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«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

С 2020 года заработала
новая госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий». Она
продлится до 2025 года и затронет абсолютно все муниципалитеты. Финансирование
будет направлено на развитие
социальной инфраструктуры,
строительство жилья, объектов здравоохранения. В
программу заложен проектный подход, то есть будут
учитывать потребности каждого конкретного населённого пункта. Для этого
разработана дорожная карта.
Глава округа Вера Назарова с
рабочим визитом посетила
поселок Шугарово. Здесь до
2022 года запланирована реконструкция старой котельной и очистных сооружений, а
также благоустройство территории. Однако не все решится
за счет одних только федеральных средств. В 2019 году
Городской округ Ступино стал
победителем конкурсного отбора лучших концепций по
развитию территорий муниципальных образований МО.
Из общего призового фонда в
один миллиард рублей округу
будет выделен грант в размере 189 млн. 600 тыс. рублей. Деньги пойдут на
реализацию двух проектов
концепции – «Ступинская
Нива» и «Шаг в будущее».
Крупный инвестор – компания
«ЭкоНива-АПК-холдинг», которая вкладывает средства в
строительство двух животно-

водческих комплексов и завода по переработке молока
планирует
приступить
к
строительству поселка, а
также второго детского сада и
фельдшерско-акушерского
пункта. «Капитально ремонтируется здание - это будет
офисное здание самого инвестора «ЭкоНива-Ступино», и
вся территория, благодаря
приходу этого инвестора,
должна получить новое развитие, должен пойти толчок,
будем реконструировать и котельную, и очистные, имеем
намерение строить те социальные объекты, которые необходимы.
Социальные
проекты будем увязывать с
проектом
строительства
жилья, ближе к 2024 году
здесь должна появиться развитая социальная инфраструктура».
Второй населенный пункт,
который
посетила
Глава
округа - поселок Жилево.
Проблема с котельной здесь
давняя. Оборудование морально и физически устарело,
а само здание было признано
непригодным для дальнейшей эксплуатации. Чтобы
обезопасить жителей от перебоев с теплом и значительно
сократить расходы на отопление, принято решение о
строительстве новой модульной котельной.
Проект будет реализован в
течение нескольких лет, на земельном участке площадью
774 кв. м.

ЦВЕТОЧНЫЕ КЛУМБЫ У
ДК «МЕТАЛЛУРГ»

Преображаются клумбы
и газоны около
ДК
«Металлург». В настоящее время в
красочную цветочную одежду
одевают белоснежных «муз». В
прошлом
году
своей необыкновенной красотой
они
радовали
прохожих с ранней весны до
поздней осени. В
этом году всё повторится.
Вокруг пышных цветочных
юбок сделают окантовку из
мраморной крошки. Высаживать цветы собираются по
всему периметру здания, помимо шести очаровательных
барышень заиграют всеми
цветами радуги пятиярусные
клумбы, книжка-газон, цвет-

ник-клавиатура и многое другое. По словам сотрудников
учреждения культуры будет
ярко, красиво, со вкусом.
Всего запланировано высадить 20 тысяч штук цветочной
рассады. Если говорить о погоде, то этим сортам цветов
небольшие заморозки не
страшны.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГОРОДСКИХ УЛИЦ

Несмотря на особый
режим, работники коммунальных служб продолжают заниматься
комплексным благоустройство улиц и дворов. Наряду с ямочным
ремонтом и опиловкой
деревьев, началась активная подготовка клумб
под высадку однолетников. Пока идёт перекопка
и рыхление почвы. Цветники разбивают в Сквере
Полякова, на Бульваре Победы, возле Дворца культуры
и окружной администрации и
других общественных мест.
Красоту будут наводить не
только в Ступино, но и во
всём городском округе.
Всего, по словам заместителя Главы администрации
Ступинского г.о. Александра
Туманова высадят порядка
190 тысяч саженцев. Вазоны
все будут приведены в порядок, подкрашены.
Как и в прошлом году, цветочным
оформлением

занимается МКУ «Благоустройство». По словам и.о.
директора Александра Стольникова бархатцы, петунии,
бегонии, анютины глазки и
прочие однолетники прибудут из Бронниц - поставщик
«Парк цветов», известен на
рынке, цветы буду приготовлены под нас. Все работы по
благоустройству цветников и
клумб планируют закончить
до конца апреля, чтобы Великий день Победы город
встретил во всей своей
красе.

ПРОДУКЦИЯ ХИМЗАВОДА ВРАЧАМ

Врачи
и
медсестры сейчас на передней линии фронта
борьбы с коронавирусом. И, спасая чужие
жизни, они подвергают
опасности свои. В настоящее время более 2
тысяч
подмосковных
медиков
заразились
опасной
инфекцией.
Чтобы поддержать их в
трудную минуту, по
всему Подмосковью запущена акция. Ступинский химический завод первым
откликнулся на призыв о помощи. Предприятие не только
не сократило число сотрудников. Порядка 40 человек привлекли через агентства,
чтобы обеспечить непрерывный цикл производства товаров,
большая
партия
которого, безвозмездно пойдет в качестве поддержки заболевшим
коронавирусом
врачам Подмосковья. Подготовлено 11 позиций, итого 29
палет, от «Еврокосмед» подвезены 2 палета продукции с
зубной пастой, все будет отправлено врачам для оказания помощи. За месяц за счет
модернизации и закупки нового оборудования производительность
на
заводе
увеличена в 2,5 раза. Причем
выпускают не только проверенные временем позиции
бытовой химии, но и товары
по новым усовершенствованным рецептам в том числе -

антисептики и антибактериальное мыло. В подарках для
Подмосковных врачей оно
тоже будет. А еще шампунь,
бальзам, крем, жидкие моющие средства, кондиционеры
для стирки и многое другое.
С инициативой к крупным
производителям
бытовой
химии поблагодарить врачей
за их труд выступило Правительство МО. Ступинский химический завод и компания
Еврокосмед полностью отказались от платы, передав медикам
товары
на
безвозмездной основе.
Режим работы на предприятии не изменился, остается круглосуточным. Чтобы
развести потоки три цеха начинают работать с разбегов в
15 минут. То есть на работу заступают с 7,45 и до 8 ч 15
минут. Контроль за соблюдением всех мер безопасности
осуществляют инженернотехнические работники административный персонал.
Продолжение на стр. 11
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Сфинксы на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

История науки знает немало фактов,
когда открытия были совершены учеными во сне. Кто не знает, что периодическую таблицу элементов химик Д.
Менделеев увидел во сне или немец
Фридрих Август Кекуле создал свою
формулу бензола после сновидения, где
он увидел змею, кусающую себя за хвост
– символ Уробороса. Даже теория относительности обязана своим появлением
сновидению. Когда будущий великий
физик Альберт Энштейн был юным подростком, ему приснился странный сон. В
видении, Альберт увидел группу коров
внутри электрического ограждения, которые поедали траву, протягивая свои
головы через проволоку, животные спокойно поедали лакомство, потому что
проволока была отключена от тока. На
противоположной стороне поля физик
заметил фермера, который вдруг включил рубильник и пустил электричество,
коровы моментально отпрыгнули назад.
Физик подошел к фермеру и сказал, как
удивительно видеть столь синхронный
прыжок глупых животных, на что фермер
ответил: «О нет, вы ошибайтесь, они отпрыгнули назад не одновременно, а как
болельщики на трибунах, когда встают и
садятся на подобии морских волн». Этот
сон в итоге позволил понять Энштейну,
что скорость света – самая быстрая величина во Вселенной, но и у неё есть
предел скорости. А разница в восприятии его и фермера одного и того же со-

бытия, позволили ему понять, что время
относительно.
Возможно, во сне можно отыскать
разгадку не только естественнонаучных
тайн, но и пролить свет на многие загадки прошлого. Одна из таких тайн – это
личность библейского пророка Моисея.
Авторитетнейший исследователь Библии Дж. Фрэзер писал: «Рождение Моисея, как и все вообще события его
жизни, окутаны дымкой таинственности
и романтики». Загадочность Моисея во
многом возникает благодаря тому, что,
будучи вполне земным человеком, он
творил чудеса, которые были под силу
только небожителям. Интересную версию о том, кто такой Моисей выдвинул
египтолог Ахмед Осман. Он долгое
время бился над загадкой фараона-еретика Аменхотепа IV. Личность этого фараона до сих пор считается одной из
самых загадочных в истории страны пирамид. В официальных египетских хрониках после смерти его отца Аменхотепа
III значится фараон Хоремхеб. А между
их царствованиями пролегает пробел в
50 лет, относящийся к царствованию
Аменхотепа IV и его приемников. Столь
велика была ненависть к нему египетских жрецов ведущих исторические записи, что они постарались вычеркнуть
его из списка египетских правителей.
Но, несмотря на все их старания, хроника этого древнего конфликта всеже
дошла до наших дней. Египтологам

стало известно, что Аменхотеп IV попытался подорвать могущество жрецов
и придворной знати. С этой целью он
резко прервал существовавшую на протяжении столетий религиозную традицию поклонения многочисленным богам,
разогнал служившую им касту жрецов и
ввел культ единого бога Атона. В ходе
религиозной реформы сам фараон принял имя Эхнатона, что означает «Угодный Атону» и даже отстроил новую столицу Ахетатон – «город Солнца». Ахмеда
Османа мучил вопрос, что подтолкнуло
фараона стать первым в мировой истории монотеистом, то есть сторонником
одного бога. Ныне наиболее распространенной является попытка искать
объективные причины реформы Эхнатона в противоречиях между ним и жрецами, претендовавшими на право утверждать фараона на власть. Но это противоречит
основным
устоям
Древнеегипетского царства. Это нашему
царю Ивану Грозному, чтобы сломить боярство пришлось вводить опричнину, а
фараон, будучи богом на земле, мог расставлять своих людей не только на государственные посты, но и на должности
верховных жрецов храмов. Так что Эхнатон имел полную возможность просто
расставить везде верных себе людей без
кардинальной ломки религиозной системы Египта. Ахмед Осман долгое
время не мог найти ответ на мучивший
его вопрос. Позднее он признается
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друзьям, что ответ был подсказан ему во
сне. Однажды ему приснился фараон,
назвавший все свои пять традиционных
«великих имен». Первым оказалось Эхнатон, как земное воплощение бога
Атона, а пятым, то есть личным именем –
Моисей. Причем сон несколько раз повторялся, став для египтолога настоящим кошмаром, так как в начале он не
мог понять его смысл. Отлично зная Ветхий Завет, он никогда до этого не задумывался над личностью Моисея. А потом
он задал себе вопрос – А в чем, собственно, историческая заслуга этого пророка? Известно, что Моисей первым
провозгласил единобожие, но ведь и Эхнатон сделал то же самое. До него египтяне поклонялись многочисленным
богам с головами животных, обожествляли кошек, быков и крокодилов. Среди
множества богов существовал бог
Солнца Амон-Ра, но Эхнатон провозгласил единого бога-творца, чьим олицетворением было Солнце – бога Атона.
При этом фараон-реформатор стал не
только закрывать храмы других богов, он
начинает активно стирать даже упоминание об этих богах. Согласитесь, это
очень сильно напоминает бога пророка
Моисея. В Ветхом Завете Яхве столь же
категорично требовал истребления культов других богов. Более того, у Эхнатона
бог Атон не просто главный и единственный, но он создатель всего. В этом Атон
полностью, по сути, совпадает с Яхве.
Далее согласно заповедям, данным Яхве
Моисею, запрещалось упоминание его
«имени». И здесь стоит вспомнить о том,
что с определенного момента реформ
Эхнатона отвергается сам термин «бог»,
а Атон именуется «Владыкой», что, по
сути, очень сильно напоминает Ветхозаветное обращение к Яхве «Господь». Фараон-реформатор попытался донести до
управляемого им народа открывшуюся
ему истину. Но его попытка оказалась неудачной, потому, что для монотеизма
еще не созрели условия. Далее для обоснования своей теории, что пророк
Моисей и фараон Эхнатон один и тот же
человек, Ахмед Осман провел большую
исследовательскую работу. В начале он
решил соотнести библейскую и египетскую хронологию, чтобы определиться с
временными рамками событий. Сложность заключается в том, что у египтян не
было календаря с исходной датой. Известно, что древние греки вели свое летоисчисление от первых Олимпийских
игр, а римляне от основания Рима. Древнеегипетские жрецы в своих записях
лишь указывали, в каком году от начала
правления очередного фараона произошло то или иное событие. И все же
путем сложных расчетов Осман пришел
к выводу, что и жизнь Моисея и правление Эхнатона приходятся на XIV век до
нашей эры. Библия повествует, что фараон поставил патриарха Иосифа «над
всею землею Египетской» и дал ему в
жены Асенефу, дочь жреца Илиопольского. А также, что тогда велись большие
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строительные работы – масштабные
оросительные работы и возводились
склады для зерна. Египтологи знают, что
именно при правителях XVIII династии,
особенно при Аменхотепе III, Египет был
охвачен настоящей строительной лихорадкой. Аменхотеп III был отцом Эхнатона и прославился как покровитель искусств.
Наверное, неслучайно сфинксы с его
лицом по приказу Николая I были установлены перед Академией художеств на
берегу Невы в Санкт-Петербурге в 1834
году. Они были найдены при раскопках
близ Фив в толщах песка любителем
древностей, греком Атанази в конце
1820-х годов. По решению государя Николая Павловича и с одобрения Академии художеств сфинксы были куплены
русским дипломатом А. Н. Муравьевым
за 64 тысячи рублей. Франция тоже хотела приобрести этих сфинксов, но помешала июльская революция 1830 года.
Надписи на невских сфинксах расшифровал в 1912 году академик В. В. Струве,
это полное титулатурное имя отца Эхнатона. Надпись гласит: «Да живет Гор, Могучий телец, воссиявший в правде, установивший законы, успокоивший обе
земли. Золотой Гор, телец царей, покоритель девяти луков (так в Египте называли окружавшие страну племена). Царь
Верхнего и Нижнего Египта, владыка
обеих земель Небмаатра (тронное имя
фараона), отпрыск Ра. Сын Ра, любимый
его Аменхотеп (родовое имя) – властитель Фив, образ Ра перед обеими Землями. Гор – добрый владыка вечности,
которому даны жизнь, постоянство,
счастье, здоровье». Несмотря на заклинание на сфинксе с лицом фараона,
Аменхотеп III не был счастлив в личной
жизни. Он сильно страдал из-за тяжелого характера своей высокомерной супруги Тии, которая к тому же никак не
могла родить мужу законного наследника. Как предположил Ахмед Осман у
патриарха Иосифа помимо двух сыновей, была еще красавица дочь. Нет
ничего удивительного, что фараон завел
роман с любимицей своего советника.
От этой любовной связи родился мальчик, которого мать, зная жестокость царицы Тии и опасаясь за жизнь сына, отправила к родственникам, жившим ниже
по течению Нила. Незаконнорожденный
ребенок стал причиной конфликта между
Аменхотепом и его супругой. Но в итоге
фараон победил и мальчика вернули во
дворец. Через какое-то время бездетный правитель официально объявил его
своим наследником. Ахмед Осман напишет: «Именно эти события стали основой
для библейской истории с младенцем
Моисеем и корзиной, слишком похожей
на сказочный сюжет». Похожим образом,
что младенца во время купания нашла
царская дочь в корзине в реке и воспитала его, описывается происхождение
ассирийского царя Саргона. По версии
Османа, усыновленный фараоном внук
Иосифа, став Аменхотепом IV попытался

провести религиозную реформу. Взяв
имя Эхнатона, он выдвинул идею единого бога творца Атона. История не сохранила подробностей правления фараона-реформатора. Египтологи считают, что он процарствовал 17 лет и
погиб в результате дворцового переворота. Жрецы возвели на трон его сына
Тутанхатона – «Полезного Атону», который сменил имя на Тутанхамона – «Полезного Амону» и вернул столицу из Ахетатона в Фивы. Но вскоре после достижения совершеннолетия он умер при
загадочных обстоятельствах. Именно
гробницу Тутанхамона, единственно не
разоренную грабителями раскопает в
1922 году археолог Говард Картер. А
остатки реформ Эхнатона практически
полностью уничтожит последний фараон
XVIII династии Хоремхеб. Бывший военачальник привлек на свою сторону жрецов
и был провозглашен правителем. Хоремхеб прошелся по всем архитектурным
памятникам своих предшественников,
уничтожая следы Эхнатона со всех
скульптур. Ахмед Осман уверен, что Эхнатону удалось спастись, и он с изрядным количеством своих сторонников
удалился на Синай. Интересно, что Талмуд тоже содержит упоминание, что
Моисей был египетским царем, а позднее оказался вынужден отречься от престола. Интересно, что одним из первых
схожесть Эхнатона и Моисея подметил
основатель психоанализа Зигмунд
Фрейд. Египтологи попытались опровергнуть эту версию, якобы, обнаружив
мумию Эхнатона. Но тело, найденное в
захоронении № 55 в Долине Царей и
предположительно принадлежащее Эхнатону, находится в слишком плохом состоянии, чтобы делать серьезные выводы.
И в завершении еще один любопытный факт. Весной 2002 года коллектив
ученых-историков из Британского научного музея совершенно неожиданно
нашел ранее неизвестный документ. В
нем была записана молитва на египетском языке, которая практически дословно повторяла христианскую молитву
«Отче Наш». Впрочем, главная сенсация
ожидала
исследователей
немного
позже, когда было установлено, что возраст данного документа датируется примерно 14 веком до н. э. Это вызвало настоящий шок, ведь такой религии, как
христианство, в тот исторический период еще не было. И тем более, не существовало и Иисуса Христа, который, согласно библейским легендам, дал людям
молитву «Отче Наш». Позже ученые установили, что найденный документ – это
молитва, записанная в период правления фараона Эхнатона. Ученые не могли
понять, каким образом между этими
двумя молитвами могло быть так много
совпадений. И они задались вопросом,
так кем же был Эхнатон — основатель
религии единого бога и фараон, отверженный официальной историей.
ПАВЕЛ ГЛАДИР
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теч авто
 Москвич 412. Т. 8965-193-47-20

а зап
n Насос автомобильный, зарядку для аккумулятора. Т. 8-915-396-31-34
n Прицеп, без документов, 7 000 руб., фары, зеркала для фольксвагена. Т.
8-925-784-40-69
n Толщиномер лакокрасочных покрытий авто (для
проверки перекраски кузова), новый, 2 000 руб. Т. 8926-551-99-55

ПРОДАМ гараж
 Гараж кап., в ГСК-2,
НИИ «Энергия», 380 000 руб.
Т. 8-905-733-23-43
 Гараж мет., ул. Чкалова, 70 000 руб. Т. 8-985-18166-21

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 2-к. кв., малогабаритная, о/пл - 22,7 кв. м, ул. Первомайская, д. 18, 4-й этаж,
собственник, 1 650 000 руб. Т.
8-926-574-35-60, 8-916-57493-60
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.

Объявления публикуются в двух выпусках

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
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
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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»,
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
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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, комнатыраздельные, 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, строймате-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
риалы, 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
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 ремонт, 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.
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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
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, ветхий, уч-к - 40
сот., Каширский р-н, 500 000
руб. 8-910-479-18-55
n Уч-к - 7 сот., д. Старое,
СНТ «Строитель», уч-к правильной формы, щитовой
дом 3,5х5, свет, круглогодичный подъезд. Т. 8-903-68143-87
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. 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, 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. Теремецкая, 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., Ступин-
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ский 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
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 2-к. кв. Т. 8-916-14790-39
n 2-к. кв., в р-не «старого» рынка. Т. 8-916-82482-39
n 1-к. кв., г. Ступино. Т. 8985-267-26-56
n Комнату, в г. Ступино,
с мебелью. Т. 8-968-89759-89
 1-к. кв., Ступино, ул.
Центральная, д. 13, 3/5. Тел.
8-916-148-28-15
 Комнату, 1 человеку. Т.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

24.04.20 ¹ 841

8-968-538-34-84
 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

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 Телевизор «Томпсон»,

вып. 2014 год, «диагональ 50 см, 15 000 руб. Т. 8-906707-91-55, 8-991-932-58-22,
64-87-79
n Телевизор, 1 000 руб. Т.
8-916-186-53-52
n Квадроцикл, 5 000 руб.
Т. 8-925-784-40-69
 Пароварку «Тефаль»,
новая, автоматический стабилизатор напряжения «Ресанта», кофеварку «Бодрость». Т. 8-985-065-51-80

мебель
 Диван. Т. 8-919-10758-78

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

ПРОДАЮ дет вещи
n Детскую кроватку, б/у,
цена договорная. Т. 8-926357-86-68

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

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
n Саженцы желтой
сливы, цена договорная. Т.
8-926-357-86-68
n Клетку для кроликов.
Т. 8-925-784-40-69
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

 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
 Памперсы «TENA», 32
шт., медиум М № 2. Т. 8-915424-70-47

животные
n Продам пчел. Т. 8-916211-30-72
n Продаются козы дойные, козлята 3-месячные.
Т. 8-985-168-73-36

разное
n Мужчина, 56 лет, рост
185 см, без жилищных и
матер. проблем, познакомится с интересной стройной женщиной, без проблем. Т. 8-915-396-31-34
n
Приму в дар холодильник и стиральную машину, диван или кровать,
небольшой шкаф. Т. 8-915114-43-38

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

ВАКАНСИЯ

З/плата
руб.

АО "ГКНПЦ ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"ПАНСИОНАТ "ЗАРЯ"

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО МАССАЖУ

24 000

АО "ГКНПЦ ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"ПАНСИОНАТ "ЗАРЯ"

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ

30 000

АО "ГКНПЦ ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"ПАНСИОНАТ "ЗАРЯ"

ПОВАР

21 000

ГБУЗ МО "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" ФЕЛЬДШЕР

25 085

ГБУЗ МО "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" ВРАЧ

34 314

ГКУСО МО "СТУПИНСКИЙ СРЦН "АЛЬБАТРОС"

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ

28 807

ООО "ЦМИТ "ГЕНЕЗИС"

СПЕЦИАЛИСТ

15 000

ООО "ЦМИТ "ГЕНЕЗИС"

КУЛЬТОРГАНИЗАТОР ДЕТСКИХ ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

15 000

ООО "ЦМИТ "ГЕНЕЗИС"

ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ

15 000

ООО "ЦМИТ "ГЕНЕЗИС"

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

15 000

ООО "ЦМИТ "ГЕНЕЗИС"

АДМИНИСТРАТОР

15 000

ООО "ЦМИТ "ГЕНЕЗИС"

ХУДОЖНИК

15 000

ООО "АФГ РУС"

СБОРЩИК

15 000

ООО "АФГ РУС"

СОРТИРОВЩИК

15 000

ООО "ИЗОМИН"

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

35 000

ООО "ИЗОМИН"

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

30 000

ООО "ИЗОМИН"

ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРНОЙ ЛИНИИ

35 000

ООО "КНАУФ ИНСУЛЕЙШН"

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА

15 000

ООО "СКОВО"

ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРНОЙ ЛИНИИ

28 000

ООО "ССМНУ № 58"

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК

45 000

ДАЧНИЦА
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА-ОГОРОДНИКА НА МАЙ 2020 ГОДА
Дата
1 мая.
Растущая Луна во Льве

Совет садоводу

6 мая.
Растущая Луна в Скорпионе

Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Рекомендуется посадка кустарников и деревьев. Стоит провести покос с целью замедления роста трав. Подходящий момент для мульчирования, для борьбы с вредителями.
Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, производить посадки на семена. Хорошо приживутся
декоративные растения, не предназначенные для плодоношения, в частности жимолость, шиповник. Из цветов рекомендуется
сажать вьющиеся растения. Покос замедлит рост трав.
Рекомендуется посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение. Также рекомендуется посадка косточковых фруктовых
деревьев. Эффективны полив и сенокос. Прекрасная пора для срезания цветов, создания газонных орнаментов, ухода за комнатными растениями.
Рекомендуется посадка большинства культур: капусты, помидоров, огурцов, перца, тыквы. Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. Эффективны прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей,
рыхление почвы

7 мая. Луна в Скорпионе.
Полнолуние

Не рекомендуются посевы и посадки.

8, 9 мая.
Убывающая Луна в Стрельце

Рекомендуется быть осторожнее при любых садово-огородных работах. Культивация, прополка, уничтожение вредителей.

10, 11 мая.
Убывающая Луна в Козероге

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

12 мая.
Убывающая Луна в Водолее

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

13, 14 мая.
Убывающая Луна в Водолее

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

15, 16 мая.
Убывающая Луна в Рыбах

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

17 мая.
Убывающая Луна в Овне

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

18, 19 мая.
Убывающая Луна в Овне

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

20, 21 мая.
Убывающая Луна в Овне

Рекомендуется посадка всех корнеплодов, клубневых и луковичных культур. Подстригание деревьев и кустарников.

2, 3 мая.
Растущая Луна в Деве
4, 5 мая.
Растущая Луна в Весах

22 мая. Луна в Близнецах
Новолуние
23, 24 мая.
Растущая Луна в Близнецах
25, 26 мая.
Растущая Луна в Раке
27, 28 мая.
Растущая Луна во Льве
29 мая.
Растущая Луна в Деве
30 мая.
Растущая Луна в Деве
31 мая.
Растущая Луна в Весах

Не рекомендуются посевы и посадки.
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 и пересадка большинства культур: бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов, кабачков. Хорошо развиваются низкорослые растения, хуже — высокие, так как стебель обретает среднюю прочность (поэтому не рекомендуется сажать
высокорослые сорта помидоров).
Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Рекомендуется посадка кустарников и деревьев, сбор и сушка
фруктов и корнеплодов. Стоит провести покос с целью замедления роста трав. Подходящий момент для мульчирования, для
борьбы с вредителями, заготовки лекарственных трав.
Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Рекомендуется посадка кустарников и деревьев, сбор и сушка
фруктов и корнеплодов. Стоит провести покос с целью замедления роста трав. Подходящий момент для мульчирования, для
борьбы с вредителями, заготовки лекарственных трав.
Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, производить посадки на семена. Хорошо приживутся декоративные растения, не предназначенные для плодоношения, в частности жимолость, шиповник. Из цветов рекомендуется сажать вьющиеся растения. Покос замедлит рост трав.
Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, производить посадки на семена. Хорошо приживутся декоративные растения, не предназначенные для плодоношения, в частности жимолость, шиповник. Из цветов рекомендуется сажать вьющиеся растения. Покос замедлит рост трав.
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ТВ-КОМСЕТ с 4 по 10 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ
«ТВКОМСЕТ»: «ЖИЗНЬ РАДИ
ЧИСТОГО ЗВУКА» 12+
1.00, 03.00, 05.00, 07.00, 09.00,
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,19.00,
21.00, 23.00
«ТВКОМСЕТ»: «ТЕЛЕГАЗЕТА»
12+
1.35, 03.35, 05.35, 07.35, 09.35,
11.35, 13.35, 15.35, 17.35,19.35,
21.35, 23.35
«ТВКОМСЕТ»: «МЕРА ВСЕМУ ЧЕ
ЛОВЕК» 12+
1.40, 03.40, 05.40, 07.40, 09.40,
11.40, 13.40, 15.40, 17.40,19.40,
21.40, 23.40
«ТВКОМСЕТ»: «ОПЕРА «АЛЕКО»
12+
1.55, 03.55, 05.55, 07.55, 09.55,
11.55, 13.55, 15.55, 17.55,19.55,
21.55, 23.55
ВТОРНИК, 5 МАЯ.
«ТВКОМСЕТ»: «СВЕТЛЫЙ ОБРАЗ
ЕЕ ДУШИ» 12+
1.00, 03.00, 05.00, 07.00, 09.00,
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,19.00,
21.00, 23.00
1.25, 03.25, 05.25, 07.25,
09.25, 11.25, 13.25, 15.25,
17.25,19.25, 21.25, 23.25

«ТВКОМСЕТ»: «ТЕЛЕГАЗЕТА»
12+
1.30, 03.30, 05.30, 07.30,
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30

«ТВКОМСЕТ»: «КОНЦЕРТ «ТРЕ
ТИЙ РИМ» 12+
СРЕДА, 6 МАЯ.
«ТВКОМСЕТ»: «СОРОКОВЫЕ РО
КОВЫЕ» 12+
1.00, 03.00, 05.00, 07.00, 09.00,
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,19.00,
21.00, 23.00
«ТВКОМСЕТ»: «ТЕЛЕГАЗЕТА»
12+
01.25,02.25, 03.25, 04.25,
05.25,06.25, 07.25,08.25,
09.25,10.25, 11.25,12.25,
13.25,14.25, 15.25,16.25, 17.25,
18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 22.25,
23.25, 0.25
«ТВКОМСЕТ»: «АВТОГРАФ ПО
БЕДЫ» 12+
1.30, 03.30, 05.30, 07.30, 09.30,
11.30, 13.30, 15.30, 17.30
«ТВКОМСЕТ»: «ЭТО БЫЛО НЕ
ДАВНО» 12+
02.00, 05.00, 07.00, 09.00, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00
«ТВКОМСЕТ»: «МИФЫ О ВОЙНЕ»
12+
02.15, 04.15, 06.15, 08.15, 10.15,
12.15, 14.15, 16.15, 18.15,20.15,
22.15, 00.15

«ТВКОМСЕТ»: «ЗАБЫТЫЙ
КОНТРУДАР» 12+
02.30,04.30,06.30, 08.30,
10.30,12.30,14.30,16.30, 18.30

ДАВНО» 12+
02.00, 05.00, 07.00, 09.00, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00

«ТВКОМСЕТ»: «ПРОВИНЦИАЛЬ
НЫЕ НОВОСТИ» 12+
19.30, 20.30,21.30,22.30, 23.30,
00.30

«ТВКОМСЕТ»: «МИФЫ О ВОЙНЕ»
12+
02.15, 04.15, 06.15, 08.15, 10.15,
12.15, 14.15, 16.15, 18.15,20.15,
22.15, 00.15

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ
«ТВКОМСЕТ»: «СТАЛИНГРАД»
12+
1.00, 03.00, 05.00, 07.00, 09.00,
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,19.00,
21.00, 23.00
«ТВКОМСЕТ»: «МИФЫ О ВОЙНЕ»
12+
01.20, 02.20, 03.20, 04.20,
05.20,06.20, 07.20,08.20,
09.20,10.20, 11.20, 12.20,
13.20,14.20, 15.20,16.20, 17.20,
18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 22.20
,23.20, 0.20
«ТВКОМСЕТ»: «ТЕЛЕГАЗЕТА»
12+
01.25,02.25, 03.25, 04.25,
05.25,06.25, 07.25,08.25,
09.25,10.25, 11.25,12.25,
13.25,14.25, 15.25,16.25,
17.25,18.25, 19.25,20.25, 21.25
22.25,23.25, 0.25
«ТВКОМСЕТ»: «СТУПИНСКИЕ
НОВОСТИ» 12+
01.30,02.30, 03.30, 04.30,05.30,
06.30, 07.30, 08.30, 09.30,10.30,
11.30, 12.30, 13.30,14.30, 15.30,
16.30,17.30,18.30
«ТВКОМСЕТ»: «ЭТО БЫЛО НЕ
ДАВНО» 12+
02.00, 05.00, 07.00, 09.00, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00
«ТВКОМСЕТ»: «ПРОВИНЦИАЛЬ
НЫЕ НОВОСТИ» 12+
19.30, 20.30,21.30,22.30, 23.30,
00.30
ПЯТНИЦА, 8 МАЯ
«ТВКОМСЕТ»: «АПОСТОЛ
ДОБРА» 12+
1.00, 03.00, 05.00, 07.00, 09.00,
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,19.00,
21.00, 23.00
«ТВКОМСЕТ»: «ТЕЛЕГАЗЕТА»
12+
01.25,02.25, 03.25, 04.25,
05.25,06.25, 07.25,08.25,
09.25,10.25, 11.25,12.25,
13.25,14.25, 15.25,16.25,
17.25,18.25, 19.25,20.25, 21.25
22.25,23.25, 0.25
«ТВКОМСЕТ»: «СТУПИНСКИЕ
НОВОСТИ» 12+
01.30,02.30, 03.30, 04.30, 05.30,
06.30, 07.30, 08.30, 09.30,10.30,
11.30, 12.30, 13.30,14.30, 15.30,
16.30,17.30,18.30
«ТВКОМСЕТ»: «ЭТО БЫЛО НЕ

«ТВКОМСЕТ»: «ПРОВИНЦИАЛЬ
НЫЕ НОВОСТИ» 12+
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30,
00.30
СУББОТА, 9 МАЯ
«ТВКОМСЕТ»: «В НАШЕМ ГО
РОДЕ» 12+
1.00, 03.00, 05.00, 07.00, 09.00,
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,19.00,
21.00, 23.00
«ТВКОМСЕТ»: «ТЕЛЕГАЗЕТА»
12+
01.25, 02.25, 03.25, 04.25, 05.25,
06.25, 07.25, 08.25, 09.25, 10.25,
11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 15.25,
16.25, 17.25, 18.25, 19.25, 20.25,
21.25, 22.25, 23.25, 0.25
«ТВКОМСЕТ»: «БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК» 12+
1.30, 03.30, 05.30, 07.30, 09.30,
11.30, 13.30, 15.30, 17.30,19.30,
21.30, 23.30
«ТВКОМСЕТ»: «ВАСИЛИЙ ТЕР
КИН» 12+
02.30, 04.30, 06.30, 08.30, 10.30,
12.30, 14.30,16.30, 18.30, 20.30,
22.30
«ТВКОМСЕТ»: «ЭТО БЫЛО НЕ
ДАВНО» 12+
03.45, 05.45, 07.45, 09.45, 11.45,
13.45, 15.45,17.45, 19.45, 21.45,
23.45
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ
«ТВКОМСЕТ»: «АВТОГРАФ ПО
БЕДЫ» 12+
1.00, 03.00, 05.00, 07.00, 09.00,
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,19.00,
21.00, 23.00
«ТВКОМСЕТ»: «ТЕЛЕГАЗЕТА»
12+
01.25, 02.25, 03.25, 04.25, 05.25,
06.25, 07.25, 08.25, 09.25, 10.25,
11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 15.25,
16.25, 17.25, 18.25, 19.25, 20.25,
21.25, 22.25, 23.25, 0.25
«ТВКОМСЕТ»: «КОНЦЕРТ
СТУПИНСКОЙ ФИЛАРМОНИИ
К ДНЮ ПОБЕДЫ» 12+
1.30, 03.30, 05.30, 07.30, 09.30,
11.30, 13.30, 15.30,
17.30,19.30,21.30,23.30
«ТВКОМСЕТ»:
«ДО ПОБЕДЫ БЫЛО ДОЛГО»
12+
02.35, 04.35, 06.35, 08.35, 10.35,
12.35, 14.35, 16.35, 18.35, 20.35,
22.35, 00.35
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РЕПЕТИЦИЯ ХОРА «РОДИНА»

С 20 марта
приостановились
занятия у хора ветеранов ДК «Металлург». Прямо
перед очередными
гастролями, запланированными на
конец
прошлого
месяца в Малино. В
пансионате «Здоровье» Ступинские
артисты
должны
были выступить с
часовым концертом. Всё это отложено до лучших
времён. А пока общение проходит в
онлайне режиме.
Об этом расскаСветлана Воронина
зала хормейстер
Светлана
Воронина.
сты, а в коллективе 26 челоОнлайн занятия с хором век, продвинутые пользоваветеранов «Родина» ДК «Ме- тели социальных сетей. С
таллург» хормейстер Свет- пожилыми людьми, а самому
лана
Воронина
начала возрастному - 93 года, педапроводить, как только объ- гогу приходиться проводить
явили режим самоизоляции. уроки по телефону.
Занимаются 2 раза в неделю
По словам Светланы Вопо 2 с лишним часа. Дабы не рониной, её подопечные уже
растерять навыков, которые устали без живого общения. С
нарабатываются годами. На- нетерпением ждут привычных
чинают с дыхательной гимна- совместных занятий, а также
стики, она полезна не только очередных праздничных кондля пения, но и для здоровья. цертов. Ведь они дают заряд
Затем приступают к распевке. бодрости, поднимают наК сожалению, не все арти- строение.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НА СМПП

Ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной,
поэтому
необходимо соблюдать все
необходимые меры профилактики - находиться на самоизоляции, ограничить
контакты с людьми.
Многие ступинские предприятия тоже вынуждены
подстраиваться под новый
режим. Однако полностью
остановить рабочий процесс
получается далеко не у всех.
Продолжает свою работу Ступинское машиностроительное
производственное
предприятие, выполняющее
Государственные заказы.
Пожалуй, впервые, более
чем за полвека своего существования завод работает в
таком санитарно-эпидемиологическом режиме. На предприятии объявлен режим
самоизоляции. Большинство
работников находится в этом
режиме. Но есть ряд заключенных контрактов по гособоронзаказу
и
по
военно-техническому сотрудничеству, которые должны
выполняться в сроки. Все
обязательства, которые возложены на предприятие выполняются в полном объеме.

Проведена большая работа
по организации санитарноэпидемиологической работы
и организации уборки предприятия, чтобы все соответствовало
тем
нормам,
которые предъявляются. Закуплены маски, диспенсеры,
жидкости для обработки поверхностей рук.
Наисложнейшие заказы на
предприятии выполняются на
современных станках с ЧПУ.
Как правило, на них выполняют серийные заказы, под
каждый из которых пишется
своя программа. Средний
возраст сотрудников предприятия составляет 42 года.
Такая техника требует навыка,
знаний, умения. Операторы
проходят большую школу
подготовки. Серьезная реконструкция проведена в
гальваническом производстве, которое обеспечивает
специальное покрытие деталей для сборки. На прошлой
неделе предприятие провело
большую отгрузку деталей,
что всегда событие, а в таких
условиях тем более. Руководство холдинга «Вертолеты
России» предпринимает все
шаги по заключению дополнительных контрактов.
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РАЗДАЧА МАСОК НА ПОСТУ ДПС

Вот уже несколько
дней
Ступинские госавтоинспекторы
раздают водителям
медицинские
маски.
Средства индивидуальной защиты
стражи правопорядка вручают на
въезде в город со
стороны автовокзала при проверке
QR-кодов.
Раздача наборов проходит в рамках
областной акция «Мы рядом»,
которая стартовала в Подмосковье в конце прошлой
неделе. Соответствующее
решение принял Губернатор
Андрей Воробьев. По словам
главы региона «Маски все
шли, что называется, на
фронт - нашим врачам, на передовую. Но сейчас производство растет, средства
защиты начали раздавать
людям, которые спешат на
работу и по разным причинам
не смогли, не успели их купить». Вместе с коллегами
вышли на дорогу сотрудники
16 батальона 2 полка ДПС
«Южный». Они организовали
блок пост на въезде в город
со стороны трассы М4-Дон.
Сегодня водители находятся в состоянии повышенного напряжения. Поэтому
инспекторы
постарались
психологически разгрузить

участников дорожного движения. Чтобы придать проверке
документов
и
цифровых пропусков доброжелательный оттенок.
Подобные акции будут
проводиться на постоянной
основе. В день в Подмосковье планируется раздавать
до 20 тысяч наборов, в каждом из которых по две медицинские маски для защиты от
коронавируса, с пожеланием
главы региона - сохранять
своё здоровье, выходить из
дома только по веским причинам, чтобы не подвергать
себя лишним рискам. Ранее
губернатор выразил благодарность волонтерам и правоохранителям, раздающим
жителям маски, а также добросовестным гражданам, которые перед выходом на
улицу получили электронные
пропуска.

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ ДРСУ

Несколько
в
упрощенном режиме продолжает
свою
деятельность Ступинское
ДРСУ. На удаленном режиме трудятся
только
бухгалтерия и экономисты. Линейный
персонал,
а
их
около 40 человек рабочие, мастера,
прорабы на своих
местах, а это фактически весь город. За
день несколько раз бригады
переезжают из одного места
в другое. Весенне-летний
сезон начался не только в
приведение в порядок дорог,
остановок, но и с профилактических мероприятий.
По словам главного инженера Ступинского ДРСУ
Игоря Чурина по городу,
прежде всего, проводится санитарная обработка улиц поливомоечными машинами,
обработка автопавильонов
специальными составами.
Помимо этого удаляются ава-

рийные ямы, производится
ямочный ремонт, уборка мусора и грязи, которые на дорогах
накапливаются
в
результате их эксплуатации.
В начале мая предприятие
должно было приступить к выполнению ремонтных работ
дорожного покрытия порядка
12 улиц в поселке Акри. Но
из-за карантина перспектива
неясная. Работа эта трудоемкая, зависящая от многих
факторов и конечно долгожданная, ожидаемая жителями пригорода.
Окончание. Начало на стр. 2

