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СООБЩЕСТВО «НЕЖНЫЙ БИЗНЕС»

Сообщество «Нежный бизнес» появилось в городском
округе Ступино. Пока
оно не столь многочисленное, но всё ещё впереди – считают его
организаторы. А для
начала вечер знакомств в парк-Эдем в
Ситне-Шелканово, на
который
собралось
около 30 бизнес-леди,
чтобы познакомиться с
лидером Ступинского
сообщества
Лилией
Захаровой, не так
давно основавшей свой тренинговый центр. Движение
предпринимательниц в Подмосковье зародилось пару
лет назад, а теперь появилось
и в Ступине. По словам Лилии
Захаровой «Нежный бизнес»
— это сообщество единомышленниц, где можно получить поддержку своей идеи, а
также советы, как вести свое
дело. Сегодня движение
имеет отделения более чем в
30 городах Подмосковья и
объединяет около 1500 активных бизнес-леди. Проект некоммерческий, создан по
инициативе
Министерства
инвестиций, промышленности и науки Московской области, чтобы собрать вокруг
себя женщин, заинтересован-

ных в создании или развитии
собственного бизнеса.
Тренинги, мастер-классы,
мозговые штурмы, поиск
новых идей – всё это ещё впереди. А пока просто знакомство и общение в тесном
кругу. Поддержать своих единомышленниц приехали гости
из соседних городов Подмосковья - Видное и Серпухов.
Сбор «Нежного бизнеса»
планируется,
по
словам
Лилии Захаровой каждое последнее воскресенье месяца,
где будут собираться всеми
предпринимателями. Давать
мастер-классы, проводить
тренинги. В рамках «нежного
бизнеса» будут мероприятия
бесплатные, главное объединить всех предпринимателей.

ТРУДОВЫЕ БРИГАДЫ

В августе
на территории
городского округа
Ступино работают
11
трудовых молодежных
бригад.
За
каждой
закреплена своя
территория,
которую они
посещают
еженедельно.
Но иногда собираются вместе,
чтобы
навести порядок в «любимых», в ковычках,
местах отдыха горожан. Три
трудовые бригады молодежного ступинского центра
встретились в 9 утра в микрорайоне «Дубки», чтобы навести порядок в лесопарковой
зоне. И хотя трудовой десант
здесь высаживается в еженедельном режиме, территория
всегда нуждается в уборке.
Задача, кажется наипростейшая - собрать мусор в мешки.
Но это только на первый
взгляд. Такого обилия стеклянной посуды, часть из которой
разбита
вдребезги,

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
«РАДУГА»

Для воспитанников реабилитационного
центра
«Радуга» этот день
начался с весёлых
стартов под открытым небом. Спортивный
праздник
посвятили международному
Дню
дружбы. По словам
специалистов пока
погода балует хорошими
деньками,
детей нужно как
можно чаще выводить на
улицу, чтобы они надышались
свежим воздухом. Тем более,
после затяжной пандемии.
Вообще, проводить массовые
мероприятия здесь в правилах. Особенно любят «День
молока». Уроки лечебной
физкультуры проходят под
четким контролем медицинской сестры. Сегодня занятия
проходят на новом современном тренажёре Гросса для
детей с ДЦП, которым пополнился спортивный зал после
капитального ремонта. Уникальное
устройство
построено таким образом,
чтобы не сковывать движения
верхних и нижних конечностей, а специальная страховка
обладает
максимальным уровнем безопасности и защищает от падений.
С начала возобновления
работы реабилитационный
центр «Радуга» каждый день
посещают от 50 до 55 детей с
ограниченными возможностями здоровья. Приезжают

из г. Ступино, Каширы, Озёр,
Домодедово, каждый со
своими проблемами. Кому-то
нужна помощь дефектолога,
кому-то психолога, социального работника.
По словам директора реабилитационного центра для
детей и подростков «Радуга»
Светланы Ланцовой, в следующем году есть планы начать работу с молодыми
инвалидами. Когда сейчас работали
без
стационара,
увидели, что много воспитанников выросло, им уже 17-18
лет. А, получается, пойти некуда.
А пока реабилитационный
центр готовится к открытию
стационарного отделения.
Его планируют запустить к 20
сентября. Таким образом,
дети с ограниченными возможностями здоровья будут
проживать в стенах «Радуги» с
понедельника по пятницу. На
выходные родители их будут
забирать домой. Курс реабилитации рассчитан на 1
месяц.

ГОЛОСОВАНИЕ НА «ДОБРОДЕЛЕ»

встретишь нечасто. Каждый
отдыхает по-своему.
Трудовые бригады отлично
справляются со своей задачей, облегчая нам жизнь. В августе по программе летней
занятости на территории
округа трудится 85 подростков. Небольшая зарплата и
несколько часов санитарной
уборки, при этом желающих
всегда хватает. За каждой трудовой бригадой закреплена
своя территория. Трудятся
ребята не только в Ступине,
но и в других населенных
пунктах.

Ступинцы вошли в
пятерку лидеров голосования за дороги на
портале «Добродел» в
Подмосковье. За ступинские дорожные артерии
проголосовало свыше 2
240 жителей округа. На
голосование выставлялись дороги, получившие
наибольшую поддержку
жителей по результатам
сбора предложений в
мае, а также дороги из обращений граждан и по результатам
обследований
дорожных служб. Участки, которые наберут максимальное
количество голосов, включат
в программу ремонта автомобильных дорог в 2021 году.
В тройку дорог, набравших наибольшее количество
голосов в округе, входит
подъезд к деревне Благовское от дороги Троице-Лобаново-Марьинка-Беспятово

- 323 голоса. Дорога в селе
Куртино, по улице Верхние
поля - 261 голос. Дорога в городе Ступино по улице Березовая - 158 голосов.
Пользователи,
зарегистрированные на портале Госуслуг, могут проголосовать
на «Доброделе» до 31 августа. Ежегодно свыше 25% от
всего объема ремонтных
работ в Подмосковье формируется жителями на портале
«Добродел».
Продолжение на стр. 11
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ПАТРИАРХ ФИЛАРЕТ
ПРОТИВ РИШЕЛЬЕ
Кардинал Ришелье

Патриарх Филарет

Реальный, исторический кардинал
Ришелье сильно отличался от литературного персонажа романа А. Дюма. Он
действительно был очень умным и талантливым политиком. В частности, он
основал французскую академию наук,
прекратил религиозные войны, покончил
с феодальной раздробленностью и всячески способствовал укреплению монархии. Не случайно Петр Великий, посетивший могилу кардинала, сказал, что
отдал бы такому министру полцарства за
то, чтобы тот помог ему управлять второй половиной. Интересно, что между
Ришелье и основателем династии Романовых – патриархом Филаретом можно
найти много общего. Оба готовились к
военной карьере, но стали священнослужителями. И тот и другой были высшими
церковными иерархами в своих странах
и были фактическими правителями при
слабых монархах. Оба являясь блестящими дипломатами, спасли свои страны
от распада. При этом их отличало отношение к просвещению. Патриарх Филарет уделял ему огромное внимание, при
нем в России развивалось книгопечатание, открывались первые в стране постоянные учебные заведения. Ришелье
не был сторонником просвещения. Наоборот, он полагал, что знания вредны
для людей, занимающихся земледелием, ремеслом и торговлей, а к наукам
нужно допускать лишь немногих избранных. В период могущества Ришелье количество учебных заведений во Фран-

ции даже сократилось. Можно сказать,
наше министерство образования действует сегодня вполне в духе кардинала.
Во внешней политике оба правителя
старались, насколько это было возможно, оттянуть непосредственное участие своих держав в Тридцатилетней
войне (1618 - 1648). Ряд историков
пишут, что в мае 1945 года преемник Гитлера адмирал Дёниц, несмотря на катастрофическое состояние на фронте, не
собирался выбрасывать белый флаг. Его
оппоненты в руководстве Германии убедили Дёница подписать Акт о капитуляции, сославшись на последствия Тридцатилетней войны, когда было уничтожена
большая
часть
населения
Германии. После 1648 года она оказалась разделена на католические и протестантские государства, утратив роль
самостоятельного игрока на европейской арене на целых 200 лет. После Второй мировой Германия на полвека была
разделена на ГДР и ФРГ.
Тридцатилетняя война была первым
крупным военным конфликтом в который
была втянута практически вся Европа, а
с учетом военных столкновений в колониях ее можно было бы назвать прообразом Первой мировой. Война началась
как религиозное столкновение между
протестантами и католиками Священной
Римской империи, но затем переросла в
борьбу против доминирования Габсбургов в Европе. Конфликт стал последней
крупной религиозной войной в Европе,

породив Вестфальскую систему международных отношений. С тех пор международное право совершенствовалось и
дополнялось, но его принципы - национальный суверенитет, нерушимость границ, равноправие государств - возникли
именно тогда. Россию эта война тоже не
обошла стороной. Во-первых, потому,
что отсутствие продуктов в разграбленной Западной Европе заставляла государства - участников конфликта активнее торговать с пограничными государствами. Таким образом, Россия
стала частью единого глобального европейского рынка. Во-вторых, Россия решила принять участие в Тридцатилетней
войне на стороне протестантов против
католиков, чтобы отвоевать у католической Речи Посполитой утраченный в
годы Смуты Смоленск.
Филарет вернулся из польского
плена как раз в самом начале Тридцатлетней войны. Став патриархом при
царствующем неопытном сыне, Филарет
быстро разобрался с некомпетентностью и злоупотреблениями во внутренней политике. Отстранил взяточников и казнокрадов, приблизил князя Д.
М. Пожарского, наградил его вотчинами
и поставил во главе Разбойного приказа.
Возвысил героя смоленской обороны
Михаила Шеина, с которым близко познакомился в плену, ввел в правительство, пожаловал боярство и сделал его
начальником Пушкарского приказа. Сам
патриарх взял на себя руководство Рос-
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сийской дипломатией. Он понимал, что
главный противник нашей страны Речь
Посполитая. Его сына Михаила Федоровича в Кракове царем так и не признали,
сохраняя этот титул за польским королевичем Владиславом. При поддержке Ватикана по-прежнему существовали проекты обращения русских в унию, а значит, речь шла о существовании России и
русского народа. Нашим союзником
против католической Польши стал шведский король Густав II Адольф. Швеция
получала от нас хлеб и сырье для производства пороха, а шведы поставляли
нам новые пушки и оружейных мастеров.
До сих пор на Конном дворе музея-заповедника в Сергиевом-Посаде можно видеть эти импортные шведские орудия. В
1631 г. в Москве обосновался первый
постоянный посол Швеции Иоганн Меллер. Было достигнуто секретное соглашение о совместном ударе на Польшу.
Русские начнут наступать с востока, а Густав Адольф с запада. В апреле 1632 г. в
Варшаве скончался престарелый польский король Сигизмунд III и в Речи Посполитой начался очередной период
«бескоролевья»,
сопровождавшийся
борьбой панских группировок за власть.
В июне по инициативе Филарета был созван Земский Собор принявший решение о начале войны с Польшей за возвращение смоленских земель. В августе под
Смоленск была направлена сильная русская армия, костяк которой составили
три полка поместной конницы – Большой
(воевода Михаил Борисович Шеин), Передовой (воевода Семен Васильевич
Прозоровский) и Сторожевой (воевода
Богдан Михайлович Нагой) и полки нового строя под командованием четырех
иноземных полковников: Александра
Лесли, Ганса Фукса, Якова Хареслебена
и Томаса Сандерсона.
Осенью 1632 г. русская армия, разгромив поляков и запорожских казаков,
быстро овладела Невелем, Рославлем,
Серпейском, Стародубом, Трубчевском,
Себежем и Почепом и уже в начале декабря начала осаду Смоленска, оборону
которого держал польский гарнизон под
командованием гетмана А. Гонсевского.
Но вскоре ситуация стала быстро ме-
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няться не в лучшую сторону. 16 ноября
1632 г. в битве при Люцене погибает
шведский король Густав Адольф. Выиграли от этого не только католики Габсбургов, но и Франция. Ришелье получил
возможность переиграть Филарета. Кардиналу вовсе не улыбалось, чтобы
шведы ушли из Германии громить
Польшу. Швецкий канцлер Оксеншерн за
французские субсидии отказался от
союза с Москвой. В итоге шведский удар
по Польше с запада так и не состоялся. 6
февраля 1633 г. на польский трон был
избран Владислав IV , носивший в период «семибоярщины» титул московского царя. Известно, что перед смертью
Сигизмунд III благословил сына украденной из Кремля шапкой Мономаха. Ришелье пишет послание Владиславу, гарантируя ему безопасность польских
границ от нападения шведов, так что король может беспрепятственно разбираться с русскими под Смоленском. Интересный факт, одним из курьеров Владислава в переговорах с кардиналом
был Богдан Хмельницкий, поверивший в
избрание «доброго короля» и поступивший к нему на службу. Пока Владислав
собирает польскую армию, Варшава
подкупает крымского хана. В начале лета
1633 г. на Москву выступило 30-тысячное войско крымского царевича Мубарек-Гирея. Крымчаки разорили селения
нынешнего Ступинского края и были
остановлены у Каширской крепости, отстроенной на высоком правом берегу
Оки напротив Белопесоцкого монастыря. В итоге отправка подкреплений
Шеину прекратилась. Все что можно,
царь и патриарх вынуждены были перебрасывать в крепости к югу от Москвы.
Более того в армии под Смоленском началось массовое дезертирство служилый людей, поспешивших спасать свои
разоренные поместья. 25 августа на
театр военных действий пребывает Владислав с 23-тысячной армией. У Шеина к
этому моменту было около 20 тысяч. Но
его войско из-за тяжелой артиллерии
было привязано к осаде крепости и разбросанно по нескольким лагерям, что
позволяло полякам бить его по частям. 3
сентября на помощь к Владиславу при-

Оборона Смоленска

Воевода Михаил Шеин
был 15 тысячный отряд Запорожских казаков. Теперь у поляков было двойное
превосходство, а армия Шеина, наоборот стала таять. Иностранные наемники
на русской службе, взвесив соотношение сил, стали переходить к польскому
королю. Между тем в Москве случилось
непоправимое – 1 октября в возрасте 79
лет умирает патриарх Филарет. Как напишет историк Валерий Шамбаров: «В
политическом отношении для России это
обернулось тем же, что польское «бескоролевье». Придворные партии начали
борьбу за влияние на царя. И не стало
человека, способного единоличным волевым решением обеспечить насущные
военные вопросы, их приходилось выносить в Боярскую думу, утрясать и согласовывать по инстанциям». Так и не получив обещанных подкреплений в феврале
1634 г. страдая от нехватки провианта и
боеприпасов, Шеин капитулировал,
оставив неприятелю всю осадную артиллерию. Польская армия двинулась на
Москву, но узнав, что оборону столицы
держит русская армия во главе с князьями Д. М. Пожарским и Д. И. Черкасским,
Владислав сел за стол переговоров, которые завершились в июне 1634 года
подписанием Поляновского мирного договора. Польша удерживала смоленские
земли, но Владислав отказывался от
претензий на русский престол и признавал Михаила Федоровича законным
царем. После смерти своего отца Филарета царь очень болезненно воспринял
поражение в Смоленской войне, поскольку прекрасно помнил обстоятельства свержения Василия Шуйского
после поражения русской армии у села
Клушино в июне 1610 года. Поэтому по
боярскому приговору «за государеву измену» воеводе Михаилу Шеину и его
сподручным Артемию и Василию Измайловым отрубили головы 28 апреля 1634
года на Красной площади в Москве. А
бояре, по вине которых, Шеин не получил подмоги, только укрепили свое положение у трона.
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
n 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, раздельные,
о/пл 70 кв. м, кухня 9 кв. м,
4/5, к/д, с/у раздельн, 2 лоджии, теплая и светлая, недорого, 3 240 000 руб. Т. 8-966173-41-43
n 3-к. кв., Кашира, Энергетиков ул., д. 2, комнаты
раздельные, о/пл - 72,4 кв.
м, кухня - 10 кв. м, 2/3 монолит., с/у разд., под ваш эксклюзивный ремонт, 3 270 000
руб. Т. 8-966-173-41-43
n 3-к. кв., Михнево пгт,
Советская ул., д. 27, в центре
пгт Михнево, жилое состояние, торг, 2 900 000 руб. Т. 8926-207-37-70
n 3-к. кв., Ступино, Калинина ул., д.30/59, комнаты
смежные, о/пл - 56 кв. м,
кухня - 6 кв. м, 3/3 к/д, с/у
совм., балкон, 4 600 000 руб.
Т. 8-966-173-41-23
n 3-к. кв., Ступино, Приокский пер., д. 9, комнаты
раздельные, о/пл - 87 кв. м,
11/17 монолит, с/у раздельн., лоджия + балкон, без
отделки, 6 900 000 руб. Т. 8966-173-41-23
n 2-к. кв., Кашира, Ле-

Объявления публикуются в двух выпусках

нина ул., д. 15, комнаты раздельные, о/пл - 68,3 кв. м,
7/10, балкон, новый дом
сдан в эксплуатацию, без отделки. Т. 8-966-173-41-43
n 1-к. кв., Ступино, Бахарева ул., д. 12, о/пл - 55 кв. м,
8/9, п/д., с/у разд., лоджия,
Район 5-й школы, не угловая,
4 300 000 руб. Т. 8-926-90014-24
n 1-к. кв., Ступино, Андропова, ул., д. 58, о/пл - 43,1
кв. м, 2/5, к/д, с/у - раздельный, без балкона, капитальный ремонт, торг, 4 200 000
руб. Т. 8-966-173-41-43
n 1-к. кв., Кашира, Вахрушева ул., д. 14, о/пл - 33
кв. м, комната - 17 кв. м, 5/5,
п/д, с/у совмещен, балкон, с
ремонтом, окна ПВХ, торг,
1 900 000 руб. Т. 8-966-17341-43
n 1-к. кв., Кашира, Ленина ул., д. 5, 34/17/ 9 кв. м,
1/10, п/д., с/у разд., лоджия,
срочно, торг, 1 700 000 руб. Т.
8-966-173-41-43
n 1-к. кв., Кашира, Садовая ул., д. 22, 33/18,9/6 кв. м,
5/5, п/д, с/у раздельный,
балкон, не угловая, теплая,
торг, 1 600 000 руб. Т. 8-966173-41-43
n 1-к. кв., Ступино, Чайковского ул., д. 14, 86/59/9,
4/5 монолит., с/у разд., балкон, с частичным ремонтом,
высокие
потолки,
торг,
6 500 000 руб. Т. 8-966-17341-43
n 1-к. кв., Ступино, Куйбышева ул., д. 5, 33/17/9 кв.
м, 2/17, монолит., с/у совм.,
лоджия,
в
новом
ЖК
«ДУБКИ». Торг, 3 300 000 руб.
Т. 8-966-173-41-43
n 1-к. кв., Ступино, Первомайская ул., д. 18а, о/пл 33,1 кв. м, 1/5, к/д, с/у совм.,
без балкона, требуется ремонт, торг, 2 150 000 руб. Т. 8-
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926-819-84-16
1-к. кв., Ступино, Есенина ул., д. 40, 71,5/10 кв. м,
4/4, к/д, с/у раздельн., 2 балкона, рядом ж/д станция, автобусная остановка, школа,
д/сад, магазин, 4 500 000
руб. Т. 8-926-819-84-16
n Комнату в 5-к. кв., с
косметическим ремонтом,
Ступино, Андропова ул., д.
57/35, 10,8 кв. м, 5/5, к/д.,
с/у раздельн., торг, 670 000
руб. Т. 8-926-819-84-16.
n Комнату, о/пл - 15 кв.
м, Ступино, Пушкина ул., д.
99, 4/5, к/д, с/у раздельный,
балкон, ремонт, 790 000 руб.
Т. 8-926-207-37-70
n 2 комнаты, смежные,
Ступино, михневский, 9 мая,
д. 1, 46/28/6 кв. м, 4/5, п/д,
с/у совмещен, балкон, торг,
2 060 000 руб. Т. 8-966-17341-43
Продаю коммерческую
недвижимость
n Кашира, 33 кв. м, Советская 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 - 10 Га, в Рязанской обл., с/хоз. назначения,
пай выделен, чернозем,
собственник, 190 000 руб. Т.
8-915-386-44-23
n Дачу, уч-к - 5,5 сот.,
Ступино, д. Б. Образцово,
дом - 60 кв. м, щитовой, 2этажный, не требует вложе-
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ний, в хорошем состоянии,
участок ухожен, 990 000 руб.
Т. 8-926-900-14-24
n Уч-к - 6 сот., СНТ «Рассвет-2», Семеновский с/с, д.
Полушкино, на уч-ке: свет,
вода, бытовка, 550 000 руб. Т.
8-906-707-09-16
n Дачу, уч- к - 8 сот., с.
Шугарово, СНТ «Фортуна»,
круглогодичное проживание,
рядом станция, пруд. Т. 8916-999-18-51
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, 2 990 000
руб.Т. 8-926-900-14-24
n Дом, Ступино, Железнодорожная ул., д. 30, о/пл 320 кв. м, уч-к - 6,7 сот., дом
под черновую отделку. Торг,
7 900 000 руб. Т. 8-926-81984-16
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,
3 000 000 руб.Т. 8-926-81984-16
n Дачу, уч-к - 7,5 сот.,
Ступино, СНТ «Металлург3», дом 90 кв. м, 4 раздельные комнаты, возможна ипотека, прописка. Торг. 3 100 000
руб. Т. 8-926-819-84-16
n Дачу, уч-к - 5,3 сот.
Ступино, СНТ «Металлург
12», дом 70 кв. м, в отличном
месте! Река Ока 15 м, дом
под черновую отделку. Торг,
2 600 000 руб. Т. 8-926-81984-16
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,
1 650 000 руб.Т. 8-926-81984-16
n Уч-к - 12 сот., Кравцово д., ПМЖ, огорожен,
подведен свет, есть бытовка,
торг, 1 000 000 руб. Т. 8-926207-37-70
 Дом 2-этажный, Псарево д., 150 кв. м, уч-к - 15
сот. Т. 8-916-985-44-71

 Уч-к - 6 сот., СНТ «Рассвет-2», д. Полушкино, на
участке свет, вода, бытовка,
550 000 руб. Т. 8-906-70709-16
 Полдома, станция Кашира, 52,6 кв. м, уч-к - 5 сот.,
все коммуникации в доме. Т.
8-985-065-51-80
 Дачу, СНТ «Горсад
№ 1», свет, вода, хороший
подъезд, 1 750 000 руб. Т. 8910-422-10-36
 Уч-к - 10,7 сот., Баскачи д., на уч-ке - сарай, летний домик, свет, вода, 10
мин. от р. Оки, подъезд асфальт. Т. 8-905-733-23-43
 Уч-к - 8 сот., СНТ «Гремячий-2», приватизирован. Т.
64-9-62-46
 Уч-к - 7 сот., д. Старое,
СНТ «Строитель», уч-к правильной формы, щитовой
дом 3,5х5, свет, круглогодичный подъезд. Т. 8-903-68143-87

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., в Ситне-Щелканово, с мебелью и быт. техникой. Т. 8-903-737-02-45
n 1-к. кв., а/ост. «Белопесоцкая баня». Т. 8-916719-32-19
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., Горького ул., д.
51, 14/14, к/д., цена договорная. Т. 8-916-216-14-55

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., 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. 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
 Комнату, 1-му чел.,
гр. РФ. Т. 8-968-538-34-84
 Комнату. Т. 8-916854-35-18
 Комнату, на длительный срок, есть вся необходимая мебель и быт. техника. Т.
8-985-772-02-03
Коммерческую недвижимость
n Ступино, 15,25 кв. м,
Андропова ул., д. 42/15, торговая площадь в центре города, высокий пешеходный и
автомобильный трафик, 2
500 руб./кв. м. Торг. Т. 8-926819-84-16
n Торговое помещение,
Ступино, 53,4 кв.м, Андропова ул., д. 42/15, напротив
администрации, 1 500 руб./
кв. м. Тел. 8-926-819-84-16
n Нежилое помещение,
цокольный этаж, Ступино,
223,7 кв. м, Комсомольская
ул., д. 16, можно под склад.
Есть зона разгрузки. Торг. 89
480 руб.Т. 8-926-819-84-16
n Ступино, 21,1 кв. м,
Куйбышева ул., д. 26а, торговое помещение в ТЦ «Цветной бульвар». Торг. 21 100
руб. Т. 8-926-819-84-16
n Старая Ситня с., 50 кв.
м, Советская ул., д. 7, торговое помещение для размещения магазина. Торг. 30 000
руб. Т. 8-926-819-84-16
n Ступино, 15 кв. м, Куйбышева ул., д. 61а, торговая
точка в «Славянском дворике», 18 000 руб. Т. 8-926819-84-16

n Ступино, Куйбышева
ул., д. 61б, торгово-офисное
помещение. Торг. 80 800 руб.
Т. 8-926-819-84-16
n Ступино, 17 кв. м, Куйбышева ул., д. 61а, помещение в «Славянском дворике».
Соседи: «Амка», ремонт телефонов, косметика, кабинет маникюра. 20 400 руб. Т.
8-926-819-84-16
n Ступино, 103 кв. м, Калинина ул., д. 34а, высокий
пешеходный и автомобильный трафик. Большая парковка. Торг. 82 400 руб. Т. 8926-819-84-16
n Ступино, 80 кв. м, Андропова ул., д. 34а. В центре
города! Отдельный вход +
вытяжка, высокие потолки,
витринные окна. Торг. 56 000
руб. Т. 8-926-819-84-16
n Ступино, 60,2 кв. м, Андропова ул., д. 40/4. Торговое
помещение. Высокий пешеходный трафик. Торг. 90 000
руб. Т. 8-926-819-84-16
n Ступино, 54,3 кв. м,
Андропова ул., д. 42/15. Помещение с отдельным входом. Большая площадь для
размещения рекламы. Торг.
59 730 руб. Т. 8-926-819-84-16
n Ступино, 16,51 кв. м,
Андропова ул., д. 42/15. Торговое помещение в центре
города. Высокий пешеходный трафик, 33 020 руб. Т. 8926-819-84-16
n Ступино, 72,1 кв. м,
Андропова ул., д. 46, Торговое помещение в центре,
удобная парковка, 72 100
руб. Торг. Т. 8-926-819-84-16
n Ступино, 15 кв. м, Андропова ул., д. 46, Высокий
пешеходный трафик. 30 000
руб. Т. 8-926-819-84-16
n Ступино, 48,7 кв. м,
Андропова ул., д. 46, Угловое
помещение в центе города.
Большие витринные окна.
Высокий пешеходный трафик, 58 440 руб. Т. 8-926819-84-16
n Ступино, 293 кв. м,
Комсомольская ул., д. 19/27,
витринные окна, 2 отдельных
входа, зона разгрузки-выгрузки, высокие потолки,
зальная планировка. Торг,
351 600 руб. Т. 8-926-81984-16
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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. 8926-551-99-55
n Телевизор «Vestel»,
цветной, ламповый, 2 000
руб., терку Прима Плюс
Borner, пр-во Германия,
3 500 руб., торг. Т. 8-916-18653-52
 Холодильник однокамерный «Юрюзань», в
рабочем сост., самовывоз из
СНТ «Металлург-1», 1 800
руб. Т. 8-915-121-22-75
 Автоматическая стиральная машина «Zanussi»,
в хорошем, рабочем состоянии, цена договорная. Т. 8919-778-33-98

мебель
 Комплект мягкой мебели, диван (раскладной)
и 2 кресла, 3 400 руб, ку-

хонную тумбу из натурального дерева с пластиком,
600 руб. подвесной шкаф кухонный. 500 руб. Т. 8-916728-55-06
 Кровать полированную, 900 х 2000, с матрасом.
Чистые, 2 000 руб. Т. 8-916728-55-06

одежда
n Костюм военный, старого образца, (пиджак,
брюки галифе), р. 48, рост
3,4, женскую одежду, р. 4446, в отл. сост. Т. 8-903-76474-56
n Сапоги жен., зимние,
р. 39, павлово-посадский
платок. Т. 64-9-62-46

ДЕТ ВЕЩИ
n Детскую одежду, от 0
до подросткового, в отл.
сост. Т. 8-903-764-74-56
 Школьную форму
для мальчика (костюм,
брюки,
рубашка),
1-4
класс, цв. - черный, 1 000
руб. Т. 8-916-728-55-06

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
n Ковер, 4х1,7 м, средний ворс. Т. 8-926-551-99-55
n Газовую плиту, б/у, в
хор. сост., 3 000 руб. Т. 8-915253-32-24
n Чехол, защитное
стекло для телефона Xiaomi

ЭКСПЕДИЦИИ
ХРИСТОФОРА
КОЛУМБА

По матералам сайта: www.abcfact.ru

Redmi, 5 дюймов. Т. 8-926551-99-55
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.,
бра, велосипед жен., дешево, портьеры плотные,
новые, импорт, цв. - бордовый, дорого, духи советского пр-ва. Т. 8-903-76474-56
n Костыли деревянные,
2 велосипеда, «Салют», «Дорожный», пр-во Россия, эксплуатация 1 сезон, по 16 500
руб. Т. 8-919-107-58-78
n Парик, 200 руб., гамак,
300 руб., шапку норковую,
цв. - коричневый, 500 руб.,
детские качели, крепятся к
потолку, 400 руб. Т. 8-916514-68-14, 64-2-19-49
 Пианино «Красный
октябрь», 9 000 руб., сост.
отл. Т. 8-916-728-55-06
 Чешскую кафельную
плитку, 10 кв. м, р-р 15х15,
цвет брусничный с отливом,
недорого. Т. 8-915-135-6462, 642-16-94
 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

Металлический
забор, 24 п.м, выс. - 1 м,

ÒÚ.

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
 Баки алюминиевые,
бутыли
стеклянные,
фильтр для воды «Аквафор», подушки для софы,
набор спиц, недорого. Т. 649-62-46

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

разное
 Женщина 56 лет, рост
160, познакомится с серьезным, свободным мужчиной,
без проблем с алкоголем. Т.
8-926-981-04-37
 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
 Женщина, 35 лет, познакомится с мужчиной, без
вредных привычек, для создания семьи. Т. 8-964-71751-25

ЭТО ИНТЕРЕСНО
3 августа 1492 года началась первая
экспедиция испанского мореплавателя,
уроженца Генуи, Христофора Колумба на
судах «Санта-Мария», «Пинта», «Нинья»,
когда он вывел корабли из гавани испанского города Палос-де-ла-Фронтера.
Опираясь на античное учение о шарообразности Земли и неверные расчеты
ученых 15 века, путешественник рассчитывал открыть кратчайший морской путь
из Европы в Индию.
От Канарских островов экспедиция
повернула на Запад, пересекла Атлантический океан в субтропическом поясе и
достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге, где высадилась 12
октября 1492 года. Этот день стал официальной датой открытия Америки.
Колумб посетил ряд других Багамских
островов, а в декабре открыл и обследовал участок северо-восточного побе-

режья Кубы. 6 декабря достиг острова
Гаити и двинулся вдоль его северного берега.
В январе 1493 года на корабле
«Нинья» Колумб завершил обследование
северного берега Гаити и 15 марта вернулся в Кастилию.
Свою вторую экспедицию 1493-1496
годов Колумб возглавил уже в чине адмирала и в должности вице-короля вновь открытых земель. Она состояла из 17 судов
с экипажем свыше полутора тысяч человек. В ноябре 1493 года Колумб открыл
острова Доминика и Гваделупа, повернув
на Северо-Запад – еще около 20-ти
Малых Антильских островов, в том числе
Антигуа и Виргинские.
В последующих экспедициях Колумб
открыл Большие Антильские острова, побережья Южной и Центральной Америки
и Карибское море.
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ВАКАНСИИ ГКУ МО «СТУПИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ». Тел.: 64-2-25-56, 64-2-76-11
«НАИМЕНОВАНИЕ

ВАКАНСИЯ

З/плата
руб.

МКУ "СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА"

ЭКСПЕРТ

20 000

ООО "МИХНЕВСКАЯ КЕРАМИКА"

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

55 000

ООО "МИХНЕВСКАЯ КЕРАМИКА"

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК

40 000

ООО "МИХНЕВСКАЯ КЕРАМИКА"

ТОКАРЬ

40 000

ООО "МИХНЕВСКАЯ КЕРАМИКА"

ФРЕЗЕРОВЩИК

40 000

ООО "МИХНЕВСКАЯ КЕРАМИКА"

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

40 000

ООО "МИХНЕВСКАЯ КЕРАМИКА"

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

40 000

ООО "МИХНЕВСКАЯ КЕРАМИКА"

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

20 000

ООО "МИХНЕВСКАЯ КЕРАМИКА"

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

40 000

ООО "МИХНЕВСКАЯ КЕРАМИКА"

ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

40 000

ООО "НПО КРАСКО"

ХИМИК

50 000

ООО "НПО КРАСКО"

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

35 000

ООО "НПО КРАСКО"

ЭНЕРГЕТИК

50 000

ООО "ССМНУ № 58"

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК

45 000

ООО "ССМНУ № 58"

ДИСПЕТЧЕР

15 000

ОСТРОВОК ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МБУ ДО

РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

15 000

ПРОГРЕСС - СМЕНА МБУ ДО ДЮСШ

ДВОРНИК

15 000

СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ МБУ ДО СМР

СПЕЦИАЛИСТ

22 380

СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ МБУ ДО СМР

РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

15 000

КРАСКИ КУЛИНАРИИ

НОЖКИ ЦЫПЛЕНКА
С ЛИМОНОМ
Сочный цыпленок с хрустящей корочкой и ароматом трав и лимона.
Ингредиенты на 4 порции: цыпленок
бедро, 800 г, лимоны - 1 шт., вино белое
сухое (столовое) - 50 мл, оливковое
масло - 10 мл, перец черный молотый 1/4 ч. л., сливочное масло - 10 г, соль 1/2 ч. л., тимьян - 10 г, шалфей свежий 30 г.

Разогреть на сковороде оливковое
масло, добавить сливочное и обжарить
ножки со стороны кожи, пока они не зарумянятся. Перевернуть, добавить
целые листья шалфея и немного обжарить. Плеснуть небольшое количество
вина и жарить до готовности мяса.
Ножки выложить на тарелку и сбрызнуть образовавшимися на сковороде
соками.

КАРП
ПО-СТАРОРУССКИ
Ингредиенты на 6 порции: карп 1200 г, бульон рыбный - 200 мл, картофель - 1000 г, лук репчатый (100 г) - 2
шт., твердый сыр (Пармезан, Грюйер,
Пекорино) - 100 г, мука пшеничная - 100
г, лавровый лист - 1 шт., растительное
масло - 30 мл, сливочное масло - 70 г,
соль - 1 ч. л., укроп - 10 г, чеснок дольки
- 2 шт.

Приготовление.
Ножки небольших цыплят промыть и
тщательно обсушить бумажным полотенцем. Лимон нарезать на тонкие
кружки. Отделить от стеблей листья
тимьяна и шалфея.
Аккуратно отделить кожу от бедрышек не отсоединяя ее до конца. Посолить, поперчить, добавить листики
тимьяна, уложить под кожу тонкие
дольки лимона и прикрыть все это
кожей.

Приготовление.
Почистить картофель, промыть, положить в кастрюлю, залить водой и поставить вариться до полного приготовления. За 10−15 минут до окончания
варки картофеля, воду посолить и добавить лавровый лист.
Рыбу почистить, отрезать голову,
помыть и порезать на кусочки. Голова в
этом рецепте не используется, но из
нее можно сварить прекрасный рыбный
суп или рыбный бульон который нам понадобится.
Кусочки рыбы посолить, обвалять в
муке. Раскалить сковороду, добавить
масло и обжарить рыбу на сильном огне
с двух сторон, не прикрывая крышкой.
Картофель с небольшим количеством бульона, в котором он варился,
выложить в форму для запекания и помять вилкой.
Сверху выложить рыбу.
Лук очистить, порезать кольцами и
обжарить на сливочном масле до появления золотистого цвета.
Лук выложить сверху на рыбу.
Муку подсушить и подрумянить на
сухой сковороде.
Добавить растопленное сливочное
масло и рыбный бульон (можно заменить на воду) — протомить на плите
еще минут 5−7, постоянно помешивая.
Добавить в соус мелко рубленый
укроп, выдавить 2 зубчика чеснока и
протомить еще 2 минуты.
Полить соусом рыбу, сверху потереть сыр. Поставить блюдо в разогретую духовку до 180 °С, запекать 30 мин.
По материалам сайта:
www.foodclub.ru

ДАЧНИЦА

ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ

Не все дачники имеют возможность
своевременно выполнять необходимые
работы по саду и огороду. Кто-то приезжает на дачу только на выходные и то не
всегда.
Но что делать нашим растениям без
нас? Многие из них без своевременного
ухода могут погибнуть, другие — как минимум, не порадуют урожаем. К счастью, существуют интересные приемы, помогающие свести прополки, поливы, подкормки
к минимуму.
1. Сидераты
По мере освобождения грядок от овощей и зелени, первыми отдавших урожай,
сразу же займитесь почвой на которой они
росли. И не только ради экономии времени в будущем. После сбора урожая
обычно грядка достаточно рыхлая. Поэтому много сил на перекопку, как по прошествии пару месяцев, а тем более —
зимы, не потребуется. Достаточно прорыхлить землю вилами и выровнять. Но
важно собрать растительные остатки,
чтобы на них не обосновались споры вредителей, болезней. Заодно в процессе такого рыхления нужно удалять сорняки
вместе с корнями.
Если вы ничего больше в этом сезоне
не планируете сеять на этом месте, чтобы
земля не зарастала сорняками, посейте,
например, горчицу. Этот универсальный
сидерат сдержит рост сорняков и обогатит
почву полезными веществами. Скосив
горчицу до цветения, оставьте ее на почве
в качестве мульчи. За зиму её растительная масса перегниет, а вы удивитесь, что
землю весной не надо копать.
2. Чёрный спанбонд или плёнка
Следующий прием позволит в буду-

щем сократить не только прополки, но и
поливы. Перед высадкой рассады на
грядки используйте черный нетканый материал плотностью от
60 г на мІ или плёнку такого же
цвета.
Для
клубники,
огурцов, перцев, томатов, баклажанов,
кабачков прорежьте
в выбранном материале круглые отверстия диаметром
10-15 см (чем крупнее культура, тем
больше диаметр отверстия). Удобнее
всего
выполнять
такую работу до
того, как материал
будет уложен на
землю — вырезать
круги, когда спанбонд или плёнка уже лежат на
грядке, несподручно.
Вырезав отверстия, укладываем эту
синтетическую мульчу на грядку.
Кстати, сейчас можно купить плотный
нетканый материал синего, красного, жёлтого, зелёного цветов. Это позволит дополнительно декорировать грядки.
3. Гидрогель
Гидрогель — еще одна хитрость, которая поможет получить огород без хлопот.
Перед посадкой выбранных культур нужно
замочить в воде по инструкции гидрогель.
Затем в каждую лунку кладут по 1-3 столовых ложки такой субстанции, перемешивают с почвой. Впоследствии даже в засушливое лето растения смогут поглощать
воду из гидрогеля и не погибнут без регулярного полива. В период обильных дождей гидрогель не позволит загнивать корням, так как станет впитывать излишнюю
влагу в себя.
Выгоднее приобрести гидрогель большого объема, например, 500 или 900 г.
4. Сорняки-помощники
Скошенная трава и сорняки — прекрасная мульча. Осуществлять посевы
моркови, зелени, свеклы, лука, чеснока и
многих других культур неудобно, используя нетканый материал или черную пленку.
Таким образом можно высаживать только
рассаду. Что же делать с посевами?
Когда всходы немного подрастут,
нужно уложить в междурядья скошенную
траву или ботву сорняков. Свежую зелень
предварительно хотя бы день просушите
на солнце. Некоторые используют в качестве мульчирующего слоя старые листья,
хвою, опилки и даже бумагу.
Мульчировать травой можно и картофель. Например, после покоса
газонокосилкой надо высыпать из травосборника траву с
двух сторон каждой картофельной
борозды.
Такой
прием
позволяет
делать
только одно окучивание картофеля – в начале вегетации. В
дальнейшем холмики становятся выше за счет использования травы, которая при этом
является еще и подкормкой и
удерживает влагу в почве.
Мульчирующий слой из
скошенной травы можно периодически раскладывать под
деревьями, кустами, отступая

9

ÒÚ.
от стволов по кругу 5 см. Такой прием облегчает работы в саду, так как не нужно
пропалывать приствольные круги, рыхлить
под ними почву. Под такой мульчей она и
так остаётся пышной. Рыхлить пристволь-

ные круги только один раз – весной, а
затем за вас это делают дождевые черви,
которым нравится жить под такой подстилкой.
5. Термопривод
Те, у кого есть теплицы и парники,
знают, что летом приходится каждый день
утром открывать их, а вечером закрывать.
Такую роскошь могут позволить себе
только те, кто постоянно живет в это время
года на даче. Тех, кто бывает здесь наездами, выручит термопривод. Можно купить такой, который будет открывать форточки или осуществлять подобное воздействие на дверь.
Этот механизм выручит и тогда, когда
начнёт бушевать фитофтороз. Если в первой половине лета можно себе позволить
не закрывать на ночь теплицу в жару, то со
второй половины июля, когда температуры ночью и днем значительно разнятся,
этого не нужно допускать. Термопривод
сам закроет парник или теплицу ближе к
вечеру.
6. Капельный полив
Если культуры открытого грунта при
длительном отсутствии дачника имеют
шансы не погибнуть и даже плодоносить,
получая порцию влаги в виде осадков, то
тепличные растения без регулярного полива, в прямом смысле слова, быстро засохнут. Если вы не хотите быть «привязанным» к теплице все лето, установите здесь
систему автоматического полива. Её
можно сделать самостоятельно из приобретенных составляющих, или купить уже
готовый набор.
Гибкие трубки располагают так, чтобы
выход каждой находился у своей лунки.
Тогда определённая капельница станет
увлажнять конкретное растение.
В теплицу или рядом на высоте не
менее 1 метра от земли на опору ставят
бочку с врезанным краном, к которому
присоединяется шланг, от него затем отходят поливочные трубки. Можно открывать кран самому или настроить автоматический старт полива. Для этого нужно
будет выставить, по каким дням будет осуществляться полив, в течение какого времени. Тогда система станет сама увлажнять растения, даже если вы за тысячу километров от своей дачи.
По материалам сайта:
www.botanichka.ru
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ТВ-КОМСЕТ-СТУПИНО с 10 по 16 августа
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АВГУСТА
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, 4.25,
15.25, 16.25, 17.25, 18.25, 19.25,
20.25, 21.25, 22.25, 23.25 «ТВ
КОМСЕТ»: «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»: «ПРО
ВИНЦИАЛЬНЫЕ 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»: «ПРОВИНЦИ
АЛЬНЫЕ НОВОСТИ» 12+
ВТОРНИК, 4 АВГУСТА
00.00 «ТВКОМСЕТ»: «ПРО
ВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИНЕ
ДЕЛЯ» 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 «ТВ
КОМСЕТ»: «ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
00.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.30 «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 «ТВКОМСЕТ»: «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 «ТВКОМ
СЕТ»: «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»: «АКТУ
АЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 12+
СРЕДА, 5 АВГУСТА
00.00 «ТВКОМСЕТ»: «АКТУ
АЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 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 «ТВ
КОМСЕТ»: «ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
00.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,

23.30 «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 «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 «ТВКОМ
СЕТ»: «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»: «ВНЕ
ЗОНЫ» 12+
ЧЕТВЕРГ, 6 АВГУСТА
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 «ТВ
КОМСЕТ»: «ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
00.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.30 «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 «ТВКОМСЕТ»: «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 «ТВКОМ
СЕТ»: «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»: «ПОЛЕ
ТЕЛИ» 12+
ПЯТНИЦА, 7 АВГУСТА
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 «ТВ
КОМСЕТ»: «ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
00.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.30, «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 «ТВКОМСЕТ»: «О
ЖИЗНИ В МИРЕ ЯРКИХ ЗВУ
КОВ» 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 «ТВКОМ
СЕТ»: «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» 6+
СУББОТА, 8 АВГУСТА
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 «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 «ТВ
КОМСЕТ»: «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 «ТВКОМ
СЕТ»: «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»: «ПОЛЕ
ТЕЛИ» 12+
19.30, 21.30, 23.30 «ТВКОМ
СЕТ»: «ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕ
ГЕНДЫ» 12+
20.30, 22.30 «ТВКОМСЕТ»:
«СТУПИНСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»
12+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГУСТА
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 «ТВ
КОМСЕТ»: «ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
00.30 «ТВКОМСЕТ»: «СТУПИН
СКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
01.00, 03.00, 05.00, 07.00, 09.00,
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00 «ТВКОМСЕТ»: «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, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30 «ТВКОМ
СЕТ»: «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+
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В ГОРОДЕ С

ПРИЕМКА ДЕТСКИХ САДОВ

В городском округе
Ступино идет приемка
дошкольных образовательных учреждений к
новому учебному году.
Межведомственной комиссией осмотрена и
принята примерно пятая
часть всех детских садов,
среди которых сад «Росинка», отметивший в
прошлом году свой 10летний юбилей.
Не смотря на летний
период детское дошкольное учреждение
посещает в эти дни примерно половина от всего
списочного
состава.
Пандемия внесла свои
коррективы в график отпусков
родителей. Поэтому и межведомственная комиссия помимо
традиционных
мероприятий проверяет в эти
августовские дни исполнение
нового стандарта, направленного на профилактику коронавируса.
Требования
ужесточились, а коллективы
детских садов перестроились
под новый режим.
Заведующая
детским
садом
«Росинка»
Елена
Апалькова рассказывает, что
активно идет набор в ясельные группы. В каждой из двух
уже по 10 человек нового набора, постепенно привыкают
к общественной жизни. В
этом году в группы приобрели
новые дидактические материалы в частности в ясельную
- симпатичный развивающий
конструктор. И это не единственная новинка. Учрежде-

нию удалось занять 1 место
во Всероссийском конкурсе
«Музыкально-обогащенная
среда». В качестве награды музыкальная мини площадка
с набором не совсем обычных
инструментов для развития
способностей ребенка. Посещают ее дети с удовольствием.
Еще
бы!
Кто
откажется поиграть на звонкой капели, поющей пирамиде,
пан-флейте
или
металлофоне. Метеорологическая площадка - приобретение прошлого года.
Проверяется в обязательном порядке работа всех систем, готовность учреждения
к отопительному сезону, т.е.
все необходимые мероприятия, которые позволяют функционировать учреждению.
Когда все исправно и замечаний нет, комиссия подписывает все необходимые
акты. Можно работать дальше

ПРИЕМ ГЛАВЫ
В ЧЕСТЬ ДНЯ СТРОИТЕЛЯ

Л у ч ш и х
представителей строительной
отрасли
чествовали в
актовом зале
окружной администрации.
За
большой
вклад в социально-экономическое развитие
г.о. Ступино благодарственных
писем Московской областной
Думы и почетных грамот главы городского
округа удостоились сотрудники 19 компаний.
День строителя праздник
людей, чья работа, так или
иначе, связана с этой сферой
деятельности. А это инженеры, проектировщики, монтажники,
каменщики,
штукатуры. Занимающиеся

проектированием, возведением, ремонтом и обслуживанием различных сооружений.
Глава округа Вера Назарова
поблагодарила Ступинский
строителей за труд, неравнодушие и старание, благодаря
которым, у нашего город
такая привлекательная внешность.

ÒÚ.

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

В минувшие
выходные жители
округа приняли
участие в традиционном
Дне
физкультурника,
ежегодно отмечаемом в нашей
стране во вторую
субботу августа.
Более 300 жителей со всего городского
округа
собрались на стадионе
«Металлург». Среди них
воспитанники
спортивных
школ города Ступино, Михневского, Семёновского, Алфимовского
спортивных
клубов, сотрудники Культурно-творческого центра,
представители управляющей
компании «Жилресурс» и
многие другие. Впереди всех
ждут серьёзные испытания. А
для начала лёгкая разминка,
под началом заслуженных
тренеров, чьи воспитанники в
своё время выступали на
«Олимпиаде-80» Виталия Чаталадзе и Виктора Аверьянова. К массовой зарядке
присоединилась и Глава городского округа Вера Назарова. Спортивные баталии
начались с перетягивания каната. В этом году в программу
соревнований
включили шесть видов спорта
- шашки, волейбол, ститбол,
настольный теннис, стритбол, а также сдачу нормативов ГТО. «Капитановцы»
неплохо показали себя в

мини-футболе. Говорят, что
помогли сплочённость и желание забивать. В рамках летней
спартакиады
не
обошлось без награждений.
За большой вклад в развитие
физической
культуры
и
спорта вручали грамоты и
благодарственные письма
инструкторам фитнес клубов,
спортсменам
любителям,
специалистам по работе с
молодёжью, активным участникам соревнований.
В общем зачёте среди
спортивных учреждений первое место заняла спортивная
школа
«Прогресс-Смена»,
второе - спортивный клуб
Михнево. Почётное третье
место присудили спортшколе
«Ока». Среди промышленных
предприятий лучшей стала
команда АО «СМК», среди муниципальных - команда комитета
по
культуре
и
организации досуга администрации
городского
округа.

«ГОВОРЯЩИЕ МУЗЕИ»

По инициативе местного отделения партии
«Единая Россия» в год 75летия Великой Победы и
в преддверии «Диктанта
Победы», намеченного на
3 сентября, в Ступинском
историко-краеведческом
музее прошла акция «Говорящие музеи». На этот
раз из-за ограничительных
мероприятий посетителей
было не много.
Председатель Совета депутатов городского округа,
секретарь местного отделения
партии
единоросов
Павел Челпан с интересом
познакомился с экспозицией
в рамках патриотической
акции «говорящие музеи». С
нашим округом связаны
имена героя эпохи Смуты Михаила Шеина, графа Владимира Орлова, просветителей
Николая Новикова и Андрея
Болотова, художника Василия
Пукирева.
Гости
осмотрели пока закрытый от
посетителей зал военной ис-

тории. Сейчас он находится
на реконструкции.
В годы войны ступинцы
внесли большой вклад в дело
обороны нашей страны. За
военный период из цехов 150
авиакомбината вышло 126
эшелонов с продукцией
фронту. 70% всех советских
самолетов были обшиты алюминиевыми листами ступинского производства. Но
Ступино не только город трудовой, но и воинской славы.
Об этом говорит галерея героев. В ней портреты 19 Героев Советского Союза и
шести полных кавалеров ордена Славы.
Окончание. Начало на стр. 2

