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НОВАЯ ШКОЛА ПРИНИМАЛА
ВЫСОКИХ ГОСТЕЙ

Ступинская
школа-новостройка - гимназия
№
7
принимала
в
среду заместителя министра
образования
Московской
области Елену
Михайлову.
Учебный процесс
здесь идет полным ходом. В 16
классах обучается 400 детей.
Светлые просторные классы, работающая
современная техника. Так
оснащены абсолютно все.
Чего стоит только один кабинет химии, где сегодня занимаются
восьмиклассники.
Девятых, десятых, одиннадцатых в школе пока нет. В
каждой параллели по два
класса. Зато уже в следующем году будет сразу два выпускных 9-х класса.
О таком лингафонном кабинете родители этих учеников могли только мечтать.
Английский, немецкий, в перспективе французский языки.
В гимназии сразу три спортивных класса. Это значит, что
кроме школьных уроков много
времени уделяется тренировкам, что соответственно учитывается при организации
учебного процесса.
На сегодняшний день полностью укомплектован педа-

гогический состав. В штате 27
учителей несовместителей,
психолог, соцработник, два
тренера. Первые пробные занятия прошли уже в бассейне.
Для вторых, третьих, четвертых классов здесь будут проходить тренировки в часы
внеурочной деятельности.
Для группы продленного
дня, ее посещает уже 25
детей,
есть
просторная
спальня. Согласно требований, ученики начальных классов должны отдыхать.
Заглянули, конечно, в столовую и конкретно в меню.
Полноценный горячий завтрак
стоит 45 рублей, обед 85. При
этом льготные категории, а их
около трети списочного состава, кормят бесплатно. В
общем, новая школа работает. И первые два месяца
учебного года уже позади. Как
говорят, в добрый путь!

ОТКРЫТИЕ ОФИСА МФЦ
В П. МАЛИНО

В п. Малино открылось
новое
территориальнообособленное
структурное подразделение многофункционального
центра.
Свыше
восьми тысячам жителей стали доступны
триста
двадцать муниципальных, региональных и федеральных
услуг. К ним же добавили услуги паспортного стола. Теперь любой
документ, будь то загранпаспорт, прописка и выписка,
сделка с Росреестром, услуги
социальной защиты, можно
получить в родном поселении.
Ранее территориально-обособленное подразделение
многофункционального
центра располагалось в маленьком помещении, где государственные услуги, а их

региональных, муниципальных и федеральных триста
двадцать,
предоставляли
всего два человека. В новом
филиале оборудовали дополнительные рабочие места.
Обновленный
филиал
Многофункционального
центра ждет своих посетителей пять дней в неделю,
кроме субботы и воскресенья,
с 9 до 18

«СЕРЕБРЯНЫЙ СОКОЛ»

На главной сцене
ДК состоялся финал
конкурса художественной самодеятельности
«Серебряный Сокол».
15-ый год подряд
конкурс собирает на
главной сцене ДК самых
творческих людей, далеко не творческих профессий.
Среди
них
работники ТЭЦ 17, «Кимберли Кларк», Мособлпожаспас,
Агрофирмы
«Красная Заря», СЦРКБ.
Право выступить первым, и это уже традиция, предоставляют
победителю
прошлого года. В 2018-м им
стала Анастасия Каюшкина из
центра «Армеец».
«Художественное слово»,
«вокал», «инструментальный
жанр» «хореография» - главные номинации творческого
конкурса. В этом году до финала фестиваля художественной самодеятельности дошли
работники и сотрудники 18
промышленных предприятий,
учреждений и организаций
округа. Всего более полусотни человек. Фестиваль
художественной самодеятельности длился не один
час. Всего было исполнено
около 30 разножанровых номеров. По словам организаторов
конкурсного
мероприятия в этом году по-

бедитель «Серебряного сокола» будет удостоен высокой чести. А именно сможет
записать свою песню в студии звукозаписи «Без имени»
рок- группы «Третий Рим».
После подведения итогов
лучшей в номинации «вокал»
стала Дарья Курлетова учитель музыки Ситнещелкановской СОШ, в номинации
«художественное слово» первое место отдали сотруднику
детского сада № 21 «Надежда» Татьяне Семеняко, в
хореографии высшая ступень
пъедестала не досталась никому. Победителем инструментального жанра оказался
Олег Бекасов из Агрофирмы
«Красная Заря». Гран-При
фестиваля завоевал Сергей
Кашлев представитель АО
СМК. Он же удостоился приза
«Студийная запись».

55 ЛЕТ ФОТОКЛУБУ «ЗЕНИТ»

Ступинский народный фотоклуб «Зенит»
отметил
55-летний
юбилей. Сегодня это
одно из старейших в России творческих объединений фотографов. В 1976
году его возглавил Александр Кретов. А спустя 13
лет решением Министерства культуры Московской области, клубу
было присвоено высокое
звание «Народный». Специально ко дню рождения во
Дворце культуры открылась
выставка. Она объединила 70
работ не только наших земляков, но и гостей из России и
ближнего Зарубежья - Казахстана, Латвии и Эстонии.
Александр
Загородников,
Игорь Хомутовский, Алексей
Антоненко, гости из Архангельска - Игорь Фуфаев, Рязани - Сергей Романов,
Пензы - Сергей Майоров,
Кургана - Виктор Бухров и
многие другие. Работы этих и
многих других авторов отмечены высокими международными
наградами.
Портреты, пейзажи, игры со
светом и формой, любопытные эксперименты. Члены

коллектива
постоянные
участники и призёры международных выставок в Белоруссии, Эстонии, Латвии,
Венгрии, Болгарии, Германии, Израиле, Индии, США и
география стран с каждым
годом расширяется. По словам руководителя клуба Александра Кретова для выставки
есть ещё один значимый
повод – 180 лет со дня рождения фотографии. Все фотохудожники были награждены
грамотами и памятными подарками, а Александру Кретову вручён почётный знак
«Алатырь» международного
фотосалона «Берега».
Выставка
фотоклуба
«Зенит» будет работать до 16
ноября, вход свободный.
Продолжение на стр. 11
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ВЕЛИКИЙ ЗОДЧИЙ,
ДРУГ НОВИКОВА

Знаменитый архитектор Василий
Иванович Баженов тесно связан с нашим
краем. Во-первых, родовое имение Баженовых находилось от нас неподалеку
в селе Глазово Каширского уезда (ныне
Веневский район Тульской области). Известно, что Василий Баженов скончался
2(13) августа 1799 года от паралича в Петербурге, где и был первоначально похоронен. Но позднее в 1800 году, его
останки были перевезены в родовое
имение Глазово. Во-вторых, Баженов
был другом нашего известного земляка,
авдотьинского помещика, журналиста и
книгоиздателя Н. И. Новикова. Дружба
эта родилась в кругу братства «вольных
каменщиков». Еще находясь на учебе во
Франции, Баженов вступил в масонскую
ложу «К трем Звездам», а в России - в
ложу «Девкалиона» («Девяти муз»), руководил которой Семен Иванович Гамалея,
позднее вместе с Николаем Ивановичем
Новиковым состоял в ложе «Латона».
Но вернемся к началу нашей истории. Василий Баженов родился 1(12)
марта 1737 года в семье священнослужителя Ивана Федоровича Баженова в
селе Дольском Малоярославского уезда
Калужской губернии. Когда мальчику
было всего три месяца, его родители переехали в Москву. Тут отец стал дьяком
одной из придворных кремлевских церквей, а на любившего рисовать Василия
Баженова, обратит внимание главный
архитектор Московского университета

Дмитрий Васильевич Ухтомский. В
апреле 1755 года Баженов становится
учеником специального «художественного класса» гимназии при Московском
университете. В 1758 году, как напишет
биограф Баженова Е. Болховитинов:
«когда основалась в Санкт-Петербурге
Академия художеств, и, начальствующий
над ней обер-камергер Иван Иванович
Шувалов, потребовал из Московского
университета несколько питомцев, способных к изящным художествам, тогда
Баженов был назначен первым в числе
таковых и отправлен в Петербург». В
сентябре 1760 года Баженов был направлен для развития своего таланта в
Париж, став первым пенсионером Академии художеств, отправленным за границу. Там Василий Иванович стал учеником признанного мастера французского
классицизма, профессора Шарля Девайи. О том, что учеба пошла впрок говорит спроектированное позднее Баженовым здание в духе классицизма в
Москве, знаменитый Дом Пашкова. Выдержав экзамен в Парижской академии,
в октябре 1762 года Баженов отправляется в путешествие по Италии для
дальнейшего знакомства с европейской
культурой и изучения архитектурных стилей. В Россию наш герой возвращается
в мае 1765 года на одном корабле со
своим новым другом переводчиком Федором Каржавиным. Оба вскоре активно
начинают сотрудничать с книгоиздате-

лем Н. И. Новиковым. В частности, совместно они издают сочинения древнеримского архитектора Витрувия.
С приходом к власти Екатерины II
сменилось начальство в Академии художеств и новому руководству Баженов
оказался не нужен. Не поладив с директором академии И. И. Бецким, Баженов,
получивший в добавление к иностранным званиям диплом петербургской Академии художеств, был вынужден порвать
с академией, номинально оставаясь ее
членом. Он целый год искал работу, пока
о его бедственном положении не узнал
фаворит государыни Григорий Орлов.
Возглавляя артиллерийское ведомство,
Орлов производит Баженова в капитаны
артиллерии и поручает ему строительство нового каменного здания Арсенала,
на месте старого, находившегося в
конце Литейного проспекта. Также ему
поручили и проектирование Института
благородных девиц при Смольном монастыре, строительство его в итоге возглавит Кваренги, возможно потому, что данное заведение тоже находилось в ведении Бецкого. В феврале 1767 года Орлов
посылает Баженова в Москву под предлогом «казенных артиллерийских надобностей» заниматься благоустройством
территории Кремля для предстоящего в
конце июля того же года прибытия туда
императрицы с депутатами Уложенной
комиссии. Именно тогда у Баженова возникла идея постройки большого крем-

4

ÒÚ.

08.11.19 ¹ 832

ИСТОРИЯ, ФАКТЫ, МНЕНИЕ

пинского
историкокраеведческого музея,
граф отдает приказание
своему управляющему
примерно наказать за
провинность
«недосмотр
Бабакина».
Между тем Баженов
придумал на Ходынском
поле возвести деревянные павильоны для
празднования победы
над турками. Причудливые здания в восточном
стиле символизирующие Таганрог, Керчь и
Азов, отошедшие после
Памятник Василию Баженову и Матвею Казакову
победы к России, понрав Царицино
вились царице. В итоге
Екатерина II поручила
Баженову застройку своей новой нии в начале главной аллеи, стояли воусадьбы, только что купленной под Моск- рота, перекрытые стрельчатой аркой, навой – Царицыно. В своем новом проекте поминающие «Хлебные ворота» в ЦариБаженов применил новаторский сплав цыно. Из баженовских построек в селе
элементов барокко и западноевропей- Марьинка сегодня уцелел только «Конского готического декора. Летом 1785 ный двор» с краснокирпичными башнями
года императрица приехала на три дня в и стреловидными окнами и дверями. Супервопрестольную, осмотрела работы ществует версия, что Василий Баженов
по сооружению дворцов собственного и был уволен Екатериной II со службы
великокняжеского в Царицыно. Возму- после того, как по поручению Николая
тившись их равными размерами, она по- Новикова доложил наследнику и будувелела оба снести и передать строитель- щему императору Павлу I о выборе поство ученику Баженова – Матвею Каза- следнего московскими масонами в веркову. Последний в своем варианте ховные мастера. Возможно, и постройки
дворца пытался сохранить избранный в Царицыно не понравились императБаженовым стиль старорусской архитек- рице из-за присутствия на них масонтуры. Однако в ходе строительства при- ской символики.
Гуляя по Царицыну обратите внимашлось многое переделать, так как финансирование стройки постоянно уреза- ние на присутствие на баженовских полось. В результате получилась большая стройках: лучезарной дельты – расходяразница между проектом и построенным щихся веером солнечных лучей (девиз
в реальности. Из сохранившихся по- масонов «От тьмы – к свету»), восьмикостроек Баженова в Царицыне можно пе- нечные звезды (8 – символ восьмого дня
речислить Большой и Фигурный мосты, творения – вечной жизни), сдвоенные
Кавалерийский корпус, Хлебный и Опер- колонны (были входом в Иерусалимском
ный дом. Неудача на государственной храме царя Соломона) и пересекаюслужбе была компенсирована на по- щиеся крест-накрест овалы (символ влаприще частных заказов. Брат - масон Ни- сти, подконтрольной братству). По верколай Новиков познакомил Баженова со сии краеведа Валерия Болдина, попав
своим соседом, владельцем имения раньше остальных в опалу, Баженов
«Марьинка» Дмитрием Ивановичем Бу- спроектировал для друга Н. Новикова катурлиным. В итоге в том же 1785 году, то, менные «дома-связи» и не сохранивчто не понравилось царице пришлось по шиеся в Авдотьине скотный двор и кадуше графу Бутурлину. Когда-то в име- ретный сарай. В 1789 году Баженов
спроектировал и пристроил колокольню
к Тихвинскому храму в имении Новикова.
В 1796 году после воцарения Павла I покровительствующего Баженову, наш
герой становится действительным статским советником, а затем вице-президентом Академии художеств. Царь поручает ему подготовить собрание чертежей
русских
зданий
для
систематического исторического исследования русской архитектуры. Баженов
с радостью и рвением берется за порученное дело, но довести его до конца он
не успевает. Великий архитектор, оставивший след и на ступинской земле,
скончался в возрасте 62 лет в августе
1799 года
«Конный двор» в селе Марьинка
ПАВЕЛ ГЛАДИР

левского дворца. Но при рытье котлована у подножия Кремлевского холма на
стенах древних соборов появились трещины, и по воле императрицы строительство было отложено, а потом остановлено совсем. Весной 1775 года императрица приказала засыпать вырытый
котлован, так как денег из-за войны с
турками и пугачевского бунта не хватало.
Руководить засыпкой котлована оскорбленный Баженов отказался. Именно в
этот период, как считают ряд искусствоведов, Василий Баженов спроектировал
для родного брата своего шефа графа
Владимира Григорьевича Орлова господский дом в имении «Отрада» в Семеновском. В пользу последнего говорит
тот факт, что конфигурация плана отрадненского дома полностью совпадает с
планом баженовских павильонов Михайловского замка в Петербурге. Вот что написал по этому поводу один из соседей
графа Владимира Орлова, Свербеев, передавая слова своего соседа: «Призвал
я лучшего в то время архитектора, и указал он мне место на высокой горе построить тут трехэтажный барский замок
и церковь. План мне полюбился, однако
исполнил я его не совсем в точности.
Церковь на высокой горе, на открытом от
лесов месте, построил, а для постройки
дома спустился пониже, к берегу реки,
между лесами. Начавши строить, я опять
не послушался архитектора – вместо
трех выстроил только два этажа». Как напишет историк Лев Полушкин: «Возможно, здание выглядело бы эффективней, если бы замысел зодчего был осуществлен полностью; недостроенный
третий этаж имел в проекте какое-то
особое оформление, рассчитанное на
восприятие с дальнего расстояния: ведь
замок должен был по замыслу архитектора стоять на горе. Знакомство Орловых с Баженовым относится к 1760-м
годам, и участие его в проектировании
построек в Семеновском вполне реально». Из дошедшей до наших дней хозяйственной переписки графа Владимира Орлова известно, что строительством отрадненского дома руководил
крепостной архитектор графа крестьянин Бабакин. В частности в одном из
писем, хранящихся в фондах нашего сту-
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а зап
n Толщиномер лакокрасочных покрытий авто (для
проверки перекраски кузова), новый, 2 000 руб. Т. 8926-551-99-55
 Зимнюю шипованную резину, 165/65, R 14, 4
шт., б/у - 1 сезон. Т. 8-917576-96-27
 Подкрылки для а/м
«Renault Logan». Т. 8-919107-58-78
ПРОДАМ отеч авто
 «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
 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-5, 21
кв. м, торг, 320 000 руб. Т. 8916-148-28-15
n Гараж мет., г. Ступино,
3х5, ворота 1,7 м, 180 000
руб. Т. 8-925-561-40-31
 Гараж кап., в ГСК-19, в
р-не парка, в хор. сост., не угловой. Т. 9-915-396-31-34
 Гараж. мет., п. Михнево, ул. Библиотечная,
5,6х3,4, высота - 3 м. Т. 89102-463-54-71
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 1-к. кв., с. Шугарово,
ул. Центральная, д. 8. Т. 8903-168-62-41
n 4-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 57/35, 3 800 000
руб. Т. 8-985-301-48-71
n 4-к. кв., г. Кашира, ул.
Ленина, д. 13, к1, о/пл – 71
кв. м, 4/5, с/узел и комнаты
раздельные, 2 балкона. Т. 8915-473-69-63
n 4-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 30/23, о/пл –
84,5, под ремонт, санузел
раздельный, распашонка,
5 300 000 руб. Т. 8-985-30148-71
n 4-к. кв., г. Ступино, пркт Победы, д. 20/36, о/пл – 92
кв. м , квартира с ремонтом,
2 балкона, 5 600 000 руб. Т. 8925-412-00-83
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.
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, 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.
Калинина, д. 3, о/пл – 63 кв.
м, 5/5, под ремонт, 3 700 000
руб. Т. 8-916-148-28-15
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 81, 2/9, к/д,
4 400 000 руб. Т. 8-985-30148-71
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 34, о/пл - 74
кв. м, 1/5, под коммерцию,

Объявления публикуются в двух выпусках

6 500 000 руб. Т. 8-916-14828-15
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.
Калинина, д. 17, о/пл. - 95,1
кв. м, 2/12, 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, ул.
Центральная, о/пл – 85,4 кв.
м, 5/5, к/д, комнаты раздельные, кухня-столовая - 16 кв.
м, 2 балкона, 3 300 000 руб. Т.
8-915-473-69-63
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 46, к1, о/пл –
77,6 кв. м, 1/10, не угловая, с
ремонтом, с/узел и комнаты
раздельные, распашонка. Т.
8-929-671-39-22
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 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, заезжай и живи, небольшой
торг, 5 100 000 руб. Т. 8-985301-48-71
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Горького, д. 23, о/пл – 59 кв.
м, 1/4. Т. 8-926-985-55-23
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 25, о/пл – 68 кв.
м, 5 600 000 руб. Т. 8-926985-55-23
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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/пл 60 кв. м, 3/3, кухня - 8 кв. м,
лоджия - 6 кв. м, с/узел и комнаты раздельные, 2 600 000
руб. Т. 8-985-990-62-66
n 3-к. кв., г. Кашира-2,
Советский Проспект, о/пл –
60,5 кв. м, 1-й эт., 2 550 000
руб. Т. 8-915-473-69-63
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Горького, д. 23, о/пл – 76 кв.
м, 1-й эт., под коммерцию,
6 000 000 руб. Т. 8-925-86332-20
n 3-к. кв., 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., 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 есть, комнаты и
с/узел раздельные, высокие
потолки 2,8 м, перепланировки нет, юридически чистая. Подходит под ипотеку.
Т. 8-929-671-39-22
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. 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 3-к. кв., Станция Кашира, ул. Победы, о/пл – 54,2
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кв. м, комнаты смежно-раздельные, 16/9,8/10,9 кв. м,
кухня – 7,5 кв. м, застекленн.
балкон, ремонт, 3 100 000
руб. Т. 8-925-863-32-20
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,
в жилом состоянии, 2 000 000
р. Т. 8-985-301-48-71
n 2-к. кв.,г. Ступино, ул.
Приокская, д. 7, к 1, 15/17,
хороший ремонт, со всей мебелью и техникой. Квартира
полностью готова к проживанию. Если мебель вам не
нужна, то цена 6 100 000 руб.,
с мебелью - 6 400 000 руб. Т.
8-985-301-48-71.
n 2-к. кв.,г. Ступино, ул.
Горького, д. 22, о/пл – 43 кв.
м, 5/9, жилое состояние,
комнаты и с/узел раздельные, с балконом, 3 450 000
руб. Т. 8-985-301-48-71
n 2-к. кв.,г. Ступино, ул.
Чайковского, д. 48/5, 13/14,
к/д, жилое состояние, балкон
застеклен. 4 300 000 руб. Т. 8985-301-48-71
n 2-к. кв.,п. Новоеганово,
Железнодорожная ул., д. 9,
о/пл. – 45,1 кв. м, под ремонт,
прилагается два участка по 6
сот. 2 погреба, сарай, стройматериалы, поликарбонат
для теплицы. Возможность
ведения подсобного хозяйства,1 200 000 руб. Т. 8-925679-90-66
n 2-к. кв.,с. Верзилово,
Новое Ступино, Преображенский пр-т, о/пл – 60,2 кв. м,
ж/пл - 32 кв. м, кухня – 12,1
кв. м, санузел 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.
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Андропова, д. 69, о/пл – 47,9
кв. м, 9/9, 3 300 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n 2-к. кв.,с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Шаховская, о/пл – 58 кв. м, кухня 12 кв. м, ж/пл – 33 кв. м, 3/3,
распашонка, 3 350 000 руб. Т.
8-925-679-90-66
n 2-к. кв.,с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Мещерская, о/пл – 45 кв. м, 1/3,
ж/пл – 27,16 кв. м, кухня 8,34 кв. м, с/узел совмещенный, 2 450 000 руб. Т. 8-925679-90-66
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.,п. Зендиково,
ул. Октябрьская, д. 8, о/пл –
52,2 кв. м, кухня – 9 кв. м, 5-й
эт., 1 400 000 руб. Т. 8-915473-69-63
n 2-к. кв.,г. Ступино, ул.
Калинина, д. 38, о/пл – 52,2
кв. м, ж/пл – 28 кв. м, кухня –
11 кв. м, лоджия – 6 кв. м,
8/10, с/узел и комнаты раздельные, 4 500 000 руб. Т. 8929-671-39-22
n 2-к. кв.,с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Олимпийская, о/пл – 60 кв. м, 2/3,
2 900 000 руб. Т. 8-925-67990-66
n 2-к. кв.,с. Аксиньино,
ул. Молодежная, о/пл – 37,9
кв. м, 2/2, в стоимость входит
земельный участок под ЛПХ 11 сот. в с. Аксиньино, электричество по границе, газ и
водопровод по мере застройки улицы. Т. 8-925-67990-66
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, 3/4, 64 кв. м,
с ремонтом. Т. 8-916-14828-15
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.
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, 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, К2, о/пл –
46,7 кв. м, 11/13, (переоборудована из 1-комнатной
квартиры), хороший ремонт.
Т. 8-925-679-90-66
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.
Акри, о/пл – 41,7 кв. м, ж/пл –
25,9 кв. м, кухня – 6,3 кв. м,
2 850 000 руб. Т. 8-925-67990-66
n 2-к. кв.,с. Верзилово,
ул. Шаховская, д. 7, К2, о/пл
– 49,4 кв. м, ж/пл – 29,4 кв. м,
комнаты – 18/11 кв. м, кухня 8 кв. м, 2 500 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n 2-к. кв.,г. Ступино, в
районе школы № 8, 3/5,
43/30/6 м, балконы застеклен, не угловая, большая кладовка, можно использовать
как 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, балкон есть. Т.
8-929-671-39-22
n 2-к. кв.,г. Ступино, ул.
Куйбышева, д. 30, о/пл - 45
кв. м, 2/5, не угловая, застекленный балкон, 3 300 000
руб. Т. 8-925-561-40-31
n 2-к. кв.,г. Ступино, ул.
Куйбышева, д. 5, о/пл – 51,5
кв. м, 5/17, санузел раздельный, 5 600 000 руб. Т. 8-925679-90-66
n 2-к. кв.,с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Олимпийская, о/пл – 58,2 кв. м, 2/3,
2 900 000 руб. Т. 8-929-67139-22
n 2-к. кв.,с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Молодежная, д. 41, к. 2, о/пл – 58,1
кв.м, комнаты – 17,2/14,3 кв.
м, кухня - 12 кв. м, балкон - 3
кв. м, холл - 9,4 кв. м, дорогой качественный ремонт,
подвальное
помещение,

3 600 000 руб. Т. 8-925-67990-66
n 1-к. кв.,с. Верзилово,
Новое Ступино, Преображенский пр-т, д. 25, о/пл – 28,6
кв. м, 1/3, без ремонта,
950 000 руб. Т. 8-925-32939-67
n 1-к. кв., г. Кашира, ул.
Пролетарская, о/пл – 30 кв.
м, 2/5, к/д, балкон, пластиковые окна, 1 500 000 руб. Т. 8915-473-69-63
n 1-к. кв.,г. Ступино, с.
Верзилово, Новое Ступино,
2-й эт., с ремонтом, 1 960 000
руб. Т. 8-925-329-39-67
n 1-к. кв.,г. Ступино, Приокский пер., д. 9, о/пл - 45
кв.м., 14/17, без отделки, с
балконом, 3 950 000 руб. Т. 8985-301-48-56
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. 8-925-679-90-66
n 1-к. кв.,с. Ситне-Щелканово, ул. Первомайская,
д. 5, о/пл – 26,5 кв. м, 2/3,
1 300 000 руб. Т. 8-925-67990-66
n 1-к. кв.,с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Центральная, д. 11, о/пл – 30,6 кв.
м, 1-й эт., 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. 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,
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о/пл – 36 кв. м,, 13/17,
3 300 000 руб. Т. 8-925-32939-67
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,
2 300 000 руб. Т. 8-925-50899-00
n 1-к. кв.,г. Ступино, ул.
Калинина, 13/14, кирпичный
дом, 34/17/8, лоджия 6 м,
торг. Т. 8-985-301-48-71
n 1-к. кв.,с. Верзилово,
Новое Ступино, Преображенский пр-т, о/пл – 32,3 кв. м,
3/3, ремонт, кухонный гарнитур с посудомоечной машиной. Т. 8-925-863-32-20
n 1-к. кв.,с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Мещерская, о/пл – 29,3 кв. м, 2/3,
косметический ремонт, без
балкона. Т. 8-925-8693-32-20
n 1-к. кв.,с. 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,
хороший косметический ремонт, с мебелью, 1 800 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n 1-к. кв.,г. Ступино, прт Победы, д. 47, 29,1/17/6 кв.
м, евроремонт, с/узел совмещенный. Т. 8-925-86332-20
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, требует ремонта, кладовка,
не угловая, лифт, 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, требует ремонта, с/узел совмещенный. 1 350 000 руб. Т. 8925-8693-32-20
n 1-к. кв.,с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Молодежная, д. 41, К1, 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, К2, 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.,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 1-к. кв.,г. Ступино, ул.
Чайковского, д. 58, о/пл –
37,7 кв. м, качественный ремонт, 10/17, 4 500 000 руб. Т.
8-929-671-39-22
n 1-к. кв.,г. Ступино,
Акри, д. 32, о/пл – 33,2 кв. м,
санузел совмещен, 3/3,
2 100 000 руб. Т. 8-925-67990-66
n 1-к. кв.,г. Кашира, ул.
Вахрушева, 14, к. 2 о/пл –
30,5 кв. м,,2/5, санузел совмещен, пластиковые окна,
1 850 000 руб. Т. 8-915-47369-63
n 1-к. кв.,с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Мещерская, д. 4, о/пл – 30 кв. м, косметический ремонт, санузел
совмещен, 1 600 000 руб. Т.
8-925-863-32-20
n 1-к. кв.,с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Молодежная, д. 41, к. 2, о/пл – 36,6 кв.
м, ж/пл – 17,7 кв. м, кухня –
11,1 кв. м, лоджия, подвальное помещение – 12 кв. м,
2 250 000 руб. Т. 8-925-67990-66
n Комнату, г. Ступино,
ул. Андропова, д. 51/20, 16
кв. м, 2/3, балкон, 850 000
руб. Т. 8-916-148-28-15
n Комнату,г. Ступино, ул.
Горького, д. 23, 14 кв. м, 4/4,
1 000 000 руб. Т. 8-916-14828-15
n Комнату,г. Ступино, ул.
Пушкина, д. 99, 18 кв. м, 3/5,
кухня и ванна в комнате. Т. 8925-508-99-00

n Комнату,г. Кашира-2,
Советский Проспект, д. 14,
18,5 кв. м, 2/14, с хорошим
ремонтом, 900 000 руб. Т.8925-863-32-20
n Комнату,г. Кашира-2,
4/4, 570 000 руб. Т. 8-926985-55-23
n Комнату,г. Ступино, ул.
Горького, д. 35, о/пл - 33,6 кв.
м, 3/5, 2 смежные комнаты,
балкон, 1 650 000 руб. 8-925863-32-20
n Комнату,г. Ступино, ул.
Чайковского, д. 24, 1/3, 16 кв.
м, с ремонтом. Т. 8-925-32939-67
n Комнату,г. Ступино, ул.
Некрасова, д. 15, 13,7 кв. м,
1/2, косметич ремонт, 700 000
руб. Т. 8-925-863-32-20
n Комнату,г. Кашира-2,
Советский Проспект, 14, 17,4
кв. м, 4/4, кухня и с/у в хорошем состоянии, 500 000 руб.
Т. 8-915-473-69-63
 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
Коммерческую недвижимость
г. Кашира, 308 кв. м, Каширский проспект, 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
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, 2-этажный, о/пл - 93,3
кв. м, ж/пл - 50 кв. м, уч-к - 3
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сот., ПМЖ, для круглогодичного проживания, евроремонт, большая кухня-гостинная, 4 комнаты, 2 с/узла, кухонный гарнитур, встроенная
техника остаются, 6 000 000
руб. Т. 8-929-671-39-22
n Дом, 80 кв. м, Ступинский р-н, д. Дубнево, ЛПХ, учк - 8 сот., есть капитальный
погреб, 1 300 000 руб. Т. 8985-301-48-56
n Полдома, с. Старая
Ситня, ул. Заречная, уч-к - 20
сот., на участке баня не отделанная, фундамент 12х12,
4 800 000 руб. Т. 8-925-67990-66
n Полдома, 30,2 кв. м, г.
Кашира, ул. Моргунова, уч-к 8,8 сот., в черте города, уч-к
правильной формы, электричество на уч-ке, газ, центральное
водоснабжение,
центральная канализация по
границе,1 250 000 руб. Т. 8929-671-39-22
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 и 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, учк - 3 сот., ИЖС, в доме газ,
газовое отопление, электричество, центральное водоснабжение, 2 комнаты раздельные 17,7/12,5 кв. м,
кухня 9,2 кв. м, прихожая - 5,8
кв. м, 2 погреба, дом в жилом
состоянии, фундамент капитальный, дом пеноблочный –
плиты, окна ПВХ, 2 300 000
руб. Т. 8-929-671-39-22
n Дом, г. Ступино, Первый пер., о/пл – 267 кв. м, учк - 6 сот., 13 650 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n Дом, 2-этажный, г. Ступино, СНТ «Урожай-1», 72 кв.
м, гараж на 2 места, 2 000 000
руб. Т. 8-926-985-55-23
n Дом, г. Ступино, СНТ
«Лесная Поляна», 70 кв. м, 2этажный, уч-к - 6 сот., рядом
озеро, 2 600 000 руб. Т. 8926-985-55-23
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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. Ступинский р-н,
д. Николо-Тители, уч-к - 12
сот., 800 000 руб. Т. 8-925329-39-67
n Дом,д. Петрово,196 кв.
м, уч-к - 19 сот., 8 500 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n Дом,г. Ступино, ул. Визиряна, 390 кв. м, уч-к - 8
сот., (недострой), 5 200 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n Дом,с. Воскресенки,
о/пл – 54 кв. м, уч-к - 15 сот.,
правильной прямоугольной
формы, ИЖС, для постоянного проживания, с/узел в
доме, колодец на участке,
вода заведена в дом (стоит
насос), две террасы, капитальный хозблок, два погреба, 2 000 000 руб. Т. 8-929671-39-22
n Дом, д. Жилево, 170 кв.
м, уч-к - 10 сот., баня, 5 500 000
руб. Т. 8-925-329-39-67
n Дом, 57,5 кв. м, д. Корыстово, ИЖС, уч-к - 7,71
сот., погреб, для круглосуточного проживания, все коммуникации центральные, свежий косметический ремонт,
после которого никто не жил,
3 комнаты, просторная кухня.
1 900 000 руб. Т. 8925-86332-20
n Дом, о/пл – 65 кв. м,
(фактически 160 кв.м.), г. Кашира, ул. Спортивная, уч-к 8 сот., газ, водопровод, электричество, хоз. блок 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, г. Ступино, ул.
Колхозная, уч-к - 15 сот., дом
под снос, газ, водопровод,
электричество, 2 800 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n Дом, г. Ступино, в черте
города. Т. 8-925-863-32-20
n Дачу, д. Соколова Пустынь, СНТ «Солнечный», 8
сот. Дом 48 кв.м. На участке
бассейн, машиноместо с навесом. Т. 8-929-671-39-22
n Дом, 62 кв. м, (факт.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
120 кв. м), г. Кашира, п.
Кирпичный, уч-к - 12 сот.,
3 800 000 руб. Т. 8-925-67990-66
n Дачу, г. Ступино, СНТ
«Земляничка», уч-к - 12 сот.,
дом - 30 кв. м, 1 700 000 руб.
Т. 8-925-329-39-67
n Дачу, г. Ступино, 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, учк - 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, г. Ступино, СНТ
«Металлург-16», уч-к - 8 сот.,
650 000 руб. Т. 8-926-98555-23
n Дачу, Ступинский р-н,
д. Мал. Образцово, ул. Ивановская, с домом, ИЖС, уч-к
- 9 сот., баня, гараж, скважина, огород. Т. 8-925-56140-31
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. 8-926-98555-23
n Дачу, г. Ступино, с. Березнецово, 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 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, под ИЖС, свет по
границе, 1 200 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n Уч-к, с. Аксиньино, под
ЛПХ, огорожен забором из
металлического профиля,
электричество по границе,
газ и водопровод по мере застройки улицы, 500 000 руб.
Т. 8-925-561-40-31
n Уч-к -10 сот., д. Бурцево, ИЖС, 500 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n Уч-к - г. Ступино, СНТ
«Щит», 8 сот. 150 000 руб. Т.
8-925-561-40-31
n Уч-к – 12 сот., Ступинский р-н, д. Дубнево, под
ЛПХ. Т. 8-925-679-90-66
n Уч-к – 20 сот., г. Ступино, д. Дорки, 1 500 000 руб.
Т. 8-926-985-55-23
n Уч-к – 11 сот., г. Ступино, д. Дорки, 870 000 руб.
Т. 8-926-985-55-23
n Уч-к, д. Вальцово, 700
000 руб. Т. 8-925-561-40-31
n Уч-к – 10 сот., г. Ступинский р-н, д. Дубнево,
900 000 руб. Т. 8-925-32939-67
n Уч-к – 12 сот., г. Ступино, 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
куплю
n 2-к. кв., в г. Ступино, от
55 кв. м, кроме крайних этажей. Т. 8-926-551-99-55
n Старую люстру, исправную. Т. 8-961-653-75-42
n Капот на ВАЗ 2114,
заднюю дверь-хлопушку. Т.
8-967-096-74-39
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 1-к. кв., ул. Чайковского, в р-не «слепых», русской семье, на длит. срок. Т.
8-977-685-27-17

n Комнату, 1 человеку. Т.
8-916-275-36-50
n Комнату, срочно. Т. 8916-648-80-50, 8-916-06892-48
 Комнату. Т. 8-916-56975-67
 Комнату, 18 кв. м,
меблирована, на длит. срок,
только славянам, цена договорная от 9 000 руб. Т. 8-917568-21-47
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,
телефон
Xiaomi
Redmi 3S 2/16 гб, телефон
Xiaomi Redmi 4x 3/32 гб. Т. 8926-551-99-55
n iPhone 6, 16 Гб, чехол в
подарок, зарядное устройство, наушники, коробка, в
раб сост., 8 000 руб. Т. 8-926712-59-79
n Телевизор, маленький,
цветной, недорого Т. 8-916661-46-40
 Обогреватель масляный, электромясорубку с
насадками, насос для легкового авто. Т. 9-915-39631-34
 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
одежда
n Сапоги жен., зимние,
р. 39, павлово-посадский
платок. Т. 64-9-62-46

Полушубок жен.,
натур. цигейка, воротник -
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песец, р. 52-54, недорого. Т.
8-905-777-86-30
ПРОДАЮ РАЗНОЕ
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 Баян, сост. отл., недорого. Т. 8-916-661-46-40

 Алюминиевую посуду: кастрюли, емк. 1-5 л,
сковороды, новые, цена договорная. Т. 8-915-396-31-34
 Аппарат для приготовления шаурмы, газовцый, новый, 7 000 руб., рисовый гриб, 200 руб., бочки из
нержавейки, 2 шт., фляги
молочные, емк. 40 л., 2 шт. Т.
8-915-396-31-34
 2 ковра, 3х2 м. Т. 8915-396-31-34
 Металлический уголок № 32, 50 погонных метров (20 шт. по 2,5 м), гипсовые блоки, 2-3 куб. м, для
внутр. отделки стен, б/у, металлический забор, 24 м:
столбы, калитка из уголка. Т.
8-903-794-89-41

 Мат турманиевый, 1спальный,
NM2500(S),
1900х800х40 мм. Т. 8-905774-51-35, после 18.00
жив
n
Корову,
первым
отелом. Т. 8-985-127-44-57
 Продам британских
котят, возр. - 3-4 мес., мал.,
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.
8-985-16873-36

ÒÚ.
работа

 Ищу работу сиделки,
уход за женщинами. Т. 8-916575-21-09
разное
n Приму в дар или
куплю дешево стерео усилитель с акустикой, советского производства, или аналогичный импортный. Т. 8916-242-29-77
 Мужчина, 55 лет,
рост 185 см, без жилищных и
матер. проблем, познакомится с интересной стройной женщиной, без проблем. Т. 8-915-396-31-34

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

ВАКАНСИЯ

З/плата
руб.

КАМПИНА ООО

МЕНЕДЖЕР

120 000

КАМПИНА ООО

СПЕЦИАЛИСТ

24 000

КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД ЗАО

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА

50 000

КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД ЗАО

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

14 200

КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД ЗАО

МЕХАНИК

35 000

КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД ЗАО

НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ (В ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ)

60 000

КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД ЗАО

ПЕРЕВОДЧИК

35 000

КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД ЗАО

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

14 200

КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД ЗАО

ОПЕРАТОР ПОТОЧНО-АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ

30 000

КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД ЗАО

ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ

65 000

КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД ЗАО

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

60 000

КИМБЕРЛИ-КЛАРК ООО

КУРЬЕР

15 000

КИМБЕРЛИ-КЛАРК ООО

СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

15 000

КИМБЕРЛИ-КЛАРК ООО

ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРНОЙ ЛИНИИ

42 220

КИМБЕРЛИ-КЛАРК ООО

СПЕЦИАЛИСТ

30 000

КЛИМАТЕХНИКА ОАО

ШТАМПОВЩИК

35 000

КНАУФ ИНСУЛЕЙШН ООО

ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ

14 200

КНАУФ ИНСУЛЕЙШН ООО

АРХИВАРИУС

14 200

КНАУФ ИНСУЛЕЙШН ООО

БУХГАЛТЕР

14 200

КНАУФ ИНСУЛЕЙШН ООО

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА

14 200

МОСАГРОПРОМСНАБ - 5 ОАО

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

14 200

МОСЭНЕРГО ФИЛИАЛ ТЭЦ-17 ПАО

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПАРОГАЗОТУРБИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

21 751

МОСЭНЕРГО ФИЛИАЛ ТЭЦ-17 ПАО

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

36 738

МОСЭНЕРГО ФИЛИАЛ ТЭЦ-17 ПАО

ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

36 738

МУП "ПТО ЖКХ" Г.О. СТУПИНО

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ

14 200

МУП "ПТО ЖКХ" Г.О. СТУПИНО

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ

23 500

МУП "ПТО ЖКХ" Г.О. СТУПИНО

ДВОРНИК

14 200

ООО "АФГ РУС"

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

44 000

ООО "АФГ РУС"

МЕХАНИК

47 000

ООО "АФГ РУС"

ТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК

47 000
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ТВ-КОМСЕТ Н А К А Н А Л Е М И Р 2 4
с 11 по 17 ноября
Понедельник, 11 ноября
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»:
«Провинциальные новости»
12+
Вторник, 12 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+
с 18 по 24 ноября
Понедельник, 18 ноября
07.30 «ТВКОМСЕТ»: «В нашем
городе» 6+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
08.00, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «Про
винциальные новостинеделя»
12+
19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новости»
12+
Вторник, 19 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,13 ноября
07.30 «ТВКОМСЕТ»: «В нашем го
роде». 6+
07.50, 19.25, 20.25 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новости» 12+
20.00 «ТВКОМСЕТ»: «Актуальный
разговор» 12+
Четверг, 14 ноября
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «Вне
зоны» 12+
07.55, 19.25, 20.25 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новости» 12+
Пятница, 15 ноября
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «Акту
альный разговор» 12+
07.55, 19.25, 20.25 «ТВКОМСЕТ»:
Среда,20 ноября
07.30 «ТВКОМСЕТ»: «В нашем
городе» 12+
07.45, 19.25, 20.25 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новости» 12+
20.00 «ТВКОМСЕТ»: «Актуаль
ный разговор»» 12+
Четверг, 21 ноября
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «Вне
зоны» 12+
07.55, 19.25, 20.25 «ТВКОМСЕТ»:
«Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новости» 12+
Пятница, 22 ноября
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «Ак
туальный разговор» 12+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:

«Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новости» 12+
Суббота, 16 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»: «Вне зоны»
12+
Воскресенье, 17 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+
«Телегазета» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные новости» 12+
Суббота, 23 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»: «Вне зоны»
12+
Воскресенье, 24 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+

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«АНГЕЛЫ С МОРЯ»
ПАМЯТНИК РУССКИМ
МОРЯКАМ
НА СИЦИЛИИ

28 декабря 1908 года между Сицилией и Апеннинским полуостровом в
Мессинском проливе началось землетрясение. Оно станет сильнейшим за всю
историю Европы. Магнитуда Мессинского землетрясения достигнет 7,5 баллов.
Цветущие города и окрестные селения будут полностью разрушены. Под
грудами завалов погибнут
более 100 тысяч человек. Жителям прибрежных городов казалось тогда, что спасения
ждать неоткуда. Но на помощь
пострадавшим
поспешили
русские моряки – они находились неподалёку от зоны бедствия, проводили военные
учения.
Огромная волна принесла
и обрушила на улицы города
шхуны и тела глубоководных
животных. Волна подхватила и
понесла горящую нефть (были
объяты пламенем нефтехранилище и газораспределительная станция). Нефть попала и в море, оно тоже горело.
Русская эскадра прибыла к

берегам Италии (по договорённости с
правительством этой страны) во главе с
контр-адмиралом Литвиновым для проведения учений в Средиземном море.
Корабли «Адмирал Макаров», «Слава»,
«Цесаревич» прибыли первыми. Через некоторое время после них – «Богатырь».
Русские моряки поспешили на помощь.
Наравне с офицерами и матросами в
спасательных работах принимали участие
гардемарины и юнги (некоторым из них
едва исполнилось 14 лет). Не заботясь о
своей безопасности, русские моряки извлекали людей из-под завалов, не останавливаясь ни на минуту. Они отказывались меняться и работали до изнеможения. Итальянцы были поражены тем, что
люди из другого государства приняли так
близко к сердцу их трагедию.
В ходе спасательных работ многие из
моряков получили серьёзные травмы и
увечья, а некоторые из них погибли. Их
усилиями были спасены более 2000 человек.
В 1909 году итальянским скульптором
Пьетро Куферле был выполнен эскиз памятника русским морякам. Изготовлен и
установлен на площади Русских моряков
в Мессине он был в 2012 году.
По матералам сайта: www.abcfact.ru

В ГОРОДЕ С

«НОЧЬ ИСКУССТВ»

Горожане откликнулись на Всероссийскую
акцию
«Ночь искусств», которая
проходила
субботним вечером
во Дворце Культуры.
Все три этажа были
задействованы под
представления, мастер-классы, встречи,
концерты, игры.
Гаснет свет и начинается действие. Всероссийская акция «Ночь
искусств» в Ступине открылась весьма обещающе, подогревая интерес к тому, что
будет дальше. А дальше часть
зрителей, заранее зарегистрированных на сайте, отправилась
смотреть
спектакль «Дом 1907», в иммерсивном формате. Вроде
все как всегда, только импровизированная сцена совсем
рядом со зрителем, настолько, что до актеров рукой
подать, да и сами зрители
фактически являются участниками спектакля.
В этот вечер, куда не посмотри - сплошной спектакль.
На каждой сцене свои актеры.
В фойе, к примеру, у станка
занимались участницы хореографического
коллектива
«Импульс». В вестибюле импровизированного буфета под 50-е, с удовольствием
танцевали участники хореографического
коллектива
«Тем кому за...». А этажом

выше все о джазе рассказывал солист эстрадно-джазового оркестра «СМ-Бэнд»
Ступинской филармонии Валентин Лакодин, подтверждая
сказанное музыкальными номерами. Оркестр «Мелодии
России» в малом зале Дворца
демонстрировал свой репертуар. Большой зал третьего
этажа отдали фольклорным
коллективам и объединениям. Это был яркий и громкий праздник, состоящий из
хороводов, народных игр, мастер-классов. Действа из
языческого прошлого оказались на гребне популярности.
Хватало интриги в библиотеке
для тех, кто пожелал участвовать в квесте «Дивергент».
Для начала сыворотка правды
и обходной лист с пятью заданиями, чтобы определить
свое предназначение.
Чтобы обойти все площадки ДК нужны были силы и
время. Впечатлений хватило
на всех.

ГОНКИ НА ВНЕДОРОЖНИКАХ

В деревне Вихорна прошли соревнования
по
внедорожному
спорту «Hard Drive2019». Отсутствие
дорог, как оказалось
для некоторых автолюбителей, не беда,
а развлечение. Организаторы гонок по
бездорожью постарались, чтобы на
трассе были все
условия для состязания внедорожников:
подъемы и спуски, ямы, траншеи, много песка и грязи. А
самый лучший вариант —
чтобы дороги не было и
вовсе. Соревновались в трех
зачетных категориях: «слепое
вождение», «Стандарт» – автомобили в базовой комплектации
или
немного
доработанные, «ТР-1» - более
глубокие изменения в конструкции. Необычное хобби
диктует выбор средств передвижения, чаще всего ими
оказываются отечественные
«Нивы» и УАЗы.

В этом году покорить крутые виражи на своих внедорожниках
вызвались
несколько десятков автовладельцев из Подмосковья.
Трасса – это круг около
1,5 км и на гонку дается 2
часа, за это время участник
должен проехать максимальное количество кругов. Главное, не сойти с дистанции.
Скорость в гонках по бездорожью на втором месте. Гораздо важнее максимально
безопасно пройти самые
сложные участки пути.
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«СТУПИНО - ГОРОД БУДУЩЕГО»
Выставочные
макеты зданий и
сооружений
о к р у ж н о г о
центра 185 мастеров-архитекторов в возрасте
от 6 до до 18 лет
представили на
суд конкурсного
жюри Станции
юных техников.
Лучшие составили
экспозицию выставки «Ступино - город будущего». Два года назад в
нашем городе был открыт памятник, посвящённый 60летию со дня запуска первого
искусственного
спутника
Земли. Оболочку для него изготовили на Ступинском металлургическом комбинате.
Его уменьшенную копию,
рядом с истребителем и космическим кораблем, разместили
на
одной
из
инсталляций выставки «Ступино - город будущего».
Работы юных мастеров
оценивались в нескольких
возрастных категориях в пяти
номинациях: «Городская планировка и планирование»,
«Архитектура жилых и общественных зданий», «Ландшафтная
архитектура»,
«Благоустройство территорий», «Благоустройство зданий». В одних работах

узнаешь нынешние строения,
в других мечтаешь оказаться
даже будучи взрослым. Как
вам такой дом будущего, а
эти башни-шпили, которые
вживую бы однозначно врезались в небо и поддерживали городские облака?
По результатам конкурсного жюри были определены
работы 25-ти победителей и
призёров, а также названы
четверо лидеров зрительского голосования. Поделки,
кстати, вернут юным мастерам, но с оговоркой, сохранить их до следующего дня
города, когда ему исполнится
82 года, чтобы труды детей и
их родителей смогли увидеть
больше гостей и жителей Ступино. Пока же, не откладывая
в долгий ящик, педагоги станции юных техников запускают
для ребят новый фотоконкурс
«Наука в цифре».

«КАПИТАН» – «ОЭРДЖИ ЮНИОР»

С
командой
«ОЭРДЖИ Юниор», занимающей последнее
место в турнирной
таблице
Западной
Конференции Париматч
Чемпионата
МХЛ, в этом сезоне
ступинцы
встречаются уже второй
раз. Первые игры прошли в сентябре. Тогда
«Капитан», будучи дома,
выиграл со счетом 11:4 и 7:1.
И вот две очередные встречи
5 и 6 ноября остались позади.
В первой игре наши спортсмены одолели противника
со счетом 5:1. Первую шайбу
во второй встрече в ворота
пекинского хоккейного клуба
"Оэрджи Юниор" болельщикам ступинского капитана
долго ждать не пришлось. Восемь с половиной минут первого периода и дебютант
нашей команды - Вадим Сивчук, прибывший в Ступино из
столичных «Крыльев Советов» принимает поздравления товарищей.
В отличие от «Капитана»
китайской команде за этот
сезон пока не удалось выиграть ни одного матча. Во мно-

гом из-за молодого состава.
Неудивительно, что ровно
через три минуты после первой, вторая шайба в ворота
«ОЭРДЖИ Юниор» влетела с
легкой руки еще одного новичка «Капитана» – Алексея
Рыбина, игравший до этого в
мытищинском «Атланте». До
конца матча ступинцы отличились еще пятью шайбами. В то время как
китайская команда смогла ответить лишь единожды. Следующие игры «Капитан»
проведет в гостях. В эти выходные 9 и 10 ноября ступинцы сразятся с ХК «Рига».
Домашние матчи ожидаются
в декабре – 5 и 6 числа «Соколы» примут у себя «Крылья
Советов».
Окончание. Начало на стр. 2

