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В ГОРОДЕ С

КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ КВАРТИР
ДЕТЯМ-СИРОТАМ

Первый раз
в этом году
глава округа
Вера Назарова
вручает ключи
детям-сиротам и детям,
оставшимся
без попечения
родителей, от
однокомнатных квартир.
Губернаторская
программа по
обеспечению
жильем таких
девушек и юношей действует
давно, но каждая такая церемония приятное событие как
для вручающей, так и для получающей стороны.
Среди новоселов фактически все студенты - будущие
экономисты, юристы, повара.
Состояться в жизни, найти хорошую работу, создать семью
- самые главные пожелания.
Поддержать виновников тор-

жества пришли приемные родители, искренне радующиеся за детей. Мероприятие
завершилось фотографией на
память.
По словам заместителя
начальника Управления опеки
и попечительства Ларисы
Мавриной, всего в этом году
планируется обеспечить жилыми помещениями 14 детейсирот.

ВРУЧЕНИЕ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕДАЛЕЙ

Юбилейная
медаль «75 лет
Победы в Великой
Отечественной
войне» учреждена
в июне 2019-го
указом
Президента Российской
Федерации. Первое награждение
состоялось в СанктПетербурге два месяца
назад.
В
Ступино юбилейные медали начали
вручать в феврале.
Несмотря на давность, война ещё не стёрлась
из памяти людей. Ни тех, кто
воевал на фронте. Ни тех, кто
ковал победу в тылу. Виктор
Николаевич Новиков встретил
Великую
Отечественную
войну под Тулой. Как и многие
деревенские мальчишки, трудился в совхозе. «Какая у нас
была работа - запрягали лошадь, собирали золу, куриный
помёт. Летом пахали на быках.
Как встретил победу? Сидели
в клубе, смотрели кино и
вдруг объявили, что закончилась война. Радости не было
конца. Марии Алексеевне
Ласкиной было 13, когда началась Великая Отечественная.
Перенесла все тяготы войны и
потерю близких. «Мой 18 летний брат спрятался за печку, а
немцы его обнаружили, вывели из хаты и расстреляли.
Мой двоюродный брат генерал-лейтенант, под Сталинградом брал в плен немецкого
фельдмаршала Паулюса.» «Я

В Г.О. СТУПИНО РАЗВЕРНУТ
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС

В городском округе Ступино в настоящее время
развернут
оперативный
штаб по предупреждению
и ликвидации ЧС, связанной с распространением
коронавируса.
На данный момент штаб
проводит заседание по мере
необходимости, происходит
мониторинг обстановке и
принятие решений. В настоящее время ситуация в
г.о..Ступино стабильная, зараженный на территории нет,
но есть ограничения для прибывших из-за границы лиц,
на них наложен двухнедельных карантин, ведется контроль по выполнению
их
самоизоляции. Весь резерв
медикаментов находится в
нашей больнице, в настоящее время потребности в дополнительных лекарственных
препаратах нет. В небольшом
количестве возобновились
поставки
индивидуальных
медицинских масок, на «УПП

ВОС» налаживается линия по
изготовлению масок для
обеспечения жителей округа.
Администрация г.о. Ступино
предусмотрела закупку несколько
десятков
тысяч
масок, чтобы создать необходимый резерв. Кроме того
введены ограничения на проведение массовых, культурных,
спортивных
мероприятий, все которые
предполагают участие свыше
50 человек отменены.
С понедельника на 3-недельные каникулы закрыты
школы , в детских садах свободное посещение. Сделано
это, прежде всего, чтобы
ограничить контакт людей.
Подробную консультацию
по возникающим вопросам
можно получить, позвонив в
ЕДДС по системе 112. Там
представят номера телефонов «Горячих линий» Роспотребнадзора, Министерства
здравоохранения Московской области.

ОБУЧЕНИЯ ПРАВИЛАМ ОТБОРА
ПРОБ У ПАЦИЕНТОВ

жила в начале войны под
Москвой, где проходил Западный фронт под командованием маршала Жукова. Мы
дети 10, 11, 12 лет работали
вместе с солдатами. Делали
всё, что в наших силах. Несмотря на голод и холод помогали нашей Победе».
Галина Артёмовна Иванова
еле сдерживала свои эмоции.
Во время войны она жила в
Винницкой
области,
где
немцы расстреляли её отца.
«Я с Украины и сейчас не могу
поехать к нему на могилу.
Ступинские артисты исполнили до боли знакомые
старшему поколению песни
военных лет.
На сегодняшний день
юбилейные медали в городском округе Ступино получили 450 человек - ветераны,
труженикам тыла, бывшие узники концлагерей. Всего до 9
мая их получат 950 жителей
округа.

Как
правильно
отбирать
пробы,
чтобы определить отсутствие
или наличие коронавирусной
и н ф е к ц и и
COVID-19?
Этому
и
не
только обучали
медицинских
работников
СЦРКБ, Михневской и Малинской
больниц
Ступино, а также
частных учреждений здравоохранения в зимнем саду
взрослой поликлиники. Занятие проводила заведующая
бактериологической лабораторией Подольского филиала
«Центра гигиены и эпидемиологии» Жанна Воронина. Специалист рассказал о нюансах
по сбору различных видов
биологического материала у
пациентов, которые могут
быть носителем коронавирусной инфекции. Показал,
как их упаковывать, а также
транспортировать в лабораторию для исследования.
На данный момент биоматериал отправляется на лабораторное исследование в
областной Центр гигиены, в
Мытищи. При выявлении по-

ложительного результата сообщается в течение 4-5
часов. Сейчас готовятся открыться ещё три лаборатории
в Московской области, чтобы
увеличить объём взятия мазков. А пока их берут только у
прибывших из-за границы
лиц и тех, кто был в контакте с
«заболевшими».
На сегодняшний день в
Ступино зараженных инфекцией не выявлено. Ранее взятые пробы с подозрением на
коронавирус у девушки дали
отрицательный
результат.
Еще 63 человека ждут анализов. «Тесты сейчас разрабатываются. Со временем они
будут доступны даже в аптеках. Со временем ситуация
стабилизируется».

Продолжение на стр. 11
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ХОЗЯЕВА СЕЛА
БОРТНИКОВО

ÒÚ.

Преображенская церковь в селе Бортниково

Ступинское село Бортниково связано
с первой русской императрицей. Вторую
супругу Петра Великого часто называют
«Золушкой русской истории». Царь
встретил простую прачку, полюбил ее и
сделал царицей. Согласно Энциклопедии дворянских родов графский род
происходил от литовского крестьянина
Самуила Скавронского, женатого на Доротее Ган. Дочь от этого брака - Марта в
1712 г. станет супругой Петра I, а после
его смерти с 1725 по 1727 самодержавной царицей. В январе 1727 г. родные
братья царицы Карл и Фридрих (в православии Федор) были возведены в графское достоинство. Граф Карл Самойлович Скавронский в 1735 г. в имении Бортниково пристроил к деревянной церкви
Преображения Господня приделы Покрова Божией Матери и мученика Харлампия. Эта церковь стояла в селе до построения каменного, ныне существующего храма. Федор Скавронский в 1729
г. умер бездетным, из трех сыновей
графа Карла – двое Антон и Иван также
умерли, не оставив наследников. В итоге
село перешло по наследству единственному сыну Карла Самойловича, графу
Мартыну Карловичу Скавронскому (1714
– 1776). Будучи двоюродным братом императрицы Елизаветы Петровны хозяин
села Бортникова занимал высокое положение при дворе. Он был пожалован в
генерал-адъютанты, получил чин генерал-аншефа, звание камергера, обергофмейстера и сенатора, а также выс-

ший российский орден Св. Апостола
Андрея Первозванного. От брака с баронессой Марией Строгановой в 1757 г. родился следующий владелец села Бортниково – граф Павел Мартынович Скавронский. В 1776 г. после смерти мужа
Мария Николаевна уезжает с 19-летним
сыном в Италию, получая со своих земель доход на проживание за границей.
В Бортникове о ней осталась память, что
именно по ее велению церковь Преображения Господня была перенесена на ее
нынешнее положение. Как говорили современники, долго живший в Италии
Павел Мартынович, «тронулся умом на
почве любви к музыке». Последний представитель рода Скавронских даже отказался от обычной речи и со своими слугами общался исключительно в песенной форме: то есть пел свои указания и
распоряжения, а не говорил. Слуги, в
свою очередь, также должны были делать доклады хозяину в виде песен и
арий. Супругой графа-меломана стала
племянница всесильного при Екатерине
II князя Потемкина-Таврического – Екатерина Васильевна Энгельгардт. Павел
Скавронский в 1785 – 93 гг. состоял русским посланником в Неаполе. Среди
иностранцев он оставил по себе память,
как очень богатый русский вельможа,
писавший посредственные оперы, но
тративший при этом на их постановку огромные деньги. Он платил всем: театрам, актерам и даже публике.
Подругой молодой графини Скаврон-

ской была, познакомившаяся с ней в
Неаполе, придворная французская портретистка госпожа Лебрен. Восхищаясь
красотой русской подруги, она напишет
два ее портрета. О красоте графини
Скавронской сохранится не только свидетельство Лебрен, которая писала о
ней «хороша, как ангел». Восхищаться
русской графиней будет поэт Державин,
воспевший ее под именем «Пирры», и
французский посол граф Сегюр. В Неаполе произойдет судьбоносное знакомство графини Екатерины Скавронской с
итальянским графом Джулио Литта, являвшимся рыцарем Мальтийского ордена. Последний осколок эпохи крестовых походов боролся тогда по всему
Средиземному морю с турецкими и алжирскими пиратами.
Молодой граф Литта командовал орденским кораблем «Пелегрино». Случайная встреча привела к сильному взаимному чувству, но графиня Скавронская
была замужем, а все рыцари Мальтийского ордена приносили обед безбрачия. Считая, что расстояние его излечит,
граф Литта по приказанию великого магистра поступает на службу на Балтийский флот в Россию в самый разгар
войны со Швецией в 1789 году. Отличившись в первом Роченсальмском сражении, он становится контр-адмиралом,
кавалером ордена Св. Георгия третьей
степени, к тому же был награжден золотою шпагою с надписью «За храбрость».
В 1793 г. после смерти Павла Марты-
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блестящая пара не подновича Скавронского, молодая
ходила к нему. Багратион
вдова Екатерина Васильевна возбыл только солдатом,
вращается из Италии в Петербург.
имел такой же тон, маХотя хозяйка ступинского села
неры и был ужасно уродБортниково и стала свободной, но
лив. Его жена была награф Литта Юлий Помпеевич, как
столько бела, насколько
его прозвали у нас в стране остаон был черен; она была
вался связанным обетом безбракрасива, как ангел, бличия, данным в 15-летнем возрасте
стала умом, самая живая
при вступлении в Мальтийский
из красавиц Петербурга,
орден. К тому же графиня Скавона недолго удовлетворонская была сказочно богата, а
рялась таким мужем». В
он из-за Французской революции
1805 году под предлогом
стал нищим. Декрет Французской
необходимого лечения,
республики, все поместья Северона уезжает в Европу, где
ной Италии, принадлежавшие двоее ждал необыкновенный
рянству и монашеским орденам,
успех в светских кругах.
объявил собственностью народа.
Англичане прозовут ЕкаВлюбленному в русскую красавицу
терину Багратион «обнаграфу решил помочь, только что
женный ангел» за ее привзошедший на престол, имперастрастие к прозрачным
тор Павел I. С детства Павел Петплатьям, а за обилие рорович был очарован историей рыманов – «белой кошкой».
царей Мальтийского ордена. Он в
Британский
премьер
совершенстве знал его устав, в
лорд Пальмерстон вспобиблиотеке в Гатчине были соПетр Багратион
минал, что княгиня нобраны все сочинения, касавшиеся
Екатерина Павловна Багратион
сила
исключительно
мальтийских рыцарей. Еще в 1776
г., будучи цесаревичем, он повелел по- вступать в мелочи орденского управле- белый полупрозрачный индийский муслин, откровенно облегающий ее формы.
строить инвалидный дом на Каменном ния.
В тот период у государя был еще В Дрездене жена Багратиона стала люострове, в честь своего любимого ордена. Отлично зная историю ордена, го- один любимец, потомок грузинских бовницей австрийского канцлера Метсударь вспомнил, что еще в 1609 г. поль- царей князь Петр Иванович Багратион. терниха. В 1810 году она родит от него
ский князь Януш Острожский учредил За 30 лет военной службы он принял уча- дочь, которую благородной Багратион
родовой майорат под названием «Ост- стие в 20 походах и 150 сражениях. Петр «запишет на свое имя». Багратион в нерожская ординация», завещав его в Иванович отличился беспримерной сме- свойственном кавказцам духе продолсобственность Мальтийскому ордену. лостью и хладнокровием в Итальянском жал любить жену, призывая в письмах
Так в Речи Посполитой образовалось и Швейцарском походах Суворова. Сол- вернуться в Россию и посылая ей деньги
новое великое приорство ордена, давав- даты обожали князя за его прямоту и по- на оплату ее заграничной жизни. В 1808шее 120 тысяч злотых ежегодного до- нятные команды. Генерал Ермолов, бу- 1809 годах разразилась последняя русхода. В царствование Екатерины Вели- дучи боевым соратником Багратиона, ско-шведская война, в которой русский
кой в ходе трех разделов Речи Посполи- отзывался о нем так: «Ума тонкого и гиб- корпус под командованием генерала
той между Россией, Австрией и кого. Кроток, щедр до расточительности. Багратиона впервые в истории мирового
Пруссией перестало существовать поль- Не помнит зла, вечно помнит благодея- военного искусства форсировал по льду
ское государство. «Острожская ордина- ния». Позднее даже Наполеон признает: замерзший Ботнический залив и принуция» оказалась во владениях Российской «Генералов хороших у России нет, кроме дил Стокгольм к капитуляции. Вся Евимперии. Павел I учредил российское Багратиона». При дворе боевого офи- ропа говорила тогда об этом «ледяном
великое приорство ордена из 10 коман- цера не любили и многие ему завидо- походе». Война 1812 года прославила гедорств и одно из них, с 10 тысячами руб- вали. Еще бы «какой-то выскочка пьет с нерала и одновременно поставила тралей годового дохода, пожаловал графу царем кофе и ведет долгие беседы о во- гическую точку в его жизни. 12 сентября
Литте. Назначив его при этом, полномоч- енных баталиях». Следует отметить, что 1812 года Петр Иванович Багратион
ным министром ордена при российском Багратион был мало образован и даже скончался от гангрены, после ранения,
дворе. Далее по личной просьбе импера- воинскую науку постигал на поле боя. Ес- полученного в Бородинской битве. Незатора римский папа Пий VI освободил тественно со светскими дамами князь долго до гибели он заказал художнику
Литта от обета безбрачия, налагаемого общаться не умел, поэтому был закоре- Волкову два портрета – свой и жены. По
на мальтийских рыцарей. Так осуществи- нелым холостяком. Ситуацию исправил свидетельствам врачей Багратион умилась мечта и граф Литта женился на той, случай. Восемнадцатилетняя падчерица рал, произнося в горячечном бреду ее
кто, по словам современников, была графа Литта – Екатерина Скавронская на имя – Екатерина. Несмотря на нелюбовь
«прекрасна собою и имела добрую душу спор, чтобы досадить подруге, стала к мужу, его славную фамилию княгиня
и чувствительное сердце». Юлий Помпе- оказывать боевому генералу знаки вни- сохранит до конца своих дней. В 1815
евич оказался прекрасным хозяином и мания. Сердце воина дрогнуло, а далее году Екатерине Багратион в период Венумело управлял обширными имениями вмешался государь император. Он ского конгресса удастся покорить
супруги. Повезло и крестьянам села решил, что в венок боевых побед гене- сердце Александра I. В 1830 г. она выйБортниково. Граф Литта заботился о рала следует вплести еще одну герой- дет замуж за английского генерала Хосвоих крепостных, в неурожайные годы скую ленту – победителя женских сер- удена, но тот вскоре бросил утратившую
безвозмездно снабжал крестьян зерном, дец. Ни Екатерина, ни ее мать, графиня красоту княгиню, и она будет доживать
строил им избы. После захвата Мальты Литта, не посмели противиться воле го- свой век в одиночестве.
Екатерина переживет мужа на 45 лет.
Наполеоном российский государь при- сударя. Павел I приказал девушке
нимает звание великого магистра ор- явиться в подвенечном платье в Гатчин- На ее могиле в Венеции на мраморной
дена Мальтийских рыцарей, а граф Литта ский дворец, где ее 2 сентября 1800 года плите выбита надпись: «Princesse Catherстановится его наместником, поскольку обвенчали. О состоявшемся союзе гене- ine Bagration».
у царя не было столько времени, чтобы рал Ланжерон напишет: «Эта богатая и
ПАВЕЛ ГЛАДИР

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

теч авто
n Москвич 412. Т. 8-965193-47-20

а зап
n Насос автомобильный, зарядку для аккумулятора. Т. 8-915-396-31-34
 Толщиномер лакокрасочных покрытий авто
(для проверки перекраски
кузова), новый, 2 000 руб. Т.
8-926-551-99-55

ПРОДАМ гараж
n Гараж кап., в ГСК-2,
НИИ «Энергия», 380 000 руб.
Т. 8-905-733-23-43
n Гараж мет., ул. Чкалова,
70 000 руб. Т. 8-985-181-66-21
 Гараж кап., в ГСК-19, в
р-не парка, 6х4, подвал под
весь гараж. Т. 8-926-357-86-68

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 3-к. кв., Кашира, ул.
Металлистов, д. 13/2, 3/4, не
угловая, о/пл - 54,3 кв. м,
3 100 000 руб. Т. 8-915-47369-63
n 3-к. кв., Ступино, ул.
Бахарева, д. 4, раздельные,
7/9, о/пл - 56,2, с/у разд,
4 850 000 руб. Т. 8-916-14828-15
n 3-к. кв., Ступино, ул.
Фрунзе, д. 3 к. 1, раздельные, 8/10, о/пл - 56,2, с/у разд., 5 800 000 руб. Т. 8-968640-00-99 Ступино, ул. Горького, д. 49, о/пл - 66,6 кв. м,
3/5, с/у - разд., хорошая планировка, комнаты раздельные, 6 100 000 руб. Т. 8-929671-39-22
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, Победы пр-кт, д. 31, о/пл - 77,5
кв. м, 2/5, с/у разд., 6 100 000
руб. Т. 8-925-863-32-20
n 3-к. кв., Ступино, 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.
Калинина, д. 46 к 1, комнаты
раздельные, 1/10, с/у - раздельн., 6 300 000 руб. 8-929371-39-22
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

Объявления публикуются в двух выпусках

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, 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.
Андропова, д. 34/7, 1/5, под
коммерцию, 5 650 000 руб. Т.
8-916-148-28-15
n 3-к. кв., Ступинский рн, с. Ситне-Щелканово, ул.
Мира, д. 10, 5/5, 2 400 000
руб. 8-916-148-28-15
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., Ступино, Верзилово «Новое Ступино», ул.
Олимпийская, д. 33, 1/3,
3 300 000 руб. Т. 8-925-67990-66
n 3-к. кв., Ступино, ул.
Бахарева, д. 4, 7/9, с/у разд.,
комнаты раздельн., 5 100 000
руб. Т. 8-916-148-28-15
n 3-к. кв., Ступино, ул.
Садовая, д. 10, 2/5, хороший
ремонт, раздельные комнаты, 5 600 000 руб. Т. 8-916148-28-15
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.
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, ул.
Калинина, д. 46 к1, о/пл - 77,6
кв. м, 1/10, не угловая, с ремонтом,
«распашонка»,
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6 300 000 руб. Т. 8-929-67139-22
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., 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.,Кашира, ул.
Сергея Ионова, д. 3, о/пл 79,3 кв. м, 1/4, «сталинка»,
комн. раздельные, 3 600 000
руб. Т. 8-925-863-32-20
n 3-к. кв.,Ступино, ул.
Бахарева, д. 10А/39 К1, о/пл
- 75 кв. м, 6/12, 6 250 000 руб.
Т. 8-916-148-28-15
n 2-к. кв., Ступино, ул.
Есенина, д. 50,4, 4/4, о/пл 50,4 кв. м, 2 500 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n 2-к. кв., МО, с. Старая
Ситня, ул. Больничная, д. 14,
1/2, о/пл - 41.7 кв. м,1 400 000
руб. Т. 8-929-371-39-22
n 2-к. кв.,Ступино, Приокский пер ул., д. 9, о/пл - 56
кв. м, 7/17, 4 550 000 руб. Т.
8-925-863-32-20
n 2-к. кв., МО, с. Большое Алексеевское, ул. Садовая, д. 2А, о/пл – 44,2 кв. м,
5/5, 1 700 00 руб. Т. 8-925679-90-66
n 2-к. кв., МО, с. СитнеЩелканово, Мира ул., д. 16 ,
о/пл - 46,8, 2/5, 1 650 00 руб.
Т. 8-916-148-28-15
n 2-к. кв.,Ступино, ул.
Пушкина, д. 101, о/пл - 38,4
кв. м, 5/9, 1 950 000 руб. Т. 8925-863-32-20
n 2-к. кв., Кашира, Садовая ул, д. 29, 5/5, с/у разд., не
угловая. 1 680 000 руб. Т. 8915-473-69-63
n 2-к. кв., Ступино, ул.
Андропова, д. 41/8, комнаты-
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раздельные, 5/5, балкон,
3 700 000 руб. Т. 8-929-37139-22
n 2-к. кв., Ступинский рн, Верзилово «Новое Ступино», Преображенский проспект ул., о/пл - 48 кв. м, 3/3.
2 400 000 Т. 8-925-679-90-66
n 2-к. кв., Ступино, ул.
Донбасская, 1/1, 1 900 000
руб. Т. 8-916-148-28-15
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., Кашира, ул.
Садовая, д. 14А, о/пл - 43,8
кв. м, 4/4, 2 200 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n 2-к. кв., Ступино, ул.
Акри, д. 22, о/пл - 39,8 кв. м,
2/2, 2 450 000 руб. Т. 8-925863-32-20
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., Ступино, Верзилово, «Новое Ступино», ул.
Олимпийская, о/пл - 60 кв. м,
2/3, 2 830 000 руб. Т. 8-925679-90-66
n 2-к. кв., Ступино, ул.
Андропова, д. 69, о/пл - 47,9
кв. м, 9/9, 3 200 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n 2-к. кв., Ступино, 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. 8929-671-39-22
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., Ступино, ул.
Первомайская, д. 39, о/пл 40,4 кв. м, 4/5, косметический ремонт, 3 175 000 руб. Т.
8-925-863-32-20

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
n 2-к. кв., Ступино, ул.
Андропова, д. 72, о/пл - 43 кв.
м, 5/5, под отделку, 2 699 000
руб. Т. 8-925-863-32-20
n 1-к. кв., Ступино, ул.
Бахарева, д. 23, о/пл - 42,6
кв. м, 2/8, хороший ремонт,
4 300 000 руб. Т. 8-925-86332-20
n 1-к. кв., Ступино, Верзилово, «Новое Ступино», ул.
Олимпийская, д. 36, о/пл 35,3 кв. м, 3/3, 1 925 000 руб.
Т. 8-925-679-90-66
n 1-к. кв., Ступино, Верзилово, «Новое Ступино», ул.
Олимпийская, д. 29, К. 1, о/пл
- 36,5 кв. м, 3/3, 2 000 000 руб.
Т. 8-925-679-90-66
n 1-к. кв., Ступино, ул.
Бахарева, д. 12 1/9, о/пл - 29
кв. м, без балкона, 2 490 000
руб. Т. 8-916-148-28-15
n 1-к. кв., Ступино, Приокский пер., д. 3А, 3/3, о/пл 34,3 кв. м, 2 550 000 руб. Т. 8929-371-39-22
n 1-к. кв., Ступино, ул.
Пушкина, д. 24 к. 1, 1/9, о/пл
- 49 кв. м, 12/15, новый ремонт, 4 800 000 руб. Т. 8-916148-28-15
n 1-к. кв., МО, пос.
Усады, 5/5, о/пл - 34,2 кв. м,
под ремонт, 1 500 000 руб. Т.
8-916-148-28-15
n 1-к. кв., Ступино, Верзилово, «Новое Ступино», ул.
Мещерская, д. 6, о/пл - 28,6
кв. м, 3/3, 1 800 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n 1-к. кв., д. 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, Верзилово, «Новое Ступино», ул.
Мещерская, д. 6, о/пл - 30,27
кв. м, 2/3, 1 550 000 руб. 8925-679-90-66
n 1-к. кв., Ступино, Верзилово, «Новое Ступино», ул.
Молодежная, д. 9, о/пл - 38,8
кв. м, 3/3, без отделки,
2 400 000 руб. Т. 8-925-86332-20
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., Ступино, Верзилово, «Новое Ступино», ул.

Мещерская, д. 4, о/пл - 28,7
кв. м, без отделки, 1 400 000
руб. Т. 8-925-863-32-20
n 1-к. кв., Ступино, ул.
Горького, д. 13, 4/4, с/у разд., балкон, 2 450 000 руб.
Т. 8-929-371-39-22
n 1-к. кв., Ступино, Верзилово, «Новое Ступино», ул.
Центральная, 1/3, балкон,
2 500 000 руб. Т. 8-929-67139-22
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., Ступино, Верзилово, «Новое Ступино»,
о/пл - 38,8 кв.м, 3/3, с/у - совмещен, хороший ремонт,
2 400 000 руб. Т. 8-925-86332-20
n 1-к. кв., Ступино, Верзилово, «Новое Ступино», ул.
Молодежная, д. 41 К2, о/пл 36,6 кв. м, 2/3, лоджия,
2 250 000 руб. Т. 8-925-67990-66
n 1-к. кв., Ступино, Верзилово, «Новое Ступино»,
Мещерская, д.4, 2/3, с/у
совм., косметический ремонт. 1 700 000 руб. Т. 8-925863-32-20
n 1-к. кв., Ступино, Верзилово, «Новое Ступино»,
Преображенский пр-кт, о/пл 32 кв.м, 3/3, новый ремонт,
балкон. 1 600 000 руб. Т. 8929-671-39-22
n 1-к. кв., Ступино, Верзилово, «Новое Ступино»,
Преображенский пр-кт, о/пл 40,3 кв. м, 3/3, хороший ремонт, балкон. 2 550 000 руб. Т.
8-925-863-32-20
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., Ступино, Верзилово, «Новое Ступино», ул.
Мещерская, о/пл - 29,3 кв. м,
2/3, косметический ремонт,
без балкона, 1 350 000 руб. Т.
Т. 8-925-863-32-20
n 1-к. кв., Ступино, Верзилово, «Новое Ступино», ул.
Олимпийская, д. 29, о/пл 39,2 кв. м, 2/4, хороший ре-

монт, кухонный гарнитур в
подарок, 2 380 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n 1-к. кв., Ступино, Верзилово, «Новое Ступино», ул.
Центральная, д. 5, о/пл - 31
кв. м, 3/3, с/у - раздельн,
1 600 000 руб. Т. 8-925-67990-66
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., Ступино, Верзилово, «Новое Ступино», ул.
Спортивная, о/пл - 38 кв. м,
1/3, хороший ремонт, есть
подвальное помещение, лоджия 20 кв. м, 2 300 000 руб. Т.
8-925-679-90-66
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., Ступино, Верзилово, «Новое Ступино»,
Преображенский пр-кт, д. 21,
о/пл - 28,5 кв. м, 3/3, без отделки, 1 350 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n 1-к. кв., Ступино, Верзилово, «Новое Ступино»,
Преображенский пр-кт, д. 25,
о/пл - 28,6 кв. м, хороший ремонт, 1 700 00 руб. Т. 8-925329-39-67
n 1-к. кв., Нахабино, Покровская, д. 9, о/пл - 24,2 кв.
м, 5/5, студия, без отделки,
2 700 000 руб. Т. 8-925-86332-20
n Комнату, г. Ступино, ул.
Горького, д. 19/29, 23 кв. м,
4/4, хороший ремонт, 900 000
руб. Т. 8-925-863-32-20
n Комнату, 2 смежные
комнаты, г. Ступино, ул. Горького, д. 35, 33,6 кв. м, 3/5,
балкон, 1 300 000 руб. Т. 8925-863-32-20
n Комнату, 2 комнаты, г.
Ступино, ул. Чайковского, д.
46/10, 28,6 кв. м, 1/9, хороший ремонт, 1 900 000 руб. Т.
8-916-148-28-15 Илья
n Комнату, Ступино, ул.
Комсомольская, д. 19/27,
19,7 кв. м, 2/5, под ремонт,
1 200 000 руб. Т. 8-925-67990-66
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n Комнату, г. Кашира,
Советский Проспект, д. 14, 18
кв. м, 2/14, с хорошим ремонтом, 1 600 000 руб. Т. 8925-863-32-20
n Коммерческую недвижимость, Ступино, 55,3
кв. м, ул. Чайковского, д. 58,
оборудование в наличии,
8 000 000 руб. Т. 8-916-14828-15

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 Полдома, станция Кашира, 52,6 кв. м, уч-к - 5 сот.,
все коммуникации в доме. Т.
8-985-065-51-80
n Уч-к - 10 Га, в Рязанской
обл., с/хоз. назначения, пай
выделен, чернозем, собственник, 190 000 руб. Т. 8-915386-44-23
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 руб. Т.
8-925-679-90-66
n Дом, Ступино, 25 кв. м,
уч-к - 5 сот., круглогодичный
подъезд, 750 000 руб. Т. 8916-148-28-15
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, 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, СНТ «Ромашка», 53,4 кв. м, уч-к - 10
сот., на участке баня, беседка, 1 900 000 руб. Т. 8-925679-90-66
n Дом, Ступинский р-н,
д. Ивановское, ул. Теремец-

кая, д. 11, уч-к - 12 сот., стоянка, электричество, вода,
3 100 000 руб. Т. 8-916-14828-15
n Дом, Кашира, ул. Спортивная, 160 кв. м, уч-к - 8 сот.,
газ, водопровод, электричество, 6 750 000 руб. Т. 8-925679-90-66
n Дом, Ступино, 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, д. 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. 8-925679-90-66
n Дом, Ступинский р-н,
д. Николо-Тетели, уч-к - 12
сот., 800 000 руб. Т. 8-925329-39-67
n Дом, Ступино, Первый
пер., 267 кв. м, уч-к - 6 сот.,
15 000 000 руб. Т. 8-925-67990-66
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 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, Ступино, СНТ
«Энергетик-1», 20 кв. м, уч-к
- 6,5 сот., 700 000 руб. Т. 8925-329-39-67
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, д. Малое
Образцово, ул. Ивановская,
уч-к - 9 сот., 1 950 000 руб. Т.
8-925-561-40-31

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, СНТ
«Химик-3», 48 кв. м, уч-к - 10
сот., 1 500 000 руб. Т. 8-925329-39-67
n Дом, Ступино, СНТ
«Земляничка», уч-к - 12 сот.,
дом 30 кв. м, 1 350 000 руб. Т.
8-925-329-39-67
n Дом, Ступино, СНТ «Ромашка», 53,4 кв. м, на участке
баня, беседка, 1 900 000 руб.
Т. 8-925-679-90-66
n Уч-к - 12 сот., Кашира,
п. Зендиково, ул. Строительная, дом 63 кв. м, 1 400 000
руб. 8-968-640-00-99
n Уч-к - 100 сот., Тульская
обл., Бурдуково д. 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., Ступинский р-н, д. Бурцево, ИЖС,
500 000 руб. Т. 8-925-56140-31
n Уч-к - 11 сот., Ступинский р-н, с. Аксиньино, ЛПХ,
электричество по границе,
400 000 руб. Т. 8-925-67990-66
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
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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
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

СДАМ
n Дом, на 6-8 чел., г.
Сочи, с. Веселое, можно посуточно, до моря и Олимпийского парка - 3 км, 2 000 руб.
Т. 8-938-488-70-20
n 1-к. кв., Ступино, ул.
Центральная, д. 13, 3/5. Тел.
8-916-148-28-15
n Комнату, 1 человеку. Т.
8-968-538-34-84
n Комнату, в 3-к. кв., с
мебелью, 8 000 руб.+ свет. Т.
8-917-559-43-92
n Коммерческую недвижимость, г. Ступино, 48
кв. м, Приокский пер., д. 9,
47 000 руб. Т. 8-925-50899-00
 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
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 Комнату, женщине,
гражданке РФ. Т. 8-916-22692-55
 Гараж мет., в ГСК-9,
или продам. Т. 8-916-50087-98

сниму
n Квартиру или комнату. Т. 8-985-753-14-59

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 Пароварку «Тефаль»,
новая, автоматический стабилизатор напряжения «Ресанта», кофеварку «Бодрость». Т. 8-985-065-51-80
 Электромясорубку с
насадками, обогреватель
масляный, цена договорная. Т. 8-915-396-31-34
 Телевизор «Юность»,
ч/б, магнитофон «Орбита205», стерео, с катушками,
электромясорубку, новую.
Т. 8-919-107-58-78

мебель
n Диван. Т. 8-919-10758-78

одежда
n Сапоги жен., зимние,
р. 39, павлово-посадский
платок. Т. 64-9-62-46

Полушубок жен.,
натур. цигейка, воротник песец, р. 52-54, недорого. Т.
8-905-777-86-30


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

ПРОДАЮ дет вещи
 Детский стульчик
для кормления, цв. - красный, новый, 2 000 руб. Т. 8916-926-80-42

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. 8915-396-31-34
n Забор металлический, 24 пог. м, с калиткой,
уголок металлический № 32,
50 пог. м, гипсовые блоки
для внутр. и внешн. отделки,
2-3 куб. м Т. 8-965-193-47-20
n Памперсы «TENA», 32
шт., медиум М № 2. Т. 8-915424-70-47
 Сварочный инструмент, костыли деревянные, аудио и видео кассеты. Т. 8-919-107-58-78

животные
 Найдена кошка, окрас
- рыже-коричневый, гладкошерстная, домашняя. Т. 8916-343-84-90

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

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

ВАКАНСИЯ

З/плата
руб.

МКУ "СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА"

ЭКСПЕРТ

20 000

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ МБУ

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

15 000

МУП "ТАТАРИНОВСКОЕ ЖКХ" ГО СТУПИНО МО

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

25 000

МУП "ТАТАРИНОВСКОЕ ЖКХ" ГО СТУПИНО МО

МАСТЕР

26 600

МУП "ТАТАРИНОВСКОЕ ЖКХ" ГО СТУПИНО МО

БУХГАЛТЕР-КАССИР

37 000

ОАО "РЖД" ФИЛИАЛ ЖИЛЕВСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

МОНТЕР ПУТИ

35 000

ООО "Д-ТЕКС"

ТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК

35 000

ООО "Д-ТЕКС"

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ

35 000

ООО ФСК "ХАКИ"

ЭЛЕКТРИК УЧАСТКА

45 000

ООО ФСК "ХАКИ"

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

50 000

МБУ "АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО" Г.О. СТУПИНО МО

ИНЖЕНЕР ПО НАДЗОРУ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ

25 098

ПАО НПП "АЭРОСИЛА"

КОНТРОЛЕР СТАНОЧНЫХ И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ

29 000

ПАО НПП "АЭРОСИЛА"

ЗУБОРЕЗЧИК

40 000

ПАО НПП "АЭРОСИЛА"

ШЛИФОВЩИК

50 000

ПАО НПП "АЭРОСИЛА"

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

28 500

ПАО НПП "АЭРОСИЛА"

МЕХАНИК ЦЕХА

50 000

ПАО НПП "АЭРОСИЛА"

БАРМЕН

25 000

ПАО НПП "АЭРОСИЛА"

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ

28 500

ПАО НПП "АЭРОСИЛА"

ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК

50 000

ПАО НПП "АЭРОСИЛА"

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

32 500

ДАЧНИЦА
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА-ОГОРОДНИКА НА АПРЕЛЬ 2020 ГОДА
Дата

Совет садоводу

1 апреля.
Растущая Луна в Раке

Рекомендуется посадка большинства культур: томатов, капусты, огурцов, перца, бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов, кабачков.

2 апреля.
Растущая Луна во Льве

Рекомендуется посадка большинства культур: томатов, капусты, огурцов, перца, бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов, кабачков.

3, 4 апреля.
Растущая Луна во Льве

Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Хорошо пойдет посадка кустарников и деревьев. Подходящий
момент для подготовки грядок и газонов к посадкам, мульчирования, для борьбы с вредителями.

5, 6 апреля.
Растущая Луна в Деве

Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, производить посев на семена. Рекомендуется рыхление,
культивация, окучивание, мульчирование деревьев, опрыскивание.

7 апреля.
Растущая Луна в Весах

Рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев, стручковых культур (гороха, фасоли, спаржи, чечевицы), а также всех
цветов.

8 апреля. Луна в Скорпионе.
Полнолуние

Не рекомендуются посевы и посадки.

9 апреля.
Рекомендуется посадка большинства клубневых культур, кроме картофеля. Не рекомендуется сажать деревья. Эффективны приУбывающая Луна в Скорпионе вивка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы.
10, 11, 12 апреля.
Рекомендуется посадка большинства клубневых культур, кроме картофеля. Не рекомендуется сажать деревья. Эффективны приУбывающая Луна в Скорпионе вивка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы.
13, 14 апреля.
Убывающая Луна в Козероге

Не рекомендуется пересадка цветов. Время благоприятно для посадки картофеля, редиса, брюквы, репы. Рыхление, внесение
удобрений, обрезка и прививка деревьев.

15, 16 апреля.
Убывающая Луна в Водолее

Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется косить, проводить опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и
кустов, прищипывание, прополку.

17 апреля.
Убывающая Луна в Рыбах

Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется косить, проводить опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и
кустов, прищипывание, прополку.

18, 19 апреля.
Убывающая Луна в Рыбах

Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луковичных, высадка рассады в грунт, прививка деревьев и ягодных кустов. Отличное время для культивации, полива и внесения удобрений.

20, 21 апреля.
Убывающая Луна в Овне

Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется обрезка деревьев и кустов, подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование.

22 апреля.
Убывающая Луна в Тельце

Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется обрезка деревьев и кустов, подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование

23 апреля. Луна в Тельце.
Новолуние

Не рекомендуются посевы и посадки.

24 апреля.
Растущая Луна в Тельце

27 апреля.
Растущая Луна в Раке

Рекомендуется посев салата и капусты.
Рекомендуется посадка бобовых и вьющихся растений (плетистая роза, земляника, виноград). Удаление лишних побегов, прополка, мульчирование, хорошо готовить место под газоны и грядки, бороться с вредителями и болезнями (опрыскивание и окуривание).
Рекомендуется посадка бобовых и вьющихся растений (плетистая роза, земляника, виноград). Удаление лишних побегов, прополка, мульчирование, хорошо готовить место под газоны и грядки, бороться с вредителями и болезнями (опрыскивание и окуривание).

28, 29 апреля.
Растущая Луна в Раке

Рекомендуется посадка большинства культур: томатов, капусты, огурцов, перца, бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов, кабачков.

30 апреля.
Растущая Луна во Льве

Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Хорошо пойдет посадка кустарников и деревьев. Подходящий
момент для подготовки грядок и газонов к посадкам, мульчирования, для борьбы с вредителями.

Реклама

Реклама

25, 26 апреля.
Растущая Луна в Близнецах
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ТВ-КОМСЕТ Н А К А Н А Л Е М И Р 2 4
С 23 ПО 29 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 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, 24 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+
С 30 МАРТА ПО 5 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 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, 31 МАРТА
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»:
«Ю. БОРОЗДИН. ПАЛИТРА
ЖИЗНИ». 1 Ч.
12+
07.45, 19.25, 20.15 «ТВКОМСЕТ»:
«ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ»
12+

СРЕДА, 18 МАРТА
07.30 «ТВКОМСЕТ»: «ПОЛЕ
ТЕЛИ» 12+
07.40, 19.25, 20.25 «ТВКОМСЕТ»:
«ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ»
12+
20.00 «ТВКОМСЕТ»: «АКТУАЛЬ
НЫЙ РАЗГОВОР» 12+
ЧЕТВЕРГ, 19 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, 20 МАРТА
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «АК
ТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 12+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»:
«Ю. БОРОЗДИН. ПАЛИТРА
ЖИЗНИ». 2 Ч. 12+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ»
12+
ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ
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, 3 АПРЕЛЯ
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «В
НАШЕМ ГОРОДЕ» 6+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+

«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»: «ТЕ
ЛЕГАЗЕТА» 12+
08.00 «ТВКОМСЕТ»: «ПРОВИН
ЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ» 12+
20.30 «ТВКОМСЕТ»: «ПОЛ
TТЕЛИ» 12+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 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+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ»
12+
СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ
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, 5 АПРЕЛЯ
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

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ ДНЕМ
ОТДЫХА

Сегодня в большинстве стран мира,
включая Россию, воскресенье является
официальным выходным днём.
Впервые воскресенье было объявлено выходным днем 7 марта321 года.
Именно в этот день римский император
Константин Великий, восемью
годами ранее впервые разрешивший свободное исповедание
христианства, провозгласил воскресенье днем отдыха. Ни одно
распоряжение властей в истории
не соблюдалось с таким удовольствием, как эдикт Константина.
На этот день рынки должны
были закрываться, а государственные учреждения – прекращать всякую деятельность за исключением операций по освобождению
рабов.
Никаких
ограничений на земледельческие труды, в которых принимало
участие подавляющее большин-

ство населения, не налагалось.
До эдикта Константина граждане Римской империи отмечали в этот день –
«день Солнца». Отголосок этой традиции
сохранился в современном названии воскресенья в ряде европейских языков.
Константин несколько изменил традицию. А причиной тому послужил сон: накануне важнейшей битвы ему приснился
крест на солнце и надпись, которая обещала победу с этим знаком. Сон оказался
вещим, Константин действительно одержал победу. Потому-то император запретил физический труд в воскресенье и посвятил его Господу.
С тех пор в христианских странах воскресный день считается праздником —
днём, когда верующие обычно посещают
церковь. В некоторых странах, в которых
официальной религией является Ислам,
а также в Израиле, воскресенье является
обычным рабочим днём.
По матералам сайта: www.abcfact.ru
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ПРОЕКТ «СТУПЕНИ К МАСТЕРСТВУ»
Более 20ти воспитанн и к о в
Cтупинской
музыкальной
школы стали
участниками
п р о е к т а
«Ступени
к
мастерству».
Концерт проходил под аккомпанемент
оркестра русских народных
инструментов
«Мелодии
России».
Какой юный музыкант не
мечтает выйти на большую
сцену? И, уж тем более, выступить с настоящим живым
оркестром. Благодаря проекту «Ступени к мастерству»,
у воспитанников Ступинской
музыкальной школы такая
возможность появилась.
Проект «Ступени к мастерству» - детище заслуженного работника культуры РФ
Алексея Галявина. Многие
годы он давал хорошую путёвку в жизнь юным артистам.
И сегодня, уже стараниями
Алексея Сысоева, взявшего
коллектив «Мелодии России»
в свои профессиональные
руки, дело продолжается. Полина Ковындикова и Анаста-

сия Глубоцкая учатся в музыкальной школе десятый год и
не впервые выступают с оркестром русских народных инструментов.
Выпускница музыкальной
школы, а сейчас студентка 1
курса Государственного колледжа им. Гнесиных Анжелинка Бакуменко впервые в
этом проекте. По словам девушки, это очень хороший
опыт для любой ступени мастерства.
В концерте прозвучали
все группы инструментов.
Пели вокалисты, выступал
вместе с оркестром хор детской музыкальный школы.
Были исполнены джазовые,
народные и классические
композиции.

СМОТР ГОТОВНОСТИ СПЕЦТЕХНИКИ К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ

Зима в этом
году малоснежная, а весна ранняя. Пожароопасный
сезон может открыться в Подмосковье уже в
начале апреля.
Сотрудники спасательных и пож а р н ы х
подразделений
Ступинского территориального
Управления силами и средствами
«Мособлпожспас»
проверили готовность спецтехники к периоду лесоторфяных возгораний. В ходе
проверки была осмотрена пожарная техника и вспомогательное
оборудование,
помогающее как при ликвидации лесных, торфяных, так
и травяных пожаров. По словам спасателей, технология
тушения хорошо отработана.
Сделали модернизированный внедорожный комплекс
для тушения пожара в труднодоступных местах. Оснастили
его прицепом с ёмкостью

ÒÚ.

ФИНАЛ КОНКУРСА
«БИБЛИОТЕКАРЬ-2019»

Сельские библиотекари боролись за звание
«Лучшего». Финал
конкурса профессионального мастерства прошел в
Ступинской центральной городской
библиотеке.
В визитной карточке библиотекари
рассказывали
о
себе, но не биографично, а лишь о том,
что трогает больше
всего. Елизавета Хрынина из
п. Михнево, например, никак
не может забыть прошедший
в прошлом году в учреждении
ремонт, когда приходилось
быть и носильщиком, и дизайнером, где то строителем,
фотографом и, конечно, психологом.
Жизнь библиотекаря сегодня так устроена, что зачастую приходиться совмещать
разнообразные навыки в
своей деятельности, чтобы
быть
востребованными,
прежде всего читателями.
Поэтому на втором этапе
конкурса устроили настоящий мозговой штурм. За короткое время предстояло
ответить на множество вопросов, на знание библиотечного дела, родной истории и
не только.
После
библиотечного
спринта красиво и вдохновенно читали басни Крылова.
Непросто, надо сказать, декламировать их без подготовки.
Но
справлялись.

Предстать перед залом в
новом амплуа помог последний этап конкурса, где его
участницы рассказывали о
своем хобби. Светлана Юрцова, как волшебница, доставала из сундучка салфетку за
салфеткой, а в завершении
вышла в связанном ею же
платье. Театральные постановки с детьми стали одним
из увлечений Светланы Черемухиной. Ольга Лазарева
раскрыла секрет модного
иностранного слова «лайфхаки». Продемонстрировав
несколько способов быстрых
и симпатичных поделок для
дома и библиотеки, сделала
вывод что, лучше эти самые
лайфхаки
называть
как
раньше «полезными советами». Определенно было интересно.
В итоге первое место досталось Ольге Лазаревой из
Жилевской библиотеки, а
приз зрительских симпатий
получила Ольга Ульянова из
с. Дубнево.

КРУГЛЫЙ СТОЛ СО СТАРОСТАМИ

в100 литров. Прогнозируют
сухое лето ориентировочно
как в 2010 году. С началом пожароопасного периода количество травяных пожаров
возрастает. Хотелось бы заострить внимание жителей не
поджигать траву, не разводить костры. Пожар наносит
большой вред всей окружающей среде. Ступинские спасатели
готовы
принять
активное участие в ликвидации всех возгораний. Причём
не только у себя, но и при необходимости, помогать соседним районам.

Около 30 старост собрались за круглым столом
обсудить проблемы сельских территорий. Вместе с
представителями окружной
администрации говорили о
торговле в населённых пунктах. В некоторых из них нет и
маленького магазина. Выручают, так называемые, автолавки. Согласно графику
сегодня они выезжают в 26
сёл и деревень городского
округа.
О плане ремонта уличного
освещения в населённых
пунктах рассказал заместитель главы округа Александр
Туманов. В этом году продолжат улучшать освещение
сельских и деревенских улиц.
Где-то, напротив, свет приглушат. К такому повороту событий
пришли
после
проведённой инвентаризации. Вопрос, связанный с ремонтом
автодорог
в

населённых пунктах вызвал
оживление среди старост.
Несмотря на то, что в прошлом году этот процесс активно вёлся, претензий пока
остаётся много. Где-то новая
дорога уже требует реконструкции. Староста деревни
Фомино недоволен тем, что
по их улицам ни ходить, ни
ездить не возможно. Голосовать на портале «Добродел»,
чтобы попасть в областную
программу, некому. Домов в
населённом
пункте
не
больше десятка.
В завершении встречи
Вера Назарова призвала всех
к активности. Пока она оставляет желать лучшего. Особенно на селе. Чтобы
получать все блага, включая
хорошие дороги и дворы,
надо «шевелиться». Очередное голосование на портале
«Добродел» стартует уже в
мае.
Окончание. Начало на стр. 2

