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В ГОРОДЕ С

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ
В КОНСТИТУЦИЮ

В школе № 1 участковая
избирательная комиссия
начала свою работу 25
июня в 8 утра. Тогда же и

Вера Назарова.
Глава г.о. Ступино

пошли первые избиратели.
В первый день, успели проголосовать порядка 200 Ступинцев.
Меры предосторожности,
связанные с пандемией,
строго соблюдаются - на
входе измеряют температуру,
раздают маски и перчатки.
При необходимости обрабатывают руки антисептиком.
Профилактическую
процедуру, прошла и глава округа
Вера Назарова, принявшая
участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
На
избирательном
участке № 3046, расположенном в соседствующем с
медучилищем здании, по
разным адресам зарегистрированы порядка 1900
человек. Все они могут голосовать в течение семи дней,
вплоть до 1 июля.

В пятницу утром свой
голос отдал председатель Совета депутатов г.о. Ступино
Павел Челпан. По мнению вы-

Павел Челпан. Председатель
Совета депутатов г.о. Ступино

сокого избирателя мотивы,
которые являются основой
для
внесения
поправок,
только укрепят суверенитет
нашего государства и его величие.
Напомним, что Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ
было назначено на 22 апреля,
но затем отложено из-за
сложной эпидемиологической обстановки в стране.
На этой неделе глава государства в очередной раз подтвердил, что поправки вступят
в силу, только если граждане
их поддержат. Именно воля
народа, по его словам, принципиально важна для того,
чтобы обеспечить надёжные
условия для уверенного, динамичного, долгосрочного
развития страны на годы и десятилетия вперёд.

ЗАРЯДКА НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

В
городском
округе Ступино провели зарядку под
открытым небом.
Спортивное мероприятие
приурочили
к
Дню
здорового образа
жизни.
За время самоизоляции все так соскучились
по
активному
образу
жизни, что на призыв,
брошенный в соцсетях присоединиться к массовой зарядке в парке им.
Островского, мгновенно откликнулись около сотни человек. Большинство, конечно
же, дети - воспитанники спортивных школ. За ними подтянулись и взрослые. Разминка
стартовала в десять утра.
Утреннюю зарядку с участием юных спортсменов, а
также местных парламентариев, провели мастер спорта
России по спортивной гимнастике Андрей Наухацкий и

ВРУЧЕНИЕ АТТЕСТАТОВ

тренер по фитнесу Анна Васецкая. Упражнения профессионалы
подобрали
максимально простые. При
этом не только укрепляющие
мышечный тонус, а ещё заряжающие энергией и поднимающие настроение. Как
говорится, в здоровом теле
здоровый дух.
Массовая зарядка длилась
около тридцати минут. Завершилось спортивное мероприятие
спонтанным
танцевальным флешмобом.

60-ти
выпускникам
пятой ступинской школы
вручили на прошлой неделе аттестаты зрелости.
По словам директор школы №
5 Елены Шахназаровой 60 выпускников достойнейших с
хорошими аттестатами. Из
них 12 человек получают медали, а это 20%, то есть каждый пятый. Выпуск, на наш
взгляд, сильнейший. И я надеюсь, что на едином государственном
экзамене
подтвердятся знания хорошими балами. От депутатов
городского совета депутатов
с неординарным событием
выпускников пятой школы поздравил директор телекомпании «Комсет» Александр
Сухачев, пожелав научиться
принимать правильные решения, уметь выделять среди
моря информации важную и
смело идти по жизни. Пер-

выми аттестаты получали медалисты, те, кто добросовестно
учился
все
11
прошедших лет и у кого получалось подтверждать свои
знания на пятерки. Призерам
муниципальных, областных и
всероссийских
олимпиад
вручали почетные грамоты.
Ребята поддерживали друг
друга, как когда-то выручали
друг друга в школьной жизни.
И конечно волнительным этот
день оказался для родителей
и классных мам, которые прошли
с
повзрослевшими
детьми рука об руку, переживая за своих ребят больше,
чем за самих себя.
Что ж пусть будет так, как
задумалось и как мечталось.
Говорят: «Почаще посылай
сигналы в небо и они будут
услышаны».
Счастливой дороги, выпускники!

ЭТАП РЕКОНСТРУКЦИИ МОСТА

2 недели назад
мост через реку Оку
в границах городских
округов Ступино и
Кашира закрыли на
капитальный ремонт.
Реконструкция будет
длиться более 2-х лет.
Необходимость
масштабной
реконструкции моста, соединяющего Каширу и
Ступино возле села
Лужники, назревала
давно. С тех пор, как
интенсивность транспортного потока резко возросла.
По
словам
специалистов, мостовое сооружение на такие нагрузки
не было рассчитано. Учитывая высокий износ, 15 июня
его закрыли на капитальный
ремонт. Сейчас на участке
идут работы по демонтажу.
По словам начальника
Управления транспорта автодорог и связи администрации
г.о. Ступино Виталия Жукова
на данный момент демонтировано старое асфальтовое

покрытие там, где передвигался транспорт. Срезаны
барьерные ограждения и демонтируется бортовой камень и тротуары. Работы
будут активно продолжаться.
Все строительно-монтажные
работы по капитальному ремонту моста планируется завершить к декабрю 2022 года.
Кроме того сооружение расширят до 11,5 метров. Срок
эксплуатации, по словам
строителей, рассчитан как
минимум на 50 лет.
Продолжение на стр. 11
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«ПРОКЛЯТАЯ КАСТА»

Аполлинарий Васнецов. Московский Кремль при Дмитрии Донском
Именно так назвал в годы войны партийных чиновников И. Сталин, узнав, что
после эвакуации из Москвы в Куйбышев,
они создали в запасной столице отдельную, элитную школу для своих детей. История России – это извечная борьба лидеров страны с боярским окружением,
начиная от противостояния Андрея Боголюбского с боярами-заговорщиками,
Ивана Грозного - с боярами-предателями, Сталина, отравленного своим
окружением, и, заканчивая партийной
советской элитой, напуганной правлением Андропова, и пошедшей на ликвидацию партийного контроля и развал
СССР.
Заговорщики-изменники были во все
времена, бороться с ними приходилось
и великому московскому князю Дмитрию
Донскому. Проезжая на электричке по
дороге в Москву станцию «Вельяминово», многие и не подозревают, что ее
название уходит корнями в историю
Московского княжества. Сам железнодорожный поселок появился после постройки железной дороги в 1898 году.
Тогда была обычной практикой называть
станции по близлежащим населенным
пунктам. А само село Вельяминово находится в 15 км от железнодорожной станции в соседнем Домодедовском районе.
Согласно топонимическому словарю А.
Голланда, сельцо это впервые упоминается в 1477 году как вотчина волоцкого
князя Бориса. А название ее, возможно,
связано с известными московскими боярами Вельяминовыми. Следует отметить, что в Ступинском крае им принад-

лежали селения Протасово и Бекетово в
Хатунской волости. Родоначальником
бояр Вельяминовых был Протасий Федорович, занимавший пост тысяцкого
при Иване Калите. В XIII в. это был один
из самых важных постов, сопоставимый
сегодня с мэром Москвы. Тысяцкий был
судьей и градоначальником, а также руководителем московского ополчения.
После Протасия тысяцким стал его сын
Василий, по прозвищу Взолмень, он был
правой рукой князя Семеона Гордого и
даже породнился с московскими Рюриковичами. Он выдал свою дочь Александру за брата государя - Ивана Красного.
Василий, пользуясь родством с государем, чувствовал себя вторым человеком
в московском государстве. Завершая
свою земную жизнь, имея четырех сыновей, передал пост московского тысяцкого старшему из них Василию Васильевичу. Правда, был один непродолжительный момент, когда за чрезмерные
амбиции Вельяминовых, чтобы показать
им, что пост тысяцкого не наследственный, московским воеводой был назначен
Алексей Босоволк по прозвищу Хвост. Но
у нового градоначальника не было своей
команды и множество врагов - сторонников бояр Вельяминовых, которые замечали каждый его промах и докладывали государю. В итоге вскоре Василий
Вельяминов возвратился на свой пост.
В 1353 г. от эпидемии чумы в Москве
умирает митрополит Феогност и Семеон
Гордый с сыновьями. Престол переходит
его брату Ивану II Красному, зятю всесильного тысяцкого. При новой власти

Вельяминов возомнил себя всемогущим, как же, сам государь его шурин. Но
видимо Иван Красный уже хорошо успел
изучить характер брата жены. Амбиции
Вельяминова он укоротил одним махом,
сняв его с поста тысяцкого и вернув на
него обратно Босоволка. Но и Вельяминовы не остались в долгу. 3 февраля
1356 г. Алексея Босоволка нашли на базарной площади убитым. У кого был
мотив было всем понятно. Князь Иван,
чтобы не выносить сор из избы и не судить родственника намекнул, что ему
лучше подобру-поздорову покинуть московские земли.
Вельяминов вначале уезжает в Рязань, а потом неожиданно появляется
среди советников нового хана Золотой
Орды Бердибека. С восшествием нового
хана на престол в Орду устремились все
русские князья и их бояре, вдруг
удасться с помощью подарков и лести
перехватить ярлык на великое княжение
и потеснить Москву. Вельяминов помог
удержать родственнику верховенство за
Москвой, за что был прощен и весьма
вовремя восстановлен в должности тысяцкого. В 1359 г. умирает Иван Красный
и у власти оказывается 9-летний княжич
Дмитрий. Вот тут Василий Вельяминов
развернулся в полную силу, возомнив
себя регентом при малолетнем племяннике. Но его честолюбивым планам помешал митрополит Алексей, ставший
воспитателем юного князя и главой московского правительства.
Между тем в Орде наступила «великая замятня» и ханы чингизиды, борясь
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Дмитрий Донской на Куликовом поле
за верховную власть, стали уничтожать
друг друга. Ослаблением Орды решил
воспользоваться литовский князь Ольгерд. Ханам сейчас не до русских, они не
смогут заступиться за подданных. Послам германского императора литовский князь высокомерно заявил: «Вся
Русь должна принадлежать Литве». В
1368 г. литовские полки в союзе со смоленскими, брянскими и тверскими вассалами ринулись на Москву. Пограбили
окрестности, но штурмовать сам город
не решились. За год до литовской агрессии, по благословению митрополита,
князь Дмитрий отстроил новый белокаменный Кремль. Москва быстро оправилась от удара и уже через год Дмитрий
Иванович крепко наказал союзников
Литвы, разорив в ответ Смоленщину,
Брянщину и Тверские владения. Ольгерд
попытался вновь пойти на Москву, но получил достойный отпор и заключил с
Москвой перемирие. В 1371 г. Дмитрию
приходится ехать в Орду и налаживать
отношения с новым татарским властелином Мамаем. Этот татарский полководец выиграл в междоусобицах и стал
править от имени марионеточных ханов
чингизидов. Мамай встретил московского князя ласково, Орда заинтересована была в стабильности на Руси, чтобы
исправно получать дань. К тому же приходилось учитывать угрозу со стороны
окрепшей Литвы стремившейся прибрать русские земли к рукам. В 1373 г.
Ольгерд в последний раз попытался разгромить Москву, но сам был разбит под
Люботском, близ Калуги. Между тем тысяцкий Василий Вельяминов настолько
вошел в силу, что на свадьбе великого
князя Дмитрия утащил подарок – золотой пояс, подменив его в княжеский
казне на похожий, но попроще и подешевле. Кража раскроется при внуке
Дмитрия Донского и украденный пояс
станет поводом к феодальней войне,
ослабившей Москву в первой половине
XIV века. По-видимому князю Дмитрию и
святителю Алексею выходки Вельяминова уже стояли поперек горла. Не забыли про убийство Босоволка, связи при

дворе ордынского хана.
В конце 1374 г. Василий Вельяминов
умирает, и московский государь упраздняет должность тысяцкого. Старший сын
покойного Иван Вельяминов уже считал
себя новым тысяцким, а тут его уровняли
с остальными боярами. Весной 1375 г.
Иван Вельяминов бежит из Москвы. Он
вынашивает мстительные планы, пытаясь сколотить антимосковскую коалицию, появляется у тверского князя Михаила, обещая ему ярлык на великое княжение у литовского князя Ольгерда.
Затем появляется в Орде и выкладывает
все, что знал о планах московского
князя. На словах Дмитрий признает себя
подданным хана, а на деле держит курс
на независимость и освобождение от
Орды. В итоге в 1378 г. Мамай посылает
на Русь карательный отряд мурзы Бегича. На реке Воже татары были разбиты
московскими полками, погиб и любимец
Мамая. В обозе разгромленного татарского войска был схвачен в облачении
священника агент Вельяминова, который должен был подобраться к великому
князю и отравить его. От боярского
шпиона удалось выведать план изменника. Привлечь к заговору двоюродного
брата московского князя, Владимира
Андреевича Серпуховского, пообещав
ему престол. Перед тем как попасть в
Москву лжесвященник должен был установить с Серпуховским князем контакт.
Естественно, Владимир Андреевич на
измену не пошел и позднее именно он
командовал Запасным полком решившим исход Куликовской битвы. Но Дмитрий с двоюродным братом решили разыграть самую настоящую спецоперацию и захватить смутьяна и предателя. В
Орду был направлен гонец с согласием и
приглашением Вельяминова тайно прибыть на переговоры в Серпухов. Вельяминов клюнул и был схвачен. При стечении москвичей бывшего первого боярина казнили, отрубив голову на
Кучковом поле, там, где когда-то Юрий
Долгорукий казнил боярина изменника
Кучку. А позор измены и честь фамилии
отстояли родной брат предателя Микула

Вельяминов, погибший на Куликовом
поле и дядья Тимофей Вельяминов, руководивший переправой через Оку и
большим полком и Юрий, бившийся с
Мамаем в чине второго воеводы полка
правой руки.
8 (21) сентября 1380 г., на пространстве между Доном и его притоком, речкой Непрядвой, разгорелась «злая сеча».
За каких-то три часа полегли десятки
тысяч. Летописец писал - «Копья ломались, как солома, стрелы падали дождем, пыль закрывала лучи солнца, мечи
сверкали молниями, а люди падали, как
трава под косой. Кровь текла ручьями».
Русская рать сокрушила грозного врага.
Ягайло, находившийся у города Одоева
и шедший на соединение с Мамаем,
узнав о поражении татар, повернет обратно в Литву. В бессильной злобе враги,
жалея о поражении Мамая, нападали на
отставших от основных сил русских ратников.
Судьба самого владыки татар будет
печальна. После утверждения на ханском престоле чингизида Тохтамыша, он
бежит в Крым, в Феодосию. Где при невыясненных обстоятельствах будет убит.
Его потомки, оказавшись в Литве, станут
именоваться князьями Глинскими. При
Василии III Глинские переметнутся на
русскую службу. Елена Глинская будет
матерью первого русского царя Ивана
Грозного, в жилах которого таким образом текла одновременно кровь Дмитрия
Донского по отцу, и Мамая по матери.
Вот такая ирония истории, примирившая
двух смертельных врагов. Ну а победа на
Куликовом поле имела огромное историческое значение. Это была первая крупная победа русского оружия над Ордой,
предвестница окончательного падения
татарского ига, и образования русского
централизованного государства. Ежегодно Куликово поле посещают тысячи
жителей России и других стран. Они любуются прекрасными памятниками и изумительной природой этих мест, вспоминают о величайшей битве, чтя память ее
героев.
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
 Подкрылки для «Рено
Логан». Т. 8-916-193-47-20

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
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,

Объявления публикуются в двух выпусках

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
- 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
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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
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,
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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
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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
- 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, Вер-

зилово, «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

ПРОДАМ ДОМА ДАЧИ
n Дом, 70 кв. м, ПМЖ, в
Рязанской обл., ст. Павелец1, можно с пропиской, газовое отопление, уч-к - 14 сот.,
чернозем + пристройка 40 кв.
м, собственник, 950 000 руб.
Т. 8-915-386-44-23
n Уч-к - 6 сот., СНТ «Рассвет-2», д. Полушкино, на учке свет, вода, бытовка, 550 000
руб. Т. 8-906-707-09-16
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
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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 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 «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., Ступин-

ский р-н, Ивановская, ИЖС,
1 950 000 руб. Т. 8-925-56140-31
n Уч-к - 5 сот., Ступинский р-н, дер. Вальцово, ул.
Гуринская, ИЖС, 600 000 руб.
Т. 8-925-561-40-31
n Уч-к - 10 сот., Ступинский р-н, д. Петрово, коттеджный поселок «Петрово
Клаб», ИЖС, 1 700 000 руб. Т.
8-929-371-39-22
n Уч-к - 6 сот., Ступинский р-н, п. Жилево, 500 000
руб. Т. 8-925-329-39-67
n Уч-к - 10 сот., Ступинский р-н, д. Бурцево, ИЖС,
500 000 руб. Т. 8-925-56140-31
n Уч-к - 11 сот., Ступинский р-н, с. Аксиньино, ЛПХ,
электричество по границе,
400 000 руб. Т. 8-925-67990-66
n Уч-к - 25 сот., Ступино,
с/п Леонтьево, д. Волково,
ИЖС, 1 200 000 руб. Т. 8-925679-90-66
n Уч-к - 6 сот., Ступино,
дом 78 кв. м, 900 000 руб. Т.
8-925-863-32-20
n Уч-к - 6 сот., Ступино,
СНТ «Лесная Поляна», дом 70
кв. м, 2 500 000 руб. Т. 8-925329-39-67
n Уч-к - 12 сот., Ступино,
д. Родоманово (Куртино), под
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
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n Комнату. Т. 8-916-85435-18
n Комнату. Т. 8-916-56975-67
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
 2-к. кв., ул. Пристанционная, д. 23. Т. 8-915-4549-490
 Комнату. Т. 8-916-85435-18
 Комнату, в центре, мебель. Т. 8-968-897-59-89
 1-к. кв., в Лужниках. Т.
8-915-438-00-10
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 Электрообогреватель
«Ветерок», электрообогреватель масляный. Т. 8-919107-58-78
 Телевизор «Зистел»,
диагональ 53 см, цветной, с
пультом, 2 000 руб. Т. 8-916186-53-52

мебель
 2 кровати, ш. - 90 см,
5000 руб./за все. Т. 8-916406-27-65
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одежда
n Костюм военный, старого
образца,
(пиджак,
брюки галифе), р. 48, рост
3,4. Т. 8-903-764-74-56
n Сапоги жен., зимние,
р. 39, павлово-посадский
платок. Т. 64-9-62-46
 Шапку, песец, с
ушами, р. 56-58, 1 500 руб. Т.
8-915-332-78-29
 Спецодежду - х/б и
брезент, муж., р. 52-54. Т. 8919-107-58-78

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

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
n Костыли деревянные.
Т. 8-919-107-58-78
n
Металлический
забор, 24 п.м, выс. - 1 м,
столбы, трубы, сетка с калиткой, металлический уголок

№ 32, 50 п. м, гипсовые
блоки для внутренней и
внешней отделки, 2-3 куб.
м. Т. 8-916-193-47-20
n Памперсы для взр.,
«Тена», 1 упаковка, 30 шт., р.
М, № 2. Т. 8-915-424-70-47
n Термос, емк. 4,5 л, с
широким горлом, сост. отл.,
недорого, пр-во Китай, часы
настенные,
телефонные,
пр-во 1950-60-х годов, транзисторные приемники, прво Прибалтика, сост. отл.,
люстру под бронзу, бра,
велосипед жен., дешево,
портьеры плотные, новые,
импорт, цв. - бордовый, дорого, духи советского прва. Т. 8-903-764-74-56
n 2 велосипеда, «Салют»,
«Дорожный», пр-во Россия,
эксплуатация 1 сезон, по 16
500 руб. Т. 8-919-107-58-78
n Велосипед муж., дорожный, 12 скоростей, б/у мало, цена договорная. Т. 8926-538-01-41
n Газовую плиту, б/у, в
хор. сост., 3 000 руб. Т. 8-915253-32-24
 Клетку для кроликов.
Т. 8-925-784-40-69

 Чехол, защитное
стекло для телефона Xiaomi
Redmi, 5 дюймов. Т. 8-926551-99-55
 Баки алюминиевые,
бутыли
стеклянные,
фильтр для воды «Аквафор», подушки для софы,
набор спиц, недорого. Т. 649-62-46
 Ковер, 4х1,7 м, средний ворс. Т. 8-926-551-99-55
 Раковину «тюльпан»,
цв. - розовый, 1 500 руб. Т. 8915-332-78-29
 Терку, 3 насадки, прво Германия, новую, 3 500
руб., самовар электрический, 1 000 руб. Т. 8-916-18653-52
 cd, mp3, dvd-диски
(музыка,
фильмы),
400
руб./диск Т. 8-925-197-33-69
 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

животные
n Продам пчел. Т. 8-916211-30-72
n Продаю дойную козу,
молочной породы, козлята
3-месячные. Т. 8-985-16873-36
n Продам щенков порода хаски, возр. - 4 мес., 1
год, мал. и дев. Т. 8-925-08650-84

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.

ОАО "РЖД" ФИЛИАЛ ЖИЛЕВСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

МОНТЕР ПУТИ

35 000

ООО "АПТЕКА № 1 - МИХНЕВО"

ПРОВИЗОР

40 000

ООО "АПТЕКА № 1 - МИХНЕВО"

ФАРМАЦЕВТ

40 000

ООО "АФГ РУС"

СБОРЩИК

15 000

ООО "АФГ РУС"

СОРТИРОВЩИК

15 000

ООО "Д-ТЕКС"

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК

35 000

ООО "Д-ТЕКС"

ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРНОЙ ЛИНИИ

35 000

ООО "Д-ТЕКС"

ТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК

35 000

ООО "ИЗОМИН"

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

30 000

ООО "ИЗОМИН"

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

35 000

ООО "ИСРАТЭК С"

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

45 000

ООО "КНАУФ ИНСУЛЕЙШН"

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА

15 000

ООО "МИХНЕВСКАЯ КЕРАМИКА"

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

40 000

ООО "МИХНЕВСКАЯ КЕРАМИКА"

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

40 000

ООО "МИХНЕВСКАЯ КЕРАМИКА"

ТОКАРЬ

40 000

ООО "МИХНЕВСКАЯ КЕРАМИКА"

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

20 000

ООО "МИХНЕВСКАЯ КЕРАМИКА"

ФРЕЗЕРОВЩИК

40 000

ООО "МИХНЕВСКАЯ КЕРАМИКА"

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

40 000

ООО "МИХНЕВСКАЯ КЕРАМИКА"

ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

40 000

ООО "МИХНЕВСКАЯ КЕРАМИКА"

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

55 000

ООО "МИХНЕВСКАЯ КЕРАМИКА"

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК

40 000

ДАЧНИЦА

ПРИЩИПЫВАНИЕ
ОГУРЦОВ

Зачем прищипывать огурцы?
Огурцы — теплолюбивые растения, поэтому для их полноценного роста необходимы тепло, солнечный свет и воздух. Не
забываем также о поливе и подкормках.
При этом важным моментом агротехники
огурцов является их формирование, или
тип роста.
Существует два варианта выращивания огурцов:
– когда растение стелется по земле;
– когда растение подвязывают, и оно
растет вертикально вверх.
Второй способ эффективнее, он позволяет получить больший урожай, огурцы
— красивой формы, без примятых желтых
бочков в местах соприкосновения с землей.
Преимущества прищипывания огурцов
Одна из главных проблем при выращивании огурцов – их загущенность из-за боковых побегов. Казалось бы, что в этом
плохого, больше побегов – больше места
для завязи, больше огурцов. Но все как
раз наоборот.
Из-за большой загущенности растение
теряет силы, не проветривается, плоды не
получают достаточно солнечного света,
что приводит к низкой урожайности и болезням.
Чтобы избежать загущенности огурцов
и используют такой агротехнический
приём, как прищипывание. Кроме того,
это возможность сформировать растение
для получения большего урожая и улучшения качества плодов.

Основные преимущества прищипывания огурцов.
– Раннее прищипывание способствует
развитию корневой системы.
– При прищипывании отростков и удалении пожелтевших листов в
нижней части стебля, растение
в дальнейшем хорошо проветривается, что препятствует образованию прикорневой гнили
и болезней.
– Прищипывание помогает
растению сохранять силы для
дальнейшего роста и образования большего количества
плодов.
– Активнее подается сок
наверх, огурцы созревают быстрее.
– При загущении куста
огурцы начинают желтеть, прищипывание позволяет этого
избежать.
– При правильном формировании стеблей растение хорошо проветривается и получает достаточно света.
– Формирование куста позволит посадить на одной и той же площади больше
растений, что дает возможность собрать
больше огурцов.
Когда начинать прищипывать огурцы?
Весной мы посеяли или посадили
наши огурцы – семена или рассаду. Рассаду не стоит передерживать в тепличных
условиях, так для растения меньше
стресса при пересадке в грунт. Достаточно появления 1-2 настоящих листьев.
После высадки рассады замульчировали землю, чтобы сохранять в ней влагу и
избавится от возникновения сорняков. На
первых порах, в зависимости от почвы,
огурцы поливают ежедневно. При пересыхании почвы, нехватке влаги листья огурцов заметно темнеют, края листьев заостряются.
В начале лета растения уже подросли
и можно заняться их подвязкой и формированием, а соответственно — прищипыванием.
Как прищипывать огурцы?
На подросших растениях завязываются плоды, а в пазухах листьев появляются
Появившиеся завязи и боковые побеги
убираем на высоте 30-40 см от земли,
листья оставляем. Убирать (прищипывать)
нужно сразу, не ждать пока побеги вытянутся. Жалко убирать первые огурчики, хочется побыстрей получить урожай, но это
окупится позже.
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Дело в том, что в начале роста корневая система у огурца очень поверхностная. Если оставить первые побеги и завязи, то вместо укрепления корневой системы, особенно если почва плотная,
растение тратит силы на вытягивание
стеблей. При этом неразвитая корневая
система не может в достаточной степени
обеспечить огурец питанием и водой.
На следующем этапе роста в пазухах 35 листьев оставляем завязи, а боковые побеги прищипываем. Это приблизительно
следующие 30-40 см. Огурцы на основном
стебле оставляем.
Выше также оставляем завязи, а побеги прищипываем после образования на
них первого листа.
При последующем росте огурцов на
каждом ярусе из 3-5 листьев по высоте на
побегах оставляем уже по 2 листа и завязи, выше — по 3 листа, дальше — по 4 и
так далее.
Когда огурец перестает расти вверх,
стебель закрепляют вверху на шпалере и
позволяют ему расти свободно вниз.
Когда расстояние до земли составит примерно 1 метр, верхушку прищипывают.
Удаление лишних усов уменьшает расход влаги растением.
Если верхние побеги начинают затенять нижние, следует прищипнуть несколько пазух.
В процессе роста огурца постепенно
приводим растение к одному главному
стеблю, обрезая боковые побеги.
Желтые, больные и слишком крупные
листья в процессе роста удаляем.
Собрав урожай в нижней части растения, можно заглубить корень. Расчищаем
лунку и засыпаем нижнюю часть стебля
компостом и землей. Это способствует
появлению новых боковых корней, что усиливает рост и плодоношение огурца.
Пасынки удаляются острым секатором
в сухую погоду. Остаются только небольшие пенечки 5-7 мм.
После
обрезки
травмированные
огурцы хорошо поливаем теплой, желательно отстоянной водой 20-26 градусов.
Избегайте полива непосредственно обрезанных участков на растении, чтобы не вызвать загнивания. Через полчаса после полива прорыхлите почву, можно добавить
подкормку.
И не забывайте самое главное правило
большого урожая огурцов: вовремя собирайте обильный урожай, не давая огурцам
переспеть.
По материалам сайта:
https://www.botanichka.ru/
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ТВ-КОМСЕТ-СТУПИНО с 29 июня по 5 июля
Понедельник, 29 июня
00.00 «ТВКОМСЕТ»: «Вне
зоны» 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»:
«Телегазета»
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»:
«Провинциальные новостине
деля» 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 «ТВКОМ
СЕТ»: «Автограф Победы» 12+
02.00, 04.00, 06.00, 08.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
«ТВКОМСЕТ»: «В нашем го
роде» 12+
19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.30 «ТВКОМСЕТ»: «Провин
циальные новости» 12+
Вторник, 30 июня
00.00 «ТВКОМСЕТ»: «Про
винциальные новостинеделя»
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»:
«Телегазета»
12+
00.30, 19.30, 20.30, 21.30,
22.30,
23.30
«ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные
новости»
12+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
21.00, 23.00 «ТВКОМСЕТ»: «В
нашем городе» 6+
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 «ТВ
КОМСЕТ»: «Ступинские ново
сти» 12+
Среда, 1 июля
00.00
«ТВКОМСЕТ»:
«В
нашем городе» 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»:
«Телегазета»
12+

00.30 «ТВКОМСЕТ»: «Про
винциальные новости» 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 «ТВКОМ
СЕТ»: «В стране живых». 1ч.
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 «ТВ
КОМСЕТ»: «Ступинские ново
сти» 12+
02.00, 04.00, 06.00, 08.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00,
22.00
«ТВКОМСЕТ»:
«Первый парень на сцене» 12+
19.30, 21.30, 23.30 «ТВКОМ
СЕТ»: «Полетели» 12+
20.30, 22.30 «ТВКОМСЕТ»:
«Вне зоны» 12+
Четверг, 2 июля
00.00 «ТВКОМСЕТ»: «Пер
вый парень на сцене» 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»:
«Телегазета»
12+
00.30 «ТВКОМСЕТ»: «Вне
зоны» 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 «ТВ
КОМСЕТ»: «В стране живых».
2ч. 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 «ТВ
КОМСЕТ»: «Концерт Ступинской
филармонии» 6+
02.00, 04.00, 06.00, 08.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00 «ТВКОМСЕТ»: «В
нашем городе» 12+
19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.30 «ТВКОМСЕТ»: «Провин
циальные новости» 12+
Пятница, 3 июля
00.00, 02.00, 04.00, 06.00,
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 «ТВКОМ
СЕТ»: «В нашем городе» 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»:
«Телегазета»
12+
00.30, 19.30, 20.30, 21.30,
22.30,
23.30
«ТВКОМСЕТ»:

«Провинциальные
новости»
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 «ТВКОМ
СЕТ»: «В стране живых». 3ч.
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 «ТВ
КОМСЕТ»: «Ступинские ново
сти» 12+
Суббота, 4 июля
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 «ТВ
КОМСЕТ»: «В нашем городе» 6+
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»:
«Телегазета»
12+
00.30 «ТВКОМСЕТ»: «Про
винциальные 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 «ТВ
КОМСЕТ»: «Ступинские ново
сти» 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 «ТВКОМ
СЕТ»: «Полетели» 12+
02.00, 04.00, 06.00, 08.00,
20.00,
22.00
«ТВКОМСЕТ»:
«Концерт Ступинской филармо
нии» 6+
Воскресенье, 5 июля
00.00 ТВКОМСЕТ»: «Концерт
Ступинской филармонии» 6+
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»: «Телегазета» 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 «ТВКОМ
СЕТ»: «В нашем городе» 6+
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 «ТВ
КОМСЕТ»:
«Провинциальные
новостинеделя» 12+
02.00, 04.00, 06.00, 08.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00,
22.00
«ТВКОМСЕТ»:
«Вне зоны» 12+

В ГОРОДЕ С

ВРУЧЕНИЕ НАГРАД
РАБОТНИКАМ КУЛЬТУРЫ

Так случилось,
что именно перед
Днем работников
культуры,
который в марте готовились провести с
особой
торжественностью,
были
введены
строгие ограничения на массовые
мероприятия. И
поздравить сотрудников Домов культуры, музыкальных
школ, музея удалось только сейчас.
Мероприятие организовали
на открытой площадке.
Торжественное вручение
проходило на залитой солнцем не так давно восстановленной
по
просьбам
ступинцев танцевальной площадке в парке им. Николая
Островского. Сотрудников учреждений культуры поздравил депутат Мособлдумы,
Андрей Голубев, отметив, что
городскому округу Ступино
удалось
опередить
все
остальные муниципалитеты
по числу награждённых ре-

гиональным парламентом: 17
наград - это высокая оценка
работы, 8 из них были
вручены на встрече.
Почетные грамоты Мособлдумы были вручены сотрудникам Дома культуры
УПП «ВОС», Дворца культуры,
Ступинского музея.
Большой вклад в творческое развитие округа вносят
педагоги-наставники, которые проходят путь вместе со
своими учениками, настраивают их на достижение успеха
в будущем.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ
В МАЛИНО

В сложной ситуации в
период карантина оказалось большинство бизнесменов.
Для предпринимателей,
работающих только на
сельскохозяйственных ярмарках, она стала критической.
С
просьбой
организовать рабочее пространство, которое позволит торговать продуктами
питания и непродовольственными товарами 7 дней в
неделю и 365 дней в году малинские продавцы обратились
в
общественную
приемную уполномоченного
по защите прав предпринимателей. В минувший четверг
состоялась встреча с главой
округа Верой Назаровой.
Торговать вне стационара
закон запрещает с 2012 года.
Поэтому, чтобы не потерять
предпринимательсткое сообщество в Малино и сохранить
рабочие
места
продавцов, малинским предпринимателям предложили
выходить с товаром в качестве участников сельскохозяйственной ярмарки 2 раза в
месяц и торговать по 3 дня.
Но пандемия и здесь внесла
свои коррективы. Ярмарки
запретили сразу. Продавцы и
предприниматели потеряли

доход, который для кого-то
был единственным. К главе
малинцы обратились с просьбой найти решение, которое
устраивало бы всех. После
ряда встреч оно было найдено и озвучено в ходе прямого диалога.
Прежде всего, это открытие сельскохозяйственного
рынка в рамках областной
программы «Подмосковный
фермер, где идет в большей
мере реализация продукции с
личных подсобных хозяйств.
Та площадка, которую используют сейчас, не подходит
по ряду критерий и прежде
всего она расположена в непосредственной близости к
федеральной трассе. Поэтому рассматривают территорию рядом с магазином
«Дачник» Предприниматели
этот вариант поддерживают,
считают удобным.
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«ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ ШКОЛЬНИКАМ ПОДМОСКОВЬЯ»

35 учащихся
9-х классов из
трёх городских
школ получили
свидетельство с
присвоением
рабочей квалификации в Ступ и н с к о м
техникуме им. Туманова.
Два
года
назад в рамках
приоритетного
проекта главы региона Андрея Воробьёва «Путевка
в жизнь - школьникам Подмосковья» 35 восьмиклассников из первой и второй школ,
а также лицея № 1 влились в
ряды учащихся Ступинского
техникума им. Туманова. В
свободное от школьной
учёбы время ребятам предстояло освоить две рабочие
профессии - повара и автомеханика. Научиться вкусно
готовить решились не только
девочки, но и мальчики.
Впрочем, удивили и девушки,
пожелавшие стать квалифицированными специалистами
в области ремонта машин.
Время не прошло даром.
В середине июня в торжественной обстановке Ступинским школьникам вручили
долгожданные свидетельства
о присвоении квалификации.
По словам заместителя
директора по учебной работе
Ступинского техникума им.
Туманова Натальи Датской
сейчас обучаются ребята из
Семёновской и Татаринской
школ, закончат в следующем
году. В этом снова идет набор

учащихся. В 2020-м году, в
рамках профориентационной
работы, Ступинский техникум
им. Туманова станет участником ещё одного значимого
проекта, теперь уже президентского - «Билет в будущее».
Суть проекта в том, что
есть
специальная
платформа, сайт «Билет в будущее»
.
Ребята
самостоятельно могут войти
туда, пройти тестирование,
чтобы определиться по какой
компетенции они бы хотели
узнать о той или иной специальности. В техникуме 2 преподавателя, которые будут
работать по компетенции
ВИП-дизайна и разработка,
и программное решение для
бизнеса. С ребятами - школьниками 6-11 классов на платформе
онл-лайн.
Свою
работу проект начнёт уже с
июля. Тогда же будут набирать группы в онлайн режиме.
Их количество не должно превышать 80 человек. Занятия
продлятся до ноября.

НАГРАЖДЕНИЕ МОЛОДЕЖНОГО
АКТИВА

Ежегодно летом
27 июня в России отмечают День молодежи.
В
канун
праздника глава городского округа Ступино Вера Назарова
поздравляла
молодежный актив,выразив
надежду
на
дальнейшее сотрудничество по нарастающей.
20 специалистов
по работе с молодежью в этот день получили
почетные
грамоты и благодарственные письма
за свой труд и инициативу.
Это им нельзя быть сегодня
скучными,стоять в стороне от
событий,слышать и видеть

тех,кто сегодня нуждается в
помощи. А направления в работе с молодыми людьми
самые разные.
Окончание. Начало на стр. 2

