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80 ЛЕТ ВТОРОЙ ШКОЛЕ

Свой 80-летний юбилей отметила школа № 2.
Одно из старейших
учебных заведений
городского округа
Ступино. Праздничное мероприятие проходило в
концертном зале
ДК при большом
стечении народа.
На торжественное
мероприятие собрался полный зал.
Чтобы всем вместе
отметить большое,
знаковое событие, в жизни не
только общеобразовательного учреждения, но и всего
города. Ведь столько его жителей обучались, именно в
этом учебном заведении.
Свои двери для ребят вторая школа распахнула ещё до
войны. Директор Любовь Макаренко вспоминала о том,
как учителя и ученики старших
классов уходили на фронт
буквально с уроков. А потом
становились славными орденоносцами. Один из педагогов удостоился звезды Героя.
К сожалению, никто из педагогов - первопроходцев до
этого юбилея не дожил. А вот
живая память о них осталась.
Нинель Крымова оказалась
единственной в зале первоклассницей 1939 года - года
открытия школы. Более 3,5

тысяч ступинцев стали учениками школы № 2 за прошедшие 80 лет. За это время
учебное заведение выпустило
273 серебряных медалистов,
144 - золотых. Среди выпускников депутаты, учителя, лётчики, доктора, экономисты.
Славная история продолжается. Стараниями уже нынешних педагогов, а их более
полусотни, учебное заведение сегодня динамично развивается, подтверждая свой
девиз «Школа, нацеленная на
успех».
Многие из учителей в этот
торжественный день удостоились почётных грамот и благодарственных писем от Главы
г.о. Ступино, Совета депутатов, Министерства образования
МО,
Московской
областной Думы.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП

Ежегодно, в третье
воскресенье ноября, во
всем мире отмечают
День памяти жертв автомобильных аварий. В
этот день вспоминают
всех погибших на дорогах, а потери огромные.
Только в России за год в
результате ДТП теряют
жизни десятки тысяч человек. Гибнут люди и на
дорогах нашего городского округа.
На протяжении вот уже
нескольких лет акция памяти
жертв ДТП в городском
округе Ступино начинается в
Троицкой церкви села Лужники. Настоятель храма священник
Игорь
Горячев
совершает небольшое поминальное богослужение о всех
погибших на дорогах. Молятся о погибших и волонтёры
из Ступинского техникума им.
Туманова, активисты общественной организации «Молодая гвардия», сотрудники
16-го батальона 2 полка ДПС
Южный, Ступинской госавтоинспекции и другие. По
окончании службы священнослужитель подарил участни-

«СКОРАЯ» (ЭКСТРЕННАЯ)
ИЛИ «НЕОТЛОЖНАЯ»

С этими медицинскими
терминами
сложно разобраться жителям, когда человеку
плохо. Однако, после реорганизации учреждений
здравоохранения помощь
в таких случаях оказывается службой «Неотложной помощи», созданной в
Ступинской больнице с
временем доезда к пациенту до 2 часов. В ситуациях,
не
терпящих
отлагательств, по-прежнему помогают врачи и
фельдшеры «Скорой помощи». Реорганизация Ступинской станции скорой
помощи произошла почти два
года назад, тогда она вошла в
состав Московской областной станции, расположенной
в Красногорске. Курируют ее
из Подольска, где находится
управление южного филиала.
К нашей подстанции относится еще четыре поста, один
из которых - удаленный в Серебряных прудах.
По словам старшего
фельдшера, Сосиной Людмилы в этом году машины для
оказания оперативной медицинской помощи дооснастили
необходимым
оборудованием. Фельдшеры
едут на вызов не с пустыми
руками. Но выезжают они теперь именно туда, где требуется экстренная и скорая
помощь, а не так как было

Людмила Сосина

раньше. Ключевое условие опасность
для
жизни:
травмы, потеря сознания, инсульт, инфаркт, внезапная
боль в животе, нарушение
дыхания и другие состояния.
Изменилась в лучшую сторону и ситуация с лекарственными препаратами. И
жалобы жителей, а их всегда
много, чаще всего связаны с
нарушением нормативов доезда до адреса в отведенное
время. Особенно в этом
плане страдают жители сел и
деревень. По городу зачастую в 20 минут укладываются, а пересечь округ за
40, как раз удается с большим трудом. А причина - простая не хватает автомобилей.
Фельдшеров тоже некомплект - дефицит кадров по
станции составляет 45%. А
специалисты нужны здесь,
причем квалифицированные
и высокопрофессиональные.

ЯРМАРКА УЧЕБНЫХ МЕСТ

кам акции небольшую икону с
изображением ангела-хранителя. По словам сотрудников
ГИБДД, масштабы дорожнотранспортного травматизма серьезная национальная проблема. Ежегодно в стране в
автомобильных авариях гибнет порядка 25 тысяч человек.
В г.о. Ступино, на территории,
обслуживаемой 16 батальоном 2 полка ДПС «Южный»,
за 10 месяцев текущего года
произошло 521 ДТП, 22 человека погибли, среди них один
ребёнок, раненых - 54. В знак
памяти по всем жертвам на
храмовой площади улицы
Солнечной в небо запускают
белых голубей.

170 старшеклассников
посетили на прошлой неделе Ярмарку учебных
мест.
Ее организовала Молодежная биржа труда для учащихся 9-11 классов. Со
стороны вузов и колледжей
информацию представили 10
учебных заведений, в том
числе расположенные далеко
за пределами городского
округа Ступино. Бронницкий
филиал МАДИ. Там учатся
студенты из Магадана, Иркутска, Краснодара, Ростова-на
Дону, что говорит о высокой
востребованности областного учебного заведения.
Презентации и видеоролики
школьникам показали по
всем вузам и колледжам В
Ожерельевском колледже,
например сейчас ведется
подготовка по четырем железнодорожным специальностям. Учебное заведение
является филиалом Петербургского
Университета
путей сообщения. По окончании колледжа, ребята могут

поступать в Университет по
собеседованию.
По запросам школьников
и их родителей организаторы
приглашают для участия в ярмарках те или иные учебные
заведения. Со многими удается сотрудничать на протяжении
многих
лет.
В
приоритете те, которые находятся в непосредственной
близости к нашему округу,
уезжать из дома не все готовы.
В то же время Молодежная Биржа труда взаимодействует с представителями
дистанционного образования. Академия управления
оказывает образовательные
услуги с 1996 года. Учитель
дома, при этом диплом получают государственного образца. Следующая ярмарка
учебных мест для учащихся
состоится в феврале. Но помимо этого, определиться
помогают профориентационные экскурсии, которые в
школах проходят по своему
отдельному плану.
Продолжение на стр. 11
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ВЛАСОВ XVI ВЕКА
Еще со школьных уроков истории
многие помнят фамилию Курбский, который, убежав за границу, вел идеологическую переписку с Иваном Грозным. Некоторые из читателей даже вспомнят
самую знаменитую фразу Грозного
Царя, адресованную перебежчику: «Холопий своих мы вольны жаловать и казнить». Известно, что первый русский
царь не раз бывал в наших краях, посещая монастырь Соколова пустынь и левобережную каширскую крепость на
Оке. Но, оказывается, первый русский
«диссидент», потомок владык Ярославского княжества, тоже не раз бывал на
ступинской земле. Правда, было это во
времена молодости нашего героя, когда
он входил, наряду с Адашевым и Сильвестром, в Избранную раду, являясь ближайшими советниками молодого царя. В
знаменательный для русской истории
год взятия Казани – 1552-й, двадцатилетний князь А. М. Курбский, находясь в
чине второго воеводы полка Правой
руки, командует войском, впервые находясь у левобережной Каширы (ныне Городище – Старая Кашира). Основная задача, которую князь выполнил с блеском, была демонстрация крымскому
хану Девлет-Гирею мощи русских войск,
прикрывающих Москву по Оке в момент,
когда основная часть военных формирований готовились к походу на Казань.
Один «осколок Золотой Орды» пытался
заступиться за другой, делая все, чтобы
сорвать казанский поход. Не дожидаясь

появления врага на «Берегу», русское
войско выступило вперед и разбило
крымских татар у Тулы. После ухода
крымчаков, Курбский присоединился со
своим войском к основным силам, шедшим на Казань. Причем выступал в большой поход молодой военачальник раненым, но спустя восемь дней он снова был
в седле. Во время осады Казани Курбский командовал правой рукой всей
армии и с младшим братом проявил выдающуюся храбрость, заслужив прозвище «бича Казани».
Но справедливости ради следует отметить, что верховным главнокомандующим был сам царь. В русской армии великолепно была поставлена разведка.
Обеспечено четкое взаимодействие
родов войск в ходе боевых действий. Добавим к этому умелое использование артиллерии и ее массированное применение на ограниченных участках фронта.
Все это можно смело приписать в заслуги не воевод, а молодого государя.
Историки, говоря о военных талантах,
отмечают, что Иван Грозный был одарен
скорее как верховный главнокомандующий, а не как боевой генерал. И его важной заслугой, помимо появления стрелецкого войска, является развитие русской артиллерии.
Здесь возникает полная аналогия с
другой исторической парой: Сталин и генерал Власов. Как известно генерал А. А.
Власов хорошо проявил себя в ходе
битвы за Москву. В январе 1942 года он

будет награжден орденом Красного знамени и назван «спасителем Москвы».
Известно, что в ноябре 1941 г. Сталин
вызвал Власова и приказал ему сформировать 20-ю армию, которая бы входила
в состав Западного фронта и обороняла
столицу. 5 декабря в районе деревни
Красная Поляна (в 32 км от Кремля) советская 20-я армия, под командованием
Власова, остановила части 4-й немецкой
танковой армии, внеся весомый вклад в
победу под Москвой. Войска 20-й армии
выбили немцев из Солнечногорска и Волоколамска. По итогам боев под Москвой Г. К. Жуков дал Власову положительную характеристику: «В оперативном отношении
подготовлен
хорошо,
организационные навыки имеет. С
управлением войсками армии справляется вполне». Общеизвестно, что Сталин, как и первый русский царь проявил
себя в роли главнокомандующего. При
этом наши военачальники в своих мемуарах обычно пишут, что в начале Великой Отечественной войны вождь слабо
разбирался в военных вопросах, и
только позднее освоился с ролью Верховного главнокомандующего. Но эту
«эволюционную версию развития» Сталина вполне успешно опровергает военный историк Алексей Исаев. В своей
фундаментальной работе «История Великой Отечественной войны» он писал:
«Советский лидер имел отношение к
принятию стратегических решений в военной области еще в ходе Гражданской
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войны в России в 1918-1920 гг. В то
время будущие маршалы Великой Отечественной воевали в тактическом звене
и набирались боевого опыта с шашкой в
руках, в лучшем случае воодушевляли
бойцов горячим комиссарским словом.
Сталин, в свою очередь, был если не автором, то одним из авторов идеи контрнаступления Красной армии в 1919 году,
которое привело к крушению похода на
Москву Деникина. То есть со стратегией
и управлением крупными массами войск
вождь познакомился гораздо раньше
своих командующих фронтами». Как гласит один патриотический лозунг «Давно
пора вернуть имя Великой Победе».
Опять же позволю себе цитату из признанного авторитетного издания А.
Исаева: «Во время Великой Отечественной войны сферой деятельности Сталина была стратегия, накопление и использование резервов. На этом поприще
он проявил достаточную компетентность
и предусмотрительность. Именно накопление резервов позволило Красной
армии выстоять в 1941-42 гг., когда раз
за разом подготовленные в тылу резервные армии спасали положение и восстанавливали рухнувший советско-германский фронт. При этом Сталин, вопреки
распространенному мнению, отнюдь не
находился в плену тактики и стратегии
Гражданской войны. Он уделял большое
внимание новейшим родам войск, созданию механизированных соединений и
авиации».
Но от Андрея Власова перейдем к
Андрею Курбскому, вернемся в XVI век,
когда наш герой снова побывал по ратным делам на ступинском берегу Оки. В
1556 году после падения Астраханского
ханства, он ходил «по татарским вестем»
из Коломны к Туле, а оттуда – на Каширу,
прикрывая «Берег» с полком правой руки
от возможного прорыва озлобленных
крымских татар. Время было неспокойное и в следующем 1557 году Курбский
снова с полком правой руки вторым воеводой стоит у каширской крепости на берегу Оки. В 1560 году Грозный царь отправляет его на Ливонскую войну главнокомандующим – первым воеводой
Большого полка. Сам Иван Васильевич
был вынужден отойти от личного руководства войсками. Нужно было заняться
подготовкой резервов, кроме того внимание царя все больше поглощала защита трона от боярских заговоров.
Целью военной кампании был выход к
Балтике и обеспечение возможности
широкой и удобной торговли с Европой.
Зная события, наперед можно сказать,
что царь мыслил в верном направлении.
Недаром Петр Великий спустя сто с лишним лет скажет: «Сей государь есть мой
пример и образец. Только глупцы, которые не знают обстоятельств его времени, свойства русского народа и великих его заслуг, называют его тираном».
После первых побед начались трудности. Недовольные, которых, никогда на
Руси мало не было, стали роптать. Про-

ИСТОРИЯ, ФАКТЫ, МНЕНИЕ
стой народ от геополитических проблем был далек,
люди рассуждали зачем надо тащиться к Балтийскому морю, а вместе с тем нести тяготы.
Наиболее
опасной была оппозиция княжат и
бояр. Одной из
наиболее чувствительных стала измена князя Андрея
Курбского.
В
апреле 1564 года
после секретных
переговоров с литовским канцлером Радзивиллом
В. Шварц. «Посол от князя Курбского». 1862 г.
и королем Сигизмундом II Августом он перебежал на сто- и отказались от междоусобных браней и
рону поляков. Курбский выдал все воен- преступной жизни, подрывающих госуные планы и всех ливонских сторонников дарство». Историки-демократы упорно
Ивана IV и московских агентов при поль- не хотят понять, что первый русский царь
ском дворе. Измена Курбского была не видел свое предназначение в служении
единственной. Разбросанные по различ- государству, а не в потакании «животным
ным источникам отрывочные сведения страстям и своекорыстию», особенно сене позволяют полностью воссоздать кар- годня, когда чиновники воруют из бюдтину побегов за рубеж. Но среди бегле- жета миллиарды, а правозащитники зацов оказался и наш земляк Никита Лиха- щищают секс-меньшинства.
Реальные тираны и деспоты мировой
чев (из каширских детей боярских), который бежал в Польшу в сентябре 1567 истории, такие как Тиберий, Калигула и
года, где присягнул на верность королю Нерон никогда не заботились о публичСигизмунду II. В итоге Иван Грозный, не ном обосновании своего права на тиранимея под рукой НКВД во главе с Лаврен- ство. Грозный не считал себя святым и
тием Берией, в декабре 1564 года уда- непогрешимым, поэтому писал Курбляется в Александрову слободу. И как скому: «И я человек: нет ведь человека
Сталин после сдачи Минска на 6-й день без греха, один Бог безгрешен; а не так,
войны удаляется на дачу, чтобы сосредо- как ты – считаешь себя выше людей и
точить всю полноту власти в Государст- равным ангелам». Приняв вызов Курбвенном Комитете Обороны под своим ского царь отвечает ему, но, ни как тиран
председательством, так Иван Грозный и деспот, а как умный и эффективный
создает Опричнину под своим началом правитель: «Как же ты не смог понять,
что властитель не должен ни зверстводля подавления боярской оппозиции.
Наиболее полно суть идей Грозного вать, ни бессловесно смиряться? Непроявилась в его полемической пере- ужели не следует казнить разбойников и
писке с изменником Курбским. Всего из- воров? А ведь лукавые замыслы этих
вестны три послания Курбского и два от- преступников еще опаснее. Тогда все
вета на них царя. По существу Курбский царства распадутся от беспорядка и
отстаивает, как модно сегодня говорить, междоусобных браней. Немало и иных
«демократические» порядки, царившие в найдешь царей, которые спасли свои
Польше, а русский царь настаивал на царства от всяческой смуты и отразили
едином, централизованном государстве злодеяния и умыслы злобесных людей.
с сильной центральной властью. Истори- Ибо всегда царям следует быть осмотрически Польша, как «шляхетская респуб- тельными: иногда кроткими, иногда желика с выборными королями», была об- стокими, добрым же – милосердие и
речена на деградацию и утрату госу- кротость, злым же – жестокость и муки».
дарственности, что и произошло в XVIII в. «Власов XVI века», прожив оставшуюся
в результате разделов Речи Посполитой жизнь за границей, довольно быстро
адаптировался среди польско-литовских
между Австрией, Пруссией и Россией.
Весьма актуально в наши дни, когда магнатов и между буйными он окажется
стремления поживиться за счет госу- не самым смиренным. Будет воевать с
дарства, побольше набить свой карман панами, захватывать чужие имения, бра«путем укрепления демократии в стране» нить королевских посланцев «непримосковскими
словами»,
звучат слова Грозного царя: «Свет же во стойными
тьму не превращаю и сладкое горьким не дважды сыграет свадьбу и обзаведется
называю. Я усердно стараюсь обратить детьми. Умрет он в 1583 году, а его Грозлюдей к истине и свету, чтобы они по- ный оппонент переживет его всего лишь
знали единого истинного Бога в Троице на год.
славимого, и данного им Богом государя
ПАВЕЛ ГЛАДИР

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

а зап
n Толщиномер лакокрасочных покрытий авто (для
проверки перекраски кузова), новый, 2 000 руб. Т. 8926-551-99-55
n Насос автомобильный, зарядку для аккумулятора. Т. 8-915-396-31-34

ПРОДАМ отеч авто
 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
 Гараж кап., в ГСК-5, 21
кв. м, торг, 320 000 руб. Т. 8916-148-28-15
 Гараж мет., г. Ступино,
3х5, ворота 1,7 м, 180 000
руб. Т. 8-925-561-40-31

ПРОДАМ КВАРТИРУ
n Комнату, в Кашире-2,
ул. Клубная,19 кв. м, 4/4,
п/д, 590 000 руб. Т. 8-917503-44-77
n Комнату, 16 кв. м, меблирована, быт. техника, ремонт. Т. 8-916-824-20-22
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. 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, ул.
Андропова, д. 57/35, 3 800 000
руб. Т. 8-985-301-48-71
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,
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 за-

Объявления публикуются в двух выпусках

стекленные 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
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 -
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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
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
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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. 8-925-679-90-66
n 2-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, Преображенский пр-т, о/пл – 60,2 кв. м,
ж/пл - 32 кв. м, кухня – 12,1
кв. м, 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.
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 совмещен-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ный, 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.
8-985-301-48-56
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,
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
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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. 8-916148-28-15
n Комнату, г. Ступино,
ул. Пушкина, д. 99, 18 кв. м,
3/5, кухня и ванна в комнате.
Т. 8-925-508-99-00
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.
8-925-863-32-20
n Комнату, г. Ступино,

ул. Чайковского, д. 24, 1/3, 16
кв. м, с ремонтом. Т. 8-925329-39-67
n Комнату, г. Ступино,
ул. Некрасова, д. 15, 13,7 кв.
м, 1/2, косметический ремонт,
700 000 руб. Т. 8-925-86332-20
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
 1-к. кв., с. Шугарово,
ул. Центральная, д. 8. Т. 8903-168-62-41
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
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, 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, цент-
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ральное
водоснабжение,
центральная канализация по
границе,1 250 000 руб. Т. 8929-671-39-22
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 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, уч-к - 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
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
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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, п. 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.
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, ул.
Колхозная. Т. 8-926-98555-23
n Дачу, Ступинский р-н,
д. Мал. Образцово, ул. Ива-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
новская, с домом, ИЖС, уч-к
- 9 сот., баня, гараж, скважина, огород. Т. 8-925-56140-31
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, 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, 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., Ступинский р-н, д. Дубнево, 900 000
руб. Т. 8-925-329-39-67
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

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,
бизнес-ультрабук Lenovo
ThinkPad X240. Т. 8-926551-99-55
 iPhone 6, 16 Гб, чехол в
подарок, зарядное устройство, наушники, коробка, в
раб сост., 8 000 руб. Т. 8-926712-59-79
 Телевизор, маленький, цветной, недорого Т. 8916-661-46-40

куплю
n 2-к. кв., в г. Ступино, от
55 кв. м, кроме крайних этажей. Т. 8-926-551-99-55
 Старую люстру, исправную. Т. 8-961-653-75-42
 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., в р-не шк. № 5,
на длительный срок. Т. 8-977685-27-17
n Комнату, 1 человеку,
граж. РФ. Т. 8-916-275-36-50
n Комнату. Т. 8-916-56975-67
 1-к. кв., ул. Чайковского, в р-не «слепых», русской семье, на длит. срок. Т.
8-977-685-27-17
 Комнату, 1 человеку. Т.
8-916-275-36-50
 Комнату, срочно. Т. 8916-648-80-50, 8-916-06892-48

ПРОДАМ ТЕХНИКУ
n ЖК телевизор «LG», 15
дюймов, новый лазерный

одежда
n Сапоги жен., зимние,
р. 39, павлово-посадский
платок. Т. 64-9-62-46
n Полушубок жен.,
натур. цигейка, воротник песец, р. 52-54, недорого. Т.
8-905-777-86-30
n Дубленку муж., р. 54,
шапку норковую, муж., р. 58.
Т. 8-916-676-93-60
n Куртку зимнюю, мужскую, р. 48-50, на синтепоне.
Т. 8-926-551-99-55
n Одежду жен., разную,
р. 46, 48, 50, обувь, р. 37, 38,
39, дешево. Т. 8-915-42364-75

дет вещи
n Шубу цигейковую, на
дев. 5 лет. Т. 8-916-676-93-60

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
n Швейную машинку,
ножную с тумбой «Подольск».
Т. 8-916-676-93-60
n
Чехол, защитное
стекло для телефона Xiaomi
Redmi, 5 дюймов. Т. 8-926551-99-55
n Баки алюминиевые,
бутыли
стеклянные,
фильтр для воды «Аква-

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ: AKVA@TV-COMSET.RU
фор», 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
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, металлический забор, 24 м:
столбы, калитка из уголка. Т.
8-903-794-89-41

вык жить на улице в своем
доме, хозяин умер. Т. 8-926496-12-70

работа
n Ищу работу сиделки,
уход за женщинами, возможно с проживанием. Т. 8916-575-21-09
n Ищу работу сиделки,
мед. работник. Т. 8-929-97365-42

жив
n
Корову,
первым
отелом. Т. 8-985-127-44-57
n Отдам молодую собаку в хорошие руки, возр.
- 1,5 года, цв. - белый, при-

разное
n
Отдам
машинку
швейную «Подольск», ручную. Т. 8-915-423-64-75

9
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 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.

ЖИЛЕВСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ РЖД ОАО

МОНТЕР ПУТИ

35 000

ЖИЛЕВСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ РЖД ОАО

ДОРОЖНО-ПУТЕВОЙ РАБОЧИЙ

25 000

ЖИЛЕВСКАЯ МЕТАЛЛОБАЗА ЗАО

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

39 487

ЖИЛЕВСКАЯ МЕТАЛЛОБАЗА ЗАО

СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ

31 700

ЖИЛЕВСКАЯ МЕТАЛЛОБАЗА ЗАО

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

25 000

ЛЕДА-СТ ООО

ОБУВЩИК ПО РЕМОНТУ ОБУВИ

20 000

ЛЕДА-СТ ООО

ШВЕЯ

20 000

ЛИЦЕЙ № 1 МБОУ

ДВОРНИК

14 200

ЛИЦЕЙ № 1 МБОУ

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

14 200

ЛОЖИСТИК ТИТЕЛИ ФМ ООО

РАБОЧИЙ СКЛАДА

21 000

МИХНЕВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЙ АО

ЧЕРТЕЖНИК-КОНСТРУКТОР

15 000

МОСЭНЕРГО ФИЛИАЛ ТЭЦ-17 ПАО

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПАРОГАЗОТУРБИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

21 751

МУП ЛЕОНТЬЕВСКОЕ ЖКХ Г.О. СТУПИНО МО

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

20 000

ООО "АФГ РУС"

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

44 000

ООО "АФГ РУС"

ТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК

47 000

ООО "АФГ РУС"

МЕХАНИК

47 000

ООО "КВАТЕРНИОН ГРУПП"

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК

25 000

ООО "КВАТЕРНИОН ГРУПП"

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК

30 000

ООО "КВАТЕРНИОН ГРУПП"

РУКОВОДИТЕЛЬ УЧАСТКА

30 000

ООО "КВАТЕРНИОН ГРУПП"

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ

25 000

ООО "КВАТЕРНИОН ГРУПП"

НАЛАДЧИК-МОНТАЖНИК

25 000

ООО "КВАТЕРНИОН ГРУПП"

НАЛАДЧИК-МОНТАЖНИК

25 000

ООО "М.Р."

МЕНЕДЖЕР

35 000

ООО "М.Р."

МЕХАНИК

40 000

ООО "М.Р."

КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА

20 000

ООО "М.Р."

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

35 000

ООО "М.Р."

КЛАДОВЩИК

30 000

ООО "М.Р."

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

30 000

ООО "М.Р."

ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРНОЙ ЛИНИИ

30 000

ООО "М.Р."

БУХГАЛТЕР

30 000
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ТВ-КОМСЕТ Н А К А Н А Л Е М И Р 2 4
С 25 ноября по 1 декабря
Понедельник, 25 ноября
07.30 «ТВКОМСЕТ»: «В НАШЕМ
ГОРОДЕ» 6+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
08.00, 20.00 «ТВКОМСЕТ»:
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
НЕДЕЛЯ» 12+
19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ»
12+
Вторник, 26 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 2 по 8 декабря
Понедельник, 2 декабря
07.30 «ТВКОМСЕТ»: «В НАШЕМ
ГОРОДЕ» 6+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
08.00, 20.00 «ТВКОМСЕТ»:
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
НЕДЕЛЯ» 12+
19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ»
12+
Вторник, 3 декабря
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,27 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, 28 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, 29 ноября
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «АКТУ
АЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 12+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
Среда,4 декабря
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, 5 декабря
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»:
«УКРОЩЕНИЕ ТАЙФУНА» 12+
07.45, 19.25, 20.15 «ТВКОМСЕТ»:
«ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ» 12+
Пятница, 6 декабря
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «АКТУ
АЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 12+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:

«ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ»
12+
Суббота, 30 ноября
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «В
НАШЕМ ГОРОДЕ» 6+
07.50, 20.25 «ТВКОМСЕТ»: «ТЕЛЕ
ГАЗЕТА» 12+
08.00 «ТВКОМСЕТ»: «ПРОВИНЦИ
АЛЬНЫЕ НОВОСТИ» 12+
20.35 «ТВКОМСЕТ»: «ВНЕ ЗОНЫ»
12+
Воскресенье, 1 декабря
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «В
НАШЕМ ГОРОДЕ» 6+
07.50, 20.25 «ТВКОМСЕТ»: «ТЕЛЕ
ГАЗЕТА» 12+
08.00, 20.30 «ТВКОМСЕТ»: «ПРО
ВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИНЕ
ДЕЛЯ» 12+
«ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ»
12+
Суббота, 7 декабря
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «В
НАШЕМ ГОРОДЕ» 6+
07.50, 20.25 «ТВКОМСЕТ»: «ТЕЛЕ
ГАЗЕТА» 12+
08.00 «ТВКОМСЕТ»: «ПРОВИНЦИ
АЛЬНЫЕ НОВОСТИ» 12+
20.35 «ТВКОМСЕТ»: «ВНЕ ЗОНЫ»
12+
Воскресенье, 8 декабря
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «В
НАШЕМ ГОРОДЕ» 6+
07.50, 20.25 «ТВКОМСЕТ»: «ТЕЛЕ
ГАЗЕТА» 12+
08.00, 20.30 «ТВКОМСЕТ»: «ПРО
ВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИНЕ
ДЕЛЯ» 12+

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ
ПОЛЕТ ЧЕЛОВЕКА
НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ

К числу пионеров воздухоплавания относятся братья
Монгольфье, которые были
одержимы идеей создания летательного аппарата, с целью
поднять человека в воздух.
Первый полет такого аппарата
без человека — воздушного
шара, наполненного горячим
дымом — состоялся 5 июня
1783 года.
Построенный ими новый
шар был крупнее: высота 22,7
метра, диаметр 15 метров. В
нижней его части крепилась
кольцевая галерея, рассчитанная на двух человек. Но король
Франции Луи XVI запретил авторам проекта принимать личное участие в полете.
Тогда в первый в истории
свободный полет на воздушном
шаре,
построенном
братьями Монгольфье, отправились химик Жан Франсуа
Пилатр де Розье вместе со
своим
другом
маркизом

Франсуа д'Арландом.
Наполненный горячим воздухом шар
поднялся из сада замка де ла Мюэт в западном пригороде Парижа 21 ноября
1783 года. Воздухоплаватели достигли
высоты 915 метров и за 25 минут покрыли
расстояние в 9 км, а затем благополучно
приземлились в открытой местности
вблизи дороги на Фонтенбло.
Полет сам по себе был замечательным
событием, но помимо этого он как бы подытоживал крупнейшее достижение
химии: отказ от флогистонной теории
строения вещества, рухнувшей, когда
оказалось, что различные газы имеют
разный вес.
С первыми полетами пилотируемых и
беспилотных воздушных шаров тесно связаны имена четырех выдающихся химиков
— Джозефа Блэка, Генри Кавендиша,
Джозефа Пристли и Антуана Лавуазье, чьи
работы открыли путь к ясному пониманию
химической природы материи. В последующие годы в Европе было совершено
множество полетов на воздушных шарах.
Так человечество научилось летать...
По матералам сайта: www.abcfact.ru
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В ГОРОДЕ С

80 ЛЕТ ПЕРВОЙ ШКОЛЕ

Быть первой и
трудно, и почетно, и ответственно. Одна из
старейших школ города в кругу коллег
и друзей торжественно отметила
свой
80-летний
юбилей. Мероприятие прошло в стенах
Дворца
культуры
В Большом зале
Дворца развешаны фотографии разных лет. Глядя на них,
понимаешь, сколько людей
связаны с первой школой тысячи. Да и история самой
школы непростая. Год открытия - 1939. Вскоре война. В
здании располагался госпиталь, а после вновь школьные
уроки, экзамены, звонки, родительские собрания и педсоветы.
Неизменно
все
выступающие отмечают одно,
что те кто здесь учился, стараются привести в классы любимой школы своих детей, а
те своих внуков. Сложились
целые династии. Глава городского округа Ступино Вера
Назарова, как и и.о. начальника управления образования
Марина Сенатская - выпускники старейшего учебного заведения Ступино.
С юбилеем коллектив

школы №1 и всех собравшихся поздравил председатель
окружного
совета
депутатов Павел Челпан.
Добрые слова благодарности
звучали в юбилейный вечер в
адрес тех, кто когда-то вложил свой труд в развитие
школы, в воспитание молодого поколения. Вспоминали
директоров. Один из них Иван
Васильевич Ермолаев трудился здесь с 1951 по 1986
год. Многие из учителей, как
говорят здесь, приходили
сюда один раз и на всю
жизнь. Чествовали педагогов
- ветеранов. Грамотами и
благодарственными
письмами от Главы г.о. Ступино,
Совета депутатов, Министерства образования МО,
Московской областной Думы
наградили нынешних учителей.

РЕМОНТ КАШИРСКОГО ШОССЕ

Каширское
шоссе, протяженностью порядка 100
км,
соединяет
Москву и городской
округ Кашира. На
территории г.о. Ступино эта дорога является
дублёром
платной трассы М-4
Дон, ее пропускная
способность более 26
тысяч автомобилей в
сутки. Два года назад
транспортную артерию признали аварийной и включили
в программу капитального
ремонта. Специалисты дорожных служб провели обследование,
и
было
зафиксировано значительный
износ покрытия, поперечные
и продольные трещины, колейность, разрушение кромок. Автодорогу решили
включить в региональную
программу капитального ремонта. В настоящий момент
работы завершены. Дорожники уложили 15 тысяч квадратных
метров
новых
тротуаров, установили более
915 дорожных знаков и 9 светофоров. Это объекты с низким
энергопотреблением,
работающие либо от аккуму-
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В ДПС «ЮЖНЫЙ» - ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В рамках профориентационной работы 16-ая рота 2
полка ДПС «Южный»
провела день открытых дверей. Учащимся
старших
классов рассказали о
специфике работы сотрудников ГИДББ, показали
средства
передвижения и защиты. В надежде, что
кто-нибудь из ребят в
дальнейшем, решит связать
свою жизнь с правоохранительными органами.
На встрече старшеклассникам разрешили немножко
подурачиться. Вот, что называется и "оторвались", передавая по громкоговорителю
привет свой маме, наслаждаясь пронизывающими слух
звуками сирены, Посидели в
машине, дали поговорить по
рации, включить мигалку. Теперь ребята знают. Методов
работы у полицейских несколько. Так называемый,
пеший, на атомобилях и мотоциклах. Благодаря последним, быстро добраться к
месту ДТП при сплошных
пробках, уже не проблема.
Показали новую технику.
Штабной автобус, оснащенный спутниковым интернетом. Можно здесь же пробить
информацию по базам, также
он оснащён и генераторами,

очень удобно зайти и оформить ДТП.
О ведомственных вузах,
после которых можно смело
пополнять ряды сотрудников
полиции, рассказали новоиспечённые офицеры. Никита
Потапов тоже когда-то побывал на дне открытых дверей.
Ну, а в августе 2019-го года,
после окончания филиала
Московского университета
МВД в Рузе, вернулся в 16
роту, в качестве инспектора.
Ребятам показали из какого оружия личному составу
при необходимости приходится стрелять. Особый восторг у молодёжи вызвал
макет автомобиля. С пистолетом в руках ребята попробовали
преследовать
условного преступника.
Работы, по словам сотрудников ДПС, предостаточно. Поэтому потребность в
новых кадрах остаётся.

ГИГАНТЫ ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА

ляторных батарей, либо за
счет солнечного света. Организовали 15 остановочных
пунктов, обновили дорожную
разметку. В местах, где под
асфальтовым полотном протекали ручьи и сточные воды
заменили водопропускные
трубы и усовершенствовали
ливневую
канализацию.
Всего же специалисты «Мосавтодора» отремонтировали
чуть меньше 12,5 километров
Каширского шоссе в г.о. Ступино. От деревни Старокурово на территории сел
Киясово и Починки, до с.
Ситне-Щелканово, пересекая
федеральные дороги А-108,
московское большое кольцо и
М-4 Дон. В настоящий момент работы завершены.

В период школьных
каникул
Cтупинский
историко-краеведческий
музей, продолжая
серию
научно-популярных выставок,
предлагает совершить путешествие в
Парк Юрского периода и Ледниковый
период. Посетители
могут увидеть приехавших к нам в гости
из Санкт-Петербурга
доисторических
двигающихся гигантов, населявших
нашу планету до появления
людей.
Небольшое официальное
открытие, но детвору невозможно удержать на одном
месте, они уже успевают все
обежать и познакомиться и
познакомиться с экспонатами – точными копиями
ящеров-гигантов мезозойской эры и ледникового периода кайнозоя. Рядом с
мамонтом, который, кстати,
еще 10 тыс. лет назад, на
заре человечества бродил в

наших краях по брегам Оки,
вылез погреться на солнышке
ужасный ящер плезиозавр, и,
между прочим, он был покрыт
пухом. У входа на выставку
посетителей встречает, присевший отдохнуть, летающий
ящер птеранодон. Рядом
дети, раскрутив специальный
барабан, могут увидеть его в
динамике, в полете. А гигантская птица с маленькими
крылышками – диатрима
была сухопутной, как наш современный страус. Доисторические гиганты ждут вас в
стенах музея до 22 декабря.
Окончание. Начало на стр. 2

