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НАЧАЛО РАБОТЫ

С 1 июня в г.о. Ступино, как и по всему
Подмосковью, разрешена торговля непродовольственными
товарами в помещениях с площадью до
400 метров. Обязательное условие - у магазина должен быть
отдельный
вход
с
улицы. Таких объектов в
муниципалитете 242. В
некоторых работа уже
началась, кто-то пока
наводит лоск и красоту
в ожидании долгожданных покупателей. Двери
торговых центров, все еще
закрыты.
По словам председатель
комитета по инвестициям, потребительскому рынку и
предпринимательству администрации городского округа
Ступино Ивана Паламарчука,
первыми 25 мая начали восстанавливать работу магазины автозапчастей. Их у нас
20. По мере готовности к исполнению стандарта профилактики
коронавирусной
инфекции, они открываются.
С 25 мая также была разрешена работа магазинов, реализующих
строительные
материалы для сада и огорода, их более 50, они сейчас
восстанавливают свою деятельность и большинство уже
работает.
С 3 июня возобновляют
свою работу объекты потребительского рынка. Это парикмахерские
и
салоны
красоты. В городском округе
их более 20. Заработали

сауны и бани. В них услуги населению будут оказываться
только по предварительной
записи и с ограниченным количеством человек. Также
приступают к работе предприятия, оказывающие бытовые услуги - химчистки,
мастерские
по
ремонту
обуви, компьютерной техники. Распахнули свои двери
22 ателье. И везде должны
выполняться обязательные
требования, начиная от использования средств индивидуальной
защиты
и
соблюдения социальной дистанции, до проведения антисептической
обработки
торговых залов.
Что касается сферы развлечений, услуг связанных с
досугом, спортивной деятельностью, то эти объекты
ещё ждут своего часа. По словам Ивана Паламарчука, все
они будут открываться по
мере улучшения эпидемиологической ситуации.

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8 июня в календаре
профессиональных праздников
- День работников
социальной защиты.
Служба помощи в
нашем округе была образовано 31 год назад,
и сложно назвать период, когда эта работа
не требовала терпения, концентрации сил
и усилий. Сейчас в 4-х
подведомственных учреждениях трудится
около 600 человек. С
начала пандемии коронавируса часть сотрудников
работает вахтовым методом в
стационарах и реабилитационном центре для детей. За
2 последних месяца сотрудники обзвонили 40 тысяч пожилых жителей и получили 7
тысяч обращений. Около 100
человек трудятся в бригадах

по доставке продуктовых наборов нуждающимся семьям.
Без прикрас они сегодня тоже
трудятся с риском для своего
здоровья, зачастую без выходных, и, не всегда получая
благодарность. Примите поздравления в честь профессионального праздника.

РЕМОНТ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

В Подмосковье подготовились
к
возобновлению
работы
спортивных
объектов. Все
организации, на
основании рекомендаций Роспотребнадзора,
должны соблюдать новые сан и т а р н ы е
требования. Как
только будет на
то разрешение,
заработают спортплощадки и
в г.о. Ступино. А пока идёт
подготовка к проведению
комплексного ремонта спортивных сооружений. В том
числе он коснётся плавательного бассейна и спорткомплекса «Металлург».
Наверное, больше всего,
из имеющихся в городе спортивных объектов, ступинцы
ждут начала ремонта стадиона
«Металлург».
Построенный более 60 лет
назад, он давно требовал
серьёзной реконструкции.
Работа в этом направлении
началась с конца 2018 года.
За это время ярославским
бюро «Тандем» был разработан проект. Не раз проходили
общественные
слушания.
Большие надежды на начало
ремонтной кампании возлагали на этот год, но процесс
из-за пандемии затормозился.
По словам председателя
Комитета по физической
культуре и массовому спорту
администрации г.о. Ступино
Ирины Гречишниковой на стадионе будет 3 трибуны. Восточная
и
западная

предполагается на 1800 мест,
южная - на 1400 мест. Стадион будем вмещать 5 тысяч
человек. Также реконструкция
затронет беговые легкоатлетические дорожки, подтрибунные помещения для судей
и команд. Футбольное поле
планируют сделать с подогревом. В общем, благоустройство
будет
грандиозное и охватит всю
территорию стадиона. А это
около 90 га. Сейчас нужно получить положительное заключение мособлэкспертизы
на проектно-сметную документацию.
Заключение
должно прийти не позднее
июля. Всё бюджетирование
перенесено на следующий
год.
Что касается ремонта плавательного бассейна, то
здесь дела обстоят куда
лучше. Экспертизу прошли,
заключение получили. Стоимость капитальной реконструкции оценили в 150 млн
рублей. В настоящее время
подали заявку в Министерство физической культуры
и
спорта
на
софинансирование.

РЕМОНТ МЕЩЕРИНСКОЙ ШКОЛЫ

150 дней на капитальный ремонт школы. Этого
вполне достаточно, по мнению специалистов, чтобы
привести
Мещеринскую
школу № 1 - единственную
в военном городке, в порядок.
На капитальный ремонт
встали в апреле. Провели демонтажные работы. Приближается чистовая отделка.
Практически закончены черновые работы по второму
этажу. Через две недели планируется начать заниматься
кровлей. В общем, все по графику.
Здание
Мещеринской
школы введено в эксплуатацию в 1972 году. За весь период не было капитального
ремонта. Недавно школа попала в программу Москов-

ской области "Развитие инженерной инфраструктуры и
энергоэффективности", что и
позволило начать заниматься
ремонтом. Учебное заведение очень востребовано. На 1
сентября
здесь
должно
учиться около 330 человек.
Мещеринская школа в городском округе Ступино на хорошем счету. Ее выпускники
практически все поступают в
ВУЗы, мальчишки, понятно,
идут по стопам отцов в военные училища. Образовательное
учреждение,
что
называется «держит марку», а
само здание успело за годы
его эксплуатации достаточно
поизноситься. На капитальный ремонт выделено около
41 миллиона рублей. Средства областного и муниципального бюджетов.
Продолжение на стр. 11
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ОПЕРАЦИЯ
«ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ»

Рейхканцелярия

В результате победы Советского
Союза в Великой Отечественной войне
фашизм был повержен, но не уничтожен
полностью. Благодаря нашим «западным союзникам», семена нацизма уцелели. Сегодня духовные наследники фашистов поднимают голову. Тень Гитлера
вновь витает над Европой. Сносятся памятники советским воинам-освободителям, заявляется, что гитлеровскую Германию победили исключительно англосаксы. После распада СССР многое
тайное стало явным. И сегодня все
больше историков склоняются к версии,
что весной 45-го года не без тайной поддержки Западных держав уцелел и лидер
Третьего Рейха. Кто-то сегодня скажет:
«Застрелился Гитлер в своем бункере 75
лет назад или нет? Кому это интересно
кроме историков?» Но анализ темы
«жизни после смерти» Гитлера и его
сподвижников может вскрыть существование послевоенного союза верхушки
западных элит с нацистами. О роли
англо-американского капитала в приходе Гитлера к власти, в создании
Третьего Рейха и его военной накачке
написано и снято документальных фильмов уже не мало. И тема судьбы нацистских главарей важна не только в чисто
научном плане, но и с точки зрения современного противостояния Запада с
Россией.
Как известно у Гитлера было 12 двойников. Один из них Клаус Буштер настолько был похож на фюрера, что его не
могли отличить даже личный камердинер Линге и Ева Браун. Хотя была одна
отличительная черта. Ее хорошо видно
на съемке, которая считается последними кадрами хроники с Адольфом Гитлером. Она была сделана в саду рейхс-

канцелярии 20 апреля 1945 года, на день
рождения фюрера. Тогда, чтобы порадовать именинника для него выстроили малолетних бойцов из гитлерюгенда. Обходя строй подростков, он похлопывает
их по щеке и мы видим, как у него дрожат
руки. Тремор левой руки единственное,
что отличало Гитлера от его копии. На
этой съемке явно двойник.
После покушения 20 июля 1944 года
в «Волчьем логове» Гитлер постоянно
прибегал к их услугам. О том, что заснятый в саду рейхсканцелярии человек с
трясущимися руками явно не Гитлер свидетельствует еще один очевидный факт.
Известно, что фюрер всегда отдыхал и
восстанавливал душевное равновесие
рисованием. Согласитесь, дрожащими
руками картины вряд ли можно написать. В общей сложности, по ряду оценок Гитлером, как художником, было создано около 3400 картин, эскизов и рисунков. В юности он дважды неудачно
пытался поступить в Венскую академию
художеств и оба раза провалился на экзаменах. По мнению некоторых критиков, живописный талант Гитлера был небольшим; он редко изображал людей. На
его полотнах по большей части архитектурные сооружения или ландшафты: общественные места, здания, загородные
местности. Одному современному искусствоведу предложили рассмотреть
некоторые из картин Гитлера, не сказав
при этом, чьи это работы, он оценил их
как «довольно неплохие». Однако стиль,
в котором были нарисованы фигуры
людей, по мнению того же критика, демонстрировал «глубокую незаинтересованность в людях». Некоторые картины
Гитлера в конце Второй мировой войны
оказались в руках солдат армии США.

Они были доставлены в Америку вместе
с рядом других военных трофеев и до
сих пор находятся в спецхранилищах
правительства США, которое отказывается выставлять их для публичного обозрения. В чем причина не совсем ясно.
Интересно, что в беседе, произошедшей
в августе 1939 года, перед самым началом Второй мировой войны, Гитлер
якобы сказал послу Великобритании Невиллу Хендерсону: «Я художник, а не политик. Когда польский вопрос будет
решён, я хотел бы закончить свою жизнь
как художник». Вполне возможно картины Гитлера американцы не выставляют по одной простой причине, из них
будет ясно, что многие из них написаны
после 1945 года, когда у отдыхающего
фюрера появилось много свободного
времени для творчества. То, что Гитлера
в бункере заменили двойником в конце
апреля 45-го, ясно вытекает и из воспоминаний генерала Вейдлинга. 24 апреля
он был вызван к Гитлеру и ожидал казни
за потери позиций на фронте, но Гитлер
не казнил его, а назначил комендантом
Берлина. При этом фюрер не узнал его,
а у настоящего Гитлера была феноменальная память. Личный доктор фюрера
профессор Морелль утверждал, что у его
пациента не было суицидальных наклонностей. Писатель Эмиль Людвиг весьма
метко заметит, что «Самоубийство без
свидетелей и без театрального эффекта
противоречит природе этого человека».
После Курской дуги в 1943 году Мартин Борман спланировал и начал осуществлять операцию «Полет орла» по
переводу партийных денег, золота и награбленных со всей Европы предметов
искусства в Южную Америку. В начале
50-х годов президент Аргентины Хуан
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Перон заявит: «Немцы вложили огромные деньги в нашу экономику, построили
фабрики и заводы, поместили в наши
банки миллиарды золотом. Разве это не
выгодное приобретение?» Следующим
этапом по спасению была операция по
переброске вождей Рейха «Огненная
земля». Штандартенфюрер СС Леон Дегрель, 12-й рыцарь внутреннего (руководящего) круга СС («Орден Черного
Солнца»), возглавлявший бельгийскую
партию фашистов после войны расскажет, что посещал Гитлера за день до
того, как в Берлин вошли русские и что
фюрер активно готовился к побегу. На
первом этапе из фюрербункера по подземным туннелям был эвакуирован Гитлер, конвойным батальоном охраны при
этом руководил начальник гестапо Генрих Мюллер. Интересно, что предположение о наличии подземных ходов в
своих мемуарах высказал маршал Г. К.
Жуков: «Видимо, находившиеся там руководящие офицеры и эсэсовцы, в
самый последний момент бежали через
потайные выходы из здания имперской
канцелярии и попрятались в городе».
Оставшийся Мартин Борман должен был
обеспечить операцию прикрытия, разыграв спектакль с самоубийством двойников и сожжением их трупов. Выполнив
свою задачу, Борман со своей командой
покинул бункер под имперской канцелярией в ночь с 30 апреля на 1 мая. Тогда
около часа ночи был прекращен огонь,
под предлогом, чтобы дать возможность
немецкому парламентеру генералу
Кребсу пересечь линию фронта. Кребс
вел переговоры с Жуковым достаточно
долго. Огонь возобновился лишь в 10
часов 45 минут. Таким образом, в течение 7 часов, причем половина из них
приходилась на темное время суток в
центре Берлина никто не стрелял. Семичасового перемирия было вполне достаточно, чтобы скрыться. При бегстве Борман якобы теряет дневник, явно для
отвода глаз, поскольку в нем есть указание на самоубийство Гитлера. Из допросов уцелевшей обслуги фюрербункера о
событиях 30 апреля 1945 года, когда

Берлин. Гитлер в саду рейхсканцелярии
награждает мальчиков из гитлерюгенд.
Апрель 1945 года.
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якобы покончили с собой Гитлер и Ева
Браун, следует, что мертвыми их видели
всего два человека - Борман и личный
камердинер фюрера Хайнц Линге. Затем
согласно показаниям оба тела были завернуты в солдатские одеяла, вынесены
наружу, облиты бензином и сожжены.
Интересно, что осенью 1945 года, НКВД
приступило к проверке результатов расследования, проведенного весной того
же года «СМЕРШЕМ». В Бутырской
тюрьме в камере с Линге оказался агент
НКВД, владеющий немецким языком и
снабженный подходящей легендой.
Позднее подсадной сокамерник в своем
рапорте начальству запишет: «Вернувшись с допроса, Линге заявил, что никогда не расколется и поэтому его нельзя
будет обвинить во лжи и что только он и
Мартин Борман знают правду». После
отсидки в Советском Союзе Линге проживет свою жизнь в ФРГ, храня верную
память о шефе и умрет в 1980 году. «Тень
Гитлера» Мартин Борман был объявлен
без вести пропавшим и заочно приговорен к смертной казни на Нюрнбергском
процессе. ДНК-тест, якобы найденного
при строительных работах близ рейхстага скелета Бормана, покажет, что он
принадлежит кому-то из его старших
родственников, а в могиле Мюллера,
вскрытой в 1963 году найдут кости, принадлежавшие трем разным людям. Интересная деталь, сын Бормана Адольф в
1958 г., будучи католическим миссионером, был схвачен в Конго и приговорен к
смерти. В ночь перед казнью рота бельгийских десантников перебила всех мятежников и освободила Адольфа Бормана. Командир спецназа Боб Денар
признается, что его отряду за жизнь
младшего Бормана очень хорошо заплатили. Думаю, что на вопрос, кто заплатил, ответ очевиден. Бегство Гитлера и
десятков тысяч нацистов в Южную Америку – результат сговора между Берлином, Вашингтоном и Лондоном. Взамен
союзники получили новейшие технологии Третьего рейха – ракетные, реактивные истребители, атомный проект, тысячи уникальных специалистов вроде ракетчика Вернера
фон Брауна. Им
также достался
золотой
запас
гитлеровской
Германии - примерно 100 миллиардов долларов.
Кроме того, Англия и США нуждались в опыте гитлеровских специалистов, чтобы
бороться с Советским Союзом – за
все это Гитлер и
купил
свою
жизнь. Сговор руководства Западных держав с Гитлером и его окру-

жением явно доказывают, что нацистская Германия была экспериментом по
отработке нового мирового порядка. Как
напишет директор Центра русских исследований Московского гуманитарного
университета Андрей Фурсов: «Не надо
забывать, что Третий рейх был брутальным экспериментом по созданию нового
мирового порядка, в котором была заинтересована западная элита в целом
(отработка управления большими массами оболваненного населения, двухконтурная система власти – партия и
орден СС, жесткий социальный контроль) и, одновременно бизнес-проект
этой элиты». То, что гитлеровский нацизм был порождением Запада, хорошо
показал в своем фильме «Белый тигр»
режиссер Карен Шахназаров, когда в
финале постаревший и явно переживший 1945 год Гитлер говорит, что «мы
просто нашли мужество осуществить то,
о чем мечтала Европа». Надо понимать,
что первым Евросоюзом был гитлеровский и он был направлен на ликвидацию
национальных государств в интересах
финансовых олигархов. Поэтому ничего
удивительного, что сегодня Запад благосклонно смотрит на снос памятников советских воинам и на марширующих по
Риге и Таллинну эсэсовцев. В обмен на
золото, накопленный компромат на Западную элиту и новые военные технологии Гитлер и его ближайшие сподвижники купили себе право на жизнь. В 45-м
году в самоубийство фюрера не поверил
и Сталин. К выводу о фальсификации самоубийства пришли позднее следователи НКВД МВД, проводившие расследование по делу «Миф» и опровергнувшие
первоначальную
версию
«СМЕРША». Реальных доказательств, в
юридическом понимании, что фюрер застрелился в бункере 30 апреля 45 года,
не существует. Идентичность с фюрером, найденного в воронке от бомбы сгоревшего тела во дворе рейхсканцелярии
была установлена только по зубам и стоматологическим снимкам. На допросах
нашим контрразведчикам это подтвердил зубной техник Фриц Эхтман и ассистентка зубного врача Кете Хойзерман.
Интересно, что сам зубной врач фюрера
профессор Блашке так и не был найден,
он исчез из Берлина еще в начале апреля
1945-го. Это и понятно, очень «неудобный» свидетель, который мог точно опознать своих пациентов и дать более точные данные об особенностях зубной полости того или иного нацистского босса.
Хойзерман, вернувшись из советской
тюрьмы в Германию, незадолго до
смерти скажет, что предъявленные ей в
45 и 46-х годах на допросах нижняя челюсть и зубные протезы не принадлежали Гитлеру. А Эхтман, еще в 47-м году
на допросе следователям МВД заявит,
что в январе 1945 года получил четкое
задание на изготовление дубликатов искусственных зубов Гитлера для последующей их установки его двойнику.
ПАВЕЛ ГЛАДИР

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

а зап
n Толщиномер лакокрасочных покрытий авто (для
проверки перекраски кузова), новый, 2 000 руб. Т. 8926-551-99-55
n Подкрылки для «Рено
Логан». Т. 8-916-193-47-20
 Насос автомобильный, зарядку для аккумулятора. Т. 8-915-396-31-34
 Прицеп, без документов, 7 000 руб., фары, зеркала для фольксвагена. Т.
8-925-784-40-69

ПРОДАМ гараж
 Гараж мет., ул. Чкалова, 70 000 руб. Т. 8-985-18166-21

ПРОДАМ КВАРТИРУ
n 5-к. кв., ПГТ Михнево,
1/10, о/пл – 100,5 кв. м,
4 400 000 руб. Т. 8-916-14828-15
n 4-к. кв., Ступино, пр-кт
Победы, д. 20/36, 4/4, квартира с ремонтом, 2 балкона,
5 600 000 руб. Т. 8-916-14828-15
n 4-к. кв., Ступино, ул.
Чайковского, д. 31, 4/5, ремонт, два балкона, 6 150 000
руб. Т. 8-916-148-28-15
n 3-к. кв., Кашира, ул.
Металлистов, д. 13/2, 3/4, не
угловая, о/пл - 54,3 кв. м,
3 100 000 руб. Т. 8-915-47369-63
n 3-к. кв., Ступино, ул.

Бахарева, д. 4, раздельные,
7/9, о/пл - 56,2, с/у разд,
4 850 000 руб. Т. 8-916-14828-15
n 3-к. кв., Ступино, ул.
Фрунзе, д. 3 к. 1, раздельные, 8/10, о/пл - 56,2, с/у разд., 5 800 000 руб. Т. 8-968640-00-99 Ступино, ул. Горького, д. 49, о/пл - 66,6 кв. м,
3/5, с/у - разд., хорошая планировка, комнаты раздельные, 6 100 000 руб. Т. 8-929671-39-22
n 3-к. кв., Ступино, ул.
Тимирязева, д. 13, о/пл - 60
кв. м, 5/5, 4 300 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n 3-к. кв., Ступино, Победы пр-кт, д. 31, о/пл - 77,5
кв. м, 2/5, с/у разд., 6 100 000
руб. Т. 8-925-863-32-20
n 3-к. кв., Ступино, Старая Ситня, ул. Советская, д. 5,
о/пл - 60 кв. м, 3/3, 2 500 000
руб. Т. 8-929-671-39-22
n 3-к. кв., Ступино, ул.
Калинина, д. 46 к 1, комнаты
раздельные, 1/10, с/у - раздельн., 6 300 000 руб. 8-929371-39-22
n 3-к. кв., Ступино, ул.
Калинина, д. 44, о/пл - 86 кв.
м, 3/14, 7 300 000 руб. Т. 8916-148-28-15
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

Объявления публикуются в двух выпусках

n 3-к. кв., Кашира, ул.
Пролетарская, д. 37, 4/5, не
угловая, 2 300 000 руб. Т. 8915-473-69-63
n 3-к. кв., Ступино, Верзилово «Новое Ступино», ул.
Олимпийская, д. 33, 1/3,
3 300 000 руб. Т. 8-925-67990-66
n 3-к. кв., Ступино, ул.
Бахарева, д. 4, 7/9, с/у разд.,
комнаты раздельн., 5 100 000
руб. Т. 8-916-148-28-15
n 3-к. кв., Ступино, ул.
Садовая, д. 10, 2/5, хороший
ремонт, раздельные комнаты, 5 600 000 руб. Т. 8-916148-28-15
n 3-к. кв., Ступино, с.
Старая Ситня, ул. Центральная, 2/5, с/у разд., 2 500 000
руб. Т. 8-929-671-39-22
n 3-к. кв., Ступино, ул.
Горького, д. 23, о/пл - 76 кв.
м, 1/5, под коммерцию. Т. 8925-863-32-20
n 3-к. кв., Кашира, Советский Проспект, д. 21, о/пл
- 60,5 кв. м, 1/3, 2 550 000
руб. Т. 8-915-473-69-63
n 3-к. кв., Ступино, ул.
Калинина, д. 46 к1, о/пл - 77,6
кв. м, 1/10, не угловая, с ремонтом,
«распашонка»,
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
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- 75 кв. м, 6/12, 6 250 000 руб.
Т. 8-916-148-28-15
n 2-к. кв., Ступино, ул.
Есенина, д. 50,4, 4/4, о/пл 50,4 кв. м, 2 500 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n 2-к. кв., МО, с. Старая
Ситня, ул. Больничная, д. 14,
1/2, о/пл - 41.7 кв. м,1 400 000
руб. Т. 8-929-371-39-22
n 2-к. кв.,Ступино, Приокский пер ул., д. 9, о/пл - 56
кв. м, 7/17, 4 550 000 руб. Т.
8-925-863-32-20
n 2-к. кв., МО, с. Большое Алексеевское, ул. Садовая, д. 2А, о/пл – 44,2 кв. м,
5/5, 1 700 00 руб. Т. 8-925679-90-66
n 2-к. кв., МО, с. СитнеЩелканово, Мира ул., д. 16 ,
о/пл - 46,8, 2/5, 1 650 00 руб.
Т. 8-916-148-28-15
n 2-к. кв.,Ступино, ул.
Пушкина, д. 101, о/пл - 38,4
кв. м, 5/9, 1 950 000 руб. Т. 8925-863-32-20
n 2-к. кв., Кашира, Садовая ул, д. 29, 5/5, с/у разд., не
угловая. 1 680 000 руб. Т. 8915-473-69-63
n 2-к. кв., Ступино, ул.
Андропова, д. 41/8, 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
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n 2-к. кв., Ступино, ул.
Акри, д. 22, о/пл - 39,8 кв. м,
2/2, 2 450 000 руб. Т. 8-925863-32-20
n 2-к. кв., Ступинский рн, с. Аксиньино, ул. Молодежная, о/пл - 37,9 кв. м, 2/2,
в стоимость входит земельный участок ЛПХ, газ и водопровод по мере застройки
улицы, 2 100 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n 2-к. кв., Ступино, Верзилово, «Новое Ступино», ул.
Олимпийская, о/пл - 60 кв. м,
2/3, 2 830 000 руб. Т. 8-925679-90-66
n 2-к. кв., Ступино, ул.
Андропова, д. 69, о/пл - 47,9
кв. м, 9/9, 3 200 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n 2-к. кв., Ступино, Верзилово, «Новое Ступино»,
Преображенский пр-кт, о/пл 60,2 кв. м, 1/3, с/у - разд., хороший ремонт, комнаты раздельные, 2 800 000 руб. Т. 8929-671-39-22
n 2-к. кв., Ступинский рн, Новоеганово, ул. Железнодорожная, д. 1, о/пл - 45,1 кв.
м, под ремонт, прилагается
два участка по 6 сот., 2 погреба, сарай, стройматериалы, поликарбонат для
теплицы, 1 100 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n 2-к. кв., Ступино, ул.
Первомайская, д. 39, о/пл 40,4 кв. м, 4/5, косметический ремонт, 3 175 000 руб. Т.
8-925-863-32-20
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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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, Вер-

зилово, «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. 8925-863-32-20
n Комнату, 2 смежные
комнаты, г. Ступино, ул. Горького, д. 35, 33,6 кв. м, 3/5,
балкон, 1 300 000 руб. Т. 8925-863-32-20
n Комнату, 2 комнаты, г.
Ступино, ул. Чайковского, д.
46/10, 28,6 кв. м, 1/9, хороший ремонт, 1 900 000 руб. Т.
8-916-148-28-15 Илья
n Комнату, Ступино, ул.
Комсомольская, д. 19/27,
19,7 кв. м, 2/5, под ремонт,
1 200 000 руб. Т. 8-925-67990-66
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
 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
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 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, 8-916574-93-60
 1-к. кв., п. Лужники,
цена договорная. Т. 8-915438-00-10

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 Дачу, СНТ «Горсад
№ 1», свет, вода, хороший
подъезд, 1 750 000 руб. Т. 8910-422-10-36
n Уч-к - 10 Га, в Рязанской обл., с/хоз. назначения,
пай выделен, чернозем,
собственник, 190 000 руб. Т.
8-915-386-44-23
n Уч-к - 8-сот., СНТ «Гремячий-2», приватизирован.
Т. 64-9-62-46
n 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. 8916-148-28-15
n Дом, Ступино, СНТ
«Энергетик», д. 24, 45 кв. м,
уч-к - 5,2 сот., 1 000 000 руб.
Т. 8-916-148-28-15
n Дом, Ступино, СНТ
«Машиностроитель-3», 65 кв.
м, уч-к - 6,1 сот., торг, идеальное состояние, 1 700 000
руб. Т. 8-916-148-28-15
n Дом, Кашира, СНТ «Ро-

машка», 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.
8-925-679-90-66
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., Ступинский р-н, с. Аксиньино, ЛПХ,
электричество по границе,
400 000 руб. Т. 8-925-67990-66
n Уч-к - 25 сот., Ступино,
с/п Леонтьево, д. Волково,
ИЖС, 1 200 000 руб. Т. 8-925679-90-66
n Уч-к - 6 сот., Ступино,
дом 78 кв. м, 900 000 руб. Т.
8-925-863-32-20
n Уч-к - 6 сот., Ступино,
СНТ «Лесная Поляна», дом 70
кв. м, 2 500 000 руб. Т. 8-925329-39-67

ÒÚ.

n Уч-к - 12 сот., Ступино,
д. Родоманово (Куртино),
под ИЖС, 850 000 руб. Т. 8925-679-90-66
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
 Дом, ветхий, уч-к - 40
сот., Каширский р-н, 500 000
руб. Т. 8-910-479-18-55

куплю
n 2-к. кв., в г. Ступино, от
55 кв. м, кроме крайних этажей. Т. 8-926-551-99-55
 Уч-к в Ступинском р-не,
можно с домом, без посредников. Т. 8-985-553-25-88

СДАМ
n 2-к. кв., ул. Пристанционная, д. 23. Т. 8-915-4549-490
n Комнату, 1 человеку,
гр. РФ. Т. 8-916-275-36-50
n Комнату, 14 кв. м, 1 человеку, женщине, русской,
недорого. Т. 8-985-995-49-61
n Комнату. Т. 8-916-85435-18
n Комнату, в центре, мебель. Т. 8-968-897-59-89
 1-к. кв., в Лужниках. Т.
8-915-438-00-10
 Комнату. Т. 8-916854-35-18
n Коммерческую недвижимость, г. Ступино, 48
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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 «Зистел»,
диагональ 53 см, цветной, с
пультом, 2 000 руб. Т. 8-916186-53-52

 


 Телевизор «Юность»,
ч/б, мультиварку, кофеварку. Т. 8-919-107-58-78

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

одежда
n Шапку, песец, с
ушами, р. 56-58, 1 500 руб. Т.
8-915-332-78-29
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. 8-926357-86-68

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
n Костыли деревянные.
Т. 8-919-107-58-78
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 Раковину «тюльпан»,
цв. - розовый, 1 500 руб. Т. 8915-332-78-29
n
Металлический
забор, 24 м, сетка с калиткой, металлический уголок
№ 32, 50 м, гипсовые блоки
для внутренней и внешней
отделки.
Т.
8-916-19347-20
n Терку, 3 насадки, пр-во
Германия, новую, 3 500 руб.,
самовар электрический,
1 000 руб. Т. 8-916-186-53-52
n Памперсы, р. М, 1 500
руб., 70 шт. Т. 8-916-64919-35
n cd, mp3, dvd-диски
(музыка,
фильмы),
400
руб./диск Т. 8-925-197-33-69
n Книги: с/сочинений
Майн-Рид в 6 томах, Ж. Верн
в 12 томах, Р. Стивенсон в 6
томах, Г. Хаггард в 10 томах,

Ф. Купер в 9 томах, Д. Лондон
в 8 томах, Р. Сабатини в 8
томах, К. Бадигин в 5 томах,
И. Ефремов в 6 томах и др. Т.
8-919-773-37-27
 Саженцы желтой
сливы, цена договорная. Т.
8-926-357-86-68
 Аппарат для приготовления шаурмы, газовый,
новый, бочки из нержавейки, 2 шт., фляги молочные, емк. 40 л., 2 шт. Т. 8-915396-31-34
 2 ковра, 3х2 м. Т. 8915-396-31-34

животные
n Продам пчел. Т. 8-916211-30-72

разное
 Мужчина, 56 лет,
рост 185 см, без жилищных и
матер. проблем, познакомится с интересной стройной женщиной, без проблем. Т. 8-915-396-31-34
 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"

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ

30 000

АО "ГОРОДИЩЕ"

АГРОНОМ

25 000

АО "ГОРОДИЩЕ"

РЕАЛИЗАТОР СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

25 000

АО "ЖИЛЕВСКАЯ МЕТАЛЛОБАЗА"

МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)

25 000

АО "ИТАБ РУС"

МЕНЕДЖЕР

20 000

АО "РТ-ОХРАНА"

ОХРАННИК

17 000

АО "СТУПИНСКИЙ ПРОМЖЕЛДОРТРАНС"

МОНТЕР ПУТИ

24 000

АО "СТУПИНСКИЙ ПРОМЖЕЛДОРТРАНС"

ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА

36 000

АО "СТУПИНСКИЙ ПРОМЖЕЛДОРТРАНС"

МАСТЕР ДОРОЖНЫЙ

40 000

МАДОУ "Д/С КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №2 "ЗВЕЗДОЧКА" Г.О. СТУПИНО ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

15 000

МАДОУ ЦРР - Д/С №23 "РОМАШКА" Г.О. СТУПИНО МО

ДВОРНИК

15 400

МАДОУ ЦРР - Д/С №27 "РОСИНКА" ГО СТУПИНО МО

ПОВАР

15 000

МАДОУ ЦРР - Д/С №28 "ДЕЛЬФИНЧИК"

ПОВАР

15 000

МАДОУ ЦРР - Д/С №28 "ДЕЛЬФИНЧИК"

ПОВАР

15 000

МАДОУ ЦРР - Д/С №28 "ДЕЛЬФИНЧИК"

РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ

15 000

МАП № 3 г. Домодедово филиал АО "МОСТРАНСАВТО"

ДВОРНИК

50 000

МАП № 3 г. Домодедово филиал АО "МОСТРАНСАВТО"

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА

21 600

МАП № 3 г. Домодедово филиал АО "МОСТРАНСАВТО"

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

15 500

ООО "Д-ТЕКС"

ТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК

35 000

ООО "Д-ТЕКС"

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК

35 000

ДАЧНИЦА

ПИОНЫ
В ПРИРОДНОМ СТИЛЕ

Видовые пионы на фоне популярных и
востребованных травянистых и древовидных сортов и гибридов кажутся «бедными
родственниками». Дикорастущие, выносливые, неприхотливые и куда более
скромные по цветению. Но видовые пионы
приготовили немало приятных сюрпризов.
Это одни из самых простых в выращивании красивоцветущих растений.
Дикорастущие или видовые пионы:
– могут похвастаться более ранними
сроками цветения;
– отличаются более компактными размерами;
– красуются преимущественно простыми или полумахровыми цветками.
– в одинаковой мере являются декоративными и полезными, а иногда и целебными растениями;
– являются самыми древними введенными в культуру представителями рода
Пион;
– отличаются пышной, подушковидной, тонко рассеченной листвой;
– великолепно вписываются в естественные посадки;
– очень ароматны;
– оригинально плодоносят;
– обильноцветные, выпускают десятки
и даже сотни цветков;
– растут почти сами по себе, не требуя
сложного ухода.
1. Пион лекарственный.
Один из самых старых введенных в
культуру лекарственных и декоративных
видов, «предок» всех крупноцветных махровых травянистых пионов. Узкие доли
листьев, создающие густые невысокие подушки и ослепительные, шелковистые
цветки с очень пышным центром из золо-

тых тычинок из-за отсутствия махровости скучными вовсе не кажутся.
У этого пиона есть ряд декоративных форм, которые куда популярнее базового растения:
«Розеа плена» с розовыми цветками,
«Альба плена» — с белоснежными,
«Руба плена» – с вишневыми,
белая форма «Альба мутабилис».
2. Пион тонколистный
У нас также известный как воронец –
степной европейский вид пионов, поражающий свой выносливостью.
Насыщенный средне-зеленый окрас
только подчёркивает красоту зеленого
кружева. В высоту этот пион ограничивается 50 см. На верхушках побегов распускаются некрупные, но очень красивые, до
8 см в диаметре, малиновые цветки.
Кроме базовой разновидности, популярна
и махровая форма.
3. Пион иноземный
Пион иноземный – лучший из лесных
видов пионов. Кожистые, мелко рассечённые, изумрудно-яркие, светящиеся благодаря легкому серебристому налету листья
создают нарядные густые подушки высотой до полуметра. На их фоне крупные,
ярко-розовые, до 10 см в диаметре цветки
кажутся ослепительными.
4. Пион уклоняющийся
Пион уклоняющийся, у нас известный
под именем Марьин корень – лесной вид
пионов, покоряющий красотой и весенней, и осенней листвы, меняющий окрас
на оттенки красного с приходом первых
похолоданий. Кусты крепкие и мощные,
разлогие, букетовидные, высотой до 120
см. Корневище очень мощное, как и побеги. На одном растении распускается до
трех десятков цветков диаметром, как минимум, 10 см, а оттенки алого кажутся
ослепительными на фоне атласной текстуры лепестков.
5. Пион крымский
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Пион крымский – очаровательное растение со скромно поникающими цветками и яркой зеленью, создающей невысокие, но очень густые кустики. В рамках
вида по-прежнему выделяют две декоративные формы с жёлтым окрасом цветков.
Это раньше известные, как пион Млокосевича и пион Виттмана.
Желтоцветковые пионы, вдохновившие несколько поколений учёных на поиски желтых оттенков у травянистых пионов. Компактные кустики, густо расположенные дважды тройчатые листья с
необычным оттенком зеленого окраса, высота почти до 1 м и крупные, до 10 см, с
бледно-желто-маслянистым тоном или
более ярким лимонным окрасом цветков.
7. Пион горный
Пион горный – лесной вид высотой
около 75 см с длинночерешковыми, изящными, ланцетно-овальными листьями с
красивым опушением на нижней стороне.
Бледно-желтовато-кремовые шелковые
цветки распускаются в конце мая и кажутся удивительным произведением мастерицы-рукодельницы из-за перламутрового отблеска.
8. Пион обратнояйцевидный
Пион обратнояйцевидный — в этот вид
был включен рассматриваемый ранее отдельно легендарный пион японский (Paeonia japonica) — лесной пион высотой от 60
до 90 см с очень крепкими побегами и
одиночными цветками. Типичные дваждытройчатые листья удивляют своей
овальной формой долей. В мае растение
выпускает на каждом побеге по одному
некрупному, леденцово-розовому цветку.
Это обожающий селиться у рек пион с
красивыми, широкоовальными долями
листьев с достаточно ярким окрасом.
Очень красивые, не полностью открывающиеся белые или нежно-розовые цветки в
диаметре достигают 10 см. Растение при
цветении в конце весны успевает раскрыть всю свою живописность.
9. Пион мужской
Пион мужской — пион кавахский, красивое растение с ланцетными долями
листьев и яркими, насыщенно-розовыми
лепестками нежных и крупных цветков
диаметром до 14 см с яйцевидными, немногочисленными лепестками. Стебли
крепкие, до 90 см в высоту, светлые и
голые. Дваждытройчатые, с заостренными
долями, с темным окрасом верхней стороны и желтоватым оттенком нижней
листья красивы не менее, чем майское
цветение.
Источник: https://www.botanichka.ru/
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ТВ-КОМСЕТ-СТУПИНО с 8 по 14 июня
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮНЯ
«ТВКОМСЕТ»: «ВНЕ ЗОНЫ» 12+
00.00
«ТВКОМСЕТ»: «ПРОВИНЦИАЛЬ
НЫЕ НОВОСТИНЕДЕЛЯ» 12+
00.30, 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
«ТВКОМСЕТ»: «В НАШЕМ ГО
РОДЕ» 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+
00.25, 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
«ТВКОМСЕТ»: «ВОЛШЕБНЫЙ ДАР
СВЕТЛАНЫ МАРЕЕВОЙ» 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
ВТОРНИК, 9 ИЮНЯ
«ТВКОМСЕТ»: «ПРОВИНЦИАЛЬ
НЫЕ НОВОСТИНЕДЕЛЯ» 12+
00.00
«ТВКОМСЕТ»: «СТУПИНСКИЕ НО
ВОСТИ» 12+
00.30, 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»: «В НАШЕМ ГО
РОДЕ» 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+
00.25, 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
«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
«ТВКОМСЕТ»: «ПРОВИНЦИАЛЬ
НЫЕ НОВОСТИ» 12+
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30
СРЕДА, 10 ИЮНЯ
«ТВКОМСЕТ»: «ВНЕ ЗОНЫ» 12+
00.00
«ТВКОМСЕТ»: «СТУПИНСКИЕ НО
ВОСТИ» 12+
00.30, 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»: «ИСТОРИОГРАФ»
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+
00.25, 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
«ТВКОМСЕТ»: «В НАШЕМ ГО
РОДЕ» 6+
02.00, 04.00, 06.00, 08.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«ТВКОМСЕТ»: «ПРОВИНЦИАЛЬ
НЫЕ НОВОСТИ».12+
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30,
00.30
«ТВКОМСЕТ»: «АКТУАЛЬНЫЙ РАЗ
ГОВОР» 12+
20.00
ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮНЯ
«ТВКОМСЕТ»: «В НАШЕМ ГО
РОДЕ» 6+
00.00, 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»: «СТУПИНСКИЕ НО
ВОСТИ» 12+
00.30, 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»: «ТЕЛЕГАЗЕТА»
12+
00.25, 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»: «ПОЛЕТЕЛИ» 12+
02.00, 04.00, 06.00, 08.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
22.00
«ТВКОМСЕТ»: «ПРОВИНЦИАЛЬ
НЫЕ НОВОСТИ» 12+
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30
ПЯТНИЦА, 12 ИЮНЯ
«ТВКОМСЕТ»: «ПОЛЕТЕЛИ» 12+
00.00

21.00, 23.00
«ТВКОМСЕТ»: «ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
00.25, 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»: «ЗАПАДНЯ» 12+
02.00, 04.00, 06.00, 08.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
22.00
«ТВКОМСЕТ»: «КОНЦЕРТ СИМФО
НИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА» 12+
19.30, 21.30, 22.30, 23.30
«ТВКОМСЕТ»: «В НАШЕМ ГО
РОДЕ» 12+
20.30, 22.30
СУББОТА, 13 ИЮНЯ
«ТВКОМСЕТ»: «В НАШЕМ ГО
РОДЕ» 6+
00.30, 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+
00.25, 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»: «ПОЛЕТЕЛИ» 12+
01.30, 03.30, 05.30, 07.30, 09.30,
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30
«ТВКОМСЕТ»: «ПАЛИТРА ЖИЗНИ»
12+
02.00, 04.00, 06.00, 08.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
22.00
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮНЯ
«ТВКОМСЕТ»: «ПАЛИТРА ЖИЗНИ»
12+
00.00
«ТВКОМСЕТ»: «ИСТОРИОГРАФ»
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+
00.25, 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»: «СТУПИНСКИЕ НО
ВОСТИ» 12+
00.30, 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»: «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»: «АКТУАЛЬНЫЙ РАЗ
ГОВОР» 12+
01.00, 03.00, 05.00, 07.00, 09.00,
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,19.00,

«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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ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ
БИБЛИОТЕК

Со второго июня
свою работу возобновили 13 филиалов
Центральной
библиотечной
системы. Библиотеки
будут работать только
на выдачу книг, которая
производится
строго по предварительной записи и
предварительному заказу книг. Запрос
можно отправить на
электронный
адрес
cbs@list.ru, оформить
заявку на сайте cbsstupino.ru, а также по
телефону вашей библиотеки
или в сообществах в социальной сети «ВКонтакте», также
рекомендуется
уточнить
время работы – у филиалов
оно различается.
Сотрудники
обращают
внимание, что при посещении
библиотеки в целях соблюдения мер по профилактике коронавирусной
инфекции

необходимо
использовать
маску и перчатки, а также соблюдать социальную физическую дистанцию не менее 1,5
метра. Посетителям Центральной городской библиотеки также нужно иметь при
себе электронный единый читательский билет – красную
пластиковую карту, выданную
ранее.

ЛЕТО. КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Купальный сезон в городском округе Ступино
официально открыли 5
июня. В этом году Государственной инспекцией по маломерным судам одобрена
эксплуатация 2-х мест массового отдыха, оба на Белопесоцком котловане.
Сначала приемная комиссия проверяет документы –
акт водолазного обследования, закрепление ответственных
лиц.
Затем
осматривается оборудование
пляжа. Обновленные информационные стенды - первое
на что обращает внимание
инспектор ГИМС. Советы о
помощи пострадавшим на
воде и поведении во время
купания - не простая формальность. Картинки и надписи должны быть видны и
читаемы.
Обязательно должны быть
спасательные круги и лодка,

ÒÚ.

ДОНОРСКИЙ МАРАФОН

8 июня стартовал недельный донорский марафон.
Он приурочен к
Всемирному Дню
донора,
который
отмечают традиционно 14 июня. В
нашем регионе доноров принимают Московская областная, а
также Подольская и
Воскресенская станции
переливания
крови, а также отделение переливания
крови Ступинской областной
клинической больницы. И за
первые два часа в отделение
Ступинской областной клинической больницы пришли 17
человек, всего пригласили
25.
Стать донором крови
может любой, но с условиями: вам должно быть
больше 18 лет, вес не менее
50 кг, важно отсутствие медицинских противопоказаний к
донорству. В связи с пандемией желающих поделиться
кровью проверяют, мог ли он
быть в контакте с инфицированными Covid-19 и не находится ли на карантине.
Отобранный материал в основном идет на пополнение
запасов для экстренных ситуаций и для текущих нужд.
Все санитарные нормы
соблюдаются, доноров приглашает по расписания через
20 минут, никакой очереди не
бывает, их обеспечивают
масками, бахилами, обрабатываются руки, заполняются
анкеты и далее измеряется
температура в обязательном

порядка, все обследования
предварительно
отслеживаются.
Между рентгенологическим отделением и отделением переливания крови
построили, отгородив доноров от других посетителей
больницы. За четыре дня донорского марафона планируют принять порядка 50
человек. Если каждый поделится 450 граммами. То в
итоге в обработку пойдет 20
литров. Процедура заготовки
крови и ее компонентов
имеет свои особенности, она
проходит фильтрацию, деление, полугодовой карантин,
но здесь важно другое, то, что
в какой-то момент она поможет спасти чью-то жизнь. Запаса донорской крови и ее
компонентов в лечебных учреждениях региона в том
числе в Ступинской областной клинической больнице,
сейчас достаточно. Отделение не прекращало свою работу,
несмотря
на
неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию.

РЕМОНТ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК
это на берегу. Что касается
водоема, установлены два
спасательных поста, обозначены границы заплыва для
детей и взрослых. Ранее водолазы обследовали дно водоема, убрали мусор, ветки и
другие опасные предметы,
навели порядок и на прибрежной зоне. Прежде, чем
началось освидетельствование, сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды и
песка на наличие паразитов и
микробов, которые могут вызвать кишечные заболевания.
Результаты отрицательные купаться здесь безопасно.
Спасатели, а их на каждом
пляже должно быть по двое,
заступили на боевое дежурство с 1 июня, на случай
незваных отдыхающих. В
дальнейшем, по просьбе
местных жителей планируется установка вдоль береговой линии пляжа биотуалетов.

Из-за угрозы заражения
спортивные площадки и
спорткомплексы пока закрыты для посещения Точно
также как кинотеатры и фитнес-центры. Возобновят они
работу в Подмосковье только
тогда, когда пандемия коронавируса войдет в стадию
устойчивого спада. В то же
время сейчас как раз появилась возможность обновить и
отремонтировать пришедшее
в негодность спортивное
оборудование.
Спортплощадки г. Ступино
в самое ближайшее время
приведут в порядок. Наказ об
этом дала Глава округа Вера
Назарова. Так запланирована
реконструкция спортивных
объектов во дворах на улице
Чайковского 38, 27, 58, улице
Андропова, 62. Всего отремонтируют шесть. За долгие
годы эксплуатации физкультурные площадки пришли в

негодность. Где-то частично
отсутствует
ограждение.
Сломаны
баскетбольные
кольца. В неудовлетворительном состоянии покрытие, как асфальтовое, так и
прорезиненное. Деньги на
ремонтные работы уже выделены из местного бюджета в
размере 12 млн рублей. До
конца текущего года запланирован и ряд других мероприятий.
По словам председателя
комитета по физической
культуре и массовому спорту
администрации г.о. Ступино
Ирины Гречишниковой, это
окончательный ремонт внутренних помещений здания
тенниса, ремонт раздевалок,
душевых (женских и мужских), санузлов, холла. Ремонт в газовой котельной в
Ледовом дворце, водозаборного узла в «Берёзке», где
проживают спортсмены.
Окончание. Начало на стр. 2

