
вскоре и произошло. Представленные на
конкурс рисунки Краснова, 21 октября
1885 г. были признаны одними из лучших, и удостоены Большой серебряной
медали. Получив «Свидетельство» об
окончании МУЖВиЗа, Краснов приехал в
родное Хонятино. А через несколько
дней выехал в Коломну отбывать воинскую повинность, служил в армии с ноября 1885 по 7 июля 1887 года, после
чего Ялтинская городская управа пригласила его на должность «исполняющего обязанности городского архитектора». Архитектор Краснов строил в Ялте
школы, храмы и другие общественные
здания. Но, пожалуй, более всего его талант проявился в архитектуре дворцов,
построенных на южном берегу Крыма.
Первым великокняжеским заказом был
дворец «Дюльбер», потом он строил
«Чаир», «Харакс», дворцы Юсуповых в
Кореизе и Коккозах, дворец графа
Апраксина в Балаклаве. Настоящей

Василий Пукирев

творческой удачей станет для Краснова
строительства Большого Императорского дворца в Ливадии. В 1911 году
после его завершения Н. П. Краснов
будет пожалован звания архитектора
Высочайшего двора и удостоен особой
чести – назначен преподавателем рисования для царских дочерей. После революции Краснов эмигрирует в Югославию, где будет работать в министерстве
строительства. В Белграде по его проектам и под его руководством построены
здания двух министерств, государственного архива, театра, жилые дома, отреставрированы и построены церкви, часовни и памятники.
Николай Петрович будет работать до
последних дней своей жизни. Скончается он 8 декабря 1939 года от рака легких. Похоронен в русском секторе Белградского кладбища рядом с Иверской
часовней.
Недавно побывав в ялтинском историко-литературном музее, удалось выяснить интересный факт. Оказывается
упоминаемый в метрике крестный Александр Брызгалов, был дядей Краснова
по материнской линии. На фотографии,
хранящейся в ялтинском музее, запечатлена группа людей на крыльце красновской дачи на Николаевской улице. В
центре Иван Александрович Брызгалов,
которого Краснов пригласил быть распорядителем работ и бухгалтером на
строительстве Ливадийского дворца.
И в завершении еще один интересный факт. В 1911 году, когда было завершено строительство императорской резиденции в Крыму, вся страна широко
отмечала полувековой юбилей отмены
крепостного права. Николай Краснов,
получивший высочайшее признание от
государя, возможно в память о своем
крестьянском происхождении из села
Хонятино, учреждает стипендию «для
беднейшего ученика из крестьян при
МУЖВиЗе и стипендию «В память 50летия освобождения крестьян от крепостной зависимости»
ПАВЕЛ ГЛАДИР
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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. 8903-794-89-41
ПРОДАМ гараж
n Гараж кап., в ГСК-2,
НИИ «Энергия», 380 000 руб.
Т. 8-905-733-23-43
n Гараж кап., в ГСК-19, в
р-не парка, в хор. сост., не угловой. Т. 9-915-396-31-34
n Гараж. мет., п. Михнево, ул. Библиотечная,
5,6х3,4, высота - 3 м, входит
автомобиль «Соболь». Т. 89102-463-54-71
ПРОДАМ КВАРТИРУ
n 3-к. кв., п. Михнево, ул.
Правды, д. 4, 5/5, о/пл - 71,5
кв. м, кухня - 11,5 кв. м, кладовая, с/у - раздельн., окна
пластик., лоджия, 10 мин до
авто и ж/д вокзалов, 4 300 000
руб. Т. 8-910-46-35-471
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. Кашира-2, ул.
Центральная, о/пл – 85,4 кв.
м, 5/5, к/д, комнаты раздель-
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ные, кухня-столовая - 16 кв.
м, 2 балкона, 3 300 000 руб. Т.
8-915-473-69-63
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Чайковского, д. 35, о/пл – 56
кв. м, 6/9, 4 000 000 руб. Т. 8985-301-48-71
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Горького, д. 49, 3/5, 2 лоджии, 6 550 000 руб. Т. 8-985301-48-71
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
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
раздельн., 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., 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
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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. 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., 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., п. Ситне-Щелканово, 46/30/6, 4/5, балкон,
жилое состояние, 2 000 000
руб. Т. 8-985-301-48-71
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n 2-к. кв., г. 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., 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. 8-925-67990-66
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 совмещен-
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ный, 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,
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 застеклен, 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
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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.
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. 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.8925-863-32-20
n Комнату, г. Ступино,
ул. Куйбышева, д. 61, о/пл –
12,2 кв. м, 3/9, косметич. ремонт, с мебелью, 699 000
руб. Т. 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
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 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 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 круглогодич-

ного 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-этажн,
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
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
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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, 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, Ступинский р-н,
Мал. Образцово, ул. Иванов-
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ская, с домом, ИЖС, уч-к - 9
сот., баня, гараж, скважина,
огород. Т. 8-925-561-40-31
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 - д. Волково, с/п
Леонтьево, ИЖС, электриче-

ство по границе, 1 200 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
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, 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. 8-925-56140-31
n Уч-к - 8 сот., г. Ступино,
СНТ «Щит», 150 000 руб. Т. 8925-561-40-31
 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
 Дом, на «хапке», уч-к 6 сот., коммуникации, собственник. Т. 8-916-198-03-94
куплю
 2-к. кв., в г. Ступино, от
55 кв. м, кроме крайних этажей. Т. 8-926-551-99-55
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. Т. 8-916-56975-67
n Комнату, 18 кв. м, меблирована, на длит. срок,
только славянам, цена договорная от 9 000 руб. Т. 8-917568-21-47
 3-к. кв., в центре г.
Ступино, 3/9, недорого. Т. 8916-211-30-72
 2-к. кв. Т. 8-915-01422-02
 Комнату, 14 кв. м,
одной женщине, недорого. Т.
8-985-995-49-61

 Комнату, в частном
доме. Т. 8-916-881-43-52
снимуУ
 Русская семья из Воронежа без детей снимет
квартиру в любом районе. Т.
8-926-449-46-33
ПРОДАМ ТЕХНИКУ
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 Обогреватель масляный, электромясорубку с
насадками, насос для легкового авто. Т. 9-915-39631-34
n Вытяжку с выдвижным экраном, 4 500 руб.,
телевизор «Samsung», диагональ 35 см, с ресивером
для цифрового ТВ, 2 500
руб., пылесос аккумуляторный для бассейна, с 2мя насадками, новый, 5 000
руб., синтезатор Denn DEK
610, новый, 5 000 руб. Т. 8926-344-45-32
 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
 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
 Стулья складные, 4
шт., цв. – черный. Т. 8-915014-22-02
 Стол-книжку, 1 500
руб., торг. Т. 8-916-150-42-82,
64-2-40-79

 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
 Спецодежду, х/б,
брезент, р. 52-54. Т. 8-919107-58-78
дет вещи
 Вещи на дев., от 0 до
17 лет, осенние, состояние
отл., дешево. Т. 8-926-71259-79
 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 Алюминиевую посуду:
кастрюли, емк. 1-5 л, сковороды, новые, цена договорная. Т. 8-915-396-31-34
n Аппарат для приготовления шаурмы, газовцый, новый, 7 000 руб., рисовый гриб, 200 руб., бочки из
нержавейки, 2 шт., фляги
молочные, емк. 40 л., 2 шт. Т.
8-915-396-31-34
n 2 ковра, 3х2 м, Т. 8915-396-31-34
n Металлический уголок № 32, 50 погонных метров (20 шт. по 2,5 м), гипсовые блоки, 2-3 куб. м, для
внутр. отделки стен, б/у, ме-
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таллический забор, 24 м:
столбы, калитка из уголка. Т.
8-903-794-89-41
n Мат турманиевый, 1спальный,
NM2500(S),
1900х800х40 мм. Т. 8-905774-51-35, после 18.00
 Саженцы крупноплодной клубники, саженцы красной малины,
ремонтантная,
малинового дерева, недорого. Т. 8926-712-59-79
 Коньки роликовые,
взр./дет., р. 36, 42, газосва-

рочный инструмент, канистры металлич., костыли деревянные, аудиовидеокасееты. Т. 8-919107-58-78

Набор столовых
предметов, 24 предмета,
очень дешево. Т. 8-915-01422-02

окрас классический, родители с родословной, 1 500
руб. Т. 8-916-277-24-39
 Продам, козу дойную, козлят 1,5-годовалых, козочки 6-месячные
руской и голландской породы. Т. 8-985-168-73-36
работа

жив
n Продам британских
котят, возр. - 3-4 мес., мал.,

ÒÚ.
разное

n Мужчина, 55 лет, рост
185 см, без жилищных и
матер. проблем, познакомится с интересной стройной женщиной, без проблем. Т. 8-915-396-31-34
 Приму в дар мебель.
Т. 8-926-524-31-40

n Ищу работу сиделки,
уход за женщинами. Т. 8-916575-21-09

 


РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ СТУПИНСКОГО ПАТП (С 01.10.2019 ПО 31.12.2019)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ МАЛИНО И МИХНЕВО
№ 402«Малино№ 403
Б. Алексеевское-Ко- «Малино-Мещерино№ 29
Котельники (м. КоМалино-Госконюшня
тельники (м. Котельтельники)» (без льгот)
ники) (без льгот)
5-15
7-20
11-35
15-10
17-00

5-15
6-30
12-40
15-30
16-40

№ 71
№ 72
Мещерино-Коломна Мещерино-Воскреотправление от
сенск отправление от
Мещерино
Мещерино
6-35
11-35 С
17-35 ПСВ

8-05
14-35 кр. В
16-35

№ 31
Малино-Мещерино

№ 32
Малино-Васьково

5-40 кр. СВ
6-15ч/Гор, Коломна
7-00 Беспятово
7-45 ч/Гор, Воскресенск
9-15 Беспятово
ч/Стар, ч/Гор
11-10 ч/Гор
12-10 Беспятово
ч/Стар, ч/Гор
14-10 ч/Гор, кр. В
15-10
16-10 ч/Гор, Воскресенск
17-10 ч/Гор
18-40 ч/Стар, ч/Гор,
ч/Федор
21-35 ч/Гор

6-45
12-50 ч/9-й
14-30 ч/9-й
17-10 Красная Заря,
ч/9-й, ч/Леонтьево

№ 33
МалиноБ. Алексеевское
6-35 д/д Радужное,
ч/Хон
10-15
12-25 ч/Лапт
14-15 Авдотьино
16-10
17-20 д/д Радужное,
ч/Хон

№ 35
Малино-Михнево
4-45 ч/Лип
5-10 ч/Лип
5-45 ч/Лип
6-25 ч/Лип
6-40 Н. Дома
6-45 ГАИ
7-20 ч/Лип
7-55 ч/Лип
8-35 ч/Лип
9-20 ч/Лип
10-35 ГАИ
11-40 ч/Лип

12-45 ч/Лип
13-25 ч/Лип
14-35 ч/Кош, ч/Лип
15-45ч/Лип
16-15 ч/Кош, ч/Лип
16-35 ч/Лип
17-00 ч/Лип
17-40 ч/Лип
18-30 ч/Лип
19-50 ч/Лип
20-20 ч/Лип
21-20 ГАИ

6-10 Леонтьево, кр
СВ
7-30
10-00 Леонтьево
11-10 ч/Кр.Зарю
12-10 Леонтьево
13-25 Леонтьево
кр. СВ
15-00
16-20
20-05 ч/Леонтьево,
ч/Кр. Зарю

№ 22
Малино-Ступино
6-45 кр. СВ
7-00
8-05
8-35
9-15 кр. СВ
9-50
10-30
11-10кр. Вск
11-35
13-30
14-20 кр. ПСВ
15-15 С
15-55
17-15 кр. СВ
18-45 ч/Б.Ган.
19-45
21-00 ПСВ

№ 36
Михнево-Хатунь

№ 53
Михнево-Татариново

6-15
7-30 Лапино
9-00
10-20 Антипино
11-40
12-40
13-40 Лапино
15-00
16-30
17-40 Лапино
19-45

7-50
13-25
17-40

9-55 СВ

№ 39
Малино-Кошелевка
8-15

№ 48
МихневоСеменовское
5-45 Колычево
6-55 Мышенское
7-45 Новый Быт, ч/Чирково кр. СВ
9-00
9-25 Серпухов С.В.
9-45 ч/Чирково
11-05 Колычево
12-15
14-25
14-55 Новый Быт кр.
СВ
14-55 Колычево СВ
16-30 Мышенское
17-50 ч/Чирково
19-25 Колычево
21-05
22-00

№ 35
Михнево-Малино
6-00 ч/Лип
6-50 от Н.Домов
7-00 ч/Лип
7-45 ч/Лип
8-45ч/Лип
9-15 ч/Лип
9-45 ч/Лип
10-45 ч/Лип
11-10 ч/Лип
11-40 ч/Лип
12-25 ч/Лип
13-40 ч/Лип
14-30 ч/Лип
15-40 ч/Лип
16-20 ч/Лип

№ 70
Семеновское-Серпухов

17-35 ч/Лип
18-15 ч/Лип
19-15 ч/Лип
19-40 ч/Лип
20-40 ч/ГАИ
21-05 ч/Лип
22-00 ч/Лип
22-40 ч/Лип

№ 51
«Михнево-БерезкиОльгино»
до 15.10.2019
9-00; 16-00

№ 54
Михнево-Усады
5-10 ч/Мосэнерго
6-15 ч/Мосэнерго
6-50
7-15 ч/Мосэнерго,
кр. СВ
7-45
9-00
10-45
12-15
14-45
16-25
17-25
18-50
21-15
22-00

№ 24
Михнево-Ступино
7-00 ч/Торб, ч/Шуг кр. В
9-00
9-50 ч/Торб
10-45
11-55 ч/Шуг
12-35 ч/Торб, кр. СВ
13-30 ч/Торб
14-15 СВ
15-45
16-20 ч/Торб
17-15 ч/Торб
17-50 ч/Торб
18-40 ч/Торб
19-10
20-55 ч/Торб
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ТВ-КОМСЕТ Н А К А Н А Л Е М И Р 2 4
с 28 октября по 3 ноября
Понедельник, 28 октября
07.30 «ТВКОМСЕТ»: «В нашем
городе» 6+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
08.00, 20.00 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новостине
деля» 12+
19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»: «Про
винциальные новости» 12+
Вторник, 29 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+
с 4 по 10 ноября
Понедельник, 4 ноября
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «Ис
ториограф» 12+
07.50, 20.20 «ТВКОМСЕТ»: «Те
легазета» 12+
08.00, 20.30 «ТВКОМСЕТ»: «В
нашем городе» 6+
Вторник, 5 ноября
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,6 ноября
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «По

Среда,30 октября
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «По
летели» 12+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новости» 12+
Четверг, 31 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, 1 ноября
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «В
нашем городе» 6+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
летели» 12+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новости» 12+
Четверг, 7 ноября
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»:
«Страна невыученных уроков»
12+
07.55, 19.25, 20.25 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новости» 12+
Пятница, 8 ноября
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+
Суббота, 2 ноября
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «В
нашем городе» 6+
07.50, 20.25 «ТВКОМСЕТ»: «Те
легазета» 12+
08.00 «ТВКОМСЕТ»: «Провинци
альные новости» 12+
20.35 «ТВКОМСЕТ»: «Полетели»
12+
Воскресенье, 3 ноября
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «В
нашем городе» 6+
07.50, 20.25 «ТВКОМСЕТ»: «Те
легазета» 12+
08.00, 20.30 «ТВКОМСЕТ»: «Про
винциальные новостинеделя»
12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новости»
12+
Суббота, 9 ноября
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «В
нашем городе» 6+
07.50, 20.25 «ТВКОМСЕТ»: «Те
легазета» 12+
08.00, 20.35 «ТВКОМСЕТ»: «Про
винциальные новости» 12+
Воскресенье, 10 ноября
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «В
нашем городе» 6+
07.50, 20.25 «ТВКОМСЕТ»: «Те
легазета» 12+
08.00, 20.30 «ТВКОМСЕТ»: «Про
винциальные новостинеделя»
12+

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

ВАКАНСИЯ

З/плата
руб.

ООО «КЕРАМА МАРАЦЦИ»

ОПЕРАТОР ПОТОЧНО-АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ

34 000

ООО «КЕРАМА МАРАЦЦИ»

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ

55 000

ООО «КЕРАМА МАРАЦЦИ»

ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРНОЙ ЛИНИИ

34 000

ООО «КЕРАМА МАРАЦЦИ»

ЭЛЕКТРОНИК

45 000

ООО «КЕРАМА МАРАЦЦИ»

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

19 000

ООО «КЕРАМА МАРАЦЦИ»

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

24 000

ООО «КЕРАМА МАРАЦЦИ»

МЕХАНИК-НАЛАДЧИК

40 000

ООО «АФГ РУС»

ТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК

47 000

ООО «АФГ РУС»

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

44 000

ООО «АФГ РУС»

МЕХАНИК

47 000

ООО «ЖИЛЕВСКИЙ ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

23 000

ООО «ЖИЛЕВСКИЙ ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

22 000

ООО «ЖИЛЕВСКИЙ ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

23 600

ООО «ИЗОМИН»

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

30 000

ООО «ИЗОМИН»

ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРНОЙ ЛИНИИ

30 000

ООО «ИЗОМИН»

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

35 000

ООО «ИЗОМИН»

ВАГРАНЩИК

35 000

ГУП МО ПАТП МОСТРАНСАВТО СТУПИНСКИЙ ФИЛИАЛ

КОНТРОЛЕР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

34 000

ГУП МО ПАТП МОСТРАНСАВТО СТУПИНСКИЙ ФИЛИАЛ

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА

45 000

11

В ГОРОДЕ С

РЕМОНТ ТЕПЛОТРАССЫ

Вдоль переулка Приокский
возобновлено
строительство
теплотрассы, предусмотренное
условиями технического
присоединения к централизованной системе теплоснабжения жилых домов
1-й и 2-й очереди жилищного комплекса «Большое
Ступино», которые ранее
компанией - застройщиком
были не выполнены. Год
назад Муниципальное унитарное предприятия ПТО ЖКХ
на баланс объект не приняло
по причине некачественного
исполнения работ. Завершение строительства данного
участка необходимо для надлежащего теплоснабжение
ранее подключенных потребителей тепловой энергии
жилых домов и социальных
объектов Юго-западного микрорайона.
Участок первым делом отдефектовали, трубы проверили на герметичность слабым местом оказались
стыки, 70 штук уже переделали. Стальные трубы 300-го
диаметра в полиполимерной
изоляции проложены непосредственно в грунте без теплового канала. Их две каждая

по 280 метров. На случай аварии или проведения испытаний
строится
глубокая
3-метровая камера, куда
можно будет сбросить воду.
Раскопки котлована под нее
также проводились довольно
давно. Нечистоты, которые в
нем собирались, откачали,
хотя из-за неубранных груд
земли людям и технике подобраться к месту было проблематично.
Бетонное основание под
камеру уже залили, сейчас
идет монтаж блоков. Траншея простояла наполненная
водой, пропитанный влагой
грунт то и дело обваливается,
разрушается. И сейчас главное - участок аккуратно закрыть,
засыпав
сначала
песком затем грунтом. Но и
это не все. В настоящее
время обсуждается вопрос о
строительстве еще одного
участка теплотрассы для
более устойчивого и бесперебойного обеспечения теплоснабжения
ранее
подключенных потребителей,
в том числе социальных объектов - школы и детского сада
и, совершенно новых. 3-я
очередь жилого комплекса
уже строится.

ФЕСТИВАЛЬ ЛИГИ КВН

Во Дворце
Культуры
состоялся фестиваль Открытой
Ступинской
лиги КВН. В нем
состязались 8
команд из школ,
средне специальных и высших
учебных заведений Ступина, а
также из Москвы
и Мытищ. Юмористы боролись за главный
приз - билеты на финал высшей лиги КВН, которая пройдет в Крокус Сити Холле в
столице.
Как, оказалось, смешно
шутить могут не только студенты, но и школьники. Как
создать команду, продумать
образы, как вести себя на
сцене, как определиться с командным стилем и почему
иногда подача важнее самой
шутки. Всему этому ребят из
Ивановской средней школы
учит наставник, завуч по воспитательной работе Андрей
Зверев. При этом главное
правило, по словам руководителя команды «Ивановская
мафия»: «Думай об успехе
команды, тогда придет и твой
личный успех».
Яркая картинка, острые
шутки, волнения юмористов ,

безудержный смех зрителей
и многое другое, а в целом –
готовый рецепт хорошего настроения.
Оценивали выступления
команд компетентное жюри,
в состав которого вошли Сергей Артюхов, победитель Ступинской лиги КВН, Грант
Манасян и Денис Шуренко,
участники команды КВН «Русская дорога» и финалисты
высшей лиги КВН. По итогам
фестиваля
победителем
стала команда московской
школы № 1531 «Прикол». Ребятам вручили билеты на
финал высшей лиги КВН, который пройдет 14 декабря в
Крокус Сити Холле. Гости фестиваля
«Ивановская
мафия» получила приз за лучшую шутку, а «Нормальная
команда» из Мытищ звание
самой артистичной.

МАТЧ ВЕТЕРАНОВ

На малой ледовой арене спортивной
школы
олимпийского резерва им. В. Боброва
состоялись
первые игры в рамках открытого Первенства по хоккею
среди ветеранов любителей категории 50+. В соревнованиях
принимают
участие спортсмены
из городов юго-востока Московской области, в том числе
и ступинские хоккеисты. В
первой игре им предстояло
сразиться с соперником из
Озёр.
И если наши спортсмены
в этих играх новички, то хоккейный клуб «Озёры» уже был
призёром областных соревнований. В прошлом году
команда поднялась на третью
ступень пьедестала почёта.
По словам ветерана физической культуры и спорта Виталия Чаталадзе, ступинские
хоккеисты на предстоящие
игры настроены весьма ре-
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шительно. На участие в открытом Первенстве по хоккею сезона 2019-2020 г.
заявились семь команд-ветеранов из подмосковных Луховиц, Зарайска, Лыткарина,
Жуковского и других. Честь
г.о. Ступино будут отстаивать
25 игроков.
Всего Ступинским хоккеистам предстоит провести 12
игр. Как у себя дома, так и на
выезде. В целом Первенство
по хоккею среди команд ветеранов-любителей продлится
до марта. Что касается этой
встречи, то она закончилась
со счётом 6:4 в нашу пользу.

«БЫТ ДВОРЯНСКОЙ УСАДЬБЫ
ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ»

Наряду с уникальной выставкой, рассказывающей
о
нашем земляке академике архитектуры
Николае Краснове из
фондов
Ливадийского
дворца,
в
нашем
историкокраеведческом
музее,
осуществляется еще один выставочный
проект
благодаря сотрудничеству с Московским
государственным музеемзаповедником «Коломенское». Новая совместная
экспозиция получила название «Быт дворянской усадьбы
эпохи Просвещения», посвящена 90-летию Московской
области и осуществляется в
рамках реализации задач национального проекта «Культура».
Наши гости привезли к
нам 61 экспонат из своих
фондов. Это подлинные
предметы XVIII-XIX веков:
письменный прибор, кабинетные английские часы,
кресло, печные изразцы и
книги, издаваемые нашим
земляком, авдотьинским помещиком Николаем Новиковым,
его
древняя
вивлиофика, история Артамона Матвеева, экономический магазин, в которым, с
«отцом русской журнали-

стики», сотрудничал основоположник русской агрономической
науки
Андрей
Болотов.
Уникальность выставки
заключается в том, что на ней
представлены из фондов ступинского музея подлинные
документы вотчинной конторы имения графа Владимира Орлова «Отрада» Семеновское. Вот сентенция
или приговор по делу поручика Мировича, собственноручно написанные графом
письма своему любимцу бурмистру Алексею Морозову,
опись лошадей, имеющихся в
имении, доклады и рапорты
по разным хозяйственным
вопросам от направления
крестьян на прививку от
оспы, до закупок продовольствия для гостей.
Выставка продлится в
музее до 8 декабря.
Окончание. Начало на стр. 2

