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НА ГЛАВНОЙ ЁЛКЕ ГОРОДА
ЗАЖГЛИ ОГНИ

Свидетелями завораживающего
действа стали
сотни ступинцев, для которых
силами
многих творческих
коллективов была
подготовлена
б о л ь ш а я
праздничная
программа. С
песнями, танцами, символами уходящего
и
грядущего
годов. И, конечно же, дружным новогодним хороводом.
Как зажигаются огни на
20-метровой елке пришли посмотреть чуть ли не все маленькие ступинцы. Что вполне
понятно. Небольшая викторина с детьми оживила дух
праздника. О морозе и сугробах, несмотря на декабрь,
пока можно только мечтать.
Увы, на дворе, оттепель. Не
боясь «расплавиться», в гости
к ребятами поспешила большая компания снеговиков.
Своим энергичным танцем
они поднимали гостям настроение. Не забыли о символе уходящего года - свинье,
которая пришла на праздник,
чтобы со всеми попрощаться,

пообещав при этом вернуться
через 12 лет. Своё место
хрюшка уступает металлической крысе. В 2020 она будет
главной хозяйкой. Праздничное настроение дарили не
только сказочные герои. «Зажигала» атмосферу праздника фаер шоу «Богема». От
всевозможных огненных трюков маленькие зрители приходили в восторг. Больше всех
маленькие ступинцы ждали
самого главного героя - деда
Мороза. В рамках праздничного вечера состоялось открытие катка, где горожане и
гости с пользой и удовольствием могут теперь проводить
свободные
зимние
вечера.

«ВМЕСТЕ РАДИ ДЕТЕЙ»

В администрации
округа подвели итоги
реализации первого
социального проекта
«Вместе
ради
детей», организованного Комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их
прав и общественной
некомерческой организацией «Лига молодых
матерей
Подмосковья». За активное
участие благодарственными
письмами при этом отметили
15 руководителей учреждений культуры, образования,
молодежной политики, социальной защиты, здравоохранения и отдела участковых
уполномоченных ОМВД России по г.о. Ступино.
Социальный проект под
названием «Вместе ради
детей» был впервые в этом
году совместно организован
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав и общественной некоммерческой
организацией
«Лига молодых матерей Подмосковья». В его рамках с мая

по ноябрь текущего года прошли экскурсии и 12 семинаров практикумов во всех
крупных поселениях городского округа Ступино. В мероприятия
в
рамках
социального проекта было
вовлечено 265 родителей и
около сотни детей. Как результат следует отметить, что
более 90 родителей были
сняты Комиссией по делам
несовершеннолетних с контроля по исправлению. Благодарственные
письма
получили руководители учреждений образования, культуры, социальной защиты,
молодежной политики, правоохранительных органов.

«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

Социальный туризм,
организованный в рамках
губернаторской
программы «Активное долголетие»,
набирает обороты.
Пенсионеров, желающих путешествовать
по
Подмосковью,
не
становится меньше,
а даже наоборот.
Спросом пользуются
и другие активности.
До конца года, по
словам начальника Ступинского управления социальной
защиты населения Елены Мишиной, в программа «Активное долголетие» охватит
более 650 людей старшего
поколения. Утром по средам
люди пожилого возраста, желающие отправиться на очередную
социальную
экскурсию, собираются за
Дворцом культуры. Записываются заранее на сайте или
по телефону. Практика показала, что с возрастом желание путешествовать, узнавать
что то новое и интересное не
угасает, а даже наоборот. Тем
более, когда появилось достаточное количество свободного
времени,
возможность, а главное, желание съездить куда-нибудь.
Старт губернаторской про-

Людмила Сосина

грамме «Активное долголетие» был дан минувшим
летом, и ранее существовавшие в городском округе для
пожилых людей виды досуга,
удалось значительно расширить, присоединив к ним
новые. Опрос, проведенный
Ступинской соцзащитой, показал
востребованность
скандинавской ходьбы, плавания, соцтуризма, йоги, танцев, пения, рукодельного
творчества,
дыхательной
гимнастики, компьютерной
грамотности и даже изучения
иностранных языков.
Так что если стало скучно
сидеть дома, хочется развеяться, поднять тонус - обращайтесь в соцзащиту. Вам
помогут подобрать занятие
по душе, а может даже и не
одно.

ШКОЛА № 3 ОТМЕТИЛА СВОЙ 65-Й
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

То р ж е ственный
вечер проходил в праздничном зале
ДК
«Металлург»,
куда
п р и гл а с и л и
многочисленных гостей. В
адрес большого
учительского
коллектива, а
также ветеранов педагогического труда
звучали слова любви и признательности.
История школы складывается из её выпускников. С
этими словами обратилась к
гостям
торжественного
вечера директор Елена Михалёва. Все они, по словам
Елены Викторовны, стали хорошими людьми, прекрасными
специалистами,
настоящими
патриотами
малой родины. Добрым словом вспоминали о директорах
школы,
педагогах,
трудившихся в разные годы.
Сегодня в третьей школе
21 класс, в них обучаются

более 500 учащихся. Работают 32 педагога. Учительский
коллектив
инициативный и творческий.
Создают доброжелательной
атмосферу, а жизнь - интересной. На торжественном
вечере
педагогам
были
вручены почётные грамоты
Министерства образования
Московской области, Главы
городского округа Ступино,
Совета депутатов. Подарком
всем гостям юбилейного
вечера стала концертная программа, подготовленная педагогами, учащимися школы,
а также творческими коллективами города.

Продолжение на стр. 11
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ЭПОХА ИВАНА
ВЕЛИКОГО

Московский Кремль при Иване III. А. М. Васнецов

В ноябре 1480 года многовековое татарское иго было сброшено и Европа, с
удивлением, узрела на своей восточной
окраине новое большое государство Московское царство. Правда, военная
угроза со стороны татар по-прежнему
сохранялась, и великому князю Ивану III
приходилось использовать и военные, и
дипломатические средства, чтобы обезопасить южные границы своей державы.
Он широко использовал римское правило «разделяй и властвуй». Дело в том,
что в конце XV века участились столкновения различных ханств - осколков Золотой Орды, между собой, а внутри них
разгорелась борьба за власть. Как позднее скажет Карл Маркс, «Иван III победил
одних татар с помощью других».
В 1479 году умирает казанский хан
Ибрагим, и начинается борьба за престол между его многочисленными сыновьями. В конце концов, побеждает
старший сын Али (Али-хан).
В мусульманских странах из-за многоженства правителей тогда царили жестокие нравы. После смерти хана его
старший сын, захватив власть, стремился избавиться от соперников,
истребляя своих братьев от многочисленных жен отца. Одна из жен покойного
Казанского хана – Нур-Салтан, бежит из
Казани с двумя сыновьями – МухаммедЭмином и Абдул-Летифом (встречается
разное написание их имен. Как варианты
в разных источниках могут встретиться
Магомет-Эмин и Абдул-Латиф). Первым
ее прибежищем оказывается Москва.
По-видимому, Нур-Салтан стремилась
найти военную поддержку у Московского

князя против своего пасынка в Казани.
Но на тот момент Ивану III было не до
«семейных разборок» казанских царевичей, ибо назревал конфликт с ханом
Большой Орды - Ахматом. Москве еще
только предстояло сбросить ненавистное Ордынское иго.
Оставив десятилетнего МухаммедаЭмина на попечение правителя Москвы,
Нур-Салтан с другим сыном отправилась
к Крымскому хану. Между тем, Иван III,
вернувшийся победителем с реки Угры,
получает прекрасную возможность влиять на дела в соседней Казани, имея в
руках претендента на Казанский престол. Мухаммед-Эмин получает в управление, или как тогда мудро говорили
наши предки, «в кормление» Каширу (современную Старую Каширу-Городище).
Этот ход Московского князя удовлетворил честолюбие не только казанского
царевича, но и его матери Нур-Салтан,
имевшей при дворе Крымского хана
значительный авторитет. Между Москвой и Крымом на этой почве устанавливаются мирные и доверительные отношения.
В 1484 году часть знати в Казани поднимается против Али-хана, а Московский князь поддерживает претензии «каширского правителя» на казанский ханский престол. С этой целью было
предпринято несколько военных походов. В итоге Иван III «из своих рук» посадил шестнадцатилетнего МухаммедЭмина на трон. Разумеется, что политика «осколка» Золотой Орды» с этого
времени стала жестко направляться из
Москвы. Одновременно происходит и

еще одно везение для московской политики – Нур-Салтан становится женой
Крымского хана Менгли-Гирея. Имея
большое влияние на мужа, она в немалой степени способствует налаживанию
дружеских связей между Бахчисараем
(столица Крымского ханства) и Москвой.
Путем этой интриги Московские
князья обезопасили себя на время от
противостояния на несколько фронтов,
значительно усилив свое положение и
сосредоточившись на внутренних делах.
А ключевую роль в этой комбинации сыграла Кашира, став «разменной монетой»
в большой политической игре.
В 1493 году Нур-Салтан направляет в
Москву другого своего сына – уже известного нам Абдул-Летифа. Возможно,
мать опасалась за его будущее, понимая, что шансов стать ханом в Бахчисарае у него очень мало. Московский князь
радушно принял царевича, понимая, что
тот может пригодиться в будущей политической игре. И не ошибся. В 1496 году
Мухаммед-Эмин был изгнан из Казани
за жестокость к подданным и низкопоклонство перед Московским князем. Вот
тут-то и пригодился Абдул-Летиф. Как
будет записано в летописи, в апреле месяце лета 7005 года от сотворения мира
(то есть в 1497 году от Рождества Христова): «пожаловал князь великий Иван
Васильевич Абдул-Летифа, отпустил с
Москвы в Казинаь на царство… тое же
весны пожаловал бывшего казанского
царя Магмет-Аминя, дал ему Коширу, да
Серпухов, да Хотун со всеми пошлинами». Москва не утратила своих позиций в Казани, просто Иван III заменил од-
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ного царевича другим, проведя своеобразную политическую рокировку.
Свергнутый хан вновь становится правителем Каширы, получив при этом еще
Хатунь и Серпухов, как города, по
сравнению с Каширой, менее значительные.
Каково же нашим предкам-землякам
было находиться под управлением казанских царевичей? Судя по летописи,
современники оценивали управленческую деятельность Мухаммед-Эмина
очень негативно: «он же своего нрава не
перемени, но с насильством живяще и
халчно (алчно, жадно) ко многим…». Но
не только одними насилиями и жадностью запомнится татарский правитель
каширянам. Еще в первое свое правление Мухаммед-Эмин восстановил Каширу после пожара 1480 года. Именно
поэтому в народе, вновь отстроенную
крепость, прозовут «татарской» (именно
ее подземный ход за пределы крепостных стен к речке Каширке станет основой
легенд о татарских пещерах, дошедших
до наших дней). Со вторым периодом
его управления каширскими землями
будет связано возникновение и строительство Белопесоцкого монастыря.
Первое упоминание о монастыре на
Белых Песках относится к 1498 году. Основателем его был игумен Владимир из
Новгорода. Его появление в наших краях,
возможно, было связано с частичным
изъятием (секуляризацией) земель у
новгородских монастырей по указанию
Ивана III.
Напомним нашим читателям, что в
70-е годы XV столетия Новгород во главе
с посадницей Марфой Борецкой долго
сопротивлялся
присоединению
к
Москве. Чтобы справиться со «строптивым вольным городом» Московскому
князю пришлось увезти вечевой колокол
из города, ликвидировать посадничество, конфисковать земли новгородских
бояр, выселив их в центральные районы
Московского государства, а на их земли
и конфискованные земли монастырей
посадить верных Москве служилых
людей.
Вероятно, оставшиеся в ведении
братии земли, не могли прокормить
столь большого числа новгородских монахов, и это вынудило их искать себе
новые места. Не случайно конец XV - начало XVI века отмечены бурным ростом
числа монастырей на Руси. Только на
примыкающих к Кашире землях в ту пору
возникнут два монастыря – на Белых
Песках и в Соколовой пустыне.
Возникновение двух монастырей в 10
километровом удалении друг от друга
довольно редкое явление, особенно учитывая, что Московские правители охотно
наделяли землей служилых людей и не
очень щедро жаловали ее церкви. Чтобы
получить земли для постройки монастыря, Владимиру просто необходимо
было иметь большую поддержку при княжеском дворе. По-видимому, он получил
ее, во многом благодаря тому, что был
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сторонником идей
«осифлян».
Дело в том, что
в начале XV века в
русской
православной
церкви
развернулась
борьба двух идейных течений. Игумен Нил Сорский –
глава «нестяжателей», осуждал накопление церковных земель и богатств, проповедуя
аскетический
образ жизни, строгое
соблюдение
религиозных правил и обрядов. Им
Свято-Троицкий Белопесоцкий монастырь
противостояли
«осифляне» во главе с игуменом Волоц- силия III 5 февраля 1507 года как почикого монастыря Иосифом, отстаиваю- нок, наряду с Крутовражьем (Крутышки)
щим право церкви иметь значительные и Воргасово (сожгли крымские татары в
материальные богатства. Московские 1571 году). Уже спустя три года поселеВеликие князья в этом споре поддер- ние на монастырской земле именуется
жали «осифлян», или как еще говорят деревней. Скорее всего, метаморфоза с
«иосифлян». Возможно, основатель Бе- быстрым ростом населения была свялопесоцкого монастыря получил под- зана с беглыми крестьянами, селившидержку самого Иосифа Волоцкого, кото- мися у монастырских стен. Как известно
рый считался духовником Московского монастырские крестьяне были освобожкнязя. Не случайно монастырь, согласно дены от уплаты оброка. В те времена мо«дарственной» грамоте Мухаммеда- настырь должен был поставлять царЭмина, получил лесные угодья, а также скому двору ежегодно по 3 пуда меда, в
был освобожден от дани и повинностей, остальном он был освобожден от налои судебных издержек: «Се аз царь Маг- гов, за счет этого поселения на монамет-Аминь пожаловал есми Трояцкого стырских землях быстро росли и богамонастыря на песках игумена Володи- тели. Откуда же происходит само назвамира с братию или кто по нем игумен ние – Ступино. Здесь существует
будет… пустого лесу, … а наместники несколько версий. По одной из них, от
мои Коширскы и их тиуны (управляющие места, заселяемого людьми, березового
– прим.) тех их людей не судят ни в чем… болота. Ступинские места действи» То есть люди, проживающие на мона- тельно болотистые, до сих пор в Лужнистырских землях, освобождались от ках, Соколовой пустыни встречается недани «каширского правителя», а также от мало топких мест поросших мхами, черего суда. Правда, Мухаммед-Эмин, ода- ничниками и брусничниками. Первым
рив монастырь немалыми льготами, по- поселенцам было сложно обживать эти
жадничал, отведя под него пустующие и болотистые места, где ступать нужно
не очень удобные земли. Посудите сами, было осторожно. По другой версии пердаже в наши дни, когда по берегам Оки вые поселенцы беглецы с рязанщины,
почти уже не осталось лесов, и разлив получившие прозвание от прежнего хосильно ослабел, обитель в половодье зяина. Есть и другая легендарная верподтапливается, а что говорить о тех сия. Якобы когдато за Окой был помевременах, когда разлив реки, почти все- щик, очень жестокого и грубого нрава. У
гда принимал характер стихийного бед- него вместо одной ноги был протез, а в
то время протезы были примитивными и
ствия.
Говоря о причинах возникновения в народе их называли просто «ступой».
монастыря на Белых Песках следует От этого изверга на деревяшке очень
остановиться и на другой причине дан- часто бежали крестьяне, ища защиты у
ного Великим князем разрешения на ос- стен Белопесоцкого монастыря. Когда
нование монастыря. Это параллельное беглецов спрашивали «откуда вы бежите
решение и задач обороны «Берега». Мо- други?», они отвечали – «да мы от
настыри, по традиции, ведущей начало с ступы». В последствии за ними так и замитрополита Алексия и Сергия Радонеж- крепилось название – «да это ступинские
ского, окружали крепостной стеной. В крестьяне, они бежали от ступы». Уже в
случае набегов монастырь становился 1511 г. в письменных источниках на модополнительным узлом обороны рядом настырских землях упоминается «дес Каширой, создавая большие тактиче- ревня Ступино». Так она и просуществоские трудности наступавшим татарам. вала до эпохи сталинской индустриалиНа монастырской земле, в начале XVI в. зации, став в начале рабочим поселком,
возникает Ступино. Впервые название а в 1938 году городом.
упоминается в жалованной грамоте ВаПАВЕЛ 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 гараж
n Гараж кап., в ГСК-2,
НИИ «Энергия», 380 000 руб.
Т. 8-905-733-23-43
n Гараж кап., в ГСК-19, в
р-не парка, 6х4, подвал под
весь гараж. Т. 8-926-357-86-68
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

ПРОДАМ КВАРТИРУ
n 5-к. кв., ПГТ Михнево,
1/10, о/пл – 100, 5 кв. м,
4 300 000 руб. Т. 8-916-14828-15
n 4-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 57/35, 3 800 000
руб. Т. 8-985-301-48-71
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 кв. м, под ремонт, санузел раздельный, «распашонка», 5 300 000 руб. Т. 8985-301-48-71
n 4-к. кв., г. Ступино, ул.
Пр-кт Победы, д. 20/36, о/пл
– 92 кв. м, с ремонтом, 2 балкона, 5 600 000 руб. Т. 8-925412-00-83

n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Бахарева, д. 10А/39, к 1, о/пл
– 75 кв. м, 6/12, 6 200 000
руб. Т. 8-916-148-28-15
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 44, о/пл – 86 кв.
м, 3/14, 7 300 000 руб. Т. 8916-148-28-15
n 3-к. кв., г. Кашира, Кашира-2, ул. Новокаширская,
д. 37, о/пл – 56 кв. м, 2/5, к/д,
есть балкон, 3 000 000 руб. Т.
8-915-473-69-63
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.
пр-кт Победы, д. 31, о/пл – 94
кв. м, жилое состояние, «сталинка», комнаты раздельные,
6 000 000 руб. Т. 8-985-30148-71
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Горького, д. 35, о/пл – 81,5 кв.
м, 1/3, под коммерческое помещение. Т. 8-929-671-39-22
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
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.
Калинина, д. 17, о/пл - 95,1
кв. м, 2/12, ж/пл – 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

Объявления публикуются в двух выпусках

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, к 1, о/пл –
77,6 кв. м, 1/10, не угловая, с
ремонтом, с/узел и комнаты
раздельные, «распашонка».
Т.8-929-671-39-22
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 34, о/пл 74 кв. м,
1/5, под коммерцию, 5 800 000
руб. Т. 8-916-148-28-15
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 46, о/пл 77 кв. м,
10/10, 5 500 000 руб. Т. 8-916148-28-15
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Чайковского, д. 25, 3/9, к/д, с
ремонтом, с лоджией, заезжай и живи, небольшой
торг, 5 100 000 руб. 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
р. Т. 8-929-671-39-22
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Горького, д. 23, о/пл – 76 кв.
м, 1-й эт., под коммерцию,
6 000 000 руб. Т. 8-925-86332-20
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n 3-к. кв., г. Кашира-2,
Советский пр-т, о/пл – 60,5
кв. м, 1-й эт., 2 550 000 руб. Т.
8-915-473-69-63
n 3-к. кв., с. 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. 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, ул.
Пр-т Победы, д. 31, о/пл –
77,5 кв. м, 2/5, 2 балкона,
с/узел и комнаты раздельные, 5 900 000 руб. Т. 8-925863-32-20
n 3-к. кв., г. Ступино, Старая Ситня, ул. Центральная,
о/пл – 59,2 кв. м, 2/5, с/узел и
комнаты раздельн., 2 500 000
руб. Т. 8-929-671-39-22
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 72, о/пл – 43
кв. м, 5/5, под отделку. Т. 8925-863-32-20
n 2-к. кв., Ступинский рн, Старая Ситня, о/пл – 42 кв.
м, 2/2, балкон, 1 650 000 руб.
Т. 8-929-671-39-22
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
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
руб. Т. 8-985-301-48-71
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Приокская, д. 7, к1, 15/17, хороший ремонт, со всей мебелью и техникой, полностью
готова к проживанию. Если
мебель Вам не нужна, то
цена 6 100 000 руб. 6 400 000
руб. Т. 8-985-301-48-71.
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Горького, д. 22, о/пл – 43 кв.
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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,
кирпичный дом, жилое состояние, балкон застеклен,
4 300 000 руб. Т. 8-985-30148-71
n 2-к. кв., п. Новоеганово, ул. Железнодорожная,
д. 1, 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, с/узел и комнаты раздельные, с хорошим ремонтом. Т. 8-929-671-39-22
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 9а, 3/5, с ремонтом. Рассмотрим обмен
на 3-к. кв. в этом же доме. Т.
8-985-301-48-71
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 69, о/пл – 47,9
кв. м, 9/9, 3 300 000 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,
комнаты - «распашонка»,
3 350 000 руб. Т. 8-925-67990-66
n 2-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Мещерская, о/пл – 45 кв. м, 1/3,
ж/пл – 27,16 кв. м, кухня 8,34 кв. м, с/узел совмещенный, 2 450 000 руб. Т. 8-925679-90-66
n 2-к. кв., п. Зендиково,
ул. Октябрьская, д. 8, о/пл –
52,2 кв. м, кухня – 9 кв. м, 5-й
эт., 1 400 000 руб. Т. 8-915473-69-63
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 38, о/пл – 52,2
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,

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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, 2 100 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Первомайская, д. 35, 1/5,
к/д, с ремонтом. Т. 8-985301-48-71
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Октябрьская, д. 44, о/пл – 44
кв. м, 2/4, 3 800 000 руб. Т. 8916-148-28-15
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Крупская, д. 12, о/пл – 40 кв.
м, 2/2, 2 740 000 руб. Т. 8916-148-28-15
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Акри, д. 22, о/пл – 39,8 кв. м,
2/2, 2 500 000 руб. Т. 8-925863-32-20
n 2-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Олимпийская, о/пл – 58,5 кв. м, кухня
-12 кв. м, ж/пл – 32 кв. м, коридор – 9,73 кв. м, 3/3, подвальное помещение 12 кв. м.
Т. 8-925-679-90-66
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Акри, о/пл – 41,7 кв. м, ж/пл –
25,9 кв. м, кухня – 6,3 кв. м,
2 850 000 руб. Т. 8-925-67990-66
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.
Пушкина, д. 24, К2, о/пл –
46,7 кв. м, 11/13, (переоборудована из 1-к. квартиры),
4 700 000, 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, 3 200 000 руб.
Т. 8-925-863-32-20
n 2-к. кв., г. Кашира, ул.
Садовая, 14, 4/4, о/пл - 43,8
кв. м, 2 200 000 руб. Т. 8-925679-90-66
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, о/пл
- 43 кв. м, ж/пл - 30 кв. м,
кухня – 6 кв. 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 кв. м,
балкон есть, 1 850 000 руб. 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. 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, качественный ремонт, подвальное помещение, 3 600 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Пр. Победы, д. 26/52, о/пл –
51,5 кв. м, 3/5, 3 050 000 руб.
Т. 8-929-671-39-22
n 2-к. кв., г. Ступино,
Старая Ситня, ул. Больничная, д. 12, о/пл – 40,5 кв. м,
2/2, 1 650 000 руб. Т. 8-929671-39-22
n 2-к. кв., г. Ступино, Городище, ул. Молодежная,
о/пл – 41 кв. м, 3/4, застекленный балкон, окна на восток, 1 850 000 руб. Т. 8-929671-39-22
n 1-к. кв., р.п. Нахабино,
ул. Покровская, 9, о/пл – 24,2
кв. м, студия, без отделки,
2 800 000 руб. Т. 8-925-86332-20
n 1-к. кв., г. Кашира, ул.
Пролетарская, о/пл – 30 кв.
м, 2/5, к/д, есть балкон, не угловая, пластиковые окна,
1 500 000 руб. Т. 8-915-47369-63
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, 2-й эт., с ремонтом, 1 800 000 руб. Т. 8925-329-39-67

n 1-к. кв., г. Ступино,
Приокский пер., д. 9, о/пл 45 кв. м, 14/17, без отделки,
с балконом, 3 950 000 р. Т. 8985-301-48-56
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, Преображенский пр-т, д. 25, о/пл – 28,6
кв. м, 1/3, без ремонта,
950 000 руб. Т. 8-925-32939-67
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Горького, д. 13, 4/4, с/узел
раздельный, с балконом (застеклен), 2 400 000 руб. Т. 8929-671-39-22
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., Ступинский рн, Ситне-Щелканово, ул.
Первомайская, д. 5, о/пл –
26,5 кв. м, 2/3, 1 300 000 руб.
Т. 8-925-679-90-66
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Центральная, д. 11, о/пл – 30,6 кв.
м, 1-й 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, 2 200 000
руб. Т. 8-925-863-32-20
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 72, 3/5, с хорошим ремонтом, 2 900 000
руб. Т. 8-985-301-48-71
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Спортивная, о/пл – 38 кв. м, 1/3, хороший ремонт, есть подвальное помещение, лоджия 20
кв. м, 2 300 000 руб. Т. 8-925679-90-66
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Тургенева, д. 7, о/пл – 43,8
кв. м, 10/14, состояние хорошее, лоджия, не угловая,
4 350 000 руб. Т. 8-925-86332-20
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Центральная, д. 5, о/пл – 31 кв. м,
3/3, с/у раздельный, кухня 9,54 кв. м, 1 600 000 руб. Т. 8925-679-90-66
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n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Олимпийская, д. 29 о/пл – 39,2 кв. м,
2/4, хороший ремонт, кухонный гарнитур в подарок,
2 380 000 руб. Т. 8-925-67990-66
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Пушкина, д. 99, о/пл – 36 кв.
м, состояние хорошее, не угловая, 2 600 000 руб. Т. 8925-863-32-20
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, 13/14, к/д, 34/17/8
кв. м, лоджия 6 м, торг. Т. 8985-301-48-71
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Мещерская, о/пл – 29,3 кв. м, 2/3,
косметический ремонт, без
балкона. 1 350 000 руб. Т. 8925-863-32-20
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, 2 200 000 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, евроремонт, 2
балкона, мебель остается,
о/пл – 37,7 кв. м, 10/17, 4 500
000 руб. Т. 8-929-671-39-22
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., 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., г. Ступино, ул.
Акри, д. 32, о/пл – 33,2 кв. м,
санузел совм., 3/3, 2 000 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Молодежная, д. 41, к. 2, о/пл – 36,6 кв.
м, ж/пл – 17,7, кухня – 11,1 кв.
м, лоджия, подвальное помещение – 12 кв. м, 2 250 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Молодежная, д. 39, о/пл – 38,8 кв. м,
хороший ремонт, санузел совмещен, 2 500 000 - 2 250 000
руб. Т. 8-925-863-32-20
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Приокский переулок, д. 9,
о/пл – 44,9 кв. м, без отделки, 14/17, 3 700 000 руб.
Т. 8-925-863-32-20
n 1-к. кв., г. Ступино, д.
Городище, ул. Молодежная,
д. 1А, о/пл – 42 кв. м, 3/6,
2 050 000 руб. Т. 8-968-64000-99
n Комнату, г. Ступино,
ул. Пр-кт Победы, д.20/36,
о/пл – 16 кв. м, 3/5, дорогой
ремонт, 1 350 000 руб. Т. 8916-148-28-15
n Комнату, г. Ступино,
ул. Пушкина, д. 99, о/пл - 18
кв. м, 3/5, кухня и ванна в
комнате. Т. 8-925-508-99-00
n Комнату, г. Кашира-2,
ул. Советский пр., д. 14, 18,5
кв. м, 2/14, с хорошим ремонтом, 900 000 руб. Т.8925-863-32-20
n Комнату, г. Ступино,
ул. Горького, д. 35, о/пл - 33,6
кв. м, 3/5, 2 смежные комнаты, балкон, 1 650 000 руб.
Т. 8-925-863-32-20
n Комнату, г. Ступино,
ул. Чайковского, д. 24, о/пл –
16 кв. м, с ремонтом, 1/3. Т.
8-925-329-39-67
n Комнату, г. Кашира-2,
ул. Советский Проспект, д.
14, о/пл - 17,4 кв. м, 4/4,
кухня и с/у в хорошем состоянии, 500 000 руб. Т. 8915-473-69-63
n Комнату, г. Ступино,
ул. Горького, д. 19/29, о/пл –
23 кв. м, 4/4, хороший ремонт, 1 600 000 руб. Т. 8-925863-32-20

 Комнату, в Кашире-2,
ул. Клубная,19 кв. м, 4/4,
п/д, 590 000 руб. Т. 8-917503-44-77
 Комнату, 16 кв. м,
меблирована, быт. техника,
ремонт. Т. 8-916-824-20-22
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 Полдома станция «Кашира», 52,6 кв. м, уч-к - 5
сот., газ, свет, вода - в доме.
Т. 8-985-065-51-80
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 Дачу, г. Ступино, СНТ
«Земляничка», уч-к - 12 сот.,
дом 30 кв. м, 1 400 000 руб. Т.
8-925-329-39-67
n Дачу, г. Ступино, уч-к 5 сот., СНТ «Химик», дом 25
кв. м, 850 000 руб. Т. 8-985301-48-56
n Дачу, г. Ступино, СНТ
«Химик-3», дом 48 кв. м, уч-к
- 10 сот., 1 500 000 руб. Т. 8925-329-39-67
n Дачу, Ступинский р-н,
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
«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
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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, 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., 2 400 000
руб. Т. 8-925-329-39-67
n Дачу, г. Ступино, СНТ
«Энергетик-1», уч-к - 6 сот.,
дом из бруса, 78 кв. м. Т. 8925-863-32-20
n Дачу, д. Соколова Пустынь, СНТ «Солнечный», учк - 8 сот., дом 48 кв. м, на
участке бассейн, машиноместо с навесом. Т. 8-929-67139-22
n Коттедж, с. Верзилово,
Новое Ступино, Спортивная
ул., о/пл - 93,3 кв. м, ж/пл - 50
кв. м, уч-к - 3 сот., 2-этажный,
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, уч-к - 8 сот.,, Ступинский р-н, д. Дубнево,
ЛПХ, 80 кв.м., есть капитальный погреб. 1 300 000р. Т. 8985-301-48-56
n Часть дома, уч-к - 5
сот., г. Ступино, ул. Белопесоцкая, 65 кв. м, 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,
1 900 000 руб. Т. 8-929-67139-22
n Часть дома, уч-к - 3
сот., г. Ступино, Старая
Ситня, ул. Центральная, о/пл
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– 47,1 кв. м, 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 сост., пеноблочный –
плиты, фундамент капитальный, окна ПВХ, 2 180 000 руб.
Т. 8-929-671-39-22
n Дом, г. Ступино, Первый пер., о/пл – 267 кв. м, учк - 6 сот., 13 450 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n Дом, г. Ступино, ул.
Расковой, о/пл – 49,5 кв. м,
уч-к - 6 сот., три комнаты
20/4/6 кв. м, просторная веранда, газ, электричество,
водопровод по границе, колодец на участке, 3 900 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n Дом, г. Ступино, СНТ
«Урожай-1», о/пл – 72 кв. м,
2-этажный, гараж на 2 места,
2 000 000 руб. Т. 8-926-98555-23
n Дом, г. Ступино, СНТ
«Лесная Поляна», о/пл – 70
кв. м, 2-этажный, уч-к - 6 сот.,
рядом озеро, 2 600 000 руб.
Т. 8-926-985-55-23
n Дом, Ступинский р-н,
д. Николо-Тители, уч-к - 12
сот., 800 000 руб. Т. 8-925329-39-67
n Дом, д. Петрово,196
кв. м, уч-к - 19 сот. 8 000 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n Дом, п. Жилево, 170 кв.
м, уч-к - 10 сот., баня, 5 500
000 руб. Т. 8-925-329-39-67
n Дом, г. Ступино, ул.
Визиряна, 390 кв.м., уч-к - 8
сот., (недострой), 5 200 000р.
Т. 8-925-679-90-66
n Дом, с. Воскресенки,
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 (насос),
две террасы, капитальный
хозблок, 2 погреба, 2 000 000
руб. Т. 8-929-671-39-22
n Дом, д. Корыстово,
57,5 кв. м, ИЖС, уч-к - 7,71
сот., погреб, для круглосуточного проживания, все
коммуникации центральные,
свежий ремонт, после которого никто не жил, 3 комнаты, просторная кухня,

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
2 000 000 руб. Т. 8-925-86332-20
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 Дом, г. Кашира, ул.
Спортивная, о/пл – 65 кв. м,
(фактически 160 кв. м), уч-к 8 сот., газ, водопровод, электричество, хоз. блок 30 кв. м,
или обмен на 3-к. кв. в Ступино или часть дома в г. Кашире с доплатой, 6 750 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n Уч-к - 12 сот., Ступинский р-н, д. Дубнево, под
ЛПХ, 1 000 000 руб. Т. 8-925679-90-66
n Уч-к - 20 сот., г. Ступино, д. Дорки, 1 500 000 руб.
Т. 8-926-985-55-23
n Уч-к - 11 сот., г. Ступино, д. Дорки, 870 000 руб.
Т. 8-926-985-55-23
n Уч-к - 10 сот., г. Ступинский р-н, д. Дубнево,
900 000 руб. Т. 8-925-32939-67
n Уч-к - 12 сот., г. Ступино, д. Колюпаново, дом брус 6х6, вода, септик, сауна
в доме, 2 100 000 руб. Т. 8916-148-28-15
n Уч-к - 12 сот., д. Акатово, ИЖС, торг, 400 000 руб.
Т. 8-929-671-39-22
n Уч-к - 6 сот., г. Ступино, СНТ «Металлург-7». Т.
8-926-985-55-23
n Уч-к - 12 сот., д. Родоманово (Куртино), под ИЖС,
850 000 руб. 8-925-679-90-66
n Уч-к, д. Волково, с.п.
Леонтьево, 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. 8-925-679-90-66
n Уч-к, д. Вальцово,
700 000 руб. Т. 8-925-56140-31
n Уч-к - 10 сот., д. Бурцево, ИЖС. 500 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n Уч-к - 8 сот., г. Ступино, СНТ «Щит», 150 000
руб. Т. 8-925-561-40-31

куплю
n 2-к. кв., в г. Ступино, от
55 кв. м, кроме крайних этажей. Т. 8-926-551-99-55

СДАМ
n Дом, на 6-8 чел., г.
Сочи, с. Веселое, можно посуточно, до моря и Олимпийского парка - 3 км, 2 000 руб.
Т. 8-938-488-70-20
n 1-к. кв., ул. Калинина,
д. 2. Т. 8-926-853-97-03
n Комнату. Т. 8-98776-66
n 2 комнаты, смежные в
комм. кв. Т. 8-917-559-97-07
n Гараж кап. в ГСК-12,
3,2х6,3 м, по адресу г. Ступино, ул. Фрунзе, около налоговой инспекции. Т. 8-985267-26-56
 1-к. кв., в р-не шк. №
5, на длительный срок. Т. 8977-685-27-17
 Комнату, 1 человеку,
граж. РФ. Т. 8-916-275-36-50
 Комнату. Т. 8-916569-75-67

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,
бизнес-ультрабук Lenovo
ThinkPad X240. Т. 8-926551-99-55
n
Миниэлектропечь,
1 000 руб., электромясорубку, новую, 1 500 руб. Т. 8919-107-58-78
n Пароварку «Тефаль»,
новая,
автоматический
стабилизатор напряжения
«Ресанта»,
кофеварку
«Бодрость». Т. 8-985-06551-80

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
Шапки норковые
жен., 2 шт., р. 56, 58, пальто
жен., зимнее, р. 52, воротник
- норка, куртки болоньевые,
муж., 2 шт., р. 50-52, дубленку муж., р. 48, 1 500 руб.
Т. 8-919-107-58-78
 Дубленку муж., р. 54,
шапку норковую, муж., р. 58.
Т. 8-916-676-93-60

Куртку зимнюю,
мужскую, р. 48-50, на синтепоне. Т. 8-926-551-99-55
 Одежду жен., разную,
р. 46, 48, 50, обувь, р. 37, 38,
39, дешево. Т. 8-915-42364-75

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

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
n
Чехол, защитное
стекло для телефона Xiaomi
Redmi, 5 дюймов. Т. 8-926551-99-55
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 Костыли мед. деревянные, 800 руб., канистры
под бензин, емк. - 10-20 л,
400 руб. Т. 8-919-107-58-78
n Памперсы, 70 шт., р. М,
1 600 руб. Т. 8-916-649-19-35
 Швейную машинку,
ножную с тумбой «Подольск».
Т. 8-916-676-93-60
 Баян, сост. отл., недорого. Т. 8-916-661-46-40
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 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), гипсо-

вые 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

жив
n
Корову,
первым
отелом. Т. 8-985-127-44-57
n Отдам молодую собаку в хорошие руки, возр.
- 1,5 года, цв. - белый, привык жить на улице в своем
доме. Т. 8-926-496-12-70

работа
n Ищу работу сиделки,
в г. Ступино. Т. 8-926-40496-24
 Ищу работу сиделки,
мед. работник. Т. 8-929-97365-42
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 Ищу работу сиделки,
уход за женщинами, возможно с проживанием. Т. 8916-575-21-09

разное
n Утерян паспорт на
имя Григорьева Николая Евгеньевича,
нашедшего
прошу вернуть за вознаграждение. Т. 8-916-665-22-84
n
Отдам
машинку
швейную «Подольск», ручную. Т. 8-915-423-64-75

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

ВАКАНСИЯ

З/плата
руб.

МКУ БЛАГОУСТРОЙСТВО Г.О. СТУПИНО МО

ТРАКТОРИСТ

25 000

МОСЭНЕРГО ФИЛИАЛ ТЭЦ-17 ПАО

ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

36 738

ООО "АФГ РУС"

ТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК

47 000

ООО "АФГ РУС"

МЕХАНИК

47 000

ООО "АФГ РУС"

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

44 000

ООО "КВАТЕРНИОН ГРУПП"

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК

25 000

ООО "КВАТЕРНИОН ГРУПП"

РУКОВОДИТЕЛЬ УЧАСТКА

30 000

ООО "КВАТЕРНИОН ГРУПП"

НАЛАДЧИК-МОНТАЖНИК

25 000

ООО "КВАТЕРНИОН ГРУПП"

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК

30 000

ООО "КВАТЕРНИОН ГРУПП"

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ

25 000

ООО "КЕРАМА МАРАЦЦИ"

ЭЛЕКТРОНИК

45 000

ООО "КЕРАМА МАРАЦЦИ"

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ

55 000

ООО "КЕРАМА МАРАЦЦИ"

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

24 000

ООО "КЕРАМА МАРАЦЦИ"

ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРНОЙ ЛИНИИ

34 000

ООО "КЕРАМА МАРАЦЦИ"

ОПЕРАТОР ПОТОЧНО-АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ

34 000

ООО "КЕРАМА МАРАЦЦИ"

ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРНЫХ ПЕЧЕЙ

34 000

ООО "СЕРВИС-ЭКСТРА"

ГЛАДИЛЬЩИК

17 000

ООО "Строительно-Транспортная-Компания Альянс"

СПЕЦИАЛИСТ

25 000

СТУПИНСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ ООО

АППАРАТЧИК ИЗГОТОВЛЕНИЯ АРМИРОВАННЫХ ПРЕССОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

25 000

ООО РГС «ГИДРАВЛИКА»

ТОКАРЬ

30 000

СТУПИНСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ ООО

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

30 000

СТУПИНСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ ООО

ОПЕРАТОР УСТАНОВОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

30 000

СТУПИНСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ ООО

ФОРМОВЩИК ДЕТАЛЕЙ ИЗ СТЕКЛА

35 000

СТУПИНСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ ООО

ТРАКТОРИСТ

25 000

УФПС МО ПОЧТАМТ КАШИРСКИЙ Ф-Л ФГУП ПОЧТА РОССИИ

НАЧАЛЬНИК ПОЧТАМТА

38 350

УФПС МО ПОЧТАМТ КАШИРСКИЙ Ф-Л ФГУП ПОЧТА РОССИИ

ПОЧТАЛЬОН

15 000

СКОВО ООО

ГРУЗЧИК

23 000

СМПП АО

ТОКАРЬ

30 000

СОКОЛОВА ПУСТЫНЬ ПАНСИОНАТ ООО

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

15 134

СОКОЛОВА ПУСТЫНЬ ПАНСИОНАТ ООО

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ

15 134

СОШ № 1 МБОУ Г.О. СТУПИНО

ДВОРНИК

15 980

СОШ № 8 МБОУ

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

15 000

СТУ СиС ГКУ МО "МОСОБЛПОЖСПАС"

ЭКСПЕРТ

40 000

СТУПИНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО

ДВОРНИК

18 000
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ТВ-КОМСЕТ Н А К А Н А Л Е М И Р 2 4
С 16 ПО 22 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ДЕКАБРЯ
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»: «ПРО
ВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ» 12+
ВТОРНИК, 17 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+
С 23 ПО 29 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ДЕКАБРЯ
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, 24 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+

РОЖДЕНИЕ
КОМПЬЮТЕРНОЙ
МЫШИ

9 декабря 1968 года считается Днём
рождения компьютерной мыши. Именно в
этот день американский изобретатель Дуглас Энгельбарт из Стэнфордского исследовательского института на конференции

СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ
07.30 «ТВКОМСЕТ»: «В НАШЕМ
ГОРОДЕ» 6+
07.50, 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, 19 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+
ПЯТНИЦА, 20 ДЕКАБРЯ
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «АКТУ
АЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 12+
07.55, 19.25, 20.25 «ТВКОМСЕТ»:
СРЕДА, 25 ДЕКАБРЯ
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «ПОЛЕ
ТЕЛИ» 12+
07.45, 19.25, 20.15 «ТВКОМСЕТ»:
«ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ» 12+
ЧЕТВЕРГ, 26 ДЕКАБРЯ
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «ВНЕ
ЗОНЫ» 12+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ»
12+
ПЯТНИЦА, 27 ДЕКАБРЯ
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «В
НАШЕМ ГОРОДЕ» 6+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+

ЭТО ИНТЕРЕСНО

по вычислительной технике в Сан-Франциско продемонстрировал в работе первую в мире компьютерную мышь.
Это изобретение представляло собой
деревянный куб на колесиках с одной
кнопкой. Своим именем компьютерная
мышь обязана проводу – он напоминал
изобретателю хвост настоящей
мыши.
Первую мышь собрал инженер
Билл Инглиш, а программы для демонстрации возможностей написал
Джефф Рулифсон. Внутри устройства
находились два металлических диска:
один поворачивался, когда устройством двигали вперед, второй отвечал за движение мыши вправо и
влево.
Позже идеей Энгельбарта заинтересовалась компания Xerox. Ее исследователи изменили конструкцию
мыши, и она стала похожа на современную. В начале 1970-х годов компания Xerox впервые представила
мышь как часть персонального компьютера. Она имела три кнопки, вместо
дисков шарик и ролики, а стоила 400 долларов!
В 1983 году фирма Apple выпустила

«ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ» 12+
СУББОТА, 21 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, 22 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 НОВОСТИНЕДЕЛЯ»
12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ»
12+
СУББОТА, 28 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»: «ПОЛЕТЕЛИ»
12+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 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 НОВОСТИНЕДЕЛЯ»
12+

свою собственную модель однокнопочной
мыши для компьютера Lisa, стоимость которой удалось уменьшить до $25. Широкую популярность мышь приобрела благодаря использованию в компьютерах
Apple Macintosh и позднее в ОС Windows
для IBM PC.
Сегодня существует два вида компьютерных мышей: механические и оптические. Последние лишены механических
элементов, а для отслеживания передвижения манипулятора относительно поверхности используют оптические датчики.
В конце 1990-х годов компания Sun
Microsystems представила первую лазерную мышь. Она отличается более высокой
точностью работы и низким энергопотреблением. Массовое производство лазерных мышей началось в 2004 году.
Последней новинкой техники стали
беспроводные мыши. Впоследствии для
связи стало всё более широко применяться Bluetooth-соединение, что позволило избавиться от приёмного устройства, так как ряд компьютеров (например,
ноутбуки) уже оснащены Bluetooth-адаптером.
По матералам сайта: www.abcfact.ru

11

В ГОРОДЕ С

«ОТ ДЕТСКОЙ МЕЧТЫ
К ВЕРШИНАМ ОЛИМПА»

В г. Ступино
состоялась
традиционная
областная
Спартакиада
для детей с
ограниченными возможн о с т я м и
здоровья. Вместе на одной
спортивной
площадке состязались
команды
из
Серпухова, Каширы, Озер, Домодедово,
Серебряных прудов. Сотрудники Ступинского Управления
социальной защиты всегда
готовят целую шоу-программу, чтобы в глазах гостей
загорелся огонь, а их лица
осветила улыбка. Зажигательная музыка в зале, позитивный старт. Спортивному
мероприятию «От детской
мечты к вершинам Олимпа» в
физкультурно-оздоровительном комплексе «Ока» задавали
выступления
танцевального коллектива и
розыгрыш артистов. Перед
эстафетами участников приветствовали почетные гости.
Чтобы принять участие в эстафетах, в Ступино съехались
11 команд из 8 городов южного Подмосковья, состязались они в 12 этапах. А пройдя
то или иное спортивное испы-

тание, девчонки и мальчишки
получали ключи, которые открывают двери замка, где король спрятал принцессу.
Такие соревнования всегда
эмоционально насыщенные.
Проигравших и побежденных
в них нет, здесь всегда побеждает дружба. Шесть команд, и
в их числе одна ступинская,
по количеству набранных
ключей были признаны лидерами, а еще пять - лучшими.
Как и в прежние годы одному
игроку из каждой команды
достались призы «За волю к
победе». Ступинцу Тимофею
Комарову на спартакиаде
вручили медаль, кубок и грамоту Министерства физической культуры и спорта МО за
победу на областных соревнованиях по плаванию, которые недавно проходили в
Раменском.

ОФИС ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ В НОВОМ СТУПИНЕ

В микрорайоне Новое Ступино
открыли
новую врачебную
амбулаторию. До
этого за медицинской
помощью
приходилось обращаться в Ступинские медицинские
учреждения
или
Жилевскую амбулаторию, что было
неудобно,
особенно для пожилых
и родителей маленьких пациентов. Новая
врачебная амбулатория сможет принимать несколько десятков пациентов в смену. В
одном крыле расположилось
взрослое отделение с двумя
врачебными
кабинетами,
процедурная и стационар
дневного пребывания на четыре койки, смотровая для
женщин. В другом крыле, с
отдельным входом, проектом
предусмотрено детское отде-

ление с кабинетом педиатра и
прививочной.
По словам заведующей
Ступинской взрослой поликлиники Натальи Гончаровой,
в новой амбулатории будет
организована работа передвижного центра здоровья,
планируется выезд узких специалистов с необходимой диагностической аппаратурой
для проведения широкого
спектра исследований.
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«РУССКИЙ СТИЛЬ»
ОТПРАЗДНОВАЛ 15-ЛЕТИЕ

В ДК «Металлург»
прошёл
юбилейный вечер
муниципального
ансамбля песни и
танца «Русский
стиль». Их первое
выступление состоялось в 2004
году, и концерты не
прекращаются по
сей день. Один из
любимейших коллективов ступинцев
празднует
юбилей. Муниципальному ансамблю песни и
танца «Русский стиль» исполнилось 15 лет. Несмотря на
свой юный возраст, творческий коллектив успел полюбиться абсолютно всем, стал
частью города. Они поют, танцуют, играют на народных инструментах. Состав сменялся
уже не раз. Разные профессии, разные характеры и
судьбы, но их объединяет
одно - преданность творчеству. Каждый участник вокального состава выступает и
как сольный исполнитель. Их
имена известны в нашем городе и за его пределами, это
Елена Карпушева, дуэт Алевтина Петрина и Татьяна Тэйф,
Оксана Лаврова - Галицина,
Анастасия Ивкина, Карина
Акчурина, Светлана Первунина, а так же начинающая
юная артистка Варвара Без-

укладникова. Репертуар ансамбля отличается разнообразностью и состоит из
популярных русских народных песен, цыганских романсов, лирических и веселых
плясовых. Ансамбль сотрудничает с руководителем Ступинского
литературного
объединения «Родники», членом Союза писателей России, Владимиром Леоновым
и имеет в своем репертуаре
несколько авторских песен на
его стихи.
Их задору и энергии
можно только позавидовать.
На юбилейном вечере в
адрес коллектива было сказано немало тёплых слов от
друзей и гостей праздника, а
участники «Русского стиля»
были награждены почётными
грамотами и благодарственными письмами.

РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСТА

Реконструкция моста
через реку Каширка дороги
Михнево - Липитино, начавшаяся весной этого
года, завершена. Работы
шли в рамках программы по
капитальному ремонту искусственных сооружений, за счет
средств федерального бюджета на основании обследования комиссии, которая
выявила дефекты дорожного
покрытия, деформирование
балок и коррозию металлических частей, а также нарушение гидроизоляции плит.
Для жителей Михнево, где
проживает свыше 11 тысяч
человек, эта дорога самый
кратчайший путь проезда к
Большому бетонному кольцу
трассы А-108. Кроме того, с
этой стороны, жители Липитино и близлежащих деревень добираются в районную
больницу, детские сады и
школы. Данный мост был
включен в программу ремонта по результатам обследования, в ходе которого его
состояние признали неудовлетворительным. Дорожные

службы заменили лестничные
сходы, в целях безопасности
участников движения по
краям проезжей части смонтировали
металлическое
барьерное ограждение, отремонтировали систему водоотвода и дренажа для
фильтрации ливневых стоков.
Конусы моста укрепили монолитным бетоном. Расчетная пропускная способность
мостового перехода, с двумя
полосами движения по одной
в каждую сторону, составляет
около шести тысячи автомобилей в сутки. На время ремонта
здесь
было
организовано реверсивное
движение, поочередно по
каждой полосе, которое регулировал светофор. В программу ремонта этого года в
Московской области вошло
26 искусственных сооружений, 8 из которых должны
быть отремонтированы капитально и 18 - частично. 15
объектов планируется ввести
в эксплуатацию до конца декабря, еще на 11 - работы завершатся в 2020 году.
Окончание. Начало на стр. 2

