2

ÒÚ.

В ГОРОДЕ С

05.03.20 ¹ 839

МАСЛЕНИЦА

7 тысяч ступинцев в первый
день весны отметили «Солнечную
масленицу».
Праздничная программа, а день,
надо сказать, выдался на удивление
ясный, проходила в
парке культуры и
отдыха им. Островского. Развлечений
для горожан подготовили немало. Как
и угощений. Не забыли и про главный
атрибут масленицы - вкусные
блины.
С шумом, песнями под
гармошку и плясками, как это
водилось на Руси, началась
широкая масленица. Торжественное шествие, с символом
весны
красным
солнышком от ворот парка
имени Островского двигалось к главной сцене. Сразу
три сельских ДК решили объединиться в одну площадку Семёновский, Ивановский и
Хатунский. Богатый и щедрый
стол - дело рук местных мастериц.
Впервые на масленицу решили устроить необычный
конкурс - «барышня на чайник». 16 милых дам в ярких и
стильных нарядах, проходили

перед многочисленными зрителями. По соседству другой
не менее захватывающий
конкурс - ледяной столб. За
мешок с призом боролись изо
всех сил.
На другом конце парка
юные ступинцы принимали
участие в спортивных масленичных гуляньях - дартс, прыгалки,
весёлые
старты,
шашки и шахматы, которые,
кстати, пользовались большой популярностью. А ещё
детвора с радостью пробуждала от спячки бурого медведя. Программа праздника
было довольная обширна.
Это бои в казачье слободе,
захватывающий конкурс блиноедов. В общем, скучающих
здесь не было.

ВСТРЕЧА С КОЛЛЕКТИВОМ СМК

ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛЕЙ

223 медали «75
лет
Победы
«
вручили ступинским
ветеранам, участникам Великой Отчественной войны и
труженикам тыла в
нашем городском
округе. На этой неделе
состоялось
сразу два торжественных мероприятия в поселке Малино
и в Ступино. Последнее праздничное награждение провели в Доме
культуры «Металлург».
Среди награжденных ветераны, жители блокадного
Ленинграда и малолетние узники концлагерей, труженики
тыла. По уже сложившейся
традиции для присутствующих на торжественных мероприятиях
звучат
песни
военных лет в исполнении
творческих коллективов и заслуженных артистов. Простые
и душевные мелодии сменяют слова благодарности в
адрес победителей самой
кровопролитной войне в

нашей истории. Глава округа,
обращаясь к ветеранам и труженикам тыла, подчеркивает,
что старшему поколению удалось не только выстоять, но и
построить для нас город.
В городском округе ступино торжественные мероприятия
проходят
еженедельно по средам в ДК
«Металлург». К сожалению не
все приглашенные по состоянию здоровья могут их посетить, за медалями приходят
родственники. Но тех, кто
нашел в себе силы, ждет
большой праздник.

Представители администрации городского округа Ступино и Центра занятости
населения встретились с сотрудниками Ступинской металлургической компании.
Заместитель главы Лариса
Курмаева рассказала об инвестиционных проектах, которые в ближайшие годы
планируют реализовывать в
городском округе.
Большие планы на аграрный сектор. В д. Бортниково и
Алфимово новый инвестор
должен построить два животноводческих комплекса. В
Шугарово появится современный завод по производству мягких сыров, творога и
цельномолочной продукции.
Комплексное развитие сельских территорий - ещё одна
важная стратегическая цель.
«Это привлечение инвесторов
на
сельскохозяйственные
территории. Это реконструкция и модернизация инженерно-коммунальных
объектов на селе».
Другой инвестиционный
проект связан с комплексом
оздоровительных мероприятий. Здесь предусмотрено
строительство рекреационной зоны в Новом Ступине,

развитие базы отдыха «Лесное озеро», дома отдыха "Родина». В образовательной
сфере предполагается работа Центра молодёжного инновационного творчества. Он
откроется уже в ближайшее
время, создание образовательного центра «Агротехнариум» на базе Ступинского
техникума.
В проектах построить две
школы, два детских сада один в городе, второй – в
Новом Ступине. В этом году
появятся две новые спортивные площадки в Городище и п.
Михнево. В прошлом году они
появились в Алфимово и Хатуни».
О национальном проекте
«Производительность труда и
поддержка занятости» рассказал председатель комитета
по
инвестициям,
потребительскому рынку и
предпринимательству Иван
Паламарчук. В его рамках сотрудники предприятий смогут
пройти переобучение, причём абсолютно бесплатно.
«Особенно лица предпенсионного возраста. Они сегодня имеют право за счёт
государственных средств получить ещё одну профессию.
Продолжение на стр. 11
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ДЕЛО МОСКОВСКИХ
ТАМПЛИЕРОВ

Музей Крпоткина в Москве, где проходили собрания московских тамплиеров

18 марта 1314 года в Париже на костре был сожжен последний магистр ордена тамплиеров Жак де Молэ. На этом
закончилась история одного из самых
могущественных рыцарских обществ Европы. Но идеи «рыцарей храма» на
много пережили их организацию, возродившись в 20-е годы в Советской России. Как установил современный исследователь Антон Первушин у истоков московского ордена тамплиеров стоял
Аполлон Андреевич Карелин, известный
в творческих кругах под псевдонимом
Сантей. Модный писатель в период
НЭПа, он начинал свою революционную
карьеру как народник, позже перешел к
эсерам, а позднее окончательно остановился на идеологии анархизма. Скрываясь от царской полиции после Первой
русской революции, эмигрировал за
границу, где читал лекции в Высшей
школе социальных наук в Париже. Осенью 1917 года Карелин возвращается в
Россию уже признанным теоретиком
анархо-коммунизма. Как революционер
со стажем он тут же был введен в состав
ВЦИК, во главе которого, в начале стоял
Я. Свердлов, а затем М. Калинин. При
участии Аполлона Карелина была учреждена Всероссийская федерация анархистов и анархо-коммунистов «Черный
крест», оказывавший помощь всем
участникам зеленого движения, и знаменитый клуб анархистов в Леонтьевском
переулке.
Помимо этого Аполлон Андреевич

организовал кружок любителей мистики,
участники которого собирали древние
легенды. Весной 1924 года данный кружок был реорганизован в орден тамплиеров «Орден света». Руководить им
стал Александр Сергеевич Поль – преподаватель Экономического института.
Своей резиденцией московские тамплиеры сделали музей имени Кропоткина по адресу дом № 26 по Штатному
переулку (ныне Кропоткинской), в котором родился и провел свои детские годы
теоретик русского анархизма. В конце
20-х годов музей значительно разросся
благодаря притоку денежных средств из
Англии, где образовался Комитет содействия музею с участием Бернарда Шоу и
Герберта Уэлса (музей просуществует до
1939 года, ныне в этом здании посольство Палестины, а единственный музей
П. А. Кропоткина существует сегодня в
Дмитрове). Возможно, приток денег изза границы вызовет подозрение советских спецслужб. Между тем после
смерти Карелина в марте 1926 года, духовным лидером общества становиться
Алексей Александрович Солонович, преподаватель математики Московского
высшего технического училища.
Следует отметить, что московские
тамплиеры, вырабатывая собственное
учение, смешивали в одну кучу анархокоммунизм, христианство, гностицизм,
теософию, масонство и оккультную
египтологию. При этом они нередко пропагандировали свои идеи на широкую

публику. Вскоре среди членов ордена
окажется актер Юрий Завадский, который предложит в качестве трибуны использовать Белорусскую государственную драматическую студию, находившуюся в Москве. Первоначально студия
была создана при МХАТе. Однако в связи
с тем, что его основная труппа гастролировала за рубежом, опекуном студии
стал второй Московский Художественный театр. Уже первый спектакль Белорусской студии «Царь Максимилиан» по
пьесе Алексея Ремизова, был оформлен
в духе средневековой мистерии с использованием рыцарской символики. По
линии создания театральных декораций
в орден московских тамплиеров был
привлечен уроженец Рязани, художник
Леонид Александрович Никитин вместе
с известным позднее режиссером Сергеем Эйзенштейном. Позднее на допросе Никитин скажет: «В период 192425 годов, увлеченный формами романтического искусства, я близко подошел к
представлениям о рыцарстве, как универсальной форме романтической культуры… Никаких организационных форм,
никакой мысли о воссоздании рыцарства в орденском смысле у меня не
было и потому никаких уставов, никаких
программ какого-либо действия тоже не
предполагалось».
Разгром московских анархо-мистиков начнется с внутреннего конфликта.
Анархист Алексей Боров начнет борьбу
против власти в обществе Алексея Соло-
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новича. Он станет обвинять в печати Кропоткинский комитет, вокруг которого
было создано тайное общество, в том,
что они являются цитаделью реакции и
черносотенства. Как напишет Антон Первушин: «К моменту ареста, ОГПУ, давно
следившее за московскими анархо-мистиками, имело среди них своего агента
– некоего Шрайбера». Еще свежи были
воспоминания о террористическом акте,
совершенном группой анархистов с
целью уничтожения руководства московского комитета РКП (б) в Леонтьевском
переулке 25 сентября 1919 года. Тогда, в
результате взрыва от брошенной террористом Соболевым бомбы, погибли 12
человек (среди них секретарь Московского комитета партии Владимир Загорский, в честь которого в советскую эпоху
переименовали город Сергиев-Посад),
еще 55 - получили ранения. Жертвы данного теракта были торжественно захоронены в братской могиле у Кремлевской
стены. В конце августа 1930 года ОГПУ
всерьез взялось за орден тамплиеров. В
течение нескольких суток были арестованы 33 человека. В обвинительном заключении по делу «Ордена света» содержатся отрывки из сочинения Солоновича, ходившего в машинописном виде
по рукам среди членов сообщества.
«Благодаря союзу рабочих и крестьян с
интеллигенцией русская революция победила в октябре. А затем большевики
вогнали клин государства между рабочими и крестьянами, разъединили
город и деревню, благодаря мероприятиям эпохи военного коммунизма… Удушив революцию, погубив революционные элементы крестьянства, большевики
тем самым подготовили себе прочную и
бесславную гибель в объятиях буржуазно-мещанского элемента… Человек
есть «гроб Господень» – его надо освободить новыми крестовыми походами, и
должно для этого возникнуть новое рыцарство, новая интеллигенция, которая
положит в основу свою волю к действительной свободе, равенству и братству
всех в человечестве». Одним из последних по делу «Ордена света» 16 сентября
1930 года был взят в Ереване художник
Леонид Никитин. Обвинительное заключение по факту «контрреволюционной организации тамплиеров» было
утверждено 9 января 1931 года, а уже 13
января Особым совещанием коллегии
ОГПУ была решена участь всех арестованных: руководители получили по 5 лет
тюрьмы, остальные по 3 года. В руководство тайного общества следствие зачислило Леонида Никитина, приговоренного
к 5 годам исправительно-трудовых лагерей. 16 июля 1934 года он освободился
из «Свирьлага» и поселился за «101 километром от Москвы», вначале в ступинском селе Среднем, а затем в поселке
Крутышки. В 1939 году Никитин устраивается художником на фабрику игрушек
в Загорске. Дальнейшая судьба осужденного художника сложилась весьма
трагично. Он был вторично арестован в
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начале войны 24 июня 1941 года в Загорске. Содержался в саратовской
тюрьме УНКВД № 1. 27 декабря 1941
года был осужден Особым совещанием при НКВД СССР на 10 лет. Умер
от цинги и пеллагры в лагерном лазарете в г. Канске 15 октября 1942 года.
Был реабилитирован благодаря усилиям сына, известного археолога и
писателя Андрея Леонидовича Никитина 22 июня 1963 года.
Но вернемся к делу московских
тамплиеров, вернее к главному следователю, занимавшемся Орденом,
современники называли его «мистиком с Лубянки» - Глеб Иванович Бокия.
Предки нашего героя принадлежали к
древнему дворянскому роду. В их
числе третейский судья в Литве
Федор Бокий-Печихвостский, упоминаемый в переписке Ивана Грозного с
Андреем Курбским. Отец будущего
чекиста – действительный статский
советник Иван Дмитриевич Бокий
прославил свое имя дореволюционным учебником «Основания химии».
Все российские гимназисты учились
по этому учебнику, включая многих
эсеров-бомбистов. После окончания
реального училища Глеб поступил в Горный институт, именовавшийся в то время
Горным кадетским корпусом имени императрицы Екатерины II. Затем участие в
студенческой стачке, закончившейся
столкновением с полицией приводит к
тому, что от сердечного приступа скончался отец – Бокий-старший. После чего
Глеб решает мстить и в 1898 г. вступает
«Союз борьбы за освобождение рабочего класса», а через год в ряды
РСДРП. Так для Глеба Бокия началась
школа революционера. Всего в его биографии насчитывается 12 отсидок в царских тюрьмах, включая ссылки и полтора
года, проведенных в одиночке, где он,
как и его будущий шеф Ф. Дзержинский,
заработает «профессиональную болезнь
революционера» - туберкулез. Как ни парадоксально, но революционер-подпольщик и чекист сильно увлечется разного рода эзотерическими учениями.
Роль гуру для него сыграет известный
тогда теософ и магнетизер П. В. Мокиевский. Видный член петербургской ложи
мартинистов, он привлечет в ее ряды революционера большевика Глеба Бокия.
Увлечение оккультизмом особенно ярко
проявится на ниве криптографии. Изобретенная Бокия система шифровки, не
раз ставила в тупик царскую охранку. Являясь одним из руководителей большевистского подполья в Питере, непревзойденным конспиратором, наш герой,
как никто другой подходил для работы в
ЧК. Именно он, оказавшись в марте 1918
года в Москве с правительством Ленина,
выбрал знаменитое здание для советских спецслужб на Лубянке. В 1921 году
при ВЧК был создан специальный отдел,
которым неизменно руководил Глеб
Бокий. Занималась эта таинственная
структура не только шифровками. В ла-

Аполон Карелин,
глава московских тамплиеров

боратории спецотдела ОГПУ изучались
вопросы, связанные с телепатией, гипнозом, исследованием солнечной активности, земного магнетизма, проблемы
управления погодой, организовывались
секретные научные экспедиции в разные
уголки Земли. Самая известная из них в
Гималаи в составе с чекистом, убившем
когда-то немецкого посла Мирбаха в
Москве в июне 18 года - Яковом Блюмкиным. Чем закончились поиски Шамбалы
неизвестно, после возвращения Блюмкина расстреляли и отнюдь не за мистические настроения, а за свидание с
Троцким на острове Принкипо. Бокий
считал себя незаменимым и часто бравировал своей исключительностью. Однажды он на спор заявил наркому иностранных дел Литвинову, что легко проникнет в самый секретный сейф в его
кабинете. Максим Максимович не поверил, но уже на следующее утро обнаружил в бронированных недрах издевательскую записку Бокия. Шутки нарком
не принял и пожаловался в Политбюро.
Тогда дело спустили на тормозах. Погубило «мистика в чекистской форме» владение обширнейшей коллекцией компромата на многих советских функционеров. Очередной нарком внутренних
дел Николай Ежов, пытавшийся начать
самостоятельную борьбу за власть в
стране Советов, хотел прибрать эти материалы к рукам, но у него ничего не получилось. На выдуманные угрозы, что накопленный компромат требует сам Сталин, Бокия смело отвечал: «Что ты
пугаешь меня Сталиным, меня сам
Ленин назначил!» Ежов не мог терпеть в
своем ведомстве столь самостоятельную фигуру, в итоге Глеб Бокия в 1937
году стал еще одной жертвой «ежовских
репрессий».
ПАВЕЛ ГЛАДИР

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПРОДАМ 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 мет., ул. Чкалова,
без света, 55 000 руб. Т. 8-985181-66-21

ПРОДАМ КВАРТИРУ
n 3-к. кв., о/пл - 70,6 кв.
м, ж/пл - 43,8 кв. м, 2 лоджии,
комнаты - 18,4 кв. м /лоджия
4,6 кв.м (встроенный шкаф),
10,2 кв. м, 15.2 кв. м /лоджия
3, 5 кв. м, кухня - 8,5 кв. м, коридор - 10,5 кв. м, единственный собственник с момента сдачи в эксплуатацию
- взрослый человек, хороший
ремонт, натяжные потолки,
туалет/ванна - керамическая
навесной потолок (сантехника вся новая), пластиковые
окна и трубы во всех комнатах и кухне, 6 600 000 руб. Т.
8-977-812-04-10
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, пр-кт
Победы, д. 20/36, 4/4, квартира с ремонтом, 2 балкона,

5 600 000 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, просторная кухня, 5 790 000 руб. Т. 8929-671-39-22
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, 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, ул.
Садовая, д. 10, 2/5, хороший
ремонт, раздельные ком-

Объявления публикуются в двух выпусках

наты, 5 600 000 руб. Т. 8-916148-28-15
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, 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.
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. Ст.
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.
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»,
комнаты раздельн., 3 600 000
руб. Т. 8-925-863-32-20
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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.
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, 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., Ступино, ул.
Пушкина, д. 101, 5/9, 1 990 000
руб. Т. 8-925-863-32-20
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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
n 2-к. кв., Верзилово
«Новое Ступино», ул. Мещерская, о/пл - 45 кв. м, 1/3, с/у
совм., 2 450 000 руб. Т. 8-925679-90-66
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. 8-925329-39-67
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. 8-929-67139-22
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., 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», 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., 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
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. 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. 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
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n Комнату, Кашира, Советский Проспект, д. 14, 18
кв. м, 2/14, с хорошим ремонтом, 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
 Квартиру, Акри, д. 22,
2 450 000 руб. Т. 8-917-59048-30

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 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, 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
«Энергетик», д. 24, 45 кв. м,
уч-к - 5,2 сот., 1 000 000 руб.
Т. 8-916-148-28-15
n Дом, Ступино, 25 кв. м,
уч-к - 5 сот., круглогодичный
подъезд, 750 000 Т. 8-916148-28-15
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, электриче-

ство, 6 750 000 руб. Т. 8-925679-90-66
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, 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,
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
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n Уч-к - 6 сот., Ступино,
дом 78 кв. м, 900 000 руб. Т.
8-925-863-32-20
n Уч-к - 12 сот., Ступино,
д. Акатово, ИЖС, ТОРГ, 350 000
руб. Т. 8-929-671-39-22
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
 Бытовку металлическую, 5х3 м, 2 окна, вытяжка,
утепленная. Т. 8-916-35794-60

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

меняю
 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 Комнату, 2-й этаж коттеджа, 25 кв. м, ванна и туалет свои, недалеко ж/д ст. пл.
«Акри», а/ост. Т. 8-985-77812-86
n Комнату, женщине,
гражданке РФ. Т. 8-916-22692-55
n Гараж мет., в ГСК-9, или
продам. Т. 8-916-500-87-98
 3-к. кв., 57 кв. м, 3/9,
к/д, в центре, недорого. Т. 8916-211-30-72
 2-к. кв., с. Ст. Ситня,
на длит. срок, мебель, после
ремонта, цена договорная. Т.
8-915-206-58-02
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 1-к. кв., с. Ст. Ситня,
на длит. срок, мебель, после
ремонта, цена договорная. Т.
8-915-206-58-02
 1-к. кв., в р-не «Черемушки». Т. 8-905-591-05-19
 1-к. кв., п. Лужники,
д. 25, 1-й этаж. Т. 8-915-43800-10
 Гараж кап. в ГСК-13,
6х3 м. Т. 8-985-267-26-56

205», стерео, с катушками,
электромясорубку, новую.
Т. 8-919-107-58-78
 Холодильник «Ока»,
145х60 см, 6 500 руб., в хор.
сост. Т. 8-926-344-45-32

мебель
n Диван. Т. 8-919-10758-78

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 Электромясорубку с
насадками, обогреватель
масляный, цена договорная. Т. 8-915-396-31-34
n Телевизор «Юность»,
ч/б, магнитофон «Орбита-

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
Спецодежду для
сварщика, р. 52-54, Т. 8919-107-58-78

ПРОДАЮ дет вещи
n Детский стульчик для
кормления, цв. - красный,
новый, 2 000 руб. Т. 8-916926-80-42
 Детские ортопедические матрацы, 1 000
руб./шт., в хор. сост. Т. 8-916359-98-74
 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 последний звонок. Т. 8-985829-64-11

915-396-31-34
n Сварочный инструмент, костыли деревянные, аудио и видео кассеты. Т. 8-919-107-58-78
 Мат турманиевый. Т.
8-905-774-51-35

животные
ПРОДАЮ РАЗНОЕ
n
Чехол, защитное
стекло для телефона Xiaomi
Redmi, 5 дюймов. Т. 8-926551-99-55
n Баки алюминиевые,
бутыли
стеклянные,
фильтр для воды «Аквафор», подушки для софы,
набор спиц, недорого. Т. 649-62-46
n Ковер, 4х1,7 м, средний ворс. Т. 8-926-551-99-55
n 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. 8-

 


n Найдена кошка, окрас
- рыже-коричневый, гладкошерстная, с желтыми глазами, с плоской мордой, домашняя. Т. 8-916-343-84-90
 Продам Британских
котят, 2 мес., окрас классический, разный, родители с
родословной. Т. 8-916-27724-39

разное
n Мужчина, 55 лет, рост
185 см, без жилищных и
матер. проблем, познакомится с интересной стройной женщиной, без проблем. Т. 8-915-396-31-34
 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

01 СООБЩАЕТ

«Не оставляйте детей без присмотра! Напомните детям о правилах пожарной безопасности
и обучите действиям на случай возгорания!»
Никогда не оставляйте детей без присмотра даже на заветные «5 минут», помните, что пожар – непредсказуем. Напомните детям о правилах пожарной безопасности и обучите действиям на случай
возгорания.
Родители, помните: особенно опасно
оставлять детей одних в запертых квартирах или комнатах. В случае пожара они не
могут самостоятельно выйти из горящего
помещения наружу.
От того, как вы сами относитесь к огню,
зависит, как к нему будут относиться ваши
дети. Обязанность каждого взрослого пресекать игры с огнём, разъяснять детям
их опасность.
Для детей запишите в записной книжке
номер пожарной охраны – «101» или 112, а
также свой домашний адрес. Они смогут
воспользоваться записной книжкой, не забудут, как вызвать пожарных, особенно в

стрессовой ситуации. Храните ключи от
квартиры (дома) в одном месте. Убедитесь,
что все члены семьи знают, где они лежат и
умеют ими пользоваться. Во время пожара
в результате стресса бывает очень тяжело
их найти, особенно, когда помещение заполняет ядовитый дым и значительно повышается температура.
Стоит вместе с детьми научиться пользоваться огнетушителями и другими первичными средствами пожаротушения и соблюдать правила пожарной безопасности.
Научите детей правильному поведению
при пожаре!
При первых признаках пожара или задымления ребёнок сначала должен немедленно покинуть помещение и бежать в безопасное место – к соседям или на улицу.
Нельзя задерживаться даже ради игрушки!
Затем сообщить о пожаре взрослым –
соседям, прохожим или позвонить в пожар-

ную охрану по мобильному телефону на
номер 101 или 112. И сообщить свой точный
домашний адрес и что горит.
Никогда нельзя прятаться при пожаре,
даже если малыш сам виноват в возгорании. Убедите своего ребёнка, что он –
самая главная ценность в вашей жизни, которую нужно спасать, прежде всего.
Расскажите ребёнку, что пожарных не
надо бояться, несмотря на их необычное
снаряжение – они приходят только ради
спасения.
Если в квартире дым, нужно лечь на пол
и добираться до выхода на четвереньках
или ползком. Нужно закрыть нос и рот
любой тряпичной вещью.
Окно в квартире во время пожара открывать нельзя – это усилит горение.
В случае задымления или распространения огня немедленно вызывайте пожарную
охрану по номеру 101 или 112.
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ВАКАНСИИ ГКУ МО «СТУПИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ». Тел.: 64-2-25-56, 64-2-76-11
«НАИМЕНОВАНИЕ

ВАКАНСИЯ

З/плата
руб.
15 000

ЭНЕРГЕТИК

15 000

В/Ч 92551

ПОЖАРНЫЙ

15 000

В/Ч 92551

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА

15 000

В/Ч 92551

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

15 000

В/Ч 92551

ДЕЖУРНЫЙ БЮРО ПРОПУСКОВ

15 000

ГАУ МО "ЦЕНТРЛЕСХОЗ"

ПОЖАРНЫЙ

26 786

ГАУ МО "ЦЕНТРЛЕСХОЗ"
ГАУСО МО "СТУПИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

29 360

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК

17 300

ЗАО "АТП-3"

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

35 000

ЗАО "АТП-3"

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

30 000

ЗАО "КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД"

ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ

65 000

ЗАО "КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД"

НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ (В ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ)

60 000

ЗАО "КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД"

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

60 000

МАП № 3 г. Домодедово филиал АО "МОСТРАНСАВТО"

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

21 000

МАП № 3 г. Домодедово филиал АО "МОСТРАНСАВТО"

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

15 000

МАП № 3 г. Домодедово филиал АО "МОСТРАНСАВТО"

КОНТРОЛЕР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

27 000

МАП № 3 г. Домодедово филиал АО "МОСТРАНСАВТО"

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА

50 000

МАП № 3 г. Домодедово филиал АО "МОСТРАНСАВТО"

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

21 600

МАП № 3 г. Домодедово филиал АО "МОСТРАНСАВТО"

ИНСПЕКТОР ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ВОДИТЕЛЕЙ

18 500

МАП № 3 г. Домодедово филиал АО "МОСТРАНСАВТО"

МОЙЩИК ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

15 500

МАП № 3 г. Домодедово филиал АО "МОСТРАНСАВТО"

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

16 000

МАП № 3 г. Домодедово филиал АО "МОСТРАНСАВТО"

КЛАДОВЩИК

16 000

ООО "Д-ТЕКС"

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ

35 000

ООО "Д-ТЕКС"

ТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК

35 000

Реклама

ТЕХНИК

В/Ч 92551

Реклама

В/Ч 92551
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ТВ-КОМСЕТ Н А К А Н А Л Е М И Р 2 4
С 9 ПО 15 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»:
«ДОБРЫМ СЛОВОМ. А. ТАРА
СОВА» 12+
07.50, 20.25 «ТВКОМСЕТ»:
«ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
08.00, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«В НАШЕМ ГОРОДЕ»
6+
ВТОРНИК, 10 МАРТА
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»:
«В НАШЕМ ГОРОДЕ»
6+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
08.00 «ТВКОМСЕТ»: «ПРОВИН
ЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИНЕДЕЛЯ»
12+
19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ»
12+
С 16 ПО 22 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАРТА
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, 17 МАРТА
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, 18 МАРТА
07.30 «ТВКОМСЕТ»: «ПОЛЕ

СРЕДА, 11 МАРТА
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+
ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА
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, 13 МАРТА
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «В
НАШЕМ ГОРОДЕ» 6+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
ТЕЛИ» 12+
07.40 «ТВКОМСЕТ»: «ИНТЕРВЬЮ
НЕДЕЛИ» 12+
07.50, 19.25, 20.25 «ТВКОМСЕТ»:
«ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ»
12+
20.00 «ТВКОМСЕТ»:
«АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР»
12+
ЧЕТВЕРГ, 19 МАРТА
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, 20 МАРТА
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»:
«АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР»
12+

08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ»
12+
СУББОТА, 14 МАРТА
07.30 «ТВКОМСЕТ»: «В НАШЕМ
ГОРОДЕ» 6+
07.50, 20.25 «ТВКОМСЕТ»:
«ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
08.00 «ТВКОМСЕТ»: «ПРОВИН
ЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ» 12+
20.00 «ТВКОМСЕТ»: «Ю. БОРОЗ
ДИН. ПАЛИТРА ЖИЗНИ» 6+
20.50 «ТВКОМСЕТ»: «ИНТЕРВЬЮ
НЕДЕЛИ» 12+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА
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+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ»
12+
СУББОТА, 21 МАРТА
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»:
«В НАШЕМ ГОРОДЕ» 6+
07.50, 20.25 «ТВКОМСЕТ»:
«ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
08.00 «ТВКОМСЕТ»: «ПРОВИН
ЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ»
12+
20.30 «ТВКОМСЕТ»: «ПОЛЕ
ТЕЛИ» 12+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАРТА
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+

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПЕРВЫЕ АВТОГОНКИ
ВОКРУГ ЗЕМНОГО
ШАРА

В 1908 году благодаря усилиям двух
газет: французской «Матэн» и американской «Нью-Йорк Таймс» состоялся трансконтинентальный марафонский автопробег через Берингов пролив.
Он назывался «Нью-Йорк – Париж без
помощи парохода» и стартовал в
день рождения Линкольна 12
февраля с Нью-Йоркской площади Таймс-сквер. В нем участвовали девять автомобилей из
Америки, Франции, Италии, Германии.
Фаворитами гонки были американец Генрих Генцен, немецкий
лейтенант Кеппен, барон Эдуард
фон Шейнфогель. Их экипажи
стартовали на автомобилях фабрик «Протос», «Цюст-Милан»,
«Томас-Флаер» соответственно.
Французский экипаж Бурсье отправился на автомобиле «Де
Дион-Бутон», итальянский экипаж Генри Хаага выбрал автомо-

биль «Бриксия-Зюст».
Автогонки прошли по маршруту НьюЙорк – Аляска – Сиэтл – Владивосток –
Иркутск – Ачинск – Томск, далее по тракту
через Россию в Европу.
Первым финишировал в Париже немецкий автомобиль «Протос» 11 июля,
вторым 26 июля к финишу пришел американский экипаж. Но победителем был
признан американский экипаж. Немецкий
автогонщик был оштрафован на 15 дней в
связи с тем, что его автомобиль после поломки был доставлен в Сиэтл по железной дороге.
Во время пути все автомобили претерпели поломки. На «Томасе» пришлось
заменить поврежденную коробку передач, а на «Протосе» – задний мост.
В нынешнее время крупнейший в
мире автомобильный музей Харра в
штате Невада США экспонирует «ТомасФлаер». Немецкий технический музей в
Мюнхене демонстрирует «Протос».
По матералам сайта: www.abcfact.ru
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В ГОРОДЕ С

ЗАМЕНА ЛИФТОВ

Более 700 лифтов заменят и отремонтируют по
программе капитального
ремонта 2020 года в Подмосковье. Новые лифтовые
кабины в 2019-м появились в
7-ми городских высотках Ступина.
Современные подъёмные
машины устанавливают и в
многоэтажках п. Малино. В
поселке, где проживает более
3,5 тысяч человек, всего три
высотки, с установленными в
них лифтами. Их построили
ещё в начале 90-х на улице
Победы. За почти 30 лет эксплуатации подъёмные механизмы в жилых строениях
порядком поизносились. Ездить в них было небезопасно.
Начиная с середины января в
рамках областной программы
по проведению капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных
домов,
лифтовые кабины начали менять. Работа по замене механизмов проходит в плановом
режиме. За месяц монтажники установили три новых
грузовых лифта. В настоящее
время завершаются работы
по обновлению трёх пассажирских. По словам рабочих
старые кабины меняются на
безопасные, антивандальные. Используются лифты

российского производства,
из качественных материалов.
Новые подъёмники обладают
повышенным уровнем комфорта, оснащены энергосберегающими светильниками и
умными датчиками, отвечающими за безопасность. Они
не дадут закрыться дверям,
если в проеме, к примеру,
стоит ребенок или домашний
питомец.
В региональную программу капитального ремонта, которая на данный
момент считается самой масштабной в России, включается лифтовое оборудование,
эксплуатируемое свыше 25
лет. Так, в 2019 году в городском округе Ступино было
установлено 14 новых подъёмных машин, на сумму
более, чем 40 млн. рублей.
Что касается Ступина, то
новые лифты появились в
домах на улице Горького, 24 и
Калинина, 34, Овражной, 8 и
ул. Пристанционной, 23.
Всего в 7 домах. Демонтаж
старых лифтовых кабин будет
продолжен и в этом году. По
словам сотрудников ЖКХ, в
2020-м новые подъёмные машины появятся в многоэтажке
на улице Горького, 51 и в высотке на Проспекте Победы,
58.

ЯРМАРКА УЧЕБНЫХ МЕСТ

Первая в этом году
ярмарка вакансий и
учебных мест традиционно познакомила
школьников с учебными заведениями,
расположенными
в
нашем и соседних
округах. Сориентировать выпускников 9-х
классов на учебу рядом
с домом - это одна из
задач
Молодежной
биржи труда. Кроме того на
ярмарках рассказывают о
новых направлениях профессиональной подготовки.
На таких встречах подробно говорят о программах
подготовки
специалистов
среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих
по
разным
направлениям, об условиях
приема, о стажировках и
практике, возможности дальнейшего трудоустройства.
Наплыв абитуриентов, в расположенные в Ступино и ближайших округах учебные
заведения, большой, но и количество бюджетных мест достаточно, чтобы нацеленные
на получение специальности
ребята успешно поступали и
получали выбранную профессию. В автомобильно-дорож-

ном колледже в Бронницах
претендуют 2-3 человека на
место. Там активно идет подготовка учащихся по новым
направлениям, связанным с
логистикой.
Молодежная биржа труда
собирает и анализирует информацию о том, сколько человек поступает в то или иное
учебное заведение ученики
школ. Так по итогам 2019 года
далеко разъезжаться не
стали 50 % от общего количества выпускников 9-ых классов.
Большим
спросом
пользуются программы подготовки
в
Московском
областном медицинском колледже, колледже МФЮА, в
Ступинском техникуме в прошлом году был рекордный
набор - на первый курс зачислили почти 1000 студентов.

ÒÚ.

ПОБЕДА ШАШИСТА
НИКОЛАЯ МАКАРОВА

Тренер спортивной школы «Прогресс-Смена»
Николай Макаров
стал одним из четырех номинантов на
приз самой высшей
награды - Всемирного
«Шашечного
Оскара». Голосование проходило в Челябинске в 2 этапа:
народное, где он набрал максимальное
количество голосов.
И представителей Федерации шашек. Здесь нашему
земляку не хватило буквально
нескольких баллов. В итоге 2е почётное место и не менее
престижная награда - нагрудный знак «Золотой Кадуцей
Гермеса».
Не отстаёт от своего тренера и ученик, КМС по шашкам Владислав Миронов. В
2019-м парень собрал всё золото, которое только возможно,
став
в
своей
возрастной категории чемпионом России, Европы и
Мира. По словам Николая
Макарова Владислав очень
одарённый спортсмен. Несмотря на детский возраст,
уже находится в двух шагах от
звания мастера спорта по

шашкам. И всё это не только
благодаря природному таланту, но и трудолюбию.
Сегодня у ступинского
тренера - шашиста много
учеников, порядка 70-ти. Это
воспитанники
спортивной
школы «Прогресс-Смена»,
детских садов, в которых на
протяжении 11 лет проводятся свои соревнования. В
этом году финальные состоятся 3 марта. С 2020-го Николаю Макарову дали новых
воспитанников - из комплексного центра социального обслуживания населения. Их
гроссмейстер будет не просто обучать, но и отбирать
сильнейших. Для того, чтобы
в дальнейшем также привлекать к соревнованиям.

ПОБЕДЫ СТУПИНСКИХ БОКСЁРОВ.

Воспитанник спортивного клуба «Сокол» Роберт
Бадалян стал победителем Первенства России по
боксу среди юношей 17-18
лет. Соревнования проходили с 28 февраля по 2 марта
в Краснодаре. Медаль высшей пробы привезла и Ступинская боксёрша Анастасия
Холуева, защищавшая честь
нашего города на Всероссийских
соревнованиях
среди юниорок в Королёве.
На Всероссийское Первенство по боксу серди юниоров, которое проходило в
Краснодаре, съехались сильнейшие спортсмены со всей
уголков страны. Роберт Бада-

лян боролся в весовой категории 49 кг.
Золотая медаль и грамота
чемпиона были присуждены
Роберту Бадаляну единогласным решением судей.
Ещё одно золото завоевала Анастасия Холуева. По словам Насти, честь
нашего города на России
она защищала на протяжении нескольких лет. В этом
году стала Чемпионкой, получив за победу звание мастера спорта по боксу.
Сейчас
ребят
ждут
сборы. Первые подготовительные будут проходить в
Кисловодске, куда они отправятся уже в самое ближайшее время.
Окончание. Начало на стр. 2

