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В ГОРОДЕ С

ДЕНЬ ПОБЕДЫ.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
АГИТБРИГАДЫ
Есть знаменитое изречение, что
когда грохочут пушки, то музы молчат, но 75 лет назад и музы служили
общему делу, внося свой вклад в разгром общего врага.
Ступинская агитбригада сформирована из четырех солистов филармонии
при поддержке реконструкторов из военно-исторического
мемориального
комплекса «Победа». 9 мая только в Сту-

пино они организовали поздравление
семи ветеранов войны.

В каждом дворе вначале звучала любимая песня ветерана, информацию об
этом артисты выяснили заранее, а завершался мини-концерт любимой всеми
песней - День Победы. Помимо этого
всех участников поздравляли с праздником, вручая подарки от Губернатора МО.
Краснофлотец, связист Николай Всеволодович Нарицын не удержался и сам
вышел во двор. Из песен военной поры
его любимая «прощай любимый город…
». Участники ступинской агитбригады поздравили Николая Всеволодовича не
только с праздником, но и с личным юбилеем. 7 мая ему исполнилось 95 лет.
Помимо улицы Андропова у агитбригады в этот день было еще много адресов за чертой города.
Продолжение на стр. 11
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ФРОНТОВАЯ МИСТИКА

Партизаны у костра

В этом году мы отмечаем 75-летие
Великой Победы. До наших дней архивы
раскрывают свои тайны и в руки к историкам попадают ранее засекреченные
документы. Последняя точка в летописи
самой кровопролитной войны еще не поставлена. Каждый год всплывают все
новые и новые факты и свидетельства
поистине всенародного героизма. В том
числе и такие, о которых в советское
время говорить было не принято, так как
они не укладывались в рамки материалистической идеологии.
Однако удивительные случаи происходили и фронтовики называли их чудесами. Вмешательство свыше наблюдало немало солдат, каждый день ходивших в обнимку со смертью и оставшихся
в живых. И, хотя с научной точки зрения
им сложно найти объяснение, но без них
история войны была бы не полной. В
зале военной истории Ступинского историко-краеведческого музея есть интересный экспонат под названием «курвиметр». Посетители часто спрашивают,
что это такое и для чего он нужен был на
войне. Экскурсоводы поясняют, что это
прибор для измерения длины извилистых линий, чаще всего на топографических картах, с помощью него определяют расстояние на местности в километрах в зависимости от масштаба
карты. Любопытную историю, связанную
с этим прибором, поведал участник Великой Отечественной войны Сергей Первушин. Произошло это летом 1944 года,
перед началом операции «Багратион» по
освобождению Белоруссии. Чертежниккартограф штаба дивизии сержант В.
Васильев работал с оперативной картой,
определяя протяженность участков
фронта. Колесико трофейного курви-

метра скользило по линии передовой.
Неожиданно сержант почувствовал
какое-то сопротивление, как будто зубчатое колесико попало в смолу или густое варенье. Чертежник посмотрел на
карту, провел по ней пальцами – бумага
была везде гладкой. Снова повторил попытку вести курвиметр – то же самое.
Провел по линии пальцем, он двигался
свободно. Приподнял лист карты, заглянул под него и ничего не обнаружил.
Провел колесиком несколько раз в стороне от странного места – двигалось
свободно. Пожал плечами и стал работать дальше. На следующее утро именно
на месте странного «торможения» курвиметра Васильеву пришлось нарисовать
жирную синюю стрелку, вонзившуюся в
нашу передовую линию обороны. На
рассвете немцы начали разведку боем,
овладели первой траншеей, но расширить взятый участок не смогли. К вечеру
фашистов выбили из окопов. У сержанта
теперь не было сомнений, что странное
«торможение» было связано с этим боевым эпизодом. Тогда еще атеист-комсомолец Васильев подумал: «Колдовство
какое-то, что ли?» Через неделю странное «торможение» повторилось уже на
другом участке фронта. Ожидая взбучки
за фантазерство, он все же доложил об
этом помощнику начальника по разведке
лейтенанту Довганю. Тот сразу же взялся
за курвиметр, торможение было явно
ощутимым. Лейтенант растерянно ругнулся. Затем все же на свой страх и риск
предупредил командира полка, что есть
данные о возможной атаке немцев завтра утром на этом участке. Подполковник ответил, что никакой активности
противника не отмечено, но обещал сообщить, если что-либо произойдет. Полк

заранее был поднят по тревоге, но солдаты оставались в блиндажах и землянках, обычно разведке боем предшествовал артналет. Однако на сей раз, немцы
решили изменить тактику и без артобстрела в 6.15 перешли в наступление.
Завыли немецкие шестиствольные минометы, накрыв первую полосу окопов.
И тут ответный шквальный огонь открыл,
изготовившийся заранее артиллерийский полк. Атака немцев тут же захлебнулась. После этой истории начальник
штаба майор Рясной удивительно воскликнул: «Святой Дух нам помогает, что
ли? И будет ли это продолжаться?»
После этого сержант Васильев решил
проверить курвиметр на других картах и
даже фотографиях и газетных текстах –
никакой реакции. Попытались и другие
штабные работники покатать курвиметр
по картам с нанесенной обстановкой недавних боевых действий, абсолютно
ничего не происходило. «Торможение»
на оперативной карте было явно предупреждающим. На следующий день прибор снова стал «тормозить», но вне зоны
боевых действий дивизии. Соседом
слева была Краснознаменная Белгородская дивизия, ей недавно удалось взять
господствующую высоту 512, с которой
легко просматривались и простреливались немецкие тылы. Этот изрытый воронками и нашпигованный металлом
холм солдаты уже прозвали «Прыщ». Вот
напротив него курвиметр и стал снова
«тормозить». Майор Рясной связался с
коллегой в соседнем штабе и уверенно
сообщил об угрозе скорой контратаки
противника. В телефонной трубке спросили: «Когда?» - «Завтра» - уверенным
голосов, но с внутренней дрожью ответил майор. По законам военного вре-
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мени ошибка могла закончиться для Ряснова трибуналом. Не рассказывать же
штабистам соседней дивизии про чудеса
с курвиметром, пришлось соврать, что,
мол, вчера взяли «языка» и от него
узнали о направлении и сроке удара гитлеровцев. На следующий день немцы
предприняли упорную попытку отбить
высоту. На склонах несколько раз завязывались рукопашные схватки. Бои продолжались два дня, но «Прыщ» немцам
так и не удалось захватить.
Еще семь раз курвиметр сообщал об
активных намерениях противника. Высшее командование оставалось в полном
неведении, откуда у разведчиков такие
точные данные. Затем «торможения»
прекратились так же внезапно, как и начались. К тому времени линия фронта
продвинулась на запад на 400 километров. В штабе тогда сокрушенно стали
шутить: «Не хватило мощности или дух
действовал только в своем районе». Сержант Васильев сохранил курвиметр, но
его удивительную историю впервые рассказал уже в годы перестройки, когда несколько изменилось отношение к подобным вещам. Тогда на волне увлечения
Джуной, Чумаком и Кашпировским, немало людей ударилось в экстрасэнсорику. С феноменом пытались разобраться, используя методы биолокации,
и пришли к следующему выводу. Скорее
всего, это было воздействие одного из
обитателей «астрального мира», старавшегося предупредить наших командиров
о немецкой угрозе. Изучая события,
выше изложенной истории, на местности
в Белоруссии было установлено, что
первое сообщение из тонкого мира
путем «торможения» было принято в 20
километрах от старинного монастыря,
разрушенного гитлеровцами. Возможно,
духи иноков уничтоженной обители решили помочь нашим солдатам.
Современные экстрасенсы так и не
нашли разгадку и не смогли снова заставить «заговорить» курвиметр военной
поры. Зато исследователи паранормальных явлений пришли к любопытному выводу, что во время Великой Отечественной войны встречалось гораздо больше
людей с экстрасенсорными способностями, чем в мирное время. И этому есть
объяснение, как известно эти способности проявляются у людей в критических
ситуациях. Занимаясь журналистикой, я
более 15 лет собираю подобные истории. Одну из них со слов своего покойного деда-фронтовика поведал Роман
Полулях. Произошло это в 1943 году,
когда наши войска освободили Орел и в
городе появилось большое количество
эвакуированных и раненных с фронта.
Развлечений тогда никаких не было и в
одном сарае сделали бильярдную. Главным игроком там был инвалид по кличке
Фофан. В 1941 г. он ушел на фронт, потерял ногу, вернулся. Никто раньше и не
знал, что он гениальный игрок. Шары
словно рукой клал в лузы. Бил, например, в одну сторону, а шар, несколько
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раз ударившись о борт, попадал в лузу
на противоположном борту. Ни один мастер во всем Орле против него устоять
не мог. Тем и кормился. Был у Фофана
близкий друг, он же дед рассказчика Андрей Полулях. С фронта Андрей пришел в 1945-м, но раньше других. Под
Варшавой был тяжело ранен, рядом с
сердцем застрял осколок немецкого
снаряда. Вытащить его не могли –
сердце слишком близко. В любую минуту
этот осколок мог зашевелиться, и тогда
неминуемая смерть. Так и жил дед Андрей несколько лет под страхом смерти
без надежды на излечение. Однажды осколок зашевелился, Андрей был парень
молодой, держался до последнего, все
шутил и смеялся, а потом, оказавшись в
больнице, собрался умирать. И тут в
больницу к нему явился Фофан. Андрей
тогда еще подумал: «Проститься хочет».
Фофан достал чекушку, отхлебнул и сказал: «Ладно, мне оно только и нужно,
чтобы шары катать. Ногу-то не вырастишь новую. А ты другое дело». Еще отхлебнул. Смотрел на Андрея неподвижным взглядом и даже зубами заскрипел.
Андрей ощутил боль в груди и потерял
сознание. Придя в себя, почувствовал
улучшение, боль осталась, но совсем
другая. Когда ему сделали рентген,
врачи развели руками: осколок был совсем в другом месте. Его можно было
без всякого опасения извлечь, что потом
и сделали. В тот день Фофан, по обыкновению, вечером явился в бильярдную.
Два раза ударил кием по шарам, но, ни
разу не попал. Сел в углу на лавочку.
Подняли его уже мертвым. Позднее дед
Андрей, рассказывая эту историю внуку,
предположил, что свою чудесную силу
Фофан сконцентрировал, чтобы передвинуть осколок в теле друга, отдав ее
всю до конца.
На другую историю, я наткнулся, изучая бумаги о ветеранах войны в фондах
Ступинского музея. В экспозиции есть
материал о жительнице нашего города,
в прошлом партизанке Ирине Евсеевне
Лариной (в девичестве Диденко). В
оставленных ею воспоминаниях есть
упоминание, как партизаны неудачно пытались расправиться с предателем полицаем, прозванном сельчанами «бесом».
На продолжение этой невероятной истории я натолкнулся в подшивке газеты
«Тайная власть» за 2012 год. Житель
Смоленска Евгений Солодовников описал ее так. «В смоленской деревушке
жил мой троюродный дядя Василий Андрианович. В войну дядя, еще подростком, был партизанским связным. У
него был юбилей 50-летие. Я тоже приехал. И застал дядю Васю в странном состоянии. Вроде бы веселый, но что-то не
то… После застолья я спросил его, о чем
это он думает все время? В ответ я услышал странную историю. В их селе еще до
войны жил молодой парень, которого
никто не любил и даже побаивались. Говорили, что мать его была ведьмой. Характер у этого Ивана был жестокий. По-

сватался он к одной девушке. Она ему
отказала, и вскоре ее нашли изнасилованной и удушенной. Подозрение пало
на Ивана, его арестовали. А тут война. И
Иван объявился вместе с немцами, в
форме полицая с винтовкой». Немало
зла видели от него местные жители, а
партизаны решили казнить изменника
Родины. Его захватили ночью и повесили
на окраине села. В этой партизанской
группе связным и был дядя рассказчика.
По его словам: «Едва вздернуть успели,
а тут немцы, стрельба, собаки. Чуть-чуть
сами не погибли». Потом война кончилась, и выяснилось, что Иван-бес жив.
Его судили, как гитлеровского пособника. Рассказ о том, что Ивана повесили
партизаны, никто не принял всерьез. Тем
более, что сами едва спаслись, торопились. Ивана приговорили к смертной
казни. И с той поры прошло уже 30 лет. И
вдруг он объявляется снова. И даже документы показывает участковому, что заменили ему высшую меру, работами на
урановых рудниках. Выжил, отсидел, теперь домой умирать приехал. По словам
рассказчика, его дядя тогда сказал: «Не
к добру это!» А пойти сказать, что мертвый он – ведь засмеют!» Вскоре Евгений
получает письмо, из которого узнает, что
его дядю Василия Андриановича задрал
волк. На похороны попасть не получилось, поехал на годовщину. Племянник
стал расспрашивать, как же все-таки
погиб дядя. Не каждый день волки людей
загрызают. И вот что он узнал. Незадолго
до дядиной гибели в соседнем селе
погиб один старик, он был партизаном в
том же отряде, что и дядя Вася. И погиб
нелепо – зачем-то полез в погреб ночью.
Ухитрился так упасть, что сломал шею.
Дядя Вася с похорон сам не свой пришел. И все поминал Ивана. А потом к соседу пришел и ружье попросил, мол,
волка видел в лесу, жди его теперь на
ферме. Сосед ружье дал, и дядя Вася
пошел в лес. Нашли его мертвым. Волк
хитрее оказался, дядя и ружье с плеча
снять не успел, хищник сзади напал.
Дальше цитирую слова Евгения Солодовникова: «Меня словно озарило тогда.
Я у дядиной вдовы спрашиваю – А у вас
незадолго до дядиной смерти ничего дорогого не пропадало дома? - А ты откуда
узнал? Было несколько серебряных
ложек, сто лет в буфете лежали. И вдруг
исчезли. А Иван этот, полицай бывший,
что, жив еще. – Умер. Сгорел, видать
выпил лишнего, да и заснул с сигаретой
в зубах. После Васиной смерти через несколько дней. Мне все стало ясно. Из
ложек дядя Вася пули отлил серебряные
для ружья. Ведь он верил, что бывший
полицай – не простой старик. И волк,
сгубивший дядю не простой волк. Не нападают волки одиночки просто так.
Может, это и был сам предатель Иван? И
пожар, в огне которого он погиб, может
собрались оставшиеся старики-партизаны, и исполнили все таки свой приговор
ПАВЕЛ ГЛАДИР

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 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 1-к. кв., п. Лужники,
цена договорная. Т. 8-915438-00-10
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.

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.
8-929-671-39-22
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, 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.
8-925-863-32-20
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. Т. 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., д. Бурдуково, 3 000 000
руб. Т. 8-968-640-00-99
n Уч-к - 9 сот., Ступинский р-н, Ивановская, ИЖС,
1 950 000 руб. Т. 8-925-56140-31
n Уч-к - 5 сот., Ступинский р-н, дер. Вальцово, ул.
Гуринская, ИЖС, 600 000 руб.
Т. 8-925-561-40-31
n Уч-к - 10 сот., Ступинский р-н, д. Петрово, коттеджный поселок «Петрово
Клаб», ИЖС, 1 700 000 руб. Т.
8-929-371-39-22
n Уч-к - 6 сот., Ступинский р-н, п. Жилево, 500 000
руб. Т. 8-925-329-39-67
n Уч-к - 10 сот., 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
n Уч-к в Ступинском р-не,
можно с домом, без посредников. Т. 8-985-553-25-88

СДАМ
n 1-к. кв., в Лужниках. Т.
8-915-438-00-10
n Комнату. Т. 8-916-85435-18
 2-к. кв. Т. 8-916-14790-39
 2-к. кв., в р-не «старого» рынка. Т. 8-916-82482-39
 1-к. кв., г. Ступино. Т.
8-985-267-26-56
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 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. 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 «Юность»,
ч/б, газосварочный инструмент, стабилизатор
напряжения. Т. 8-919-10758-78

Телевизор «Томпсон», вып. 2014 год, «диагональ - 50 см, 15 000 руб. Т. 8906-707-91-55, 8-991-93258-22, 64-87-79
 Телевизор, 1 000 руб.
Т. 8-916-186-53-52
 Квадроцикл, 5 000
руб. Т. 8-925-784-40-69

мебель
n 2 кровати, ш. - 90 см,
5000 руб./за все. Т. 8-916406-27-65

одежда
n Сапоги жен., зимние,
р. 39, павлово-посадский

платок. Т. 64-9-62-46
n Спецодежду - х/б и
брезент, муж., р. 52-54. Т. 8919-107-58-78

ПРОДАЮ дет вещи
n Детскую кроватку,
б/у, цена договорная. Т. 8926-357-86-68

ний 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. 8915-396-31-34
n 2 ковра, 3х2 м. Т. 8915-396-31-34

животные
ПРОДАЮ РАЗНОЕ
n Костыли деревянные.
Т. 8-919-107-58-78
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, сред-

n Продам пчел. Т. 8916-211-30-72
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 С ЛЕЧЕНИЕМ "ЗАРЯ" - ФИЛИАЛ

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО МАССАЖУ

24 000

АО "ГКНПЦ ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ "ЗАРЯ" - ФИЛИАЛ

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ

30 000

АО "ГКНПЦ ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ "ЗАРЯ" - ФИЛИАЛ

ПОВАР

21 000

АО "ГОРОДИЩЕ"

АГРОНОМ

25 000

АО "ГОРОДИЩЕ"

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

25 000

АО "ГОРОДИЩЕ"

РЕАЛИЗАТОР СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

25 000

АО "ЖИЛЕВСКАЯ МЕТАЛЛОБАЗА"

СТРОПАЛЬЩИК

32 200

АО "ИТАБ РУС"

МЕНЕДЖЕР

20 000

АО СП "ЖИЛЕВСКОЕ"

ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ С/ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

50 000

АО СП "ЖИЛЕВСКОЕ"

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ

35 000

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

МАП № 3 г. ДОМОДЕДОВО Ф-Л АО "МОСТРАНСАВТО"

МОЙЩИК ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

15 500

МАП № 3 г. ДОМОДЕДОВО Ф-Л АО "МОСТРАНСАВТО"

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА

50 000

МАП № 3 г. ДОМОДЕДОВО Ф-Л АО "МОСТРАНСАВТО"

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

21 600

МБОУ "ЛИЦЕЙ № 1" Г.О. СТУПИНО МО

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

15 000

МБОУ "ЛИЦЕЙ № 2" Г.О. СТУПИНО МО

ЛАБОРАНТ

15 000

МБОУ "ЛИЦЕЙ № 2" Г.О. СТУПИНО МО

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

15 000

МКУ "СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА"

ЭКСПЕРТ

20 000

ДАЧНИЦА

ЧТО ПОСАДИТЬ
С ТОМАТОМ?

Как и все живые существа, одни растения хорошо совместимы, а другие
плохо уживаются при совместных посадках.
Цветы совместимые с томатами.
Многие красиво цветущие растения
являются репеллентами и отпугивают насекомых, поэтому их посадка рядом с томатами помогает уменьшить поражение
томатов вредителями. Календула, также
известная как ноготки, обычно отпугивает многих насекомых, таких как, например, черви, которые вредят помидорам.
Бархатцы также обеспечивают защиту от
насекомых: белокрылки, томатных червей, различных жуков, капустной моли и
почвенных нематод.
Хотя с точки зрения ландшафтного
дизайна такое сочетание может показаться причудливым, но садоводы также
отмечают, что томаты положительно
влияют на кусты роз. Согласно наблюдениям, выращивание помидора рядом с
розами защищает розы от черной пятнистости и других грибных инфекций.
Листья томата содержат химическое вещество, которое действует как инсектицид на некоторых насекомых, которые
могут атаковать розу.
Сильные запахи настурции и ноготков
сбивают с толку вредителей, находящихся в поисках своей любимой пищи.
Кроме того, их корни производят отталкивающее нематод вещество. Есть сведения, что настурции эффективны как
против белокрылки и капустной моли, так
и против тли и некоторых жуков.
Какие пряные травы сочетаются с
томатами на грядке?
Мы часто используем ароматные
травы, чтобы добавить пряные нотки
пище, но многие специи также являются
хорошими компаньонами для томатов.

Классическое сочетание томата и базилика работает как на тарелке, так и на
грядке в огороде. Считается, что базилик
отпугивает комаров, мух и томатных червей, а также помогает привлечь полезных
насекомых в свой сад.
Тем более, что базилик, как правило,
ростом пониже помидоров и не затенит
их от света. Бурачник (огуречник, огуречная трава) также обеспечивает защиту
кустов от томатных червей.
Мята – это не только великолепное
сырье для чаев и успокоительное средство, она также способна отпугнуть типичных вредителей сада, таких как муравьи, мыши и блохи. Мята эффективна и
против заражений капустной молью, и,
кроме прочего, повышает общий иммунитет томатных кустов и улучшает вкус
плодов.
Ароматную мяту можно высаживать
рядом с помидорами, либо использовать
в качестве полезной мульчи для томатных
грядок. Мелисса лимонная и монарда,
являющиеся близкими родственниками
мяты, привлекают опылителей, способствующих опылению томатов, а также
улучшают вкус и интенсивность роста томатов.
Другие травы, которые хорошо растут
рядом с томатами, это зеленый лук и петрушка. Петрушка ускоряет рост томатов и
привлекает хищных насекомых, которые
питаются томатными червями. Однако
следует учитывать, что петрушку нельзя
сажать рядом с мятой, потому что эти растения очень негативно влияют друг на
друга. Вместо этого, можно подсадить
петрушку в компанию помидоров и роз,
поскольку петрушка также помогает усилить аромат розы.
Совместимые с томатами овощи.
Некоторые овощи также совместимы
с помидорами на грядках. Чеснок и лук
являются одними из самых мощных растений, успешно отпугивающих насекомых-вредителей. И представители семейства Луков являются очень хорошими
компаньонами для томатов, особенно
эффективно действуя против тли, жуков и
паутинных клещей (в частности, красных
паутинных клещиков).
Лук, посаженный кольцом вокруг томатной грядки, защищает растения от
таких вредителей, как клещи, слизни и
уховертки, а там, где это актуально, отпугивает сурков. Чеснок предотвращает поражение томатов красными паутинными
клещами, а также эффективен против тли
на розах, что делает эти культуры подходящими для садовых трио.
Другое популярное трио для совместных посадок: чеснок, базилик и поми-
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доры, поскольку головки чеснока сдерживают тлю, клещей и нематод (а розы,
кстати, защищает от черной пятнистости). Рядом с луком, чесноком и томатами также хорошо растет брокколи, поэтому стоит рассмотреть возможность
высаживать их вместе.
Раннюю морковь также можно посадить рядом с томатами, поскольку можно
убирать урожай до того, как томатные
кусты разрастутся и начнут занимать пространство. Хотя морковь не предотвращает болезни и не отпугивает насекомых,
она считается дружественным соседом
для помидоров. Ее глубокие корни разрыхляют почву вокруг томатов, благодаря
чему вода, и питательные вещества, а
также воздух легче циркулируют вокруг
корней томата.
Однако, имейте в виду, что также существуют данные, свидетельствующие о
том, что близость к помидорам может
сдерживать рост моркови, хотя корнеплоды при этом имеют хороший вкус. Помимо ранней моркови, шпинат и листовой салат также способствуют эффективному использованию места на
помидорных грядках, поскольку это урожай, который собирают вскоре после высадки рассады томатов.
Фасоль и горох обычно совмещается
с многими культурами, поскольку бобовые обогащают почву азотом.
Несовместимые с томатами растения.
Некоторые растения причиняют вред
помидорам, когда они растут поблизости. Картофель и помидоры являются
представителями одного семейства пасленовых и подвержены одинаковым болезням и инфекциям, поэтому должны
расти как можно дальше друг от друга.
Кукуруза — еще одно растение, которое не совместимо с помидорами, так
как червь поражает оба растения. Большинство членов семейства крестоцветных нуждаются в большом количестве питания и выносят из почвы массу питательных веществ, и помидоры при этом
испытывают дефицит питания. Также белокочанная капуста тормозит рост томатов в целом.
Некоторые растения просто не созданы для того, чтобы сосуществовать в
одном и том же месте, и их объединение
может серьезно замедлить рост или повысить уязвимость одного или обоих растений к болезням и вредителям. В частности, особенно негативно на томаты
влияют: фенхель, укроп, рута, кольраби,
белокочанная капуста, цветная капуста,
грецкий орех и абрикос.
Источник: https://www.botanichka.ru/
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ТВ-КОМСЕТ с 18 по 24 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ
«ТВКОМСЕТ»: «КОНЦЕРТ СТУ
ПИНСКОЙ ФИЛАРМОНИИ» 6+
01.00, 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, 02.15, 03.25, 04.15, 05.25,
06.15, 07.25, 08.15, 09.25, 10.15,
11.25, 12.15, 13.25, 14.15, 15.25,
16.15, 17.25, 18.15, 19.25, 20.20,
21.25 22.205,23.25, 00.20
«ТВКОМСЕТ»: «ПРОВИНЦИАЛЬ
НЫЕ НОВОСТИНЕДЕЛЯ» 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, 20.00 22.00,
00.00
«ТВКОМСЕТ»: «СТУПИНСКИЙ
ПОЧИНОК». 1 Ч. 12+
02.00, 04.00, 06.00, 08.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
«ТВКОМСЕТ»: «ПРОВИНЦИАЛЬ
НЫЕ НОВОСТИ» 12+
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30,
00.30
ВТОРНИК, 19 МАЯ
«ТВКОМСЕТ»: «КОНЦЕРТ СТУ
ПИНСКОЙ ФИЛАРМОНИИ» 6+
01.00, 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, 00.25
«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»: «ВНЕ ЗОНЫ»
12+
02.00, 04.00, 06.00, 08.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
22.00, 00.00
«ТВКОМСЕТ»: «ПРОВИНЦИАЛЬ
НЫЕ НОВОСТИ» 12+
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30,
00.30

06.15,
11.25,
16.15,
21.25,

07.25 ,08.15,
12.15, 13.25,
17.25, 18.15,
22.25, 23.25,

09.25, 10.15,
14.15, 15.25,
19.25, 20.20,
00.20

«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»: «СТУПИНСКИЙ
ПОЧИНОК». 2 Ч. 12+
02.00, 04.00, 06.00, 08.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
22.00, 00.00
«ТВКОМСЕТ»: «ПРОВИНЦИАЛЬ
НЫЕ НОВОСТИ» 12+
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30,
00.30
ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ.
«ТВКОМСЕТ»: «КОНЦЕРТ СТУ
ПИНСКОЙ ФИЛАРМОНИИ» 6+
01.00, 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, 00.25
«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»: «ПОЛЕТЕЛИ»
12+
02.00, 04.00, 06.00, 08.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
22.00, 00.00
«ТВКОМСЕТ»: «ПРОВИНЦИАЛЬ
НЫЕ НОВОСТИ» 12+
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30,
00.30
ПЯТНИЦА, 22 МАЯ
01.00, 03.00, 05.00, 07.00,
09.00, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00,19.00, 21.00, 23.00

«ТВКОМСЕТ»: «КОНЦЕРТ
СТУПИНСКОЙ ФИЛАРМОНИИ».
6+

СРЕДА, 20 МАЯ.
«ТВКОМСЕТ»: «КОНЦЕРТ СТУ
ПИНСКОЙ ФИЛАРМОНИИ» 6+
01.00, 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, 02.15, 03.25, 04.15, 05.25,
06.15, 07.25, 08.15, 09.25, 10.15,
11.25,12.15, 13.25, 14.15, 15.25,
16.15, 17.25, 18.15, 19.25, 20.20,
21.25, 22.25, 23.25, 00.20

«ТВКОМСЕТ»: «ТЕЛЕГАЗЕТА»
12+
01.25, 02.15, 03.25, 04.15, 05.25,

«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»: «СТУПИНСКИЙ
ПОЧИНОК». 3Ч. 12+
02.00, 04.00, 06.00, 08.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
22.00, 00.00
«ТВКОМСЕТ»: «ПРОВИНЦИАЛЬ
НЫЕ НОВОСТИ» 12+
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30,
00.30
СУББОТА, 23 МАЯ
«ТВКОМСЕТ»: «В НАШЕМ ГО
РОДЕ» 12+
01.00, 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, 00.25
«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»: «МУЗЕЙ НАШЕЙ
ЖИЗНИ» 12+
02.00, 04.00, 06.00, 08.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.30,
21.30, 23.30
«ТВКОМСЕТ»: «НЕ ТОЛЬКО ПРО
КИНО» 12+
20.00, 22.00 ,00.00
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ
«ТВКОМСЕТ»: «СТУПИНСКИЙ
ПОЧИНОК». 4 Ч. 12+
01.00, 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+
01.15, 02.25, 03.15, 04.25, 05.15,
06.25, 07.15, 08.25, 09.15, 10.25,
11.15, 12.25, 13.15, 14.25, 15.15,
16.25, 17.15,18.25, 19.15, 20.25,
21.15, 22.25, 23.15, 00.25
«ТВКОМСЕТ»: «ПРОВИНЦИАЛЬ
НЫЕ НОВОСТИНЕДЕЛЯ» 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, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30
«ТВКОМСЕТ»: «ВНЕ ЗОНЫ»
12+
02.00, 04.00, 06.00, 08.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
22.00, 00.00
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В ГОРОДЕ С

«ПОЮЩИЕ ДОМА»

Ступинцы приняли участие во Всероссийской
акции «Поющие дома».
Праздничное мероприятие,
посвящённое 75-й годовщине
Великой Победы над фашистской Германией, проходило 9
мая в микрорайоне «Дубки».
Вместе с солистами «Музыкальной Гостиной» военные
песни исполняли местные жители, с балконов и окон своих
квартир. В этом году День Победы стал по-настоящему семейным
праздником
и
сплотил людей по всей
стране.
На балкон этой много-

этажки артисты филармонии
выходят уже во второй раз. В
первый, музыканты организовали концерт в поддержку
Ступинских медиков. Теперь в
честь Великого Дня Победы.
Вокалисты исполнили всеми
любимые песни военных лет
«Смуглянка», «Журавли», «Катюша», «От героев былых времён».
После минуты молчания, в
19.00, вместе с жителями высоток
спели
«День
Победы»,которая стала хорошим финальным аккордом
всего праздничного мероприятия.

ВОЛЕЙБОЛ.
ТРЕНИРОВКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Как
уже
известно,
режим
ограничений планируют снимать постепенно, наблюдая за
динамикой цифр. На
первом этапе разрешат прогулки с детьми
и занятия спортом на
свежем воздухе. Но
для
воспитанников
спортшкол
тренировки буду проходить,
как и раньше в онлайн
режиме. Волейбол это командная игра,
где игроки взаимодействуют
на площадке. В условиях дистанционных тренировок во-

ÒÚ.

СРОКИ ОКОНЧАНИЯ УЧЕБНОГО ГОДА
Гу б е р н а т о р
Московской области Андрей Воробьев заявил, что
ограничения по работе экономики в
регионе будут действовать до 18
мая. Сейчас открывать все предприятия, увы, опасно для
жизни. Недельная
пауза позволит тщательнее
подготовиться к открытию
учреждений, подновив стандарты, и тем самым
защитить людей. При этом
предприятия
жизнеобеспечивающего цикла работу
не прерывали. Некоторые
торговые организации открылись с 12 мая. Начальник
управления образования Галина Симонова рассказала о
работе образовательных учреждений в нашем городском округе. Согласно 227-го
постановления Губернатора
от 7 мая посещение школ,
детских садов и учреждений
дополнительного образования по-прежнему приостановлено.
До
окончания
учебного года допускается
свободное посещение площадок дистанционного образования, но по согласованию
с руководством школы. Срок
окончания учебного года
устанавливается в соответствии с учебным графиком
образовательной организации. Предполагается, что для
1-4 классов, т.е. начальной
школы и 10-х классов, 22 мая.
Для учащихся 5, 6, 7, 8
классов обучение продол-

Галина Симонова
жится до 29 мая. Что касается
проведения выпускных экзаменов для 9 и 11 классов и
сроков обучения, Министерством образования решение пока не принято.
В настоящий момент в 27
детских садах созданы дежурные группы, которые посещают 170 дошколят.
В связи с тем, что с 12 мая
началось смягчение режима
ограничений работы предприятий, в общеобразовательных организациях, также
как и в дошкольных учреждениях, готовы принимать учеников начальной школы в
дежурные группы по заявлению родителей. Кроме того
планируют выдачу очередных
партий продуктовых наборов
для льготной категории обучающихся. График составляется,
родителей
обязательно оповестят.
Что касается летней оздоровительной компании, то на
базе общеобразовательных
организаций такая деятельность приостановлена до 31
июля.

ПОДАРОК ВЕТЕРАНАМ

Наталья Уханова
лейболистам намного сложнее, чем воспитанникам отделений индивидуальных видов
спорта. Однако тренировочный процесс продолжается,
все идет по расписанию. В
индивидуальном порядке в
ежедневном режиме идет
проработка
технических
упражнений на координацию, укрепление опорнодвигательного
аппарата,
общефизическое развитие.
По словам тренера отделения волейбола спортшколы
«Прогресс- смена» Натальи
Ухановой - это хорошая проверка для спортсменов на
самодисциплину и любовь к
спорту.

Совет Ветеранов
городского
округа
Ступино
получил новую современную оргтехнику. Дорогой
подарок - ноутбук и
принтер, преподнесло руководство
Ступинского машиностроительного
производственного
предприятия.
По
словам председателя Совета Ветеранов
Анатолия
Кретова встреча с
руководством промышленной компании, из-за
пандемии, проходила в необычной обстановке - на
улице. Но это никак не сказалось на всеобщем настроении. Новейшее электронное
оборудование пришлось как
нельзя кстати. Эта аппаратура очень нужна, без оргтех-

Анатолий Кретов
ники сегодняшняя жизнь невозможна. Это будем большим подспорьем для работы
ветеранской организации, её
эффективность будет повышена. От имени Совета ветеранского движения Анатолий
Кретов выразил благодарность предприятию.
Окончание. Начало на стр. 2

