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ДЕНЬ «ПИШУЩЕЙ
И СНИМАЮЩЕЙ БРАТИИ»

День печати,
история которого насчитывает столетия это
праздник
«пишущей
и
снимающей»
братии. Мы делаем
общее
дело в новых
условиях цифровых технологий. С учетом
этого праздник
вполне можно назвать
Днем
российских
средств массовой информации.
По словам Главы городского округа Ступино Веры
Назаровой информационное
содержание нашего округа
соответствует уровню нашего
городского округа. И журналистам удается удерживать
высокие позиции. Почетной
грамотой главы в этот день
отметили телеоператора Ступинского информагентства
Екатерину Елисееву, корректора Татьяну Ковалеву, заместителя главного редактора
телекомпании «Комсет» Светлану Морозову, телеоператора Андрея Башинского.
Были вручены Благодарственные письма.
Генеральный директор телекомпании «Комсет» Александр Сухачев отметил, что,
перейдя на цифровые технологии, задача пишущего сообщества не уходить от
публицистики и аналитики.

Иначе сама профессия журналиста потеряет свое назначение. Все-таки человек это душа, он может разобраться в проблемах, что-то
оценить, написать то, что полезно для каждого слушателя,
зрителя, в том числе и для
власти.
«За заслуги перед профессиональным
сообществом
знаками
Союза
журналистов России отметили заместителя редактора
Ступинского информагентства Нину Редкину и главного
редактора Ольгу Тарасову, заместителю генерального директора
телекомпании
«Комсет» Михаилу Комарову
вручили Почетную грамоту
Союза журналистов Подмосковья. Но закончился прием
торжественным награждением подрастающей смены.
По итогам профессионального конкурса, проводимого в
15-й раз, лучшими назвали 4
работы.

В СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ

На начало 2020 года в
Ступинской службе занятости населения имеется
более 420 вакансий.
По словам директора госучреждения Галины Гуковой
на сегодняшний день на учёте
в центре состоит более 470
человек, ищущих работу. За
12 месяцев 2019 года в центр
занятости населения за содействием в трудоустройстве
обратилось более 2 тыс. 300
человек. Из них около 1,5 тыс.
были трудоустроены.
За счёт финансирования,
осуществляемого из средств
областного бюджета, на профессиональное
обучение
было направлено 102 человека, среди которых молодые
люди в возрасте от 16 до 29
лет. Они прошли обучение по
выбранным специальностям.
Сегодня г.о. Ступино принимает самое активное участие в создании временных
рабочих мест для несовершеннолетних. Так в 2019 году

трудоустроили 947 школьников.
С прошлого года Ступинским центром занятости, в
рамках национального проекта «Демография», реализовывается
дополнительное
профессиональное образование граждан предпенсионного
возраста.
Группу,
набранную в количестве 68
человек, обучали разным
специальностям - оператор
ПК, бухгалтер, ландшафтный
дизайнер, логопед, педагог,
специалист по закупкам.
Что касается традиционных ярмарок вакансий, то в
2019-м их было проведено
22. В том числе специализированных, для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья.
Трудоустроено более 20 инвалидов
на временную и постоянную
работу - уборщиками, дворниками, подсобными рабочими, библиотекарями и
сторожами.

ЭКСКУРСИЯ НА ТЕПЛИЧНЫЙ
КОМБИНАТ «МОСРОЗА»

В рамках муниципального
проекта «Развития промышленного
туризма»,
который
может
стать еще одним
источником экономического развития,
на
территории г.о.
Ступино в среду
прошла экскурсия гостей из соседнего Озерского округа
на тепличный комбинат
«Мосроза». Предприятие существует более 10 лет. Помимо процесса производства
гостям рассказывают об истории появления тепличных
хозяйств.
Первые теплицы упоминаются в Римской империи
при императоре Тиберии. Он
очень любил огурцы и для императора их выращивали на
телегах, где был насыпан специальный грунт, в котором
росли огурцы. Днем их выкатывали на улицу под солнце, а
ночью их закатывали в специальное теплое помещение.
Когда-то и здесь в Татаринове
занимались выращиванием
огурцов, но затем перешли на

посадки роз. Сейчас их выращивают в трех теплицах, порядка 15 сортов. В теплице
поддерживается особый микроклимат: освещение, температура и влажность. Розы,
они как люди, по словам агронома Михаила Михалина тоже
болеют, есть у них даже онкологические
заболевания.
Одна из местных инноваций это средства биологической
защиты от вредителей. Не химической обработкой, а специальными
жучками
энтомафагами, уничтожающими тлю. Помимо этого используют клейкие желтые
полосы позволяющие выяснить, какие насекомые поселились в теплице. Есть и
другие секреты.

КАМЕРНЫЙ ХОР «ПОДМОСКОВЬЕ»

Для артистов
камерного хора
«Подмосковья»
этот год начался
как нельзя лучше
- с победы, точнее сразу с двух.
Творческий коллектив стал лауреатом I степени II
Всероссийского
конкурса-фестиваля сценического
и художественного
искусства
детского, юношеского
и взрослого творчества «Музы России» и Лауреатом
I
степени
I
Всероссийского конкурсафестиваля хорового и ансамблевого
искусства
«Хоровая ассамблея», организованных благотворительным
фондом
культурно-социальных инициатив имени Ивана Сергеевича Тургенева.
Конкурсанты были со всей
России: Приморский край,
Владивосток, Бурятия. Также
ближайшие города, в том
числе Московская область и
Москва. Уровень у всех разный, и любительский, и профессиональные коллективы.
Жюри было достаточно силь-

ное - профессора и доценты
Российской академии музыки
им Гнесиных.
По словам художественного руководителя камерного
хора Петра Кислицина творческих планов на этот год у
коллектива много. Продолжится тесное сотрудничество
с симфоническим оркестром
Ступинской филармонии и
оркестром русских народных
инструментов «Мелодии России». Что касается репертуара, то он обновился.
Сейчас готовится новый концерт «От романтизма к
джазу», который состоится 12
марта в камерном зале Ступинской филармонии.
Продолжение на стр. 11
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ОТ СУДЬБЫ
НЕ УЙДЕШЬ

Русские в Париже в 1814 году

В дни всероссийского показа в кинотеатрах фильма «Союз спасения» вновь
хочется обратиться к теме декабристов.
И для этого есть несколько поводов. Вопервых, один из самых деятельных
участников этой тайной организации
имеет непосредственное отношение к
Ступинскому краю и, во-вторых, в судьбах декабристов прослеживается интересная мистическая предопределенность.
Начнем с декабриста Федора Петровича Шаховского. Ступинское село Верзилово когда-то принадлежало его матери княгине Анне Федоровне Шаховской. В ноябре 1825 года после смерти
матери Федор Шаховской становится
законным владельцем села Верзилово.
Сегодня от старой усадьбы декабриста
остались одни развалины, а когда-то это
был двухэтажный особняк с деталями из
белого камня, построенный в классическом стиле на правом берегу речки Каширки. В советское время в барском
доме была восьмилетняя школа. В ельцинскую эпоху из-за недобора детей в
классы, школу закрыли. Пустой дом без
охраны разграбили и сожгли. Обширный
парк завален сухостоем, хотя до сих пор
просматриваются аллеи старых лип, ведущие к барскому дому. Местные жители
из поколения в поколение передают легенду «о замурованной барской дочери»,
пугая верзиловских подростков. До Шаховских, до середины XVIII в., имением
владели князья Мещерские. Будто бы
дочь князя Мещерского ослушалась

воли отца и полюбила юношу не знатного и не богатого. Разгневанный родитель посадил строптивую дочь под домашний арест в комнате на втором
этаже. Действительно на развалинах
усадьбы проглядывается окно этой комнаты, замурованное кирпичом. Не желая
расставаться с любимым человеком,
юная княгиня покончила с собой, а ее неуспокоенная душа до сих пор в ночь полнолуния появляется в имении.
Но вернемся к декабристу Федору
Шаховскому. Будучи участником заграничных походов русской армии, проходя
службу в гвардейском Семеновском
полку в марте 1814 года, наш герой
вошел в поверженный Париж. Нескольким офицерам пришла мысль посетить
салон знаменитой гадалки Марии Ленорман. О парижской предсказательнице, о которой говорила вся Европа,
следует рассказать особо. Родилась она
в 1772 году в Алансоне, небольшом городке в 50 милях от Парижа. Ее отец богатый торговец мануфактурой, долгие
годы оставался бездетным и страстно
мечтал о собственном ребенке. Он был
готов полюбить, как он говорил: «мальчика, девочку, зайчика, белочку, хоть
кого с рогами и копытами, лишь бы я
знал, что Бог дал дитя Ленорману». Отец
отдал свою любимицу на воспитание в
монастырь. В возрасте 6 лет она предсказывает настоятельнице, что скоро
она поменяет монашеское платье на
наряд невесты и выйдет замуж за богатого человека. Не прошло и месяца, как

предсказание сбылось. Известия о ее
необычных способностях распространились по округе и на встречу с маленькой
гадалкой стали приезжать важные
особы. После смерти отца семья быстро
обеднела и переехала в Париж. Благодаря своим необычным способностям
Мария стала зарабатывать себе на
жизнь. В 1790 г. вместе с подругой Ленорман открывает на улице Рю де Турнон
собственный салон, который приобрел
огромную популярность. В нем перебывал весь цвет тогдашнего революционного Парижа. В 1793 г. салон посетили
Марат, Сен-Жюст и Робеспьер. Всем
троим она предсказала скорую насильственную смерть. Несколько месяцев
спустя Марат был смертельно ранен
Шарлоттой Кордэ, а двое остальных
были казнены через год. Постепенно у
гадалки образовалась солидная клиентура: министр иностранных дел Талейран, министр полиции Фуше. Но самую
большую известность ей принесла
дружба с Жозефиной Богарне. За обещание оберегать ее, пока это будет в ее
власти, гадалка предсказала овдовевшей подруге скорое замужество, а
также, что она станет императрицей.
Простому офицеру артиллеристу Бонапарту она также предсказала корону. Не
прошло и десяти лет, как предсказание
Ленорман сбылось. Однако, когда Наполеон стал императором, ему быстро надоело увлечение жены «мистическими
глупостями». В 1808 г. полиция выслала
гадалку из Парижа. В ответ Мари напи-
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сала «Пророческие воспоминания одной
сивиллы о причинах ее ареста», где
предсказала падение Наполеона и реставрацию Бурбонов. Но это сочинение
было издано уже после отречения Наполеона. В 1814 г., когда русские войска,
разбившие императора Франции, вошли
в Париж, прорицательница возвращается в столицу. Именно тогда ее посетило немало офицеров русской армии.
Каждому она обрисовала вкратце его
судьбу. То был стандартный набор событий: карьера, женитьба, дети, отставка.
Но для некоторых ее пророчества прозвучали зловеще. Посмотрев на руку
Сергея Муравьева-Апостола, она скажет
одну фразу: «Вы будете повешены». Будущий декабрист с улыбкой ей ответит:
«Мадам, возможно, вы принимаете меня
за англичанина, но я русский, а у нас
смертная казнь отменена». Кондратий
Рылеев о посещении салона известной
парижской гадалки расскажет в своем
дневнике: «Взглянув на мою ладонь, она
с ужасом ее оттолкнет и откажется гадать. На мои настойчивые просьбы она,
наконец, скажет: «Вы умрете не своей
смертью. Я переспрошу: - Меня убьют на
войне? – Нет – На дуэли? – Нет-нет, гораздо хуже! И больше не спрашивайте!».
Интересно, что мать известного декабриста Анастасия Матвеевна Рылеева заранее знала о трагической судьбе своего
сына. Кондратий или Коня, как ласково
назвали его родители, был пятым ребенком в семье, четверо предыдущих
умерли во младенчестве. В одном из
писем, обнаруженных позднее историками, содержится поразительное откровение. «Три года я была счастливой матерью. Коничка радовал меня, рос хорошо, наш домашний доктор радовался
вместе с нами. И вот новое горе вошло в
наш дом – Коничка тяжело заболел –
круп. Он метался в жару, никого не узнавал и задыхался. Приехал известный
доктор из Петербурга, осмотрел Коничку
и молча вышел из комнаты. Уходя, сказал Федору Андреевичу (мужу): «Бывают
чудеса. Если вы набожны – молитесь!» …

В салоне Марии Ленорман

ИСТОРИЯ, ФАКТЫ, МНЕНИЕ
Наступила ночь, как считали врачи, последняя ночь моего сына. Я отпустила нашу матушку отдохнуть и
осталась одна у его постели с молитвами. Как вдруг раздался голос: Опомнись, женщина, ты сама не знаешь, о чем просишь Господа. Я обернулась и увидела Ангела с горящей
свечой в руке, стоящего передо
мной. – Опомнись, - опять заговорил
Ангел. – Не моли о выздоровлении
сына. Бог всевидящ. Он знает, зачем
должна угаснуть эта жизнь. Бог милосерден, он хочет избавить тебя же от
ужасных страданий. – Я готова на
все. Все приму с благодарностью,
лишь бы жил мой ребенок. – Но страдания ждут не только тебя, будет страдать и твой сын. Хочешь, я покажу тебе
все, что его ожидает, - Да, хочу! Но я и
тогда буду молить Бога о жизни моего
сына. И Ангел поплыл передо мной, паря
в воздухе. Я шла сама не знаю куда. Я
проходила длинный ряд комнат, отделенных друг от друга не дверями, а толстыми темными завесами. Перед каждой
завесой Ангел останавливался и спрашивал: - Ты упорствуешь, ты хочешь видеть, что будет дальше? – Да – отвечала
я. И тогда Ангел отодвигал завесу и мы
входили в следующую комнату. В первой
комнате, куда я вошла, я увидела моего
Коничку в кроватке, но он уже не умирал,
а тихо спал. Я протянула к нему руки, хотела броситься к нему, но Ангел властно
простер свою руку и позвал меня с
собой. Во второй комнате я увидела
моего мальчика отроком. Он сидел за
столом, учился, читал что-то. В третьей
комнате, куда мы пришли, я увидела его
юношей, в военном мундире. Он шел по
городу, который мне был неизвестен и
казался чужестранным. В четвертой комнате я увидела его совсем взрослым, в
гражданском платье. Он был чем-то
занят, мне показалось, что он был на
службе. Мы вошли в пятую комнату, в ней
было много народу, совсем незнакомые
мне люди о чем-то говорили, спорили,
было шумно. Но вот поднялся мой сын, и

Мария Ленорман

как только он заговорил, все замолчали.
Я слышала его голос, он говорил громко,
но я не понимала ни одного слова. У шестой завесы Ангел меня предостерег –
Одумайся, пока не поздно. Если ты зайдешь за эту завесу, все предначертанное
свершится. – Бог милосерден, он пощадит нас – сказала я. Ангел раздернул завесу и я увидела виселицу. Никогда я никому не рассказывала о своем видении,
боясь вспоминать о нем. И только один
раз дрогнуло мое сердце, когда Коня
служил в армии и с войсками нашими,
проходил через европейские государства. Он задержался в Дрездене у
родственника нашего Михаила Рылеева,
бывшего тогда комендантом этого города. Сын мой отличался остроумием и
насмешливостью, слагал эпиграммы и
сатиры на окружающее его общество.
Очень скоро на него посыпались жалобы.
Михаил Николаевич вызвал его, накричал и велел покинуть город – Иначе
отдам тебя под суд и расстреляю. Коничка же ответил – Не пугайте, любезный
дядюшка, кому быть повешенным, того
не расстреляют». Федор Шаховской
тоже посещал салон Ленорман, но воспоминаний об этом не оставил. Зная заранее свою судьбу, он явно пытался ее
изменить. В 1819 году он женится на Наталье Дмитриевне Щербатовой и отходит от дел тайного общества. К моменту
восстания на Сенатской площади у него
было уже трое детей – сын и две дочери.
Еще один сын родиться в ту пору, когда
Шаховской будет уже в заключении. Несмотря на то, что Шаховской не принимал участие в восстании декабристов,
суд приговорит его к 20 годам ссылки в
Туруханский край. Через два года сойдя
с ума, он будет переведен в Спасо-Евфимиевский монастырь в Суздале, где и
умрет в возрасте 33 лет.
Видно судьбу не изменить. Знала об
этом и Мари Ленорман, нагадавшая себе
– пережить огонь и воду и погибнуть от
рук неизвестного мужчины. Ее салон
поджигали, потом лодка, в которой она
плыла, перевернулась и она чуть было не
утонула в Сене. Сбылось и третье предсказанье. В 1843 году во время уличных
беспорядков в Париже Ленорман задушил молодой человек, так и оставшийся
неизвестным.
ПАВЕЛ ГЛАДИР

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ инмарки
n Renault Kangoo 04 г. в.,
пассажирский, дв. - 1,4 л,
бензин, пр. - 113 000 км,
МКПП, сост. хор., вложений
не требует, 255 000 руб., торг.
Т. 8-916-220-60-14

а зап
n Толщиномер лакокрасочных покрытий авто (для
проверки перекраски кузова), новый, 2 000 руб. Т. 8926-551-99-55
 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

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. 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.
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.
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.
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

Объявления публикуются в двух выпусках

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.
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.
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.
Калинина, д. 25, о/пл – 68 кв.
м, 5 600 000 руб. Т. 8-926985-55-23
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.
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. Кашира-2,
Советский пр-т, о/пл – 60,5
кв. м, 1-й эт., 2 550 000 руб. Т.
8-915-473-69-63
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n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Горького, д. 23, о/пл – 59 кв.
м, 1/4. Т. 8-926-985-55-23
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.
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., 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.
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 со-
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стояние, балкон застеклен,
4 300 000 руб. Т. 8-985-30148-71
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., 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., 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., 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., 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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.
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.
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.
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. 8-929671-39-22
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., 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. 8-929-671-3922
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 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 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, 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., 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., 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.
Андропова, д. 72, 3/5, с хорошим ремонтом, 2 900 000
руб. Т. 8-985-301-48-71
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.
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. 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.
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., 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
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Олимпий-
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ская, 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.
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., 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.
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, имеется подвальное помещение 15 кв. м. Т. 8-925863-32-20
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., 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. 8-929-67139-22
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. 8-925863-32-20
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.
Горького, д. 19/29, о/пл – 23
кв. м, 4/4, хороший ремонт, 1
600 000 руб. Т. 8-925-863-3220
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. 8-916148-28-15
n Комнату, г. Ступино, ул.
Пушкина, д. 99, о/пл - 18 кв.
м, 3/5, кухня и ванна расположены в комнате. Т. 8-925508-99-00
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. 8925-863-32-20
n Комнату, г. Ступино, ул.
Чайковского, д. 24, о/пл – 16
кв. м, с ремонтом, 1/3. Т. 8925-329-39-67
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
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
 Квартиру, 50 кв. м, в
центре города, 1-й этаж, под
магазин или офис. Т. 8-9253-49-307
 Комнату, 15 кв. м, 2/5,
к/д, в отличном состоянии, с
мебелью и бытовой техникой, двое соседей, центр г.
Ступино, в собственности
более 3-х лет, документы к
продаже готовы, собственник, 1 050 000 руб. Торг. Т. 8915-050-96-47

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. 8-915386-44-23
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, ул.
Колхозная. Т. 8-926-98555-23
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,
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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, д. Хитровка, уч-к - 19,9 сот., фундамент, свет, газ, водопровод,
ИЖС. Т. 8-925-561-40-31
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 Дачу, г. Ступино, СНТ
«Энергетик-1», уч-к - 6 сот.,
600 000 руб. Т. 8-925-32939-67
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 - 3
сот., г. Ступино, Старая
Ситня, ул. Центральная, о/пл
– 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 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,
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вода в колодце на участке.
Дом деревянный, фундамент
капитальный, есть погреб,
1 900 000 руб. Т. 8-929-67139-22
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

 


ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
никто не жил, 3 комнаты,
просторная
кухня,
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 - 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 - 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., Ступинский р-н, д. Дубнево, 900 000
руб. Т. 8-925-329-39-67
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. 8-926985-55-23
n Уч-к - 12 сот., д. Родоманово (Куртино), под ИЖС,
850 000 руб. 8-925-679-90-66
n Уч-к, с. Аксиньино, под
ЛПХ, огорожен забором из
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. 8925-561-40-31
n Уч-к, д. Волково, с.п.
Леонтьево, под ИЖС, свет по
границе, 1 200 000 руб. Т. 8925-679-90-66

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 3-к. кв., 57 кв. м, 3/9, в
центре, недорого. Т. 8-916211-30-72
n 1-к. кв., на длит. срок,
ул. Тимирязева, д. 1, в р-не
"старого" рынка, собственник, 15 000 руб. + свет, вода.
Т. 8-905-758-25-84
n Комнату, в комм. кв., в
р-не МФЦ, есть все необходимое. Т. 8-985-183-88-44
 3-к. кв., 57 кв. м, 3/9, в
центре, недорого. Т. 8-916211-30-72
 2-к. кв., ул. Пристанционная, д. 23. Т. 8-915-4549-490

ПРОДАМ ТЕХНИКУ
n ЖК телевизор «LG», 15
дюймов, новый лазерный
дальномер на 60 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 дм, недорого, телефон Xiaomi Redmi 7A 2/32
гб, новый, 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 Обогреватель-конвектор. Т. 8-903-794-89-41

Миниэлектропечь,
1 000 руб., электромясорубку, новую, 1 500 руб. Т. 8919-107-58-78
 Пароварку «Тефаль»,
новая, автоматический стабилизатор напряжения «Ресанта», кофеварку «Бодрость». Т. 8-985-065-51-80

одежда
n Куртку мужскую, зимнюю р. 48-50, на синтипоне.
Т. 8-926-551-99-55
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 Шубу мутоновую,
жен., р. 44, 3 000 руб., полушубок женский, цвет - черный, р. 54-56. Т. 8-926-53801-41

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
n
Чехол, защитное
стекло для телефона Xiaomi
Redmi, 5 дюймов. Т. 8-926551-99-55
n Мат турманиевый. Т.
8-905-774-51-35
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
 Инвалидную коляску,
новую, 6 000 руб., инвалидное кресло-стул, туалетное,
с колесами, 3 000 руб., торг. Т.
8-985-779-30-28

работа
 Ищу работу сиделки,
в г. Ступино. Т. 8-926-40496-24
 Ищу работу сиделки,
мед. работник. Т. 8-929-97365-42

разное
n Женщина, 43 года, желает познакомиться с мужчиной, жителем г. Ступино, для
серьезных отношений и создания семьи, женатых мужчин и граждан СНГ просьба
не беспокоить. Т. 8-915-35982-60

Отдам
машинку
швейную «Подольск», ручную. Т. 8-915-423-64-75
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ СТУПИНСКОГО ПАТП (С 02.01.2020 ПО 30.04.2020)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА
№ 334
СтупиноМосква
(без льгот)

№ 21
СтупиноКременье

5- 35 п/э кр.
СВ
6-10 п/э
7-30 п/э
8-20 п/э
10-00 экс
10-55 п/э
12-50 п/э
14-15 п/э
15-00 п/э
17-35 п/э
19-00 п/э

№ 25
СтупиноСуково

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

№ 22
СтупиноМалино

№ 24
СтупиноМихнево

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

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

5-30 кр В
5-50 Жилево, кр
СВ
6-15 Жилево, В
6-15 ч/Хим з-д
ч/Нов. Ступино,
кр В
8-00 ч/Хим з-д
Новое Ступино
8-45 ч/Хим.з-д
Новое Ступино
9-45 ч/Хим з-д
10-15 Нов.Ступино
11-00 ч/Хим з-д
Жилево
11-45 ч/Хим з-д
Новое Ступино
12-35 ч/Хим з-д
Жилево
13-20 ч/Хим з-д
кр В Жилево

ПРИМЕЧАНИЕ:

№ 28
Ступино-Куртино
ч/Старое

№ 30
СтупиноБ. Ганнушкина

№ 58
СтупиноОзеры

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

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

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

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

№ 42
СтупиноМатвейково

№ 41
Ступино-Петрово
13-30
ч/Нов.Ступино
14-30 Нов.Ступино
15-25 Нов.Ступино
16-00 ч/Хим.з-д
Жилево
17-10 ч/Хим з-д
Новое Ступино
18-05 ч/Хим з-д
ч/Нов.Ступино
19-20 ч/Хим з-д
Новое Ступино
20-00 ч/Хим з-д
Новое Ступино
20-50 Нов.Ступино
21-20 ч/Хим з-д
Новое Ступино

5-15
ч/Хим з-д
7-10
ч/Хим з-д
11-10
ч/Хим з-д
14-00
ч/Хим з-д
16-40
ч/Хим з-д
17-30
ч/Хим з-д

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

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ОТ ВОКЗАЛА
№ 23
Ступино-Соколова Пустынь Лесопарк

№ 43
Ступино-Кашира

№ 58
СтупиноОзеры

№ 334
Ступино-Москва

№ 57

Ступино(м. КрасногвардейКашира
ская)
(ч/Колтово)

(без льгот)

5-35 кр В
6-35
7-05 Сок. Пустынь, кр В
7-55
9-15 Сок. Пустынь
10-45
11-40 Сок. Пустынь
12-30
13-55

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

5-35 кр СВ
6-10 кр В
6-50 кр СВ
7-25
8-05
8-50
9-30
10-30
11-05 кр СВ
12-00

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

8-30
10-10
12-12
15-07
16-27
18-37

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

5-45 кр. СВ
6-20
7-40
8-30
11-05
13-00
14-25
15-10
17-45
19-10

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

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ УЛ. КАЛИНИНА
№ 10
ул. КалининаОбразцовоКрутышки
6-40
9-20
№9
ул. КалининаКрутышки
7-10

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

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

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

17-05 ч/Б.Монастырь,
Крутышки, Образцово
18-30
19-00
20-30 ч/Б.Монастырь,
Крутышки, Образцово
23-10
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ТВ-КОМСЕТ Н А К А Н А Л Е М И Р 2 4
C 20 ПО 26 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ЯНВАРЯ
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, 21 ЯНВАРЯ
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 27 ЯНВАРЯ ПО 2 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ЯНВАРЯ
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, 28 ЯНВАРЯ
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, 29 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 22 ЯНВАРЯ
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «ПО
ЛЕТЕЛИ» 12+
07.40, 19.25, 20.10 «ТВКОМСЕТ»:
«ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ»
12+
ЧЕТВЕРГ, 23 ЯНВАРЯ
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, 24 ЯНВАРЯ
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «В
НАШЕМ ГОРОДЕ» 6+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
07.30 «ТВКОМСЕТ»: «В НАШЕМ
ГОРОДЕ» 6+
07.40, 19.25, 20.10 «ТВКОМСЕТ»:
«ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ»
12+
20.00 «ТВКОМСЕТ»: «АКТУАЛЬ
НЫЙ РАЗГОВОР» 12+
ЧЕТВЕРГ, 30 ЯНВАРЯ
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, 31 ЯНВАРЯ
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»:
«АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР»
12+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:

08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ»
12+
СУББОТА, 25 ЯНВАРЯ
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «В
НАШЕМ ГОРОДЕ» 6+
07.50, 20.25 «ТВКОМСЕТ»: «ТЕ
ЛЕГАЗЕТА» 12+
08.00 «ТВКОМСЕТ»: «ПРОВИН
ЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ» 12+
20.35 «ТВКОМСЕТ»: «ПОЛЕ
ТЕЛИ» 12+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ЯНВАРЯ
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»:
«В НАШЕМ ГОРОДЕ»
6+
07.50, 20.25 «ТВКОМСЕТ»: «ТЕ
ЛЕГАЗЕТА» 12+
08.00, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
НЕДЕЛЯ» 12+
«ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ»
12+
СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»:
«В НАШЕМ ГОРОДЕ» 6+
07.50, 20.25 «ТВКОМСЕТ»:
«ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
08.00 «ТВКОМСЕТ»: «ПРОВИН
ЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ»
12+
20.35 «ТВКОМСЕТ»: «ВНЕ
ЗОНЫ» 12+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯ
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»:
«В НАШЕМ ГОРОДЕ» 6+
07.50, 20.25 «ТВКОМСЕТ»:
«ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
08.00, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
НЕДЕЛЯ» 12+

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

ВАКАНСИЯ

З/плата
руб.

ООО РГС «ГИДРАВЛИКА»

ТОКАРЬ

35 000

ООО ФСК «ХАКИ»

ЭЛЕКТРИК УЧАСТКА

45 000

ООО ФСК «ХАКИ»

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

50 000

ООО ФСК «ХАКИ»

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

35 000

МАП № 3 г. Домодедово филиал АО "МОСТРАНСАВТО"

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА

55 000

МАП № 3 г. Домодедово филиал АО "МОСТРАНСАВТО"

КЛАДОВЩИК

16 000

МАП № 3 г. Домодедово филиал АО "МОСТРАНСАВТО"

МОЙЩИК ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

15 000

МАП № 3 г. Домодедово филиал АО "МОСТРАНСАВТО"

КОНТРОЛЕР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

27 000

МАП № 3 г. Домодедово филиал АО "МОСТРАНСАВТО"

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

28 000

МАП № 3 г. Домодедово филиал АО "МОСТРАНСАВТО"

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

15 000

АО "ЖИЛЕВСКАЯ МЕТАЛЛОБАЗА"

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

39 487

АО "ЖИЛЕВСКАЯ МЕТАЛЛОБАЗА"

СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ

31 700

ООО "ИЗОМИН"

ВАГРАНЩИК

35 000

ООО "ИЗОМИН"

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

35 000

ООО "ИЗОМИН"

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

30 000

ООО "СКОВО"

ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРНОЙ ЛИНИИ

28 000
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МАСТЕР-КЛАСС ЧЕМПИОНА МИРА

Именитый российский
спортсмен,
чемпион
мира и России по
кикбоксингу среди
профессионалов
по версии WAKO
PRO и профессиональный боксер,
чемпион мира по
версии IBF в 1-м
полусреднем весе
Сергей Липинец
побывал в Спортивном
клубе
«Сокол». Титулованный мастер рассказал ребятам об основах боксёрской
стойки, продемонстрировал
некоторые профессиональные удары, которые помогают
ему в бою. Спортивный урок
стал настоящим подарком,
как для тренеров, так и для
многочисленных воспитанников Ступинской школы бокса.
Заниматься борьбой Сергей
Липинец начал в 12 лет, в Озёрах у тренера Константина
Миронова, который быстро
разглядел в своём воспитаннике талант и упорство. Уже
через месяц юный спортсмен
выиграл свои первые соревнования. Сколько всего побед
на счету чемпиона мира, сказать невозможно. Кубки и медали уже занимают два
больших шкафа. 6 лет назад
Сергей ушёл из любительского спорта в - профессио-

нальный. Сегодня он живёт и
тренируется в Лос-Анджелесе. В мастер-классе от чемпиона мира приняли участие
не только воспитанники спортивного клуба "Сокол", но и
юные боксёры из Каширы, а
также Ожерелья. Приехали
целой командой вместе с тренерами. Поспешил на урок от
титулованного спортсмена и
ступинский боксёр Роберт
Бадалян. В этом году парень
стал победителем Международного турнира по боксу в
Литве, представляя там сборную страны.
По словам Сергея, в
любых видах спорта нужно
трудиться и двигаться к своей
мечте, 99 % успеха – это труд
и 1% талант.
Закончился урок фотосессией. Не обошлось и без автографа.

ОТЧЕТ АТАМАНА СТУПИНСКОГО
КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА

В преддверии Старогонового года в
стенах Зимнего
клуба
прошел традиционный казачий круг. В
присутствии духовных отцов,
старейшин,
всего
хуторского казачьего
товарищества и
председателя
окружного Совета депутатов атаман Максим Новиков отчитался о
проделанной работе в минувшем году.
Помимо поддержки на муниципальном уровне, ступинские казаки два года подряд
заслуживают высокую оценку
от ОМВД и Главного управления региональной безопасности Московской области. Не
случайно их ряды постоянно
пополнятся. При вступлении в
товарищество мужчины приносят присягу на верность
Отечеству,
православной

вере и казачеству. Получают
благословение от духовных
отцов, целуют крест, святое
евангелие с иконами и знамя.
Ступинское хуторское казачье общество насчитывает
в своих рядах 26 человек.
Сразу 14 детей младшего
школьного возраста принесли присягу перед взрослым товариществом казаков,
что они будут достойными их
воспитанниками. Форма, традиции дисциплинируют, плюс
физическая подготовка и патриотическое воспитание.

ÒÚ.

ЗИМНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
НА ВНЕДОРОЖНИКАХ

В период новогодних каникул
на
территории котлована около
Белопесоцкого
монастыря прошли зимние соревнования по
ориентированию на местности и парный
спринт в классе
«Стандарт», а
также конкурс
« Б е ш е н ы й
штурман»
и
культурно-развлекательная программа
для детей - семейный
праздник
«Снежный
замес». Организаторы мероприятия - ПМК «Романтик» и
неформальное внедорожное
объединение «Hard Drive» при
поддержке комитета по работе с молодёжью и молодёжной
политике
администрации городского
округа Ступино. 10 экипажей
преодолевали расстояние в
14 квадратных километров. К
внедорожному спорту присоединились экипажи из соседние подмосковные городов Воскресенска, Серпухова.
И хотя снегом зима нынче
не балует, это не помешало

взрослым и детям отлично
провести время на свежем
воздухе. Помимо соревновательной части в этот день
была организована разнообразная спортивная и культурно-развлекательная
программа для детей, главными участниками которой
стали Дед Мороз Снегурочка,
разбойники и другие сказочные персонажи.
По итогам соревнований в
спортивном ориентировании
на первом месте - Александр
Пименов и Илья Кувшинов, на
втором месте - Роман Болдин
и Александр Будник, на
третьем - Антон и Максим
Колчугины.

100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

На минувшей неделе ветеран Великой Отечественной
войны Павел Давыдович
Баранников
принимал поздравления со 100-летним
юбилеем. Поздравить
ветерана
приехала
глава г.о. Ступино Вера
Назарова. Начальник
Управления социальной защиты населения
Елена Мишина передала поздравления юбиляру
от Президента РФ и Губернатора Московской области, а
также подарки.
Труженик, много лет проработавший механизатором в
совхозе «Леонтьевский». В
поселке его знают многие,
если что проводят до дома.
Дети, а их у него семеро, как
и в семье отца, снохи, внучата
не забывают. Навещают
утром, вечером, готовят еду,
общаются. Ну а сам он любит
бывать и один. Есть что
вспомнить из разноликой
жизни. В 1939 году Павел Давыдович поехал по Комсомольской путевке на Дальний
Восток, где участвовал в
строительстве Комсомоль-

ска-на-Амуре. Оттуда призвали в Красную армию - в
летную часть в Курске. Его
полк громил врага на подступах к столице. После контузии
вернулся в родную часть. Победу встретил в Воронеже в
звании старшины. А еще
Павел Давыдович любит петь.
В армии был запевала, да и
сейчас без песни не живет ни
дня. Ведь родился он в
Курске, поэтому в шутку его
так и называют "курским соловьем". Земляки очень надеются, что 75-ю годовщину
Победы Павел Баранников
встретит вместе с ними и как
всегда заливисто запоет, чтонибудь душевное и очень
родное.
Окончание. Начало на стр. 2

