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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР «РАДУГА»

После длительного
капитального ремонта
снова распахнул свои
двери Ступинский реабилитационный центр
«Радуга». Своих воспитанников он принимает
не только в обновлённом
здании, но и с новым современным оборудованием.
Только
медицинской техники закупили на 2 млн. рублей.
Трудно перечислить весь
фронт работ, который
был проделан. Судите
сами 6 несущих стен - это всё,
что осталось от прежнего здания. Ремонт коснулся каждого
уголка. Здесь появился новый
современный лифт, а раньше
на второй этаж детей на инвалидных колясках поднимали
сами сотрудники. Теперь это
будут делать подъёмники. Чистотой и уютом сияют санитарные комнаты. Их в
реабилитационном центре
стало 4, 3 - на первом этаже и
одна для посетителей, в рамках амбулаторного приёма, на
втором. Туалетная комната
смонтировано по проекту в
соответствии с требованиями
для маломобильной среды.
Специально поручни, раковины разновозрастные, чтобы
можно было зайти для колясок, для детей школьного возраста и дошкольников. Также
душ имеет поручни и туалеты,
для детей с ДЦП.
Обновились не только коридоры и кабинеты, закуп-

лено новое оборудование. В
том числе компьютерные игровые тренажёры, спортивный
и
музыкальный
инвентарь, детская мебель.
Всего на сумму в 10 млн рублей.
Медицинский кабинет, где
детки довольно долго и успешно корректируют своё
зрение, пополнился новым
современным глазным оборудованием. Специалисты надеются, что теперь работа
станет ещё продуктивней. В
день планируют принимать до
40 детей. У каждого специалиста будет свой отдельный
кабинет.
Реабилитационный центр
«Радуга» в большей степени
рассчитан на детей слабовидящих и с задержками психоречевого развития. Впрочем,
его двери открыты и для ребят
с другими особенностями
развития. Проектная мощность 65-70 человек в день.

РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ

Котельная в Старой
Ситне на масштабной реконструкции.
Оборудование будет меняться полностью. Работы в
разгаре. Эти котлы отслужили
солидный срок и теперь настала очередь их замены. Из
шести четыре уже демонтированы
По словам главного инженера МУП «ПТО ЖКХ» Дмитрия Клочьева, эта котельная
очень важный объект в плане
подготовки к отопительному
сезону. В перспективные мероприятия ее реконструкцию
включили еще в 2016 году. За
это время успели обновить
котельные в Белопесоцком,
Березнецово, Лужниках и теперь черед Старой Ситни. В
рамках этой реконструкции
производится 100%-я замена
теплоэнергетического оборудования в существующем
здании. Сложность ситуации
заключается в том, что в
самый короткий период не-

обходимо полностью демонтировать устаревшее оборудование и на его месте
смонтировать новое. Получить разрешение на включение газа и приступить к
пусконладочным
работам.
Специалисты приступили к
реконструкции в условиях работающей котельной. Таковы
были условия договора. Максимально продлить время по
предоставлению услуг горячего водоснабжения населению. Вместо 12 мая
последние два котла остановили 15 июля.
Все масштабные работы
по реконструкции староситненской котельной разделили
на два этапа. Первый - теплоэнергетический, включает замену всего технологического
оборудования со старого
новое, второй - косметический ремонт самого здания.
работы продолжаются. Сроки
поджимают, лето проходит
быстро.

ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

Не имея возможности отметить День
металлурга, как это
было раньше с размахом и большим
количеством приглашенных в большом
зале Дворца культуры, руководство
металлургической
компании СМК организовало праздничное мероприятие на
бульваре Победы. С
участием
почетных
гостей,
ветеранов
предприятия и, конечно же, артистов Ступинской филармонии
В честь профессионального праздника был поднят
флаг СМК Это произошло
впервые и возможно станет
еще одной традицией для
округа , поскольку вся история комбината неразрывно
связана судьбой нашего города.
Глава округа вручила директору предприятия особую
награду «Почетный знак отличия трудовая доблесть России». Почетными грамотами
Главы были отмечены Александр Гребенников Елена
Жилкина. Виталий Петрович
Шмелев вручил Почетную
грамоту Министерства промышленности и торговли РФ
Зинаиде Попковой и Валентине Нефедовой.
Профессия Металлург во
все времена считалась уважаемой и трудной одновременно. Звание «Почетный
металлург» СМК в этом году

присвоено ветеранам предприятия Сергею Горбачеву и
Наталье Ксенофонтовой Они
проработали на предприятии
большую часть своей трудовой жизни.
Поздравить ступинских
металлургов от своего имени
и от имени председателя
Московской областной Думы
Игоря Брынцалова приехал
депутат Андрей Голубев. От
регионального парламента он
вручил Почетные грамоты и
благодарственные письма.
Развитие
технического
прогресса ставит перед металлургами новые задачи, по
созданию металлов, обладающих уникальным комплексом
технических
характеристик, которые будут
использоваться в современной технике. И ступинцы не
только удерживают уже завоеванные позиции среди
других
металлургических
компаний, но и стараются
быть впереди.

КЛЮЧИ ОТ НОВОЙ КВАРТИРЫ

Еще один ключ от
квартиры вручен в
торжественной обстановке Главой городского округа Ступино
Верой Назаровой в
рамках губернаторской программы по
обеспечению детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жильем.
Ключи от квартиры получила Хилай Полина Игоревна.
Полина
закончила 11 классов.
Сдала документы в ступинский техникум. Мечтает стать логистиком и
еще мечтает закончить курсы
дизайнеров.
По словам зам. начальника Управления опеки и попечительства по г.о. Озеры,
Кашира, Ступино Ларисы
Мавриной вручены ключи
счастливому шестому обладателю в этом году. Всего в
2020 году запланировано

Полина Хилай

вручение ключей 20 детям,
которые достигли совершеннолетнего возраста. В виде
субвенций в сумме 41 млн.
руб. В конце июля планируется вручить ключи еще 3
детям. Остальным по достижении совершеннолетия и
последние получат ключи в
декабре.
Продолжение на стр. 11
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НЕСОСТОЯВШИЙСЯ
ГЛАВА СТУПИНСКОГО
ГОРКОМА

Как известно деревня Ступино возникла на монастырской земле в начале
XVI века. При Екатерине II ступинские
крестьяне перестали быть монастырскими, перейдя в разряд государственных. В конце XIX века рядом с деревней
прошла железная дорога, но до настоящей цивилизации было еще далеко. Перелом произошел в ходе сталинской индустриализации в 30-е годы XX века. Современные демократы любят кричать
про благословенный период НЭПа, так
же как про «святые 90-е», в обоих случаях активно шел процесс разворовывания страны. В своем докладе «О хозяйственном положении Советского Союза
и политике партии», сделанным Сталиным по итогам апрельского пленума ЦК
РКП(б) в 1926 году, было записано: «У
нас царит теперь разгул, вакханалия всякого рода празднеств, торжественных
собраний, юбилеев. Десятки и сотни
тысяч рублей ухлопываются на эти дела.
Надо, наконец, понять, что имея за спиной нужды нашей промышленности,
имея перед лицом такие факты, как
массу безработных и беспризорных, мы не можем и не имеем права допускать этот разгул и эту вакханалию расточительности». Сегодня редко говорят
о том, что по основным социальным показателям и уровню благосостояния население СССР к 1940 году соответствовал показателям, достигнутым Западной
Европой только в конце 50-х годов. Сталин отлично понимал, что главной целью

нападения Гитлера является недопущение России в число высокоразвитых
наций, «золотого миллиарда», уничтожение плодов ее предвоенного развития и
принуждение к подчиненной, колониальной роли. Именно сталинская индустриализация вырвала Ступино из вековой отсталости, превратив бывшую монастырскую деревню в промышленно
развитый город. В феврале 1932 г. на XVII
партконференции было принято решение об электрификации железных дорог
в СССР. Для обеспечения этой задачи
необходимо было построить электровозный завод. Народный комиссариат
тяжелой промышленности рассматривал три места для возведения завода:
Каширский, Бузулукский и Уфимский.
В конечном итоге было утверждено
место под строительство в районе станции Ступино, северо-западнее города
Каширы, на левом берегу Оки. Выбор
места строительства был сделан из соображений экономических и чисто географических: близость железнодорожной магистрали Москва-Донбасс, близость источника энергоснабжения –
Каширской ГРЭС, использование реки в
целях транспортировки топлива, стройматериалов, а также возможность широкой вербовки рабочих за счет местного
населения. В 1932 г. газета «Правда»
статьей «Все на строительство ЭВС»
оповестила советский народ, что к югозападу от деревни Ступино началось
строительство огромного предприятия.

В 1934 г. решением Мособлсовета населенный пункт «Электровозостроя» объединили с деревнями Ступино и Кремиченка, образовав рабочий поселок.
Строительство шло быстрым темпом, но
все чуть было не закончилось плачевно.
В конце 1935 г. вышел приказ заместителя наркома тяжелой промышленности
Пятакова, в котором он останавливал
строительство, выделив вместо ожидаемых 300 млн, всего 2 млн. рублей на
нужды консервации и выплату зарплаты
строителям, подлежащим увольнению в
связи с прекращением строительства
завода. Под угрозой оказались плоды 4х летнего труда: набранные кадры, построенный поселок, труд многих сотен
людей. Если бы тогда строители не решили бороться за свой завод, то сегодня
не было бы ни какого города Ступино. В
октябре 1935 г. группа специалистов
«Электровозстроя» направила письма
председателю комиссии Советского
контроля В. Куйбышеву и генеральному
секретарю партии И. Сталину с протестом против прекращения финансирования и свертывания работ. Вскоре Г. Визиряна и нескольких соавторов писем вызвал
к
себе
нарком
тяжелой
промышленности Орджоникидзе. После
продолжительного разговора ступинским работникам удалось убедить наркома в необходимости продолжить
строительство предприятия. А в 1938 г.
рабочий поселок получил статус города,
в начале, в составе Каширского района,
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коммунистического строительства». Как актуально это сегодня.
В своем отчетном докладе на XVII
съезде партии в январе 1934 года
Сталин говорит о руководящих
кадрах. Об опасности работников-болтунов способных потопить в болтовне любое живое
дело, приведя в качестве примера следующий разговор:
«Сталин: Как обстоит дело с
севом?
Он: С севом, товарищ Сталин? Мы мобилизовались. (смех
в зале)
Сталин: Ну, и что же дальше?
Он: Мы поставили вопрос
ребром. (смех)
Сталин: Ну, а дальше как?
Он: У нас есть перелом, товарищ Сталин, скоро будет перелом. (смех)
Сталин: А все-таки?
Он: У нас намечается сдвиги.
Николай Фирюбин и Екатерина Фурцева
(смех)
а через год Ступино уже город областСталин: Ну, а все-таки, как у вас с
ного подчинения.
севом?
16 августа 1939 г. вышло ПостановлеОн: С севом у нас пока ничего не выние президиума Мособлисполкома «О ходит, товарищ Сталин. (Общий хохот.)»
выделении городов Коломны, СерпуВ этом отношении весьма показахова, Ступино. Учитывая, что указанные тельна история одного партийного деягорода выросли в промышленном, куль- теля – Николая Фирюбина. После оконтурном и хозяйственном отношении, по чания Московского авиационного инстисвоему значению переросли районное тута, он молодым специалистом в 1935
подчинение, выделить города из веде- году был направлен на стройку в Стуния райисполкомов и подчинить Мосо- пино. По воспоминаниям первостроиблисполкому». По статусу новому городу теля города Б. М. Смородинова в начале
полагалось сформировать свой горком Фирюбин работал технологом, а в 37-м
партии. Тогда руководящим партийным году был командирован с группой работкадрам уделялось очень большее внима- ников строящегося авиакомбината во
ние. Не случайно в своей работе «Об ос- Францию. Оттуда, по воспоминаниям соновах ленинизма» Сталин писал: «Рус- трудников комбината, один из них был
ский революционный размах имеет все возвращен и арестован, как враг народа
шансы выродиться на практике в пустую по представлению Фирюбина. Но вскоре
революционную «маниловщину». По- был освобожден. Как вспоминал Смороменьше пышных фраз, побольше про- динов, до отъезда во Францию со мностого будничного дела… Поменьше по- гими Фирюбин был на "ты". По приезду
литической трескотни, побольше внима- из заграницы Николай Фирюбин со мнония самым простым, но живым фактам гими перестал даже здороваться.

1936 г, Ступино, угол улиц Тургенева и Советской

Вскоре его назначили парторгом ЦК и
секретарем парткома. С 20 по 22 июля
1939 года в летнем театре парка проходила первая городская партконференция. Обком партии планировал ее решением сделать Фирюбина в Ступино 1-м
секретарем горкома. Когда стали зачитывать списки для тайного голосования,
то фамилия Фирюбина была встречена
аплодисментами, а когда стали подсчитывать голоса бюллетеней, то фамилия
Фирюбина набрала всего 10% голосов.
Представитель обкома даже растерялся.
И только 26 июля секретарем ступинского горкома был избран С. Н. Горев,
через год Федоренко, и, наконец, в
апреле 1941 года прислали В. В. Золотухина.
Интересно как в дальнейшем сложилась судьба Николая Фирюбина. С 1938
по 1940 год он работает первым секретарем Кунцевского горкома, затем его
переводят на должность секретаря Московского областного комитета ВКП(б). В
годы Великой Отечественной войны он
уполномоченный Государственного Комитета Обороны, член Военного совета
гвардейских минометных частей. В 19431949 годах опять секретарь Московского
горкома ВКП(б). В июле 1943 года, стремясь загладить вину за старое, руководство ступинского авиакомбината представляет Николая Фирюбина к награждению орденом Красной Звезды в общем
списке работников предприятия. В своей
книге «Сталиниада» Юрий Борев рассказывает следующую интересную историю
о Фирюбине: «В конце 1952 года «Известия» напечатали фотографию: секретарь горкома партии Москвы Николай
Павлович Фирюбин осматривает новую
сельскохозяйственную технику. Фотография вызвала недовольство Сталина:
что это, мол, за самореклама. В тот же
день Фирюбин был снят с работы и до
самой смерти вождя оставался не у дел».
При Хрущеве старт головокружительной карьере Фирюбина дал брак с Екатериной Фурцевой. Бросив семью с двумя
детьми, Николай Павлович вторым браком женился на женщине, пользующейся
большим доверием у Хрущева. Екатерина Фурцева, «железная женщина» проработавшая 14 лет министром культуры
СССР. Благодаря ей Фирюбин сменил
партийную работу на дипломатическую:
успел поработать послом в Чехословакии, Югословии, затем был заместителем Министра иностранных дел и председателем одного из комитетов при руководящем
органе
Организации
Варшавского договора. После весьма
загадочной смерти Е. А.Фурцевой в октябре 1974 года Фирюбин ушел к более
молодой соседке по даче Клеопатре Гоголевой – вдове Александра Васильевича Гоголева, секретаря Московского
обкома КПСС. Умер несостоявшийся
первый секретарь ступинского горкома
партии в феврале 1983 года, похоронен
на Новодевичьем кладбище в Москве.
ПАВЕЛ ГЛАДИР

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ином
n Volkswagen Polo 2012
г. в., АКПП, пр. - 98 000 км. Т.
8-916-85-632-85
n Hyundai Avante, 2012 г.
в., пр. - 148 000 км, полная
комплектация, навигация,
люк. Торг. Т. 8-977-941-48-07

теч авто
n Москвич 412. Т. 8-965193-47-20
n ГАЗ-69, 1958 г. в. Т. 8917-513-62-13
КАМАЗ 53225, 2014 г. в.,
бортовой 11 тонн. капремонт. Т. 8-927-456-98-48

а зап
n Толщиномер лакокрасочных покрытий авто
(для проверки перекраски
кузова), новый, 2 000 руб. Т.
8-926-551-99-55
n Шины и диски, б/у и
новые, большой выбор, недорого, срочно. Т. 8-962-95032-50
n пластина двг ЯМЗ для соединения грузовой
кпп, 13 600 руб., крепления
двг ЯМЗ для соединения
рамой КамАЗ, 10 000 руб. Т.
8-991-510-92-94
n Ящик инструментальный, расположенный под
спальником кабины КамАЗ,
18 000 руб. Т. 8-919-625-36-34
n модернизированный
кронштейн ЯМЗ для кпп
КамАЗ- , цена 4000 руб за
комплект. Т. 8-904-675-02-24

 


n раздатка для авто
камаз. Т. 8-927-456-98-48

ПРОДАМ ГАРАЖ
n Гараж кап., в ГСК-2, в
НИИ «Энергии», без подвала,
свет. Т. 8-905-733-23-43
n Гараж кап., в ГСК-6,
пос.Сосновый, бывший гарнизон Крутышки,5х6 м, с полной отделкой, ворота высотой под «Газель», смотровая
яма, полки, электричество. Т.
8-916-728-55-06

ПРОДАМ КВАРТИРУ
n 4-к. кв., Кашира, Ленина ул., д. 13, комнаты раздельные, о/пл - 70 кв. м,
кухня - 9 кв. м, 4/5, к/д, с/у
раздельн, 2 лоджии, недорого. Т. 8-966-173-41-43
n 3-к. кв., Ступино, Приокский пер., д. 9, раздельные, о/пл - 87 кв. м, 11/17
монолит., с/у разд., лоджия +
балкон, без отделки. Т. 8966-173-41-23
n 3-к. кв., Ступино, Калинина ул., д.30/59, смежные,
о/пл - 56 кв. м, кухня - 6 кв. м,
3/3 к/д, с/у совм., балкон.
Тел. 8-966-173-41-23
n 3-к. кв., Михнево пгт,
Советская ул., д. 27, в центре
пгт Михнево. Жилое состояние. Торг. Т. 8-926-207-37-70
n 3-к. кв., Михнево пгт,
Тимирязева ул., д. 8а, о/пл - 69
кв. м, 4/4. Т. 8-916-999-18-51
n 3-к. кв., Кашира, Энергетиков ул., д. 2, комн. - раздельные, о/пл - 72, 4 кв.м,
кухня - 10 кв. м, 2/3 монолит.,
с/у разд., под ваш эксклюзивный ремонт. Тел. 8-966173-41-43
n 2-к. кв., Ступино, Чайковского ул., д. 27, раздель-

Объявления публикуются в двух выпусках

ные, о/пл - 43 кв. м, кухня - 6
кв.м, 1/9 пан., с/у разд., в
районе 5 школы. Торг. Тел. 8926-207-37-70.
n 2-к. кв., Кашира, Ленина ул., д. 15, раздельные,
о/пл - 68,3 кв. м, 7/10, балкон, новый дом, сдан в эксплуатацию, без отделки. Тел.
8-966-173-41-43
n 2-к. кв., Ситне-Щелканово п., Мира ул., д.16, о/пл
- 45,6 кв. м, 4/5, п/д, с/у
совм., балкон, не угловая,
пластиковые окна. В хорошем состоянии. Вся инфраструктура в шаговой доступности: автобусная остановка, магазин, школа, д/с. Т.
8-916-817-18-59
n 1-к. кв., Ступино, Есенина ул., д.40, 71, 5/ 10 кв. м,
4/4,к/д., с/у разд., 2 балкона. Рядом ж/д станция, автобусная остановка, школа,
детский сад, магазин. Тел. 8926-819-84-16
n 1-к. кв., Ступино, Первомайская ул., д.18а, о/пл -.
33, 1 кв. м, 1/5, к/д., с/у
совм., без балкона, Квартира
требует ремонта. Торг. Тел.
8-926-819-84-16
n 1-к. кв., Ступино, Куйбышева ул., д. 5, 33/17/9,2/
17 кв. м, монолит., с/у совм.,
лоджия, Квартира в новом
ЖК «Дубки». Торг. Тел. 8-966173-41-43, 8-926-900-14-24
n Комнату, Ступино,
михневский, 9 мая ул., д. 1, 2
комнаты, смежные, 46/28/6,
4/5 п/д., с/у совм., балкон,
недорого, хороший район.
Торг. Тел. 8-966-173-41-43
n Комнату, Ступино,
Пушкина ул., д. 99, о/пл - 15
кв. м, 4/5 к/д., с/у - разд.,
балкон, ремонт. Тел. 8-926207-37-70
Продаю коммерческую
недвижимость
n Кашира, 33 кв. м, Со-
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ветская ул., д. 10. Нежилое
помещение.
Отдельный
вход. Высокий пешеходный
и автомобильный трафик.
Торг. Тел. 8-926-819-84-16

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
участке свет, вода, бытовка,
550 000 руб. Т. 8-906-70709-16
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 - 10,7 сот., Баскачи
д., на уч-ке - сарай, летний
домик, свет, вода, 10 мин. от
р. Оки, подъезд асфальт. Т. 8905-733-23-43
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 Дачу, уч- к - 8 сот., с.
Шугарово, СНТ «Фортуна»,
круглогодичное проживание,
рядом станция, пруд. Т. 8916-999-18-51
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20.07.20 ¹ 845

n Дачу, уч-к - 19,5 сот.,
Ступино, СНТ «Лесной край2», дом 85 кв. м, отличный
ремонт. Продается со всей
мебелью и техникой. Более
подробно по телефону. Торг.
Т. 8-926-819-84-16
n Дачу, уч-к - 5,3 сот.,
Ступино, СНТ «Металлург
12», дом 70 кв. м. Отличное
место! До реки Ока 15 метров. Дом под черновую отделку. Торг. Тел. 8-926-81984-16
n Дачу,уч-к - 7,5 сот.,
Ступино, СНТ «Металлург3», дом 90 кв. м. Отличная
дача. 4 раздельные комнаты.
Возможна ипотека, прописка. Торг. Тел. 8-926-81984-16
n Дачу, уч-к - 4,24 сот.,
Ступино, дом 24 кв. м, СНТ
«Соцобеспечение», в черте
города. Т. 8-926-301-81-31
n Дачу, уч-к - 5,5 сот.,
Ступино, Большое Образцово, дом 60 кв.м, Дом щитовой. 2 этажа. Не требует
вложений. В хорошем состоянии. Участок ухожен. Т.
8-926-900-14-24.
n Уч-к - 12 сот., Кравцово
д., ПМЖ. Огорожен, подведен свет, есть бытовка. Торг.
Т. 8-926-207-37-70
n Дачу, уч-к - 11 сот.,
Маяковского ул., д. 13, дом
1176 кв. м, в черте города.
Вода подведена, газ по границе. Т. 8-966-173-41-43
n Дом, Ступино, Щорса
ул., д. 21, 70 кв. м, уч-к - 8
сот., рядом ж/д станция, автобусная остановка, школа,
детский сад. Заведены все
городские коммуникации.
Тел. 8-926-819-84-16.
n Дом, Ступино, Железнодорожная ул., д. 30, 320 кв.
м, уч-к - 6,7 сот. Дом под черновую отделку. Торг. Тел. 8926-819-84-16.
n Дом, Ступино, Тургенева ул., д. 65, 40 кв. м, уч-к 0,6 сот., «Хапок», в дом заведены все городские коммуникации - газ, свет, вода, канализация, ремонт. Можно
заехать и жить. Тел. 8-926900-14-24
n Дом 2-этажный, Псарево д., 150 кв. м, уч-к - 15
сот. Т. 8-916-985-44-71

куплю
n 2-к. кв., в г. Ступино, от
55 кв. м, кроме крайних этажей. Т. 8-926-551-99-55
n 2-к. кв., в г. Ступино, в
районе 5-й школы, можно
без ремонта. Тел. 8-926-20737-70
n 1-к. кв., в г.Ступино,
можно первый этаж и без ремонта. Срочно. Тел. 8-966173-41-43

СДАМ
n 2-к. кв., о/пл - 43 кв. м,
4/5, к/д, балкон, кладовая, на
длительный срок, русской
семье. Т. 8-916-490-16-02
n 1-к. кв., Ступино, Пушкина ул., д. 19, 4/5, балкон,
на длительный рок, есть все
необходимое. Т. 8-926-20737-70
n 1-к. кв., Ступино, о/пл
- 33 кв. м, 3/5, с/у - совм., без
мебели, на длительный срок.
Торг. Тел. 8-926-207-37-70
n 1-к. кв., Горького ул., д.
51, 14/14, к/д., цена договорная. Т. 8-916-216-14-55
n 1-к. кв., ул. Пр. Победы, д. 45, мебель, бытовая
техника, 16 000 руб. Т. 8-916862-24-79
n 1-к. кв., на длит. срок, в
г. Ступино, 14 000 руб. Т. 8916-483-74-14
n Комнату, в комм. кв.,
в р-не «Черемушки». Т. 8985-183-88-44
n Комнату, 1-му чел.,
гр. РФ. Т. 8-968-538-34-84
n
Комнату. Т. 8-916854-35-18
n
Комнату. Т. 8-916569-75-67
n Комнату, 1 человеку,
гр. РФ. Т. 8-916-275-36-50
n Комнату, 16 кв. м, 1му человеку, русскому, недорого. Т. 8-985-995-49-61
n Комнату, на длительный срок, есть вся необходимая мебель и быт. техника. Т.
8-985-772-02-03
Коммерческую недвижимость
n Ступино, 293 кв. м, ул.
Комсомольская, д. 19/27,
витринные окна, 2 отдельных

входа, зона разгрузки - выгрузки, высокие потолки,
зальная планировка. Торг.
Тел. 8-926-819-84-16
n Ступино, 48,7 кв. м,
Андропова ул., д. 46. Угловое
помещение в центре города.
Большие витринные окна.
Высокий пешеходный трафик. Тел. 8-926-819-84-16
n Ступино, 15 кв. м, Андропова ул., д. 46. Высокий
пешеходный трафик. Тел. 8926-819-84-16
n Ступино, 72, 1 кв. м,
Андропова ул., д. 46. Торговое помещение в центре города. Удобная парковка.
Торг. Тел. 8-926-819-84-16
n Ступино, 16, 51 кв. м,
Андропова ул., д.42/15, Торговое помещение в центре
города. Высокий пешеходный трафик. Тел. 8-926-81984-16
n Ступино, 54, 3 кв. м,
Андропова ул., д.42/15. Помещение с отдельным входом. Большая площадь для
размещения рекламы. Торг.
Тел. 8-926-819-84-16
n Ступино, 60, 2 кв. м,
Андропова ул., д. 40/4. Торговое помещение на главной
улице города. Высокий пешеходный трафик. Торг. Тел.
8-926-819-84-16
n Ступино, 80 кв. м, Андропова ул., д. 34а. В центре
города. Отдельный вход +
вытяжка, высокие потолки,
витринные окна. Торг. Тел. 8926-819-84-16
n Ступино, 103 кв. м, Калинина ул., д .34а, Высокий
пешеходный и автомобильный трафик. Большая парковка. Торг. Тел. 8-926-81984-16
n Ступино, 17 кв. м, Куйбышева ул., д. 61а, в Славянском
дворике.
Соседи:
«Амка», ремонт телефонов,
косметика, кабинет маникюра. Тел. 8-926-819-84-16
n Ступино, 15 кв. м, Куйбышева ул., д. 61а. Торговая
точка в Славянском дворике.
Тел. 8-926-819-84-16
n Старая Ситня, 50 кв. м,
Советская ул., д. 7. Торговое
помещение для размещения
магазина. Торг. Тел. 8-926819-84-16

n Ступино, Куйбышева,
ул., д. 61б. Торгово-офисное
помещение. Торг. Тел. 8-926819-84-16
n Ступино, 21, 1 кв. м,
Куйбышева ул., д. 26а. Торговое помещение в ТЦ «Цветной бульвар». Торг. Тел. 8926-819-84-16
n Ступино, 223, 7 кв. м,
Комсомольская ул., д. 16.
Нежилое помещение, цокольный этаж. Можно под
склад. Есть зона разгрузки.
Торг. Тел. 8-926-819-84-16
n Ступино, 53, 4 кв. м,
Андропова ул., д. 42/15, торговое помещение напротив
администрации,
1500
руб./кв. м. Тел. 8-926-81984-16
n Ступино, 15, 25 кв. м,
Андропова ул., д. 42/15, торговая площадь в центре города. Высокий пешеходный
и автомобильный трафик.
2500 руб./кв. м. Торг. Тел. 8926-819-84-16
n Михнево пгт, склад, 216
кв. м, в центре. Т. 8-916-99918-51

ПРОДАМ ТЕХНИКУ
n Холодильник однокамерный «Юрюзань», в рабочем сост., самовывоз из
СНТ «Металлург-1», 1 800
руб. Т. 8-915-121-22-75
n Автоматическая стиральная машина «Zanussi»,
в хорошем, рабочем состоянии, цена договорная. Т. 8919-778-33-98
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. 8926-551-99-55
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Электрообогреватель «Ветерок», электрообогреватель масляный. Т.
8-919-107-58-78

черный, 1 000 руб. Т. 8-916728-55-06

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
мебель
n Кровать полированную, 900 х 2000, с матрасом.
Чистые, 2 000 руб. Т. 8-916728-55-06
n Комплект мягкой мебели, диван (раскладной)
и 2 кресла, 3 400 руб, кухонную тумбу из натурального дерева с пластиком,
600 руб. подвесной шкаф кухонный. 500 руб. Т. 8-916728-55-06

одежда
 Костюм военный,
старого образца, (пиджак,
брюки галифе), р. 48, рост
3,4. Т. 8-903-764-74-56
 Сапоги жен., зимние,
р. 39, павлово-посадский
платок. Т. 64-9-62-46

ДЕТ ВЕЩИ
n Школьную форму для
мальчика (костюм, брюки,
рубашка), 1-4 класс, цв. -

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. 8-965-193-47-20
n Ковер, 4х1,7 м, средний ворс. Т. 8-926-551-99-55
n Оросительную систему, дл. шланга - 127 м,
устройство оконечное 3К
для охранной сигнализации,
аккумулятор
«дельта», весы напольные,
электросчетчик СО 505,
пылесос автомобильный.
Т. 8-915-368-70-94
n Пианино «Красный
октябрь», 9 000 руб., сост.
отл. Т. 8-916-728-55-06
n Чешскую кафельную
плитку, 10 кв. м, р-р 15х15,
цвет брусничный с отливом,
недорого. Т. 8-915-135-6462, 642-16-94
n Чехол, защитное
стекло для телефона Xiaomi
Redmi, 5 дюймов. Т. 8-926 Костыли деревянные. Т. 8-919-107-58-78

 Памперсы для взр.,
«Тена», 1 упаковка, 30 шт., р.
М, № 2. Т. 8-915-424-70-47
 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
2
велосипеда,

«Салют», «Дорожный», пр-во
Россия, эксплуатация 1
сезон, по 16 500 руб. Т. 8-919107-58-78
 Велосипед муж., дорожный, 12 скоростей, б/у мало, цена договорная. Т. 8926-538-01-41
 Газовую плиту, б/у, в
хор. сост., 3 000 руб. Т. 8-915253-32-24
 Баки алюминиевые,
бутыли
стеклянные,
фильтр для воды «Аквафор», подушки для софы,
набор спиц, недорого. Т. 649-62-46

животные

ÒÚ.

 Продам пчел. Т. 8916-211-30-72

Продаю дойную
козу, молочной породы,
козлята 3-месячные. Т. 8985-168-73-36
 Продам щенков порода хаски, возр. - 4 мес., 1
год, мал. и дев. Т. 8-925-08650-84

работа
n Ищу сиделку с проживанием к бабушке 80 лет
с инсультом, лежачая, в р-не
Городищи, д. Каменка, Ступино. Т. 8-977-444-22-00
n Ищу работу сиделки
на полдня. Т. 8-916-99129-67

разное
n Женщина 56 лет, рост
160, познакомится с серьезным, свободным мужчиной,
без проблем с алкоголем. Т.
8-926-981-04-37
n Одинокий мужчина,
60 лет, проживаю в Ступинском районе, хочет познакомиться с женщиной (можно с
приезжей), без вредных привычек, для создания семьи.
Т. 8-916-546-84-22

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ТАЙНА «МЕРТВОЙ ВОДЫ»,
ПОГУБИВШЕЙ
КОРАБЛИ КЛЕОПАТРЫ

Ученые из Национального центра на-

учных исследований Франции и
Университета Пуатье нашли объяснение феномену «мертвой
воды». Впервые его заметили в
1893 году – корабли, следующие
по курсу, неожиданно замирали
на месте даже при работающих
двигателях. Никаких внешних
причин для такой остановки при
этом не наблюдалось – со стороны казалось, что их каким-то
образом удерживает сама водная масса, сообщает PNAS.
В конце XIX века норвежский
исследователь Фритьоф Нансен испытал это странное явление, отправившись через Северный Ледовитый океан. Его
корабль был «замедлен» таинственной силой и едва мог маневрировать, не говоря уж о
том, чтобы набрать скорость.
Дальнейшие исследования
показали, что подобное происходит при смешении соленой
и пресной воды – волны, возникающие на границе этих слоев,
взаимодействуют с кораблем,
создавая лобовое сопротивление.

Также оказалось, что сопротивление
бывает двух видов. Первое останавливает
движение, а второе вызывает колебания
скорости «захваченного» корабля. Причина последнего явления долгое время
оставалась неизвестной.
Авторы нового исследования постарались найти ответ на этот вопрос при помощи математического моделирования и
практических экспериментов на воде.
Оказалось, что изменения скорости связаны с возникновением специфических
волн, по которым корабль движется взадвперед, как на конвейерной ленте. Но
рано или поздно он покидает эту ловушку
и достигает стабильной скорости.
Ученые предположили, что именно
такой природный феномен мог стать причиной гибели флота царицы Клеопатры в
битве при Акциуме (31 год до нашей эры).
Большие корабли Клеопатры встретились
с небольшими судами Октавиана Августа
(основателя Римской империи) и потерпели поражение, хотя и были лучше оснащены. Возможно, залив Акциум захватил
их в «водный плен», не позволив сдвинуться с места.
По матералам сайта: www.abcfact.ru
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ВАКАНСИИ ГКУ МО «СТУПИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ». Тел.: 64-2-25-56, 64-2-76-11
«НАИМЕНОВАНИЕ

З/плата
руб.

ВАКАНСИЯ

АО "ГОРОДИЩЕ"

РЕАЛИЗАТОР СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

25 000

АО "ГОРОДИЩЕ"

АГРОНОМ

25 000

АО "ЖИЛЕВСКАЯ МЕТАЛЛОБАЗА"

МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО

41 715

АО "ЖИЛЕВСКАЯ МЕТАЛЛОБАЗА"

МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)

32 000

АО "ЖИЛЕВСКАЯ МЕТАЛЛОБАЗА"

СТРОПАЛЬЩИК

32 200

АО "ИТАБ РУС"

МЕНЕДЖЕР

20 000

АО "РТ-ОХРАНА"

ОХРАННИК

17 000

АО "СТУПИНСКИЙ ПРОМЖЕЛДОРТРАНС"

МАСТЕР ДОРОЖНЫЙ

40 000

АО "СТУПИНСКИЙ ПРОМЖЕЛДОРТРАНС"

МОНТЕР ПУТИ

24 000

АО "СТУПИНСКИЙ ПРОМЖЕЛДОРТРАНС"

ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА

36 000

ЗАО "КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД"

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

60 000

ЗАО "КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД"

ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ

65 000

ЗАО "КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД"

НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ (В ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ)

60 000

ЗАО "ЛЕОНТЬЕВО"

РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ

20 000

ЗАО "ЛЕОНТЬЕВО"

ДОЯР

27 000

ЗАО "ЛЕОНТЬЕВО"

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

25 000

ЗАО "ЛЕОНТЬЕВО"

ТРАКТОРИСТ

27 000

ГКУ МО "МОСОБЛЛЕС" СТУПИНСКИЙ ФИЛИАЛ

МАСТЕР ЛЕСА (УЧАСТКОВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ПО ОХРАНЕ ЛЕСА)

42 500

КРАСКИ КУЛИНАРИИ

РУЛЕТЫ ИЗ
ИНДЕЙКИ
Делаются они так быстро и просто,
что они замечательно подходят в качестве ужина после рабочего дня. И при
этом они вовсе не кажутся «дежурной
отмазкой на ужин». Не верите?
Ингредиенты: грудка индейки - 500
г, твердый сыр (Пармезан, Грюйер) 200 г, яйцо куриное - 1 шт., сухари панировочные - 3 ст. л., растительное
масло - 50 мл, соль морская - 1/2 ч. л.

Приготовление. Грудки индейки
режем вдоль пластами по 1,5 см и отбиваем их, чтобы они стали широкими и
тонкими и их можно было свернуть в рулеты.
Сыр надо порезать довольно толстыми продолговатыми ломтиками,
чтобы его легко можно было заворачивать в индейку. Заворачиваем его в
мясо так, чтобы был небольшой нахлест. При необходимости мясо можно
закрепить зубочисткой или ниткой, но
вообще-то все хорошо держится и так.

Теперь обмакиваем рулетики во
взбитое яйцо, а затем в панировочные
сухари, смешанные с чесночной солью
(можно просто взять соль и сушеный
измельченный чеснок).
Обжариваем их в растительном
масле на среднем огне с двух сторон.
Можно даже накрыть крышкой ненадолго, чтобы внутри все прожарилось.
Как только образуется золотистая корочка, а сыр расплавится – все готово!

ФИЛЕ БЕЛОЙ
РЫБЫ С ОВОЩАМИ

Для этого рецепта подойдет любая
достаточно крупная рыба, например,
треска, сайда, или пикша.
Ингредиенты: филе белой рыбы 600 г, кукуруза замороженная - 400 г,
лимоны - 1/4 шт., лук репчатый (100 г) 1 шт., помидоры Черри - 400 г, редис
красный - 40 г, оливковое масло холодного отжима (Extra virgin) - 30 мл, перец
черный молотый - 1/4 ч. л., соль морская - 1/2 ч. л.
Приготовление. Репчатый лук мелко
нарежьте и обжарьте, помешивая, в
течение 1-2 минут на среднем огне, до
прозрачности.
Добавьте в сковороду зерна кукурузы и продолжайте готовить еще
минут 5. Кукурузу лучше взять свежую
или замороженную. Консервированная
обычно содержит много соли и сахара
и имеет более грубый вкус. Если у вас
свежая кукуруза в початках, то просто
срежьте их острым ножом и добавьте в
сковороду. Обратите внимание, что не-

которые сорта кукурузы в початках
могут не подойти для быстрого приготовления и потребуют предварительной варки.
Когда кукуруза будет готова, добавьте к неё половинки томатов черри,
быстро прогрейте и выключите огонь,
чтобы помидоры сохранили форму.
На отдельной сковороде обжарьте
рыбное филе, нарезанное порционно.
Жарьте рыбу с обеих сторон в небольшом количестве масла, на среднем
огне до легкой золотистой корочки.
Если рыба замороженная, медленно
разморозьте её в холодильнике, обсушите бумажными полотенцами перед
жаркой.
На тарелку положите овощи, добавьте в них очень тонко нарезанную
молодую редиску, а сверху уложите
филе рыбы. Украсьте свежей петрушкой или базиликом.
Посолите, поперчите и сбрызните
лимонным соком при подаче, либо подайте эти приправы отдельно.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
По материалам:
https://www.foodclub.ru/

ДАЧНИЦА

РЕМОНТАНТНАЯ
ЗЕМЛЯНИКА
САДОВАЯ

Почему ремонтантную землянику называют клубникой нейтрального дня?
Основным отличием ремонтантных
сортов земляники является их отношение
к длине светового дня. Обычные, «одноразовые» сорта земляники садовой делятся
на короткодневные и длиннодневные. У
первых сортов цветочные почки закладываются при коротком, 12-тичасовом световом дне — в конце лета-осенью. У вторых — при более длинном дне. А у сортов
земляники садовой нейтрального светового дня и закладка цветочных почек, и
само цветение происходит независимо от
продолжительности дня.
При этом у ремонтантной группы сортов плодоношение идет и на молодых розетках, сразу же в год их образования, и на
старых. И цветение, и формирование ягод
продолжается до самых заморозков, пока
низкие температуры не остановят процессы вегетации. В целом, урожай ягод
одноразовые сорта отдают за 30 дней,
сорта нейтрального дня за 150. Эта особенность является «плюсом», так как растягивает потребление полезной ягоды на
весь сезон.
Первый урожай сорта нейтрального
дня дают очень рано (цветение наблюдается, как только сойдет снег), за счет перезимовавших цветочных почек. Но он
обычно составляет только 10% от суммарного за весь сезон. Поэтому для полноценного раннего урожая на участке хорошо все же иметь обычные одноразовые
сорта раннего и среднего сроков плодоношения. А вот во второй половине лета начинается настоящая отдача ягод, позволяющая оценить нейтральные сорта по достоинству.
Случается, что повторное цветение наблюдается и на обычных «одноразовых»
сортах. В конце лета на них поспевают
пусть и не многочисленные, но полноценные ягоды. Это свойственно полуремонтантным сортам земляники садовой, способным формировать цветковые почки во
время цветения в условиях холодной
весны. После теплой весны цветение у них
не повторяется. К таким сортам относятся: «Зенга-Зенгана», «Редгонтлит», «Талисман», «Кардинал» и др.
Чем отличается агротехника ремонтантных сортов от «одноразовых»?
Исходя из того, что ремонтантные

сорта постоянно отдают урожай, они испытывают большую нагрузку и сильно истощаются.
Чтобы этого не произошло, первые
цветоносы у нейтралов рекомендуется
удалять, давая возможность растениям
нарастить полноценный листовой аппарат,
укрепиться и дать более полный следующий урожай.
Второе отличие – подкормки. Ремонтантные сорта выносят большее количество питательных элементов из почвы и
потому нуждаются в усиленном питании.
Весной до начала цветения им необходим
азот, фосфор, магний и бор. В период
окрашивания ягод – калий, повышающий
плотность и сахаристость ягоды. После
первого сбора урожая, если цветоносы не
удалялись, фосфор и калий. И затем во
время второй волны роста листьев и усов,
в конце августа, полное минеральное
удобрение.
Еще одно важное отличие – из-за повышенного потенциала, сорта нейтрального дня имеют меньший продуктивный
период – всего два года. Далее растения
истощаются и уже не способны дать достойный урожай, поэтому посадки у них
нуждаются в более частом обновлении.
Способы и сроки посадки сортов нейтрального дня
Хотя ремонтантная земляника и плодоносит в течение лета, высаживать ее
лучше не осенью и не ранней весной, а в
середине сезона, в июле. Так рассада успевает хорошо укорениться и заложить
цветковую почку, и, следовательно, уже
весной способна дать первый урожай. При
этом осенние цветоносы рекомендуется
удалить, чтобы не истощить молодые растения. Для маточника же грядку лучше
высаживать осенью, отдельно от плодоносящей посадки.
Кроме того, важна и плотность расположения кустиков на выделенном участке.
Если посадка не производственная, и вы
не планируете ее усиленно кормить, расстояние в ряду и междурядий стоит увеличить, чтобы увеличить площадь питания на
одно растение – от 20 до 40 см между кустиками в ряду (в зависимости от мощности куста), и до 60 см между рядами
Как повысить урожайность ремонтантной земляники?
Плодоношение у сортов нейтрального
дня в течение лета не беспрерывное, а
волнообразное. После первой отдачи урожая растения отдыхают, а затем снова возобновляют цветение. И так несколько раз.
В классическом варианте присутствует 23 волны отдачи урожая.
Чтобы повысить сбор ягод, необходимо удалять цветоносы. Первый вариант
— в конце лета (в августе), чтобы получить
более обильный весенний урожай. Второй
— в начале весны, что предпочтительнее,
чтобы получить более высокий урожай
летне-осеннего срока. Этот прием позволяет сэкономить растениям силы, дает
возможность нарастить хорошую корневую систему, новые рожки.
Несмотря на то, что ремонтантные
сорта считаются более подходящими для
юга, в условиях жаркого лета для них есть
существенный минус. При температуре +
30 °С днем и +26 °C ночью у них замедляется формирование цветов. Но на сегодня многие современные сорта нейтралов
хорошо себя чувствуют и в средней полосе, правда, с укрытием на зиму.
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Популярные сорта ремонтантной земляники
Вот описание некоторых из них, самых
популярных среди садоводов.
Ремонтантная земляника садовая
«Шарлотта» — ранний сорт. Считается не
очень урожайным, от 0,5 до 1 кг с куста, но
очень вкусным. Ягоды интенсивно-красные, массой около 20 г, средней плотности, сладкие, ароматные, правильной
яйцевидной или округло-конической
формы. Кустик небольшой, усообразование среднее. Сорт французской селекции,
достаточно устойчив к основным заболеваниям.
Земляника «Монтререй» — сорт среднераннего срока созревания. Урожайность 0,5-1,5, до 2-х кг с куста. Ягода
темно-красная, коническая или сердцевидная, массой от 30 г и выше. Мякоть
сочная, со сладким послевкусием. С каждой волной плодоношения ягоды становятся крупнее. Куст мощный, устойчивый
к большинству заболеваний, кроме мучнистой росы. Сорт выведен в Калифорнии.
Ремонтантная земляника садовая
«Чудо Мира» (второе название — «Чудо
Света») за сезон дает от трех до пяти волн
урожая. Первые ягоды поспевают на несколько дней раньше самых ранних сортов. С куста в сумме можно снять от 1,5 до
2 кг ягод. Ягода насыщенно-красная, сочная, сладкая, очень ароматная, массой
около 45 г (до 60 г). Высота кустиков 16-18
см. Листья темно-зеленые. Кроме вкусовых качеств, этот сорт ценится за хорошую
устойчивость к недостатку влаги и притенению, к низким температурам, к болезням и вредителям. Происхождение сорта
неизвестно.
Земляника садовая «Капри» — ранний
сорт. Суммарный урожай с куста составляет около 2 кг. Ягоды практически без
кислинки, ярко-красные с бордовым оттенком, довольно плотные, массой около
25-40 г, конусовидной формы. В начале сезона одинаковые, в конце — несколько меняют форму и разнятся по массе. Кустик
высотой 20 см. Усы образует слабо. Сорт
не любит сильных морозов, но хорошо переносит высокие температуры, недостаток влаги. Устойчив к болезням.
«Эверли» плодоносить начинает с
конца мая. Дает несколько волн плодоношения с периодичностью в месяц. Урожайность до 1,5 кг с куста. Ягода яркокрасная, достаточно плотная, сочная,
сладкая с кислинкой, ароматная, массой
20-25 г, к концу сезона не мельчает. Куст
невысокий, дает много усов. Этот сорт
устойчив к болезням и вредителям. Выведен в Голландии.
Сорт «Кабрилло», или «Кабрильо» плодоносит с июня по октябрь. При интенсивной агротехнике позволяет собрать за
сезон 3,7 кг с куста, при обычных условиях
выращивания около 1,5 –2 кг. Ягода плотная, темно-красная, ближе к бардовой,
массой 30-50 г (отдельные экземпляры
достигают 90 г), правильной (слегка приплюснутой) конической формы. Имеет богатый многогранный вкус, с небольшой
кислинкой. Кустики высокие. Усообразование умеренное. Сорт американской селекции, очень выносливый – хорошо переносит скачки температур, недостаток
влаги, высокоустойчив к клещу, пятнистостям, мучнистой росе, вертициллезу.
Источник: https://www.botanichka.ru/
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ТВ-КОМСЕТ-СТУПИНО с 20 июля по 26 июля
Понедельник, 20 июля
00.00 «ТВКОМСЕТ»: «Сту
пинский титан» 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, 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+
19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.30 «ТВКОМСЕТ»: «Провин
циальные новости» 12+
Вторник, 21 июля
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, 22 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, 19.30, 20.30, 21.30,
22.30,
23.30
«ТВКОМСЕТ»:
«Провинциальные
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,
22.00
«ТВКОМСЕТ»:
«Вне
зоны» 12+
20.00 «ТВКОМСЕТ»: «Акту
альный разговор» 12+
Четверг, 23 июля
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, 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 нашем городе»
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»:
«Полетели» 12+
Пятница, 24 июля
00.00 «ТВКОМСЕТ»: «Поле
тели» 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 «ТВ
КОМСЕТ»: «Актуальный разго
вор» 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»: «В
нашем городе» 12+
Суббота, 25 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»: «Историограф» 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, 26 июля
00.00 «ТВКОМСЕТ»: «Кон
церт Ступинской филармонии»
6+
00.55, 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, 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, 19.30,
20.30, 21.30, 22.30, 23.30 «ТВ
КОМСЕТ»:
«Провинциальные
новостинеделя» 12+
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ЗАРАБОТАЛ КОМПЛЕКС
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ «ДОН»

Уже месяц в
городском округе
Кашира работает
Комплекс по переработке отходов «Дон». Въезд
на
территорию
комплекса начинается с радиационного контроля. Его
проходят
обязательно все мусоровозы сразу при
въезде. 20 микрорентген - максимально допустимая
величина. У прибывающих мусоровозов
специальные
электронные пропуска, которые создаются в диспетчерской тех контор, которые
направляют сюда отходы. Они
согласовываются с Министерством ЖКХ МО.
Затем мусор попадает в
цех сортировки. Чистые и
смешанные отходы сортируются на разных линиях. К
чистым относятся банки,
стекло, ПЭТ-бутылки. Смешанные, соответственно все
остальные, завязанные в пакеты, которые разрывает специальная машина.
Большинство оборудования на предприятии, примерно 72%, отечественного
производства и только 28%
узлов - импортные.
Отсортированные на комплексе «Дон» отходы отправляются
на
разные
предприятия. За месяц продали порядка 300 тонн вторсырья,
который
переработается в товары.
Из вторсырья получают

полимерную крошку, из которой в дальнейшем производят
товары
различного
назначения. Примерно 30%
всех отходов - органические.
Их отправляют в цех компостирования. В нем формируются, так называемые,
бурты. На весь процесс уходит 14 дней. В итоге такой
продукт после просеивания
можно использовать на подсыпку дорог, на рекультивацию старых полигонов, где не
хватает грунтов.
В рамках пилотного проекта «Энергия из отходов»
компания «РТ-инвест» возводит 4 завода в Московской
области. Что же касается КПО
«Дон, на предприятии планируется сортировать до 300
тысяч отходов в год. А это порядка миллиона 300 тысяч
кубов. Работать будут в круглосуточном режиме, для
этого набран штат - четыре с
половиной сотни специалистов. Большинство из них
местные жители.

МОБИЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ
В С. СИТНЕ-ЩЕЛКАНОВО

После долгого карантина в городском округе
Ступино возобновил работу
Мобильный центр здоровья. Первый прием пациентов бригада специалистов
провела в Ситне-Щелканово.
На первом этапе жителям
предложили сдать кровь на
сахар, на клинический анализ, и дополнительно на антитела
к
коронавирусной
инфекции. Анализ крови на
иммуноглобулины М и Джи
показывают, является ли человек носителем инфекции
или переболел, возможно,
болен в настоящий момент,
есть ли у него иммунитет. На
приглашение откликнулось
довольно много местных жителей, в основном старшего

поколения в процедурном кабинете их встречала медсестра общей практики.
По словам руководителя
центра здоровья Надежды
Фоминой, на первом этапе
снятия ограничений жителям
удаленных уголков предлагают не только сдать анализы,
но проверить внутриглазное
давление, сделать электрокардиограмму, получить консультацию терапевта. Но уже
совсем скоро к селянам, как и
раньше по программе улучшения доступности медицинской
помощи,
начнет
выезжать бригада узких специалистов, гинеколог, кардиолог, окулист, невролог,
чтобы проводить полноценное обследование на месте.

«МЫ НАПРАВЛЯЕМ»

В
рамках
Всемирного
дня навыков
молодежи, который отмечается 18 июля, в
г. Ступино прошло профориентационное
мероприятие в
нестандартном формате.
Соискателей
п р и гл а с и л и
встретиться с
работодателями на открытой площадке на
территории культурно-досугового центра» Юность».
Свои вакансии также представили кадровые агентства и
учебные заведения. Подрастающему поколению рассказывали о профессиях, их
специфике, предлагали свободные вакансии. Лишенная
возможности «выходить в
народ» во время пандемии
Молодежная биржа труда,
представила на организованной выставке 224 вакансии.
Что касается специалистов, то их ждут на индийском
предприятии «Флекс Филмс
Рус», открытие которого в
ОЭЗ запланировано на середину августа. На нем будут
производить пленку для гибкой упаковки. Предприятие
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заинтересовано в кадрах и,
хотя, многих специалистов
уже нашли, есть и открытые
вакансии.
Пандемия негативно повлияла на весь рынок труда.
Крупные убытки, прежде
всего, понес малый бизнес. В
то же время промышленные
компании готовы платить на
прежнем уровне, и здесь
главное сейчас не допустить
сокращения рабочих мест. По
словам секретаря местного
отделения партии «Единая
Россия» Павла Челпана выставка «Мы направляем» - это
начало большой работы по
обеспечению рабочими местами как молодежи так и
взрослых людей, кто хотел бы
трудоустроиться.

ВЫСТАВКА В СТУПИНСКОМ
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ
Фотодокументальная
выставка «Скрябин. Семейный альбом», посвященная семье русского
композитора Александра Скрябина открылась
в Ступинском историкокраеведческом музее.
На ней представлены
копии фотографий, хранящиеся в фондах музея и
составляющие подлинную
хронику жизни великого
музыканта.
Выставка
будет интересна любителям классической музыки.
Поскольку нет на свете
пианиста, который не исполнял бы произведения
Александра Скрябина. Наследие русского композитора объемно – 10 сонат,
более 100 фортепианных
прелюдий, ноктюрнов, поэм,
5 симфоний. Его называли гениальным даже те, кто не был
сторонником его смелых новаторских идей. Уже в пять
лет мальчик исполнял на
фортепиано
несложные
пьесы и подбирал услышанные однажды мелодии, а в восемь
начал
сочинять

собственную музыку. Современники называли Александра
Скрябина
композитором-философом.
Он хотел, чтобы его музыку не
только слышали, но и видели.
Для этого он попросил своего
знакомого физика создать
световой аппарат. Каждый
цвет отражал свою тональность. Концерты проходили в
полной темноте.
Посетить выставку можно
до 16 августа.
Окончание. Начало на стр. 2

