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В ГОРОДЕ С

76 ЛЕТ НАЗАД БЫЛА СНЯТА
БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА

В эти дни
наша
страна
вспоминает подвиг жителей
блокадного Лениграда.
В
честь 76-летней
годовщины её
полного снятия,
в центре гражданского и патриотического
воспитания «Армеец» состоялась встреча со
ступинскими ветеранами, чьё детство проходило в осаждённом городе.
О том, что пришлось пережить жителям Ленинграда за
почти 900 дней осады написано много. Голод, холод, бесконечные
бомбёжки
и
обстрелы, смерть близких
людей. Эти люди знают обо
всём этом не понаслышке.
И эта страшная боль попрежнему не даёт покоя. Все
эти истории с замиранием в
сердце слушали и взрослые, и
дети. А в зале присутствовали
многочисленные воспитанники патриотических объединений. Председатель Совета
депутатов Павел Челпан назвал жителей блокадного Ленинграда
мужественными
людьми. Их стойкости и силе
духа можно только восхи-

щаться. Ещё несколько назад
в г.о. Ступино проживало
более 30 жителей блокадного
Ленинграда. Сегодня только
11, лишь 5 из них смогли
прийти на этот торжественный вечер. От имени Губернатора МО им вручали памятные
открытки, от Министерства
соцразвития - подарки. Благочинный ступинского церковного округа священник
Евгений Ряполов зачитал
письмо правящего архиерея
митрополита Ювеналия, в
связи с годовщиной полного
снятия блокады. Также были
вручены
поздравительные
письма от Губернатора СанктПетербурга Александра Беглова.
Закончилось
торжественное мероприятие
минутой молчания.

РЕМОНТ БОЛЬШОГО ЗАЛА
ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ

Дворец культуры на капитальном ремонте. После новогодних
праздников
строители приступили к реконструкции Большого зала.
Еще совсем недавно в
Большом зале Дворца культуры Ступино гремела музыка, звучали аплодисменты,
зрители ждали сюрпризов, а
артисты, как всегда, хотели
удивить их своим мастерством. Сегодня полным ходом
идет демонтаж полов, кресел.
По проекту предусмотрена
полная замена деревянных
конструкций. В общем, перемены глобальные, хотя, как
обещают, исторический вид
зала будет сохранен.
По словам и.о. директора
ДК Ступино Игоря Шамсутдинова все работы разделены на
два этапа - в начале общестроительные работы, далее
будет меняться световое и
звуковое
оборудование.
Будет новый планшет сцены.
До августа подрядчик обещает работу сдать. Сейчас ведутся
переговоры
с
Министерством
культуры.

Если получится, закупка светового и звукового оборудования перенесется на 2020
год и зал будет открыт к концу
года. Если так не получится,
то по программе зал откроется к сентябрю будущего
года. Укладку дубового паркета с дальнейшим покрытием
его
специальным
огнестойким лаком, подрядчик собирается начать уже в
мае. Вообще первая очередь
капитального ремонта ДК
предусматривает обновление
фасада, что уже выполнено;
замену кровли, работы по которой продолжаются.
Первый этап капитального
ремонта завершится на Большом зале. Дальше к работам
приступят уже другие организации, занимающиеся установкой
и
монтажом
технологического оборудования. Сценическое оборудование будет автоматизировано,
управляемое с помощью
пульта. Ремонт Дворца культуры продолжается, а вместе
с ним и деятельность творческих коллективов.

«МАТЧ ЗВЕЗД»

Свой
21-й
день рождения
ступинский хоккейный клуб «Капитан» отметил
благотворительным
матчем
звезд. На льду
сошлись
две
команды - спортсмены хоккеисты
и деятели культуры. Все средства
от
матча
направлены на приобретение
слухового аппарата 13-летнему ступинцу Игорю Блохину.
Уже не первый раз свой
день рождения ступинский
хоккейный клуб «Капитан» отмечает благотворительным
состязанием.
Хоккейному
празднику дали большое название неслучайно. На льду
встретились две команды. В
сборную «Капитана» вошли
игроки ступинской молодежки, тренера спортивной
школы олимпийского резерва
и такие знаменитости как
Максим Рыбин и Александр
Керч. В команде представителей шоу-бизнеса «Комар» -

продюсеры, актеры, музыканты.
Марат Башаров, с фигурным катанием не задалось
еще в детстве, зато теперь
два раза в неделю со своими
коллегами разминаются на
льду. А вместе с ним вратарь,
он же каскадер Алексей Талызин, известный российский
музыкант и композитор Андрей Батурин. На матче звезд
было все - и заброшенные
шайбы, серия буллитов, спортивный азарт, хорошее настроение,
поддержка
болельщиков. Всех, кто помог
организовать этот праздник,
кто оказал помощь мальчику,
благодарит ХК «Капитан».

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Более
80-ти
новых музыкальных инструментов
получили в Ступинской музыкальной
школе под занавес
уходящего
2019
года. Всего на 35
млн рублей. Половину средств на них
было выделено из
бюджета МО. Ещё
столько же из казны
городского округа
Ступино
О таком, говорят педагоги, можно было только мечтать.
30
замечательных
пианино японской фирмы
«Ямаха» стали поистине
самым дорогим, в истории
музыкальной школы, подарком всему фортепианному отделу.
В
восторге
от
инструментов не только
взрослые, но и дети. Звук у
«Ямах» звонкий, летящий.
Каждая клавиша быстро отвечает на прикосновение руки.
А это значит технические
пьесы - рондо, этюды будет
играть легко. В общем, достойная смена отжившим
свой век старым инструментам, верой и правдой прослуживших музыкальной школе
много лет.
Новенькие баяны и аккордеоны стали достоянием на-

родного отдела. Инструменты, как отечественного,
так и зарубежного производства. Размеры разные, рассчитанные
как
для
начинающих музыкантов, так
и
для
профессионалов.
Правда, у новеньких аккордеонов есть небольшие различия, к которым нужно будет
привыкать. Зато клавиатура
на редкость лёгкая. Других
достоинств тоже хватает.
Всего музыкальная школа
пополнилась 20 баянами и 28
аккордеонами.
Основная
масса предназначена для оркестра русских народных инструментов под управлением
Леонида Тарыгина. Что касается концертных залов - большого и малого, то в них
красуются новые роскошные
рояли всё той же марки
«Ямаха». Всего их подарено 5.
Продолжение на стр. 11
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«БЛИЦКРИГ»
ПО СОВЕТСКИ

Висло-Одерская операция 1945 года

К 75-летию победного 45-го года мы
решили обратиться к героическим событиям последних месяцев войны, тем
более, что многие из них до сих пор являются предлогом для политических демаршей против нашей страны. Необходимо развеять ряд черных мифов вокруг
нашей Великой Победы.
Итак, Красная армия осенью 1944
года остановилась на реке Висла в
Польше. Ее поразительное продвижение
в течение всего лета прекратилось потому, что линии советских коммуникаций
были чрезмерно растянуты. На Западе
сегодня любят обвинять Сталина в кровожадности, утверждая, что советская
армия могла освободить Варшаву еще в
августе-сентябре. Якобы Сталин отдает
стоп-приказ и вермахт получает возможность утопить варшавское восстание,
организованное польским эмигрантским
правительством из Лондона, в крови.
Черчилль в своей «Второй мировой
войне» далекой от объективности взвалил вину за вспыхнувшее восстание в
польской столице на Москву, якобы призывавшей к нему в своих радиопередачах. Устроившие эту авантюру англичане, пытались оказать поддержку
восставшим, сбрасывая оружие авиацией, но фактически они снабжали не
повстанцев, а вермахт, практически все
грузы попадали в руки к немцам, ввиду
того, что сбрасывались они с большой
высоты. В дипломатическом послании от
9 сентября 1944 г., переданном англий-

скому послу в Москве Арчибальду
Кларку Керру, Сталин весьма деликатно
намекнул, что если бы англичане с американцами хорошо и активно воевали на
Западе, то немцы не смогли бы перебросить свои танковые резервы в район
Варшавы, и это помогло бы варшавянам
в большей степени, чем устроенное союзниками сбросовое «шоу» в небе над
Варшавой. То как Черчилль настойчиво
уговаривал советское руководство начать наступление на варшавском направлении в начале осени 1944 года,
подключив к уговорам Сталина даже
Рузвельта, напоминает подстроенную
для Красной армии ловушку. Расчет был
на традиционную психологию русских
часто проявляющих благородство,
порой до забвения своих собственных
интересов, а потом ненавидимых и
вечно обливаемых грязью. Но советский
лидер не стал повторять ошибки Николая II, спасшего Париж кровью русских
солдат, а потом преданного и брошенного союзниками в революционной России. Сталин отлично помнил, как в ходе
войны с белополяками в 1920 году Красная армия, под командованием Тухачевского, стоявшая у Варшавы потерпела
сокрушительное поражение и была отброшена далеко на Восток. В 1928 г. преподаватель Военной академии имени М.
В. Фрунзе Владимир Меликов о разгроме красных подразделений под Варшавой писал: «Широкий размах энергии
в оперативном плане командующего За-

падным фронтом Тухачевского был обратно пропорционален состоянию тыла
его армий и хозяйственному положению
страны, которая не могла своевременно
материально обеспечить наши наступающие армии». Этот вывод верен не
только для 1920-го, но и для 1944 года.
Конечно, Советская Россия была уже не
та, но про состояние тылов все верно. В
ходе летнего наступления 1944 года
наши войска, прежде чем выйти к Висле,
прошли с упорными боями 600 километров. Как и в 1920 г. они нуждались в отдыхе и пополнении и подтягивании
тылов. Сталину совсем не хотелось получить осенью 44-го второе «чудо на
Висле», правда, на этот раз немецкое.
Как участник советско-польской войны
Сталин слишком хорошо помнил, чем закончилось безрассудное «Даешь Варшаву!» Тухачевского. Английская авантюра осенью 1944 года стоила полякам
до 200 тысяч погибших и брошенных в
концлагеря, а также Варшавы, превращенной немцами в руины. Польскому народу давно пора научиться различать,
кто настоящий друг, а кто враг. При освобождении Польши наша армия потеряла
более 600 тысяч солдат и офицеров, потери поляков во Второй мировой войне
начиная с 1939 года суммарно не дотягивают даже до трети потерь СССР, понесенных при освобождении Польши.
Как напишет писатель Сергей Кремлев:
«Одно это обстоятельство должно было
бы обеспечить единственное историче-
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ски и нравственно оправданное отношение всех последующих поколений поляков к словам «русский» и «советский» –
благодарно-благоговейное». Но вместо
этого нас попрекают Варшавским восстанием, Катынью (это тема для отдельной статьи), обвиняют ФСБ России в организации крушения самолета польского
президента Качинского, оскверняют могилы наших воинов и сносят их памятники. После этого как-то не верится в искреннюю христианскую веру польской
элиты.
Но вернемся к событиям последних
месяцев войны. 24 декабря 1944 года начальник Генерального штаба вермахта
Гейнц Гудериан стал упрашивать Гитлера прекратить наступление в Арденнах
на Западном фронте и перебросить по
возможности большее количество войск
на Восток, чтобы остановить наступление русских. Гудериан подчеркивал важность промышленного региона Верхней
Силезии, расположенного примерно в 50
милях от Кракова. Именно туда были переведены германские военные заводы,
которые находились вне зоны досягаемости американских и британских бомбардировщиков. Промышленный район
Рура был парализован разрушительными налетами союзной авиации. Гудериан настаивал, что потеря Верхней Силезии может привести к поражению Германии всего за несколько недель. Но
вместо этого на католическое Рождество
1944 года по приказу фюрера из под
Варшавы был снят и отправлен в Венгрию танковый корпус СС. Оборона самого важного для Германии направления
– Берлинского было ослаблено.
Относительно начала Висло-Одерской операции существует версия, что
оно было связано с просьбой союзников
ускорить наступление на русско-германском фронте. Весьма уважаемый военный историк Алексей Исаев поэтому поводу пишет: «То, что принято называть
«мольбами о помощи» со стороны Черчилля, в действительности было простым запросом о планах Красной армии
на январь 1945 года». Заинтересовавшись данным вопросом, пришлось обратиться к посланию Черчилля маршалу
Сталину от 6 января 1945 года. Для торжества исторической правды приведу
его полностью. «На Западе идут очень
тяжелые бои, и в любое время от Верховного Командования могут потребоваться
большие решения. Вы сами знаете по
Вашему собственному опыту, насколько
тревожным является положение, когда
приходится защищать очень широкий
фронт после временной утери инициативы. Генералу Эйзенхауэру очень желательно и необходимо знать в общих чертах, что Вы предполагаете делать, так как
это, конечно, отразится на всех его и
наших важнейших решениях. Согласно
полученному сообщению, наш эмиссар
главный маршал авиации Теддер вчера
вечером находился в Каире, будучи связанным погодой. Его поездка сильно за-
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1944 г. Освобождение Варшавы

тянулась не по Вашей вине. Если он еще
не прибыл к Вам, я буду благодарен,
если Вы сможете сообщить мне, можем
ли мы рассчитывать на крупное русское
наступление в районе Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января и
в любые другие моменты, о которых Вы,
возможно, пожелаете упомянуть. Я никому не буду передавать этой весьма
секретной информации, за исключением
фельдмаршала Брука и генерала Эйзенхауэра, причем лишь при условии сохранения ее в строжайшей тайне. Я считаю
дело срочным». Что это если не слабо завуалированная сухостью изложения
просьба о помощи, тем более после истории с Варшавским восстанием, когда
Сталин отказался оплачивать русской
кровью передачу Польши под власть
эмигрантского правительства в Лондоне. Давайте не забывать, что после
того, как союзникам удалось в конце декабря благодаря превосходству в воздухе стабилизировать обстановку на Западном фронте, как только погода испортилась ситуация изменилась вновь. 1
января 1945 года Гитлер санкционировал новое наступление против англоамериканских войск. Интересно, что 4
января 1945-го командующий 3-й американской армией генерал Джордж Паттон запишет в своем дневнике: «Мы еще
можем проиграть эту войну». Через два
дня Черчилль, не дожидаясь прибытия
своего эмиссара в Москву, обращается
к Сталину с выше процитированным обращением. 7 января советский лидер отвечает английскому премьеру: «Учитывая положение наших союзников на Западном фронте, Ставка Верховного
Главнокомандования решила усиленным
темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по
всему центральному фронту не позже
второй половины января. Можете не сомневаться, что мы сделаем все, что
только возможно сделать для того, чтобы
оказать содействие нашим славным со-

юзным войскам». Удивительная «беззубость» и преклонение отечественных историков перед Западом. Висло-Одерская операция началась 12 января с наступления войск 1-го Украинского
фронта под командованием маршала И.
С. Конева, через сутки в наступление перешел 1-й Белорусский фронт маршала
Г. К. Жукова. Верховное командование
нацистов пребывало в растерянности.
Гитлер только 16 января вернулся в Берлин из военной ставки «Орлиное гнездо»
на востоке от Рейна. Мраморные залы
рейхсканцелярии лежали в руинах из-за
бомбежек. Осознав произошедшее,
фюрер наконец-то решил, что армии на
Западе должны перейти к обороне,
чтобы дать возможность имевшимся в
наличии войскам отразить русское наступление на Востоке. 17 января войска
Жукова освободили Варшаву, а 19 числа
– Лодзь. В этот же день войска Конева
заняли Краков. 3 февраля 1945 г. Красная армия вышла на Одер и захватила
плацдармы около Кюстрина. В ходе боевых действий в Польше было уничтожено
35 немецких дивизий. Военные действия
были перенесены на территорию самой
Германии. После того как англо-американская авиация разбомбила Рур, а
Красная армия захватила Верхнюю Силезию, Альберт Шпеер, министр вооружений Германии, направил Гитлеру меморандум, начинавшийся словами:
«Война проиграна». Прочитав Гитлер
запер его в свой сейф, никому не показывая. Между тем Красная армия перерасходовала свои боеприпасы и продовольствие, а оттепель в первые дни февраля еще больше затормозила поставку
снабжения, так как дороги превратились
в болото. К тому же на Одере вскрылся
лед, и это стало дополнительным препятствием. После стремительной ВислоОдерской операции в результате, которой советские войска за 20 дней прошли
с боями 500 км, наступило временное
затишье.
ПАВЕЛ ГЛАДИР

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ инмарки
 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
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-16, 18
кв. м, 2-й этаж. Т. 8-917-56803-12

ПРОДАМ КВАРТИРУ
n Комнату, 12 кв. м, общежитие, центр, цена договорная, собственник. Т. 8916-579-33-85
n 5-к. кв., ПГТ Михнево,
1/10, о/пл – 100,5 кв. м,
4 400 000 руб. Т. 8-916-14828-15
n 4-к. кв., Ступино, ул.
Чайковского, д. 31, 4/5, ремонт, два балкона, 6 150 000
руб. Т. 8-916-148-28-15
n 4-к. кв., Ступино, пр-кт
Победы, д. 22, 2/5, простор-

ная кухня, 5 790 000 руб. Т. 8929-671-39-22
n 4-к. кв., Ступино, пр-кт
Победы, д. 20/36, 4/4, квартира с ремонтом, 2 балкона,
5 600 000 руб. Т. 8-916-14828-15
n 3-к. кв., Кашира, ул.
Пролетарская, д. 37, 4/5, не
угловая, 2 300 000 руб. Т. 8915-473-69-63
n 3-к. кв., Ступинский рн, с. Ситне-Щелканово, Мира
ул., д. 10, 5/5. 2 400 000 руб.
8-916-148-28-15
n 3-к. кв., Ступино, ул.
Больничный городок, д. 4,
раздельные, 2/3, с/у разд.,
7 600 000 руб. Т. 8-916-14828-15
n 3-к. кв., Ступино, Калинина ул., д. 46 к1, раздельные, 1/10, с/у разд. 6 300 000
руб. 8-929-371-39-22
n 3-к. кв., Ступино, ул.
Горького, д. 49, общ. 66,6 кв.
м, 3/5, с/у разд., хорошая
планировка, комнаты раздельные, 6 100 000 руб. Т. 8929-671-39-22
n 3-к. кв., Верзилово
«Новое Ступино», ул. Олимпийская, д. 33, 1/3, 3 300 000.
Т. 8-925-679-90-66
n 3-к. кв., Ступино, ул.
Тимирязева, д. 13, о/пл - 60
кв. м, 5/5, 4 300 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n 3-к. кв., Ступино, ул.
Фрунзе, д. 3 к1, 8/9, отличный ремонт, 5 800 000 руб. Т.
8-968-640-00-99
n 3-к. кв., Ступино, Бахарева ул., д. 4, 7/9, с/у раздельн., комнаты раздельные,
5 100 000 руб. Т. 8-916-14828-15
n 3-к. кв., Ступино, ул.
Садовая, д. 10, 2/5, хороший
ремонт, раздельные комнаты, 5 600 000 руб. Т. 8-916148-28-15

Объявления публикуются в двух выпусках

n 3-к. кв., Ступино, с.
Старая Ситня, ул. Центральная, 2/5, с/у разд., 2 500 000
руб. Т. 8-929-671-39-22
n 3-к. кв., Ступино, пр-кт
Победы, д. 31, о/пл - 77,5 кв.
м, 2/5, с/у разд., 5 900 000
руб. Т. 8-925-863-32-20
n 3-к. кв., Ступино, ул.
Горького, д. 23, о/пл - 76 кв.
м, 1/5, под коммерцию. Т. 8925-863-32-20
n 3-к. кв., Кашира, Советский Проспект, д. 21, о/пл
- 60,5 кв. м, 1/3, 2 550 000
руб. Т. 8-915-473-69-63
n 3-к. кв., Ступино, с.
Старая Ситня, ул. Советская,
д. 5, о/пл - 60 кв. м, 3/3, 2 500
000 руб. Т. 8-929-671-39-22
n 3-к. кв., Ступино, ул.
Бахарева, д. 10А/39, о/пл 71,2 кв. м, 7/12, две лоджии,
5 500 000 руб. Т. 8-929-67139-22
n 3-к. кв., Ступино, ул.
Андропова, д. 34/7, 1/5, под
коммерцию, 5 700 000 руб. Т.
8-916-148-28-15
n 3-к. кв., Ступино, ул.
Калинина, д. 46 к1, о/пл - 77,6
кв. м, 1/10, не угловая, с ремонтом,
«распашонка»,
6 300 000 руб. Т. 8-929-67139-22
n 3-к. кв., Кашира, ул.
Центральная, д. 5, о/пл - 85,4
кв. м, 5/5, комнаты раздельн.,
кухня-столовая, 3 300 000
руб. Т. 8-915-473-69-63
n 3-к. кв., Ступино, ул.
Горького, д. 35, о/пл - 81,5 кв.
м, 1/3, под коммерческое помещение, 5 900 000 руб. Т. 8929-671-39-22
n 3-к. кв., 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., Кашира, ул.
Сергея Ионова, д. 3, о/пл 79,3 кв. м, 1/4, «сталинка»,
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комнаты раздельн., 3 600 000
руб. Т. 8-925-863-32-20
n 3-к. кв., Ступино, ул.
Бахарева, д. 10А/39К1, о/пл 75 кв. м, 6/12, 6 250 000 руб.
Т. 8-916-148-28-15
n 2-к. кв., Ступино, ул.
Калинина, д. 17, 10/12, с/у
совм., балкон, 5 100 000 руб.
Т. 8-925-679-90-66
n 2-к. кв., Кашира, Зендиково, ул. Октябрьская, д. 2,
2/4, с/у раздельный, балкон,
1 400 000 руб. Т. 8-915-47369-63
n 2-к. кв., Кашира, ул.
Садовая, д. 29, 5/5, с/у разд.,
не угловая, 1 700 000 руб. Т.
8-915-473-69-63
n 2-к. кв., Ступино, ул.
Донбасская, 1/1, 1 900 000. Т.
8-916-148-28-15
n 2-к. кв., Ступино, ул.
Достоевского, д. 1, раздельные, 2/5, с/у разд., 5 000 000
руб. Т. 8-916-148-28-15
n 2-к. кв., Ступино, ул.
Андропова, д. 41/8, раздельные, 5/5, балкон, 3 700 000
руб. Т. 8-929-371-39-22
n 2-к. кв., Верзилово
«Новое Ступино», Преображенский пр-кт, о/пл - 48 кв.м,
3/3, 2 400 000. Т. 8-925-67990-66
n 2-к. кв., Ступино, ул.
Пушкина, д. 101, 5/9, 1 990 000
руб. Т. 8-925-863-32-20
n 2-к. кв., Ступино, Городище, ул. Молодежная, о/пл 41 кв. м, 3/4, застекленный
балкон, 1 850 000 руб. Т. 8929-671-39-22
n 2-к. кв., Ступино, с.
Старая Ситня, ул. Больничная, д. 12, о/пл - 40,5 кв. м,
3/4. 1 650 000 руб. Т. 8-929671-39-22
n 2-к. кв., Кашира, ул.
Садовая, д. 14А, о/пл - 43,8
кв. м, 4/4, 2 200 000 руб. Т. 8925-679-90-66
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n 2-к. кв., Ступино, ул.
Куйбышева, д. 5, о/пл - 51,5
кв. м, 5/17, с/у раздельный,
5 600 000 руб. Т. 8-925-67990-66
n 2-к. кв., Кашира, ул.
Центральная, о/пл - 43,8 кв.
м, 4/5, не угловая, 1 830 000.
Т. 8-929-671-39-22
n 2-к. кв., Ступино, ул.
Пушкина, д. 24К2, о/пл - 46,7
кв. м, 11/13, хороший ремонт, переоборудована из 1к. кв., 4 600 000 руб. Т. 8-925679-90-66
n 2-к. кв., Ступино, Акри,
о/пл - 45 кв. м, 2 850 000 руб.
Т. 8-925-679-90-66
n 2-к. кв., Ступино, ул.
Бахарева, д. 14, о/пл - 53,5
кв. м, 4/5, свежий ремонт,
4 200 000 руб. Т. 8-916-14828-15
n 2-к. кв., Ступино, ул.
Горького, д. 24АК1, о/пл 71,5 кв. м, 2/5, с ремонтом,
7 400 000 руб. Т. 8-925-32939-67
n 2-к. кв., Верзилово
«Новое Ступино», ул. Олимпийская, о/пл - 58,5 кв. м,
3/3. 2 850 000 руб. Т. 8925679-90-66
n 2-к. кв., Ступино, ул.
Акри, д. 22, о/пл - 39,8 кв. м,
2/2, 2 450 000. Т. 8-925-86332-20
n 2-к. кв., Ступино, Октябрьская ул., д.44, о/пл - 44
кв.м, 2/4. 3 800 000 руб. Т. 8916-148-28-15
n 2-к. кв., Ступинский рн, с. Аксиньино, ул. Молодежная, о/пл - 37,9 кв. м, 2/2,
в стоимость входит земельный участок ЛПХ, газ и водопровод по мере застройки
улицы, 2 100 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n 2-к. кв., 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., Каширский рн, Зендиково, ул. Октябрьская, д. 8, о/пл - 52,2 кв. м,
1 300 000 руб. Т. 8-915-47369-63
n 2-к. кв., Верзилово
«Новое Ступино», ул. Мещерская, о/пл - 45 кв. м, 1/3, с/у

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
совм., 2 450 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n 2-к. кв., 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., Верзилово
«Новое Ступино», Преображенский пр-кт, о/пл - 60,2
кв.м, 1/3, с/у разд., хороший
ремонт, комнаты раздельные. 2 800 000 руб. Т. 8-929671-39-22
n 2-к. кв., Ступинский рн, 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, 1 100 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n 2-к. кв., Ступинский рн, с. Старая Ситня, ул. Больничная, д. 12, о/пл - 42 кв. м,
2/2, балкон. Т. 8-929-67139-22
n 2-к. кв., Ступино, ул.
Первомайская, д. 39, о/пл 40,4 кв. м, 4/5, косметический ремонт, 1 550 000 руб.
Т. 8-925-863-32-20
n 2-к. кв., Ступино, ул.
Андропова, д. 72, о/пл - 43 кв.
м, 5/5, под отделку, 2 700 000
руб. Т. 8-925-863-32-20
n 2-к. кв., Ступино, ул.
Тургенева, д. 15/24, 14/14,
свежий ремонт, 5 850 000
руб. Т. 8-968-640-00-99
n 1-к. кв., Ступино, Верзилово «Новое Ступино», ул.
Преображенский проспект,
д. 9, 2/3, 1 800 000 руб. Т. 8925-329-39-67
n 1-к. кв., Кашира, пос.
Зендиково, ул. Октябрьская,
д. 8, 5/5, 1 300 000 руб. Т. 8915-473-69-63
n 1-к. кв., Кашира, ул. Победы, д. 13/1, 9/9, 1 600 000
руб. Т. 8-915-473-69-63
n 1-к. кв., Ступино, ул.
Горького, д. 13, 4/4, с/у раздельн., балкон, 2 450 000 руб.
Т. 8-929-371-39-22
n 1-к. кв., Ступинский рн, Верзилово «Новое Ступино», ул. Центральная, 1/3,
балкон, раздельные комнаты, 2 500 000 руб. Т. 8-929671-39-22

n 1-к. кв., Ступино, Верзилово «Новое Ступино», ул.
Мещерская, д. 6, о/пл - 30,27
кв. м, 2/3, 1 550 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n 1-к. кв., Ступино, Городище, ул. Молодежная, д. 1А,
о/пл - 42 кв. м, 3/6, 1 800 000
руб. Т. 8-968-640-00-99
n 1-к. кв., Ступино, Приокский пер., д. 9, о/пл - 44,9
кв. м, 14/17, без отделки,
3 700 000 руб. Т. 8-925-86332-20
n 1-к. кв., Верзилово
«Новое Ступино», о/пл - 38,8
кв. м, 3/3, с/у совм., хороший
ремонт, 2 400 000 руб. Т. 8925-863-32-20
n 1-к. кв., Верзилово
«Новое Ступино», ул. Молодежная, д. 41 К2, о/пл – 36,6
кв. м, 2/3, лоджия, 2 250 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n 1-к. кв., Верзилово
«Новое Ступино», ул. Мещерская, д. 4, 2/3, с/у совм., косметич. ремонт, 1 700 000 руб.
Т. 8-925-863-32-20
n 1-к. кв., Верзилово
«Новое Ступино», ул. Мещерская, д. 4, общ. 28,7 кв. м, без
отделки, 1 350 000 руб. Т. 8925-863-32-20
n 1-к. кв., Ступино, ул.
Акри, д. 32, о/пл - 33,2 кв. м,
3/3, с/у совм., 2 000 000 руб.
Т. 8-925-679-90-66
n 1-к. кв., Верзилово
«Новое Ступино», Преображенский пр-кт, о/пл - 32 кв.
м, 3/3, новый ремонт, балкон, 1 600 000 руб. Т. 8-929671-39-22
n 1-к. кв., Верзилово
«Новое Ступино», Преображенский пр-кт, о/пл - 40,3 кв.
м, 3/3, хороший ремонт, балкон. 2 550 000 руб. Т. 8-925863-32-20
n 1-к. кв., Ступино, ул.
Пушкина, д. 24 к2, о/пл - 46,7
кв. м, 11/14, хороший ремонт, 4 600 000 руб. Т. 8-925679-90-66
n 1-к. кв., 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., Верзилово
«Новое Ступино», ул. Центральная, д. 5, о/пл - 31 кв. м,
3/3, с/у разд., 1 600 000 руб.
Т. 8-925-679-90-66 Наталья.
n 1-к. кв., Ступино, ул.
Пушкина, д. 99, о/пл - 36 кв.
м, 2/5, состояние хорошее,
не угловая, 2 600 000 руб. Т.
8-925-863-32-20
n 1-к. кв., 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., Верзилово
«Новое Ступино», ул. Спортивная, о/пл - 38 кв. м, 1/3,
хороший ремонт, есть подвальное помещение, лоджия
20 кв. м, 2 300 000 Т. 8-925679-90-66
n 1-к. кв., 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., Верзилово
«Новое Ступино», Преображенский пр-кт, д. 21, о/пл 28,5 кв. м, 3/3, без отделки,
1 350 00 руб. Т. 8-925-67990-66
n 1-к. кв., Верзилово
«Новое Ступино», Преображенский пр-кт, д. 25, о/пл 28,6 кв. м, хороший ремонт,
1 700 00 руб. Т. 8-925-32939-67
n 1-к. кв., Нахабино, ул.
Покровская, д. 9, о/пл - 24,2
кв. м, 5/5, студия, без отделки, 2 700 000 руб. Т. 8925-863-32-20
n Комнату, Ступино, ул.
Горького, д. 19/29, 23 кв. м,
4/4, хороший ремонт, 900
000 руб. Т. 8-925-863-32-20
n Комнату, Ступино, пркт Победы, д. 20/36, 15,8 кв.
м, 3/5, дорогой ремонт,
1 650 000 руб. Т. 8916-14828-15
n Комнату, Ступино, ул.
Горького, д. 35, 33,6 кв. м,
3/5, 2 смежные комнаты,
балкон, 1 300 000 руб. Т. 8925-863-32-20
n Комнату, Кашира, Советский Проспект, д. 14, 18
кв. м, 2/14, с хорошим ре-
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монтом, 1 600 000 руб. Т. 8925-863-32-20
Коммерческую недвижимость
Ступино, 55,3 кв. м, ул.
Чайковского, д. 58, оборудование в наличии, 8 000 000
руб. Т. 8-916-148-28-15

ПРОДАМ ДОМА ДАЧИ
n Дом, 70 кв. м, ПМЖ, в
Рязанской обл., ст. Павелец1, можно с пропиской, газовое отопление, уч-к - 14 сот.,
чернозем + пристройка 40 кв.
м, собственник, 950 000 руб.
Т. 8-915-386-44-23
n Уч-к - 10 Га, в Рязанской обл., с/хоз. назначения,
пай выделен, чернозем,
собственник, 190 000 руб. Т.
8-915-386-44-23
n Уч-к- 8-сот., СНТ «Гремячий-2», приватизирован.
Т. 64-9-62-46
n Дом, Ступино, СНТ
«Строитель-2», д. 89, 30 кв.
м, уч-к - 6,1 сот., 800 000 руб.
Т. 8-925-679-90-66
n Дом, Ступино, СНТ
«Строитель-2», д. 97, 20 кв.
м, уч-к - 6 сот., 400 000 Т. 8925-679-90-66
n Дом, Ступино, СНТ
«Энергетик», д. 24, 45 кв. м,
уч-к - 5,2 сот., 1 000 000 руб.
Т. 8-916-148-28-15
n Дом, Ступинский р-н, д.
Ивановское, ул. Теремецкая,
уч-к - 12 сот., стоянка, электричество, вода, 3 100 000
руб. Т. 8-916-148-28-15
n Дом, Ступино, СНТ
«Машиностроитель-3», 65 кв.
м, уч-к - 6,1 сот., торг, идеальное состояние, 1 700 000
руб. Т. 8-916-148-28-15
n Дом, Кашира, ул. Спортивная, 160 кв. м, уч-к - 8
сот., газ, водопровод, электричество, 6 750 000 руб. Т.
8-925-679-90-66
n Дом, Кашира, СНТ «Ромашка», 53,4 кв. м, уч-к - 10
сот., на участке баня, беседка, 1 900 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n Дом, Каширский р-н, д.
Корыстово, 57,5 кв. м, уч-к 7,71 сот., свежий ремонт,

2 000 000 руб. Т. 8-925-86332-20
n Дом, Ступино, 25 кв. м,
уч-к - 5 сот., круглогодичный
подъезд, 750 000 Т. 8-916148-28-15
n Дом, Ступино, д. Воскресенки, 54 кв. м, уч-к - 15
сот., ИЖС, санузел в доме,
колодец на участке, 1 800 000
руб. Т. 8-929-671-39-22
n Полдома, Ступинский
р-н, с. Старая Ситня, ул. Заречная, уч-к - 20 сот., 4 800 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n Дом, Ступино, пер. Визиряна, 390 кв. м, уч-к - 8
сот., 5 200 000 руб. Т. 8-925679-90-66
n Дом, Ступинский р-н, п.
Жилево, 170 кв. м, уч-к - 10
сот., 5 000 000 руб. Т. 8-925329-39-67
n Дом, Ступинский р-н, д.
Петрово, 196 кв. м, уч-к - 19
сот. 8 000 000 руб. Т. 8-925679-90-6.
n Дом, Ступинский р-н, д.
Николо-Тетели, уч-к - 12 сот.,
800 000 руб. Т. 8-925-32939-67
n Дом, Ступино, Первый
пер., 267 кв. м, уч-к - 6 сот.,
15 000 000 руб. Т. 8-925-67990-66
n Часть дома, Ступино,
ул. Белопесоцкая, 65 кв. м,
уч-к - 5 сот., ИЖС, газ, свет,
1 900 000 руб. Т. 8-929-67139-22
n Дом, Ступинский р-н, д.
Соколова Пустынь, СНТ
«Солнечный», 48 кв. м, уч-к 8 сот., бассейн, машиноместо с навесом, 1 100 000 руб.
Т. 8-929-671-39-22
n Дом, Ступино, СНТ
«Энергетик-1», 20 кв. м, уч-к
- 6,5 сот., 700 000 руб. Т. 8925-329-39-67
n Дом, Ступино, СНТ
«Химик-3», 48 кв. м, уч-к - 10
сот., 1 500 000 руб. Т. 8-925329-39-67
n Дом, Ступино, д. Малое
Образцово, ул. Ивановская,
уч-к - 9 сот., 1 950 000 руб. Т.
8-925-561-40-31
n Дом, Ступино, СНТ
«Земляничка», 30 кв. м. уч-к 12 сот., 1 350 000 руб. Т. 8925-329-39-67

n Дом, Ступино, с. Старая Ситня, ул. Центральная,
47,1 кв. м, уч-к - 3 сот., ИЖС,
2 180 000 руб. Т. 8-919-67139-22
n Дом, Ступино, СНТ «Ромашка», 53,4 кв. м, на участке
баня, беседка, 1 900 000 руб.
Т. 8925-679-90-66
n Уч-к - 12 сот., Кашира,
п. Зендиково, ул. Строительная, дом 63 кв. м, 1 400 000
руб. Т. 8-968-640-00-99
n Уч-к - 100 сот., Тульская
обл., д. Бурдуково, 3 000 000
руб. Т. 8-968-640-00-99
n Уч-к - 9 сот., Ступинский р-н, Ивановская, ИЖС,
1 950 000 руб. Т. 8-925-56140-31
n Уч-к - 5 сот., Ступинский р-н, дер. Вальцово, ул.
Гуринская, ИЖС, 600 000 руб.
Т. 8-925-561-40-31
n Уч-к - 10 сот., Ступинский р-н, д. Петрово, коттеджный поселок «Петрово
Клаб», ИЖС, 1 700 000 руб. Т.
8-929-371-39-22
n Уч-к - 6 сот., Ступинский р-н, п. Жилево, 500 000
руб. Т. 8-925-329-39-67
n Уч-к - 10 сот., Каширский р-н, д. Бурцево, ИЖС,
500 000 руб. Т. 8-925-56140-31
n Уч-к - 11 сот., Ступинский р-н, с. Аксиньино, ЛПХ,
свет по границе. 400 000 руб.
Т. 8-925-679-90-66
n Уч-к - 25 сот., Ступино,
с/п Леонтьево, д. Волково,
ИЖС, 1 200 000 руб. Т. 8-925679-90-66
n Уч-к - 6 сот., Ступино,
дом 78 кв. м, 900 000 руб. Т.
8-925-863-32-20
n Уч-к - 6 сот., Ступино,
СНТ «Лесная Поляна», дом 70
кв. м, 2 500 000 руб. Т. 8-925329-39-67
n Уч-к - 12 сот., Ступино,
д. Родоманово (Куртино), под
ИЖС, 850 000 руб. Т. 8-925679-90-66
n Уч-к - 10 сот., Ступино,
д. Березнецово, центральный водопровод, 700 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n Уч-к - 12 сот., Ступино,
д. Акатово, ИЖС, ТОРГ, 350 000
руб. Т. 8-929-671-39-22
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n Уч-к - 12 сот., Ступино,
д. Колюпаново, дом из бруса,
вода, септик, сауна в доме,
2 100 000 руб. Т. 8-916-14828-15
n Уч-к - 10 сот., Ступино,
д. Дубнево. 900 000 руб. Т. 8925-329-39-67
n Уч-к - 12 сот., Ступино,
д. Дубнево, ЛПХ. 1 000 000
руб. Т. 8-925-679-90-66

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

меняю
n 4-к. кв., 2/5, к/д, ул.
Пр. Победы, д. 22, на 2 квартиры: 2- и 1-к. кв. или продам. Т. 8-916-225-42-37

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., в р-не шк. № 5.
Т. 8-977-685-27-17
n Комнату, 2-й этаж коттеджа, 25 кв. м, ванна и туалет свои, недалеко пл.
«Акри». Т. 8-985-778-12-86
n Гараж кап. в ГСК-16, 18
кв. м, 2-й этаж, 3 000
руб./мес. Т. 8-917-568-03-12
n Гараж кап. в ГСК-17. Т.
8-916-524-78-55
 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
 Комнату, в комм. кв.,
в р-не МФЦ, есть все необходимое. Т. 8-985-183-88-44

ПРОДАМ ТЕХНИКУ
n ЖК телевизор «LG», 15
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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
n Электромясорубку с
насадками, обогреватель
масляный, цена договорная. Т. 8-915-396-31-34

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 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
Полушубок норковый,
жен., р. 48-50, цв. - белый,
новый, вып. 2019, пр-во Италия, женскую курткю, кожа,
цв. - черный, новая, р. 44, прво Италия. Т. 8-915-32474-47
 Куртку мужскую, зимнюю р. 48-50, на синтепоне.
Т. 8-926-551-99-55

ПРОДАЮ дет вещи
n Детские ортопедические матрацы, 1 000
руб./шт., в хор. сост. Т. 8-916359-98-74
n Детскую кроватку для
дев., в виде машинки, от 2 до
3 лет, с подсветкой, колесами и бампером, 5 000 руб.,
кровать 2-ярусную, подростковую, цена договорная,
велосипед дет. от 3-х лет,
1 500 руб., школьную
форму для девочки на по-

следний звонок. Т. 8-985829-64-11

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
n Алюминиевую посуду: кастрюли, емк. 1-5 л,
сковороды, новые, цена договорная. Т. 8-915-396-31-34
n Аппарат для приготовления шаурмы, газовый,
новый, бочки из нержавейки, 2 шт., фляги молочные, емк. 40 л., 2 шт. Т. 8-915396-31-34
n 2 ковра, 3х2 м. Т. 8915-396-31-34
n Книги - собрания сочинений: Джек Лондон, 8 томов
- 1 800 руб., Жюль Верн, 12
томов, 2 700 руб., М. Рид, 6
томов, 2 000 руб., Ф. Купер, 9
томов, 2 500 руб., Р. Саба-

тини, 8 томов, 2500 руб., К.
Бадигин, 5 томов, 2 000 руб.,
Л. Пантелеев, 4 тома, 1 000
руб., И. Ефремов, 6 томов,
2 300 руб. Т. 8-925-197-33-69
n Книги - детская литература: сказки, приключения,
фантастика. Т. 8-916-40708-02

животные
n Британские котята, 2
мес., окрас классический,
разный, родители с родословной. Т. 8-916-277-24-39

разное
n Мужчина, 47 лет, рост
- 170 см, вес - 63 кг, москвич,
не курю, романтик, хобби музыка, кино, искусство, литература, поэзия, психология, танцы. Познакомлюсь с
доброй обаятельной женщиной до 40 лет, можно с 1-2
детьми. Т. 8-919-773-37-27
 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. 8915-359-82-60

ЭТО ИНТЕРЕСНО
мечательный «Словарь иностранных
ИНСЦЕНИРОВКА
слов», были замешаны писатели - Достоевский, Плещеев, Пальм, Дуров, Толь,
Львов, гигиенист Ахшарумов. Их
КАЗНИ ПЕТРАШЕВЦЕВ химик
участие свелось к тому, что они бывали

В истории литературы 19 века так называемое дело Петрашевского, или петрашевцев, занимает видное место. Не
последнюю роль в этом играет то, что ни
в одном из русских политических процессов не участвовало столько литераторов
и учёных.
Кроме самого Петрашевского, издавшего под псевдонимом Кириллова за-

на пятницах Петрашевского и были там
переписаны как «вольнодумцы», имеющие революционные взгляды и замыслы (хотя, на самом деле, многие таковыми и не являлись).
Их обвинили в распространении революционных идей среди населения, а
также в «попытке поселять зловредные
начала либерализма в молодом поколении». В итоге, суд приговорил всех
участников кружка к смертной казни.
Такой суровый приговор был мотивирован исключительно «преступными разговорами», «вредными идеями», «гнусным либерализмом».
Но ещё более кружок Петрашевского
вошёл в историю из-за необычного, поразившего современников обряда инсценировки приготовлений к публичной казни,
которому подверглись осуждённые, не
знавшие о том, что они помилованы.
(22 декабря 1849) 3 января 1850 года

из Петропавловской крепости (после 8
месяцев заключения) двадцать членов
антиправительственного кружка Михаила
Петрашевского были привезены на петербургский Семёновский плац, где им
был оглашен смертный приговор.
Среди приговорённых, стоявших в погребальных саванах, ожидал смертной
казни иФедор Достоевский, инженер-поручик, ещё начинающий, но уже известный писатель.
Приговор был оглашён. Около 10
минут ожидания раскаяния приговорённых успехом не увенчались. Была отдана
команда: «К заряду!». В этот момент на
плац ворвалась карета, из которой вышел
офицер. Он объявил царское помилование всем - смертный приговор был заменён каторгой.
В частности, Михаилу Петрашевскому
расстрел заменили каторгой без срока, а
Фёдору Достоевскому - четырехлетней
каторгой с последующей отдачей в солдаты, а также он лишался всех прав и состояния. Достоевскому было на ту пору
всего 28 лет.
По матералам сайта: www.abcfact.ru
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ СТУПИНСКОГО ПАТП (С 02.01.2020 ПО 30.04.2020)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ МАЛИНО И МИХНЕВО
№ 402 «Малино№ 403
Б. Алексеевское-Ко- «Малино-Мещерино№ 29
Котельники (м. КоМалино-Госконюшня
тельники (м. Котельтельники)» (без льгот)
ники) (без льгот)
5-15
7-20
11-35
15-10
17-00

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

№ 71
№ 72
Мещерино-Коломна Мещерино-Воскреотправление от
сенск отправление от
Мещерино
Мещерино
6-35
11-35 С
17-35 ПСВ
№ 31
Малино-Мещерино
5-40 кр СВ
6-15ч/Гор, Коломна
7-00 Беспятово
7-45 ч/Гор, Воскресенск
9-15 Беспятово
ч/Стар, ч/Гор
11-10 ч/Гор
12-10 Беспятово
ч/Стар, ч/Гор
14-10 ч/Гор, кр В
15-10
16-10 ч/Гор, Воскресенск
17-10 ч/Гор
18-40 ч/Стар, ч/Гор,
ч/Федор
21-35 ч/Гор

8-10
14-35 кр. В
16-35

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

№ 22
Малино-Ступино

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

6-35 д/д Радужное,
ч/Хон
10-15
12-25 ч/Лапт
14-15 Авдотьино
16-10
17-20 д/д Радужное,
ч/Хон

№ 53
Михнево-Татариново

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

7-50
13-25
17-40

6-45 кр СВ
7-00
8-05
8-35
9-15 кр СВ
9-50
10-30
11-10 кр Вск
11-35
13-30
14-20 кр ПСВ
15-15 С
15-55
17-15 кр СВ
18-45
19-45
21-00 ПСВ

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

№ 35
Михнево-Малино

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

№ 70
Семеновское-Серпухов
9-55 СВ
№ 39
Малино-Кошелевка
8-15

№ 32
Малино-Васьково

№ 33
МалиноБ. Алексеевское

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

№ 36
Михнево-Хатунь

6-00 ч/Лип
6-50 от Н.Домов
7-00 ч/Лип
7-45 ч/Лип
8-45 ч/Лип
9-15 ч/Лип
9-45 ч/Лип
10-45 ч/Лип
11-10 ч/Лип
11-40 ч/Лип
12-25 ч/Лип
13-40 ч/Лип

14-30 ч/Лип
15-40 ч/Лип
16-20 ч/Лип
17-35 ч/Лип
18-15 ч/Лип
19-15 ч/Лип
19-40 ч/Лип
20-40 ч/ГАИ
21-05 ч/Лип
22-00 ч/Лип
22-40 ч/Лип

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

№ 24
Михнево-Ступино
7-00 ч/Торб, ч/Шуг, кр В
9-00
9-50 ч/Торб
10-45
11-55 ч/Шуг
12-35 ч/Торб, кр СВ
13-30 ч/Торб
14-15 СВ
15-45
16-20 ч/Торб
17-15 ч/Торб
17-50 ч/Торб
18-40 ч/Торб
19-10
20-55 ч/Торб

01 СООБЩАЕТ
Детям и родителям нужно помнить
следующие правила пожарной безопасности дома: не оставляйте без присмотра
детей дошкольного и младшего школьного
возраста.
•Следите за газовыми и электрическими
приборами.
•Не позволяйте играть с легко воспламеняющимися предметами и жидкостями
•Не поворачивать вентили газовой плиты
и колонки;
•В случае обнаружения пожара незамедлительно звоните «01», «101», «112».
Если начался пожар, а взрослых дома нет,
поступай так:
• Если огонь небольшой, можно попробо-

вать сразу же затушить его, набросив на
него плотную ткань или одеяло, заливая
водой или засыпая песком.
• Если огонь сразу не погас, немедленно
убегай из дома в безопасное место. И
только после этого позвони в пожарную
охрану или попроси об этом соседей.
• Если не можешь убежать из горящей
квартиры, сразу же позвони по телефону
«01», «101», «112» и сообщи пожарным точный адрес и номер своей квартиры. После
этого зови из окна на помощь соседей и
прохожих.
При пожаре дым гораздо опаснее огня.
Если чувствуешь, что задыхаешься, опустись на корточки или продвигайся к выходу

ползком - внизу дыма меньше.
Если в помещение проник дым, надо смочить водой одежду, покрыть голову мокрой
салфеткой и выходить пригнувшись или
ползком.
Обязательно закрой форточку и дверь в
комнате, где начался пожар. Закрытая
дверь может не только задержать проникновение дыма, но иногда и погасить огонь.
Наполни водой ванну, ведра, тазы. Можешь облить водой двери и пол.
Когда приедут пожарные, во всем их слушайся и не бойся.
Запомните самое главное правило: при
любой опасности не поддавайтесь панике и
не теряйте самообладания!
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ТВ-КОМСЕТ Н А К А Н А Л Е М И Р 2 4
С 3 ПО 9 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ФЕВРАЛЯ
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, 4 ФЕВРАЛЯ
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 10 ПО 16 ФЕВРАЛЯ 2020
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ФЕВРАЛЯ
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, 11 ФЕВРАЛЯ
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, 12 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 5 ФЕВРАЛЯ
07.30 «ТВКОМСЕТ»: «ПОЛЕ
ТЕЛИ» 12+
07.40, 19.25, 20.10 «ТВКОМСЕТ»:
«ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ»
12+
20.00 «ТВКОМСЕТ»: «ПОЛЕ
ТЕЛИ» 12+
ЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ
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, 7 ФЕВРАЛЯ
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»:
«В НАШЕМ ГОРОДЕ»
6+
07.30 «ТВКОМСЕТ»: «В НАШЕМ
ГОРОДЕ» 12+
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, 13 ФЕВРАЛЯ
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, 14 ФЕВРАЛЯ
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «АКТУ
АЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
07.55, 19.25, 20.25 «ТВКОМСЕТ»:

07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ»
12+
СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ
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, 9 ФЕВРАЛЯ
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 НОВО
СТИ».12+
СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ
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, 16 ФЕВРАЛЯ
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+

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

ВАКАНСИЯ

З/плата
руб.

ООО "Д-ТЕКС"

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ

35 000

ООО "ИЗОМИН"

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

35 000

ООО "ИЗОМИН"

ВАГРАНЩИК

35 000

ООО "ИЗОМИН"

ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРНОЙ ЛИНИИ

30 000

ООО "ИЗОМИН"

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

30 000

ООО "ИЗОМИН"

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

35 000

ООО "СКОВО"

ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРНОЙ ЛИНИИ

28 000

ООО ФСК "ХАКИ"

ЭЛЕКТРИК УЧАСТКА

45 000

ООО ФСК "ХАКИ"

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

50 000

СТУПИНСКИЙ ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ДЕЖУРНЫЙ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

15 000

СТУПИНСКИЙ ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ

31 000

СТУПИНСКИЙ ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

15 000

СТУПИНСКИЙ ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ВОДИТЕЛЬ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ

31 000

МУП "ТАТАРИНОВСКОЕ ЖКХ" ГО СТУПИНО МО

БУХГАЛТЕР-КАССИР

37 000

МУП "ТАТАРИНОВСКОЕ ЖКХ" ГО СТУПИНО МО

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

25 000
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В ГОРОДЕ С

ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ГРАМОТНОСТИ

Учиться никогда
не
поздно. На базе
библиотечноинформационного центра № 1
расположенного во Дворце
культуры
для
людей пенсионного возраста
проводится обучение компьют е р н о й
грамотности.
Записаться на курсы может
любой желающий через
Управление социальной защиты населения.
Уверенно общаться с компьютером, создавать документы,
редактировать,
форматировать, сохранять на
жестком диске, хорошо ориентироваться на сайте госуслуги, пенсионном фонде РФ,
работать с электронной почтой, найти в интернете нужную информацию. Средний
возраст учеников 60 лет. Как
выяснилось, но и тем, кому за
80 тоже хотят учиться.
Обучать пенсионеров компьютерной грамотности в
округе начали еще несколько
лет назад. Тогда в отделе со-

циальной защиты населения
оформить заявки на прохождение обучения могли только
неработающие пенсионеры.
Женщины от 55 лет и мужчины, в возрасте от 60 лет. Теперь постичь компьютерную
науку могут и работающие
пенсионеры.
Легкодоступным языком,
не учебным, здесь объясняют,
что где находится, и как это
лучше освоить. Без дополнительных программ, сайтов, а
именно то, что нужно в быту,
для социальной активности
людей, чтобы они могли взаимодействовать, общаться,
искать информацию.
Занятия проходят по вторникам, один раз в неделю.

ДОРОГА ДО УЧЕБЫ СТАЛА ПРОЩЕ

Интенсивное
движение автомобилей, отсутствие
тротуаров
вдоль
дороги, длительное время ожидания
и
забитые
доверху автобусы
– проблемы, с которыми ежедневно
сталкивались ученики начальной и
средней Михневских школ, проживающие
на отдаленных улицах –
«Сельхозтехника»
и
«Астафьевская». Отправлять
детей в такой путь рано
утром, еще в потемках, многие боялись, а отвозить лично
получалось не у всех. Теперь
же школьный автобус будет
выходить на рейс ежедневно
в 7:35 утра. На торжественное
открытие нового маршрута
«Михневская
Начальная
школа-Сельхозтехника» пригласили учеников, их родителей и гостей. Современный
микроавтобус оснащен ремнями безопасности и оборудован спутниковой системой
ГЛОНАСС. Родители учеников
надеются, что приходить автобус будет вовремя, мерзнуть в ожидании не придется.
После занятий школьников и

даже тех, кто останется на
внеурочной деятельности,
также доставят до дома.
По словам Главы муниципалитета Веры Назаровой,
безопасный школьный маршрут открыли после того, как
положительное решение дала
межведомственная комиссия. В её состав вошли представители
ГИБДД,
управления автодорог, управления образования и хозяйственно-эксплуатационной
службы. Но не везде пока
удаётся решить проблему
обеспечения безопасности
маршрута к школе. Остается
открытым вопрос проезда автобуса до улицы Луговой и к
средней школе, где пока дорога не отвечает необходимым требованиям. Вопрос
этот прорабатывается.

ÒÚ.

ПРИЕМ ГЛАВЫ
В ЧЕСТЬ ДНЯ СТУДЕНТА

25 января
у ч а щ и е с я
ВУЗов, колледжей, университетов отметили
День студента.
Накануне Глава
городского
округа Вера Назарова поздравила учащихся
учебных заведений
Ступино.
«Люди учатся в
любом
возрасте», – с этих слов начала
Глава городского округа торжественный прием. И, все же,
чаще всего этот праздник ассоциируется с молодежью,
приобретающей
специальные знания, а вместе с
ними и будущую профессию.
В зале учащиеся ступинских учебных заведений - техникума имени Туманова,
филиалов
Московского
авиационного
института,
Московской финансово-юридической академии, Московского
областного
медицинского колледжа.
Отдельные слова благодарности Глава округа Вера
Назарова выразила тем мо-

лодым людям,, которые участвуют в форумах, занимаются
проектной
деятельностью, которым совершенно не безразлична ни
наша текущая жизнь, ни наши
возможности и достижения,
которые хотят посвятить
себя, отдать свои навыки,
силы и умения на развитие
г.о. Ступино.
Одна из задач на ближайшее время, – отметила Вера
Назарова, – обеспечить наш
хорошо развитый экономический муниципальный округ
высококвалифицированными
кадрами. Студентам вручили
благодарственные письма с
наилучшими пожеланиями.

ОТКРЫТИЕ ТЕННИСНЫХ КОРТОВ

В ярких тонах, с
мощной иллюминацией и надежной
крышей над головой.
В таких комфортных
и современных условиях теперь будут
тренироваться юные
воспитанники
СШ
«Ока». А это более 200
мальчишек и девчонок.
Все как один, вместе с
тренерским составом и
почётными гостями приняли
участие в официальном открытии теннисных кортов
после капитального ремонта.
Ремонт длился с конца
2017 года. Проблем хватало.
По словам руководства, особенно пришлось повозиться с
кровлей. Она потребовала
немалых физических и материальных затрат. Зато сейчас
крыша в идеальном состоянии, протекать, как раньше
точно не будет. Отдельного
внимания заслуживают обновлённые корты, на которые
тоже не поскупились. Покрытие профессиональное, соответствует
всем
международным стандартам.
Состоит из 8 слоёв. В целом
капитальная реконструкция
здания обошлась порядка 18
млн рублей. Юные и уже готовы с головой окунуться в

тренировочный
процесс.
Хотя совсем он и не прекращался. Во время ремонта для
ступинских теннисистов были
предоставлены разные залы в пансионате Заря, кто-то
ездил тренироваться в Домодедово, Люберцы и Раменское.
Несмотря
на
неудобства, умудрялись добиваться неплохих результатов.
Как и прежде, спортивная
школа будет работать с 8 утра
до 7 вечера, включая укороченные выходные. Что касается
соревнований,
то
ближайшие из них - «Весенняя капель». А ещё в отделении подумывают возобновить
турнир на призы заслуженного тренера России Вадима
Эпштейна. В своё время этот
турнир был очень популярен
и востребован.
Окончание. Начало на стр. 2

