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БАТАЛИИ ВОКРУГ
НОВОГО ГОДА

ÒÚ.

1935 г. Первая елка в Кремле

Историки считают, что в славянских
странах Новый год есть ни что иное, как
реинкарнация древнего языческого
праздника «Корочуна». В дохристианские времена его отмечали в самый короткий день в году. Наши предки верили,
что в этот день «врата Нави отворяются
в Явь» и в мир из подземного мира выходит Кощен-бог – «Костяной бог», более
известный нам как Кощей Бессмертный.
Специальные волхвы-кощуны приносили
ему жертвы, совершая обряд «кощунства». В христианскую эпоху это слово
потеряло первоначальное значение,
став нарицательным, кощунство, то есть
надругательство, над святыней. Прототипом современного деда Мороза, считают старика Корочуна – это один из
темных ликов славянского Велеса. По
поверьям, накануне зимнего солнцеворота этот старик, наводящий лютую
стужу и мороз, «окорачивает» (завершает) старый год перед рождением Нового года и нового Солнца на Коляду.
С принятием христианства церковь,
борясь с языческими традициями, перенесла празднование новолетия на начало осени, как современный новый
учебный год. В XIV веке Новый год отмечали в марте, с пробуждающейся весной, природой. Петр Великий вновь вернул праздник, беря пример с Европы, на
зимний период. Интересно, что в царской России традиция наряжать елку,
пришедшая из Германии, попала под запрет официальных властей в годы Первой мировой войны. После Октябрьской

революции, все, начиная от денег,
семьи, патриотизма, новогодних праздников было отправлено на «свалку» истории. В обществе было столько проблем,
которые необходимо было решить, что
руководителям долгих 18 лет было не до
праздника, объявленного «старорежимным и поповским». Идеей фикс руководства первого пролетарского государства
была – мировая революция. Все, начиная от Ленина и заканчивая на первых
порах Сталиным, считали, что главная
цель СССР любым способом помочь
раздуть пожар мировой революции, в
итоге которой будет создано Мировое
социалистическое государство. Но
после провала политики «Военного коммунизма» и перехода к НЭПу, а затем поражения революции в Германии и Китае
до Сталина и Молотова стало доходить,
что надеяться на мировую революцию,
не то что в ближайшую пятилетку, даже в
ближайшие десятилетия вряд ли стоит.
Именно тогда Сталин и провозглашает
лозунг о построении «Социализма в отдельно взятой стране».
В конце 20-х годов по нынешним
меркам Советская Россия походила на
слабо развитую африканскую страну.
Даже сельхозинвентарь для крестьян накануне коллективизации – косы и серпы
мы покупали в Германии. Там же закупали рельсы для строящегося Турксиба.
Первая карандашная фабрика, прежде
чем ей присвоили имена Сакко и Ванцетти, была американской, называлась
Хаммеровской. ГАЗ купили у Форда,

Ростсельмаш также в США, а первый
авиационный завод в Филях был построен немцами. Сейчас на Украине сталинское руководство обвиняется в голодоморе.
Но давайте объективно посмотрим
на факты. В дореволюционной России
без всякого Сталина и коллективизации
голод среди крестьян был практически
каждый третий год из-за неурожаев, изза засухи или наоборот дождей. Товарный хлеб, шедший на экспорт, давали
крупные помещичьи хозяйства, приспособившиеся к рыночным условиям.
Крестьяне - частники были не в состоянии накормить страну, что отлично показал хлебозаготовительный кризис 192728 годов. Не возвращать же землю обратно помещикам. К тому же стране
необходима была своя современная
промышленность, а как накормить город
и армию строителей и рабочих. Потом
давайте не будем забывать логики истории, всем промышленным переворотам
всегда предшествовала аграрная революция, начиная с огораживаний в Англии
и заканчивая аграрной реформой в ходе
революции Мэйдзи в Японии. Так что без
коллективизации не было бы успехов
сталинских довоенных пятилеток, а без
них, в свою очередь, не было бы Великой
Победы, чье 75-летие мы будем отмечать в наступающем году. Но в отличие
от Сталина правое крыло правящей партии – Бухарин, Томский, Рыков придерживались несколько иной стратегии. По
их мысли мировая революция хоть и за-
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паздывает, но неминуемо произойдет. А
пока ее приходиться ждать, СССР должен укреплять свою аграрную экономику. Как напишет Бухарин: «Соединение самой могучей техники и промышленности
Германии
с
сельским
хозяйством нашей страны будет иметь
неисчислимые благодетельные последствия». Вот и получается, что правые
партийцы были против индустриализации. Действительно, зачем упираться,
если рано или поздно нам достанется
промышленность Советской Германии.
К моменту прихода Гитлера к власти в
Германии в СССР уже завершилась первая пятилетка, даже страшно подумать,
что бы было бы, если бы в партийном руководстве победила точка зрения «любимца партии» (так называл Бухарина
Ленин). В 1934 г. СССР вступает в Лигу
Наций. Троцкий, находящийся в эмиграции, обрушивается на Сталина с критикой, припомнив, что Ленин когда-то назвал эту международную организацию
«ничем не прикрытым инструментом империалистических англо-французских
вожделений» и « опасным инструментом,
направленным своим острием против
страны диктатуры пролетариата». Но в
сталинской Конституции СССР не будет
и намека на диктатуру пролетариата. Не
случайно Троцкий назвал сталинскую политику «Термидором», по примеру Французской революции – это был конец революции и переход к государственному,
державному строительству. Одним из
первых осознав опасность новой мировой войны, Сталин стал все дальше уходить от революционных принципов. В
1935 г. были закрыты две организации
старых борцов с Царской Россией – Общество старых большевиков и Общество
политкаторжан и ссыльнопоселенцев,
состоявших в основном из бывших эсеров и меньшевиков. После убийства Кирова государство перестает поддерживать бывших террористов, было запре-

Карачун
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1947 г. Елка в Колонном заде Дома Союзов

щено положительно упоминать о народовольцах, убивших царя-освободителя.
В том же 1935-м стране вернули А. С.
Пушкина, еще недавно считавшегося
примером царской, белогвардейской
культуры. Во главе с Горьким была создана Всероссийская Пушкинская комиссия для популяризации творчества поэта
и празднования в 1937 г. столетнего
юбилея с момента его гибели. В армии
были возвращены офицерские звания,
высшим военным чинам были присвоены
маршальские звания и звезды (Тухачевскому, Блюхеру, Егорову, Ворошилову,
Буденному). Штаб Красной Армии стали
называть Генеральным штабом, как при
царе. Были восстановлены кавалерийские казачьи части, а также «учитывая
преданность казачества советской власти », сняты все ограничения для казаков
«в отношении их службы » в армии. Сталин берется и за укрепление института
семьи, считавшимся в 20-е символом
патриархальности, закабаления женщины и контрреволюционности. В отличие от многих современных западных политиков
защищающих
«права
сексменьшинств»
Сталин понимал, что «свободная любовь» разрушает
социальную
стабильность в обществе: страдают
дети, падает
уровень рождаемости, становится низкой
ответственность
людей. В 1930-е
власть
делает
ставку на традиционную
семью,
приняв
новое законодательство о
браке с запретом абортов. Изменилось отношение власти и к церкви.
Была закрыта газета «Безбожник». Накануне Пасхи

1935 г. в магазинах разрешили торговать
продовольственными красителями для
покраски яиц и формочками для выпечки
куличей. Фактически наряду с коллективизацией и индустриализацией в стране
прошла культурная революция. В репертуар музыкальных и хоровых коллективов вернулись русские народные песни
и танцы, в печати появились статьи о выдающихся представителях русской культуры и науки. В школы, как при царе, вернулись школьная форма и пятибалльная
система оценок, а самое главное преподавание Отечественной истории. Пролетарский интернационализм постепенно
стал уступать место советскому патриотизму. В кинотеатрах по всей стране начинают показывать фильмы про Чапаева,
Александра Невского, Минина и Пожарского.
И, наконец, накануне 1936 г. в страну
вернулись новогодние праздники. Запрет на продажу новогодних елок был отменен. Первыми проявит инициативу
московский комитет комсомола рекомендовав всем своим организациям
провести елки для детей в парках, домах
пионеров и школах. Затем вспомнили и
о взрослых. За 10 дней до праздника газеты опубликовали: «По предложению
ВЦСПС Совнарком СССР постановил выходной день 30 декабря перенести на 1
января». А в ночь с 31 декабря на 1 января, впервые за годы советской власти,
прошли новогодние балы в московском
Доме союзов, ленинградском Александровском дворце, во многих клубах,
домах культуры страны, в том числе у нас
в Зимнем клубе. Троцкий вполне справедливо обвинял Сталина в предательстве «дела революции», отходе от идеи
диктатуры пролетариата, пролетарского
интернационализма. В свою очередь
Сталин создавая мощную державу, в том
числе вернув народу новогодние торжества, главную свою задачу видел в ускоренном развитии экономики, подъеме
благосостояния граждан и укреплении
обороны страны.
ПАВЕЛ ГЛАДИР

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

а зап
n Толщиномер лакокрасочных покрытий авто (для
проверки перекраски кузова), новый, 2 000 руб. Т. 8926-551-99-55
n Насос автомобильный, зарядку для аккумулятора. Т. 8-915-396-31-34

ПРОДАМ гараж
n Гараж кап., в ГСК-2,
НИИ «Энергия», 380 000 руб.
Т. 8-905-733-23-43
 Гараж кап., в ГСК-19, в
р-не парка, 6х4, подвал под
весь гараж. Т. 8-926-357-86-68
 Гараж кап., в ГСК-5, 21
кв. м, торг, 320 000 руб. Т. 8916-148-28-15
 Гараж мет., г. Ступино,
3х5, ворота 1,7 м, 180 000
руб. Т. 8-925-561-40-31

ПРОДАМ КВАРТИРУ
n Квартиру, 50 кв. м, в
центре города, 1-й этаж, под
магазин или офис. Т. 8-9253-49-307
n Комнату, 15 кв. м, 2/5,
к/д, в отличном состоянии, с
мебелью и бытовой техникой, двое соседей, центр г.
Ступино, в собственности
более 3-х лет, документы к
продаже готовы, собственник, 1 050 000 руб. Торг. Т. 8915-050-96-47
n 5-к. кв., ПГТ Михнево,
1/10, о/пл – 100, 5 кв. м,
4 300 000 руб. Т. 8-916-14828-15
n 4-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 30/23, о/пл –
84,5 кв. м, под ремонт, санузел раздельный, «распа-

шонка», 5 300 000 руб. Т. 8985-301-48-71
n 4-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 57/35, 3 800 000
руб. Т. 8-985-301-48-71
n 4-к. кв., г. Кашира, ул.
Ленина, д. 13, к1, о/пл – 71
кв. м, 4/5, с/узел и комнаты
раздельные, 2 балкона. Т. 8915-473-69-63
n 4-к. кв., г. Ступино, ул.
Пр-кт Победы, д. 20/36, о/пл
– 92 кв. м, с ремонтом, 2 балкона, 5 600 000 руб. Т. 8-925412-00-83
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Бахарева, д. 10А/39, к 1, о/пл
– 75 кв. м, 6/12, 6 200 000
руб. Т. 8-916-148-28-15
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 44, о/пл – 86 кв.
м, 3/14, 7 300 000 руб. Т. 8916-148-28-15
n 3-к. кв., г. Кашира, Кашира-2, ул. Новокаширская,
д. 37, о/пл – 56 кв. м, 2/5, к/д,
есть балкон, 3 000 000 руб. Т.
8-915-473-69-63
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 62, 1/5, возможен вывод в нежилое помещение под магазин. Т. 8-985301-48-71
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Службина, д. 14, 60/48/9 кв.
м, 6/9, жилое состояние,
4 050 000 руб. Т. 8-985-30148-71
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
пр-кт Победы, д. 31, о/пл – 94
кв. м, жилое состояние, «сталинка», комнаты раздельные,
6 000 000 руб. Т. 8-985-30148-71
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Горького, д. 35, о/пл – 81,5 кв.
м, 1/3, под коммерческое помещение. Т. 8-929-671-39-22
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 3, о/пл – 63 кв.
м, 5/5, под ремонт, 3 700 000
руб. Т. 8-916-148-28-15

Объявления публикуются в двух выпусках

n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 81, 2/9, к/д,
4 400 000 руб. Т. 8-985-30148-71
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 17, о/пл - 95,1
кв. м, 2/12, ж/пл – 62,3 кв. м,
кухня - 12,2 кв. м, коридор –
12,6 кв. м, комнаты раздельные - 33/21,8/8,4 кв. м, 2 застекленные лоджии, качественный ремонт, к/д. Т. 8929-671-39-22
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Чайковского, д. 35, о/пл – 56
кв. м, 6/9, 4 000 000 руб. Т. 8985-301-48-71
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Горького, д. 49, 3/5, 2 лоджии, 6 550 000 руб. Т. 8-985301-48-71
n 3-к. кв., г. Кашира, ул.
Центральная, о/пл – 85,4 кв.
м, 5/5, к/д, комнаты раздельные, кухня-столовая - 16 кв.
м, 2 балкона, 3 300 000 руб. Т.
8-915-473-69-63
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 46, к 1, о/пл –
77,6 кв. м, 1/10, не угловая, с
ремонтом, с/узел и комнаты
раздельные, «распашонка».
Т.8-929-671-39-22
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 34, о/пл 74 кв. м,
1/5, под коммерцию, 5 800 000
руб. Т. 8-916-148-28-15
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 46, о/пл 77 кв. м,
10/10, 5 500 000 руб. Т. 8-916148-28-15
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Чайковского, д. 25, 3/9, к/д, с
ремонтом, с лоджией, заезжай и живи, небольшой
торг, 5 100 000 руб. 8-985301-48-71
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Бахарева, д. 10а/39, 7/12,
71,2/43/7,1 кв. м, две лоджии
по 7 кв. м, с/узел и комнаты
раздельные, 19,2/13,6/10 кв.
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м, коридор 14 кв. м, 5 500 000
р. Т. 8-929-671-39-22
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 25, о/пл – 68 кв.
м, 5 600 000 руб. Т. 8-926985-55-23
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 25, о/пл – 71 кв.
м, 10/10, комнаты раздельные, есть тех. этаж, 4 300 000
руб. Т. 8-985-301-48-56
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Горького, д. 23, о/пл – 59 кв.
м, 1/4. Т. 8-926-985-55-23
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Горького, д. 23, о/пл – 76 кв.
м, 1-й эт., под коммерцию,
6 000 000 руб. Т. 8-925-86332-20
n 3-к. кв., г. Кашира-2,
Советский пр-т, о/пл – 60,5
кв. м, 1-й эт., 2 550 000 руб. Т.
8-915-473-69-63
n 3-к. кв., с. Старая
Ситня, ул. Советская, о/пл 60 кв. м, 3/3, кухня - 8 кв. м,
лоджия - 6 кв. м, с/узел и комнаты раздельные, 2 600 000
руб. Т. 8-985-990-62-66
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Комсомольская, д. 19/27,
о/пл – 70 кв. м, 4/5, с/узел и
комнаты раздельные, центр
города, ж/б перекрытия. Т.8925-561-40-31
n 3-к. кв., г. Ступино, ул.
Пр-т Победы, д. 31, о/пл –
77,5 кв. м, 2/5, 2 балкона,
с/узел и комнаты раздельные, 5 900 000 руб. Т. 8-925863-32-20
n 3-к. кв., г. Ступино, Старая Ситня, ул. Центральная,
о/пл – 59,2 кв. м, 2/5, с/узел и
комнаты раздельн., 2 500 000
руб. Т. 8-929-671-39-22
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 72, о/пл – 43
кв. м, 5/5, под отделку. Т. 8925-863-32-20
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Куйбышева, д. 46, о/пл - 44
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кв. м, 4/5, жилое состояние,
3 100 000 руб. Т. 8-985-30148-71
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Приокская, д. 7, к1, 15/17, хороший ремонт, со всей мебелью и техникой, полностью
готова к проживанию. Если
мебель Вам не нужна, то
цена 6 100 000 руб. 6 400 000
руб. Т. 8-985-301-48-71
n 2-к. кв., п. Ситне-Щелканово, 46/30/6, 4/5, балкон,
в жилом состоянии, 2 000 000
руб. Т. 8-985-301-48-71
n 2-к. кв., Ступинский рн, Старая Ситня, о/пл – 42 кв.
м, 2/2, балкон, 1 650 000 руб.
Т. 8-929-671-39-22
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Горького, д. 22, о/пл – 43 кв.
м, 5/9, жилое состояние,
комнаты и с/узел раздельные, с балконом, 3 450 000
руб. Т. 8-985-301-48-71
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Чайковского, д. 48/5, 13/14,
кирпичный дом, жилое состояние, балкон застеклен,
4 300 000 руб. Т. 8-985-30148-71
n 2-к. кв., п. Новоеганово, ул. Железнодорожная,
д. 1, о/пл – 45,1 кв. м, под ремонт.
Прилагается
два
участка по 6 сот., 2 погреба,
сарай, стройматериалы, поликарбонат для теплицы.
Возможность ведения подсобного хозяйства. 1 200 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n 2-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, Преображенский пр-т, о/пл – 60,2 кв. м,
ж/пл - 32 кв. м, кухня – 12,1
кв. м, с/узел и комнаты раздельные, с хорошим ремонтом. Т. 8-929-671-39-22
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 9а, 3/5, с ремонтом. Рассмотрим обмен
на 3-к. кв. в этом же доме. Т.
8-985-301-48-71
n 2-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Шаховская, о/пл – 58 кв. м, кухня 12 кв. м, ж/пл – 33 кв. м, 3/3,
комнаты - «распашонка»,
3 350 000 руб. Т. 8-925-67990-66
n 2-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Мещерская, о/пл – 45 кв. м, 1/3,

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ж/пл – 27,16 кв. м, кухня 8,34 кв. м, с/узел совмещенный, 2 450 000 руб. Т. 8-925679-90-66
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 69, о/пл – 47,9
кв. м, 9/9, 3 300 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n 2-к. кв., п. Зендиково,
ул. Октябрьская, д. 8, о/пл –
52,2 кв. м, кухня – 9 кв. м, 5-й
эт., 1 400 000 руб. Т. 8-915473-69-63
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 38, о/пл – 52,2
кв. м, ж/пл – 28 кв. м, кухня –
11 кв. м, лоджия – 6 кв. м,
8/10, с/узел и комнаты раздельные, 4 500 000 руб. Т. 8929-671-39-22
n 2-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Олимпийская, о/пл – 60 кв. м, 2/3,
2 900 000 руб. Т. 8-925-67990-66
n 2-к. кв., с. Аксиньино,
ул. Молодежная, о/пл – 37,9
кв. м, 2/2, в стоимость входит
земельный участок под ЛПХ,
11 сот. в с.Аксиньино, электричество по границе, газ и
водопровод по мере застройки улицы, 2 100 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Первомайская, д. 35, 1/5,
к/д, с ремонтом. Т. 8-985301-48-71
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Октябрьская, д. 44, о/пл – 44
кв. м, 2/4, 3 800 000 руб. Т. 8916-148-28-15
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Крупская, д. 12, о/пл – 40 кв.
м, 2/2, 2 740 000 руб. Т. 8916-148-28-15
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Акри, д. 22, о/пл – 39,8 кв. м,
2/2, 2 500 000 руб. Т. 8-925863-32-20
n 2-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Олимпийская, о/пл – 58,5 кв. м, кухня
-12 кв. м, ж/пл – 32 кв. м, коридор – 9,73 кв. м, 3/3, подвальное помещение 12 кв. м.
Т. 8-925-679-90-66
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Пушкина, д. 24, К2, о/пл –
46,7 кв. м, 11/13, (переоборудована из 1-к. квартиры),
4 700 000, хороший ремонт.
Т. 8-925-679-90-66

n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Акри, о/пл – 41,7 кв. м, ж/пл –
25,9 кв. м, кухня – 6,3 кв. м,
2 850 000 руб. Т. 8-925-67990-66
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 9, о/пл – 45 кв.
м, очень хороший ремонт,
комнаты и с/узел раздельные. Т. 8-985-301-48-71
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Октябрьская, о/пл – 40,1 кв.
м, хороший ремонт, с/узел
совмещенный, балкон застеклен, новая электропроводка, отопление, сантехнический трубы, 3 200 000 руб.
Т. 8-925-863-32-20
n 2-к. кв., г. Кашира, ул.
Садовая, 14, 4/4, о/пл - 43,8
кв. м, 2 200 000 руб. Т. 8-925679-90-66
n 2-к. кв., с. Верзилово,
ул. Шаховская, д. 7, К2, о/пл
– 49,4 кв. м, ж/пл – 29,4 кв. м,
комнаты - 18/11 кв. м, кухня 8 кв. м, 2 500 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n 2-к. кв., г. Ступино, в
районе школы № 8, 3/5, о/пл
- 43 кв. м, ж/пл - 30 кв. м,
кухня – 6 кв. м, балконы застеклен, не угловая, большая
кладовка, можно использовать как большую гардеробную. Т. 8-929-671-39-22
n 2-к. кв., г. Кашира-2,
ул. Центральная, 4/5, не угловая, 43,8/28,8/6,5 кв. м,
балкон есть, 1 850 000 руб. Т.
8-929-671-39-22
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Куйбышева, д. 30, о/пл - 45
кв. м, 2/5, не угловая, застекленный балкон, 3 300 000
руб. Т. 8-925-561-40-31
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Куйбышева, д. 5, о/пл – 51,5
кв. м, 5/17, санузел раздельный, 5 600 000 руб. Т. 8-925679-90-66
n 2-к. кв., г. Ступино, ул.
Пр. Победы, д. 26/52, о/пл –
51,5 кв. м, 3/5, 3 050 000 руб.
Т. 8-929-671-39-22
n 2-к. кв., г. Ступино,
Старая Ситня, ул. Больничная, д. 12, о/пл – 40,5 кв. м,
2/2, 1 650 000 руб. Т. 8-929671-39-22
n 2-к. кв., г. Ступино, Городище, ул. Молодежная,
о/пл – 41 кв. м, 3/4, застек-

ленный балкон, окна на восток, 1 850 000 руб. Т. 8-929671-39-22
n 2-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Молодежная, д. 41, к. 2, о/пл – 58,1 кв.
м, комнаты – 17,2/14,3 кв. м,
кухня - 12 кв. м, балкон - 3 кв.
м, холл - 9,4 кв. м, качественный ремонт, подвальное помещение, 3 600 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n 1-к. кв., р.п. Нахабино,
ул. Покровская, 9, о/пл – 24,2
кв. м, студия, без отделки,
2 800 000 руб. Т. 8-925-86332-20
n 1-к. кв., г. Кашира, ул.
Пролетарская, о/пл – 30 кв.
м, 2/5, к/д, есть балкон, не угловая, пластиковые окна,
1 500 000 руб. Т. 8-915-47369-63
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, 2-й эт., с ремонтом, 1 800 000 руб. Т. 8925-329-39-67
n 1-к. кв., г. Ступино,
Приокский пер., д. 9, о/пл 45 кв. м, 14/17, без отделки,
с балконом, 3 950 000 р. Т. 8985-301-48-56
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, Преображенский пр-т, д. 25, о/пл – 28,6
кв. м, 1/3, без ремонта,
950 000 руб. Т. 8-925-32939-67
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Горького, д. 13, 4/4, с/узел
раздельный, с балконом (застеклен), 2 400 000 руб. Т. 8929-671-39-22
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, Преображенский пр., д. 21, о/пл – 28,5 кв.
м, 3/3, без отделки, 1 450 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n 1-к. кв., Ступинский рн, Ситне-Щелканово, ул.
Первомайская, д. 5, о/пл –
26,5 кв. м, 2/3, 1 300 000 руб.
Т. 8-925-679-90-66
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Центральная, д. 11, о/пл – 30,6 кв.
м, 1-й эт., хороший ремонт,
1 550 000 руб. Т. 8-925-67990-66
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Андропова, д. 72, 3/5, с хорошим ремонтом, 2 900 000
руб. Т. 8-985-301-48-71
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n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, д. 6, о/пл – 42 кв.
м, состояние хорошее, лоджия, 3 500 000 руб. Т. 8-985301-48-71
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Некрасова, д. 30, о/пл – 28,1
кв. м, 1/2, к/д, просторная
ванна, без балкона, 2 200 000
руб. Т. 8-925-863-32-20
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Тургенева, д. 7, о/пл – 43,8
кв. м, 10/14, состояние хорошее, лоджия, не угловая,
4 350 000 руб. Т. 8-925-86332-20
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Спортивная, о/пл – 38 кв. м, 1/3, хороший ремонт, есть подвальное помещение, лоджия 20
кв. м, 2 300 000 руб. Т. 8-925679-90-66
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Центральная, д. 5, о/пл – 31 кв. м,
3/3, с/у раздельный, кухня 9,54 кв. м, 1 600 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Олимпийская, д. 29 о/пл – 39,2 кв. м,
2/4, хороший ремонт, кухонный гарнитур в подарок,
2 380 000 руб. Т. 8-925-67990-66
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Пушкина, д. 99, о/пл – 36 кв.
м, состояние хорошее, не угловая, 2 600 000 руб. Т. 8925-863-32-20
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Калинина, 13/14, к/д, 34/17/8
кв. м, лоджия 6 м, торг. Т. 8985-301-48-71
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Мещерская, о/пл – 29,3 кв. м, 2/3,
косметический ремонт, без
балкона. 1 350 000 руб. Т. 8925-863-32-20
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Молодежная, д. 41, К1, о/пл – 32,9 кв.
м, ж/пл – 17,2 кв. м, кухня – 9
кв. м, 2/3, 2 100 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, Преображенский пр-т, новый ремонт,
32/16,4/7,5 кв. м, балкон,
1 600 000 руб. Т. 8-929-67139-22

n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Пушкина, д. 24, К2, с выгороженной второй комнатой,
11/14, о/пл – 46,7 кв. м, ж/пл
– 24 кв. м, хороший ремонт,
4 700 000 руб. Т. 8-925-67990-66
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, Преображенский пр-т, о/пл – 40,3 кв. м,
3/3, хороший ремонт, балкон
3 м, имеется подвальное помещение 15 кв. м. Т. 8-925863-32-20
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Службина, д. 10, о/пл – 30 кв.
м, 9/9, 2 200 000 руб. Т. 8916-148-28-15
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Чайковского, д. 58, о/пл –
37,7 кв. м, евроремонт, 2
балкона, мебель остается,
о/пл – 37,7 кв. м, 10/17, 4 500
000 руб. Т. 8-929-671-39-22
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Мещерская, д. 4, о/пл – 30 кв. м, косметический ремонт, санузел
совмещен, 1 600 000 руб. Т.
8-925-863-32-20
n 1-к. кв., г. Кашира, ул.
Вахрушева, 14, к. 2 о/пл –
30,5 кв. м, 2/5, санузел совмещен, пластиковые окна,
1 850 000 руб. Т. 8-915-47369-63
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Акри, д. 32, о/пл – 33,2 кв. м,
санузел совм., 3/3, 2 000 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Молодежная, д. 41, к. 2, о/пл – 36,6 кв.
м, ж/пл – 17,7, кухня – 11,1 кв.
м, лоджия, подвальное помещение – 12 кв. м, 2 250 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n 1-к. кв., с. Верзилово,
Новое Ступино, ул. Молодежная, д. 39, о/пл – 38,8 кв. м,
хороший ремонт, санузел совмещен, 2 500 000 - 2 250 000
руб. Т. 8-925-863-32-20
n 1-к. кв., г. Ступино, ул.
Приокский переулок, д. 9,
о/пл – 44,9 кв. м, без отделки, 14/17, 3 700 000 руб.
Т. 8-925-863-32-20
n 1-к. кв., г. Ступино, д.
Городище, ул. Молодежная,
д. 1А, о/пл – 42 кв. м, 3/6,
2 050 000 руб. Т. 8-968-64000-99

n Комнату, г. Ступино,
ул. Пр-кт Победы, д.20/36,
о/пл – 16 кв. м, 3/5, дорогой
ремонт, 1 350 000 руб. Т. 8916-148-28-15
n Комнату, г. Ступино,
ул. Пушкина, д. 99, о/пл - 18
кв. м, 3/5, кухня и ванна расположены в комнате. Т. 8925-508-99-00
n Комнату, г. Кашира-2,
ул. Советский пр., д. 14, 18,5
кв. м, 2/14, с хорошим ремонтом, 900 000 руб. Т. 8925-863-32-20
n Комнату, г. Ступино,
ул. Горького, д. 35, о/пл - 33,6
кв. м, 3/5, 2 смежные комнаты, балкон, 1 650 000 руб.
Т. 8-925-863-32-20
n Комнату, г. Ступино,
ул. Чайковского, д. 24, о/пл –
16 кв. м, с ремонтом, 1/3. Т.
8-925-329-39-67
n Комнату, г. Кашира-2,
ул. Советский Проспект, д.
14, о/пл - 17,4 кв. м, 4/4,
кухня и с/у в хорошем состоянии, 500 000 руб. Т. 8915-473-69-63
n Комнату, г. Ступино,
ул. Горького, д. 19/29, о/пл –
23 кв. м, 4/4, хороший ремонт, 1 600 000 руб. Т. 8-925863-32-20
Коммерческую недвижимость
г. Кашира, 308 кв. м, Каширский проспект, 40 сот.,
удобный подъезд, 16 000 000
руб. Т. 8-915-473-69-63
г. Кашира, 71,4 кв. м, в
центре города, 4 500 000 руб.
Т. 8-985-301-48-56

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 Уч-к- 8-сот., СНТ «Гремячий-2», приватизирован.
Т. 64-9-62-46
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n Дачу, г. Ступино, СНТ
«Земляничка», уч-к - 12 сот.,
дом 30 кв. м, 1 400 000 руб. Т.
8-925-329-39-67
n Дачу, г. Ступино, уч-к 5 сот., СНТ «Химик», дом 25
кв. м, 850 000 руб. Т. 8-985301-48-56
n Дачу, г. Ступино, СНТ
«Химик-3», дом 48 кв. м, уч-к
- 10 сот., 1 500 000 руб. Т. 8925-329-39-67
n Дачу, Ступинский р-н,
д. Мал. Образцово, ул. Ивановская, с домом, ИЖС, уч-к
- 9 сот., баня, гараж, скважина, огород. Т. 8-925-56140-31
n Дачу, г. Ступино, СНТ
«Энергетик-1», уч-к - 6,5 сот.,
дом 20 кв. м, 800 000 руб. Т.
8-925-329-39-67
n Дачу, г. Ступино, СНТ
«Металлург-16», уч-к - 8 сот.,
650 000 руб. Т. 8-926-98555-23
n Дачу, г. Ступино, СНТ
«Лотос», уч-к - 6 сот., душ,
сарай 3х3 м, 1 450 000 руб. Т.
8-926-985-55-23
n Дачу, г. Ступино, ул.
Колхозная. Т. 8-926-98555-23
n Дачу, г. Ступино, с. Березнецово, уч-к - 10 сот., в
перспективе газ, центральный водопровод, канализация. 700 000 руб. Т. 8-925679-90-66
n Дачу, Кашира, д. Хитровка, уч-к - 19,9 сот., фундамент, свет, газ, водопровод,
ИЖС. Т. 8-925-561-40-31
n Дачу, г. Ступино, СНТ
«Энергетик-1», уч-к - 6 сот.,
600 000 руб. Т. 8-925-32939-67
n Дачу, г. Ступино, СНТ
«Лесная Поляна», дом – 70
кв. м, уч-к - 6 сот., 2 400 000
руб. Т. 8-925-329-39-67
n Дачу, г. Ступино, СНТ
«Энергетик-1», уч-к - 6 сот.,
дом из бруса, 78 кв. м. Т. 8925-863-32-20
n Дачу, д. Соколова Пустынь, СНТ «Солнечный», учк - 8 сот., дом 48 кв. м, на
участке бассейн, машиноместо с навесом. Т. 8-929-67139-22
n Коттедж, с. Верзилово,
Новое Ступино, Спортивная
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ул., о/пл - 93,3 кв. м, ж/пл - 50
кв. м, уч-к - 3 сот., 2-этажный,
ПМЖ, для круглогодичного
проживания,
евроремонт,
большая кухня - гостинная, 4
комнаты, 2 с/узла, кухонный
гарнитур, встроенная техника остаются, 6 000 000 руб.
Т. 8-929-671-39-22
n Дом, уч-к - 8 сот.,, Ступинский р-н, д. Дубнево,
ЛПХ, 80 кв.м., есть капитальный погреб. 1 300 000р. Т. 8985-301-48-56
n Часть дома, уч-к - 3
сот., г. Ступино, Старая
Ситня, ул. Центральная, о/пл
– 47,1 кв. м, ИЖС, в доме газ,
газовое отопление, электричество, центральное водоснабжение. 2 комнаты раздельные - 17,7/12,5 кв. м,
кухня - 9,2 кв. м, прихожая 5,8 кв. м, 2 погреба, дом в
жилом сост., пеноблочный –
плиты, фундамент капитальный, окна ПВХ, 2 180 000 руб.
Т. 8-929-671-39-22
n Часть дома, уч-к - 5
сот., г. Ступино, ул. Белопесоцкая, 65 кв. м, ИЖС, газ,
газовое отопление, свет, 3
комнаты, просторная кухня 14 кв. м и терраса - 12 кв. м,
вода в колодце на участке.
Дом деревянный, фундамент
капитальный, есть погреб,
1 900 000 руб. Т. 8-929-67139-22
n Дом, г. Ступино, Первый пер., о/пл – 267 кв. м, учк - 6 сот., 13 450 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n Дом, г. Ступино, ул.
Расковой, о/пл – 49,5 кв. м,
уч-к - 6 сот., три комнаты
20/4/6 кв. м, просторная веранда, газ, электричество,
водопровод по границе, колодец на участке, 3 900 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n Дом, г. Ступино, СНТ
«Урожай-1», о/пл – 72 кв. м,
2-этажный, гараж на 2 места,
2 000 000 руб. Т. 8-926-98555-23
n Дом, г. Ступино, СНТ
«Лесная Поляна», о/пл – 70
кв. м, 2-этажный, уч-к - 6 сот.,
рядом озеро, 2 600 000 руб.
Т. 8-926-985-55-23
n Дом, Ступинский р-н,
д. Николо-Тители, уч-к - 12

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
сот., 800 000 руб. Т. 8-925329-39-67
n Дом, д. Петрово,196
кв. м, уч-к - 19 сот. 8 000 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n Дом, п. Жилево, 170 кв.
м, уч-к - 10 сот., баня, 5 500 000
руб. Т. 8-925-329-39-67
n Дом, г. Ступино, ул. Визиряна, 390 кв.м., уч-к - 8
сот., (недострой), 5 200 000р.
Т. 8-925-679-90-66
n Дом, с. Воскресенки,
54 кв. м, уч-к - 15 сот., правильной
прямоугольной
формы. ИЖС, для постоянного проживания, с/узел в
доме, колодец на участке,
вода заведена в дом (насос),
две террасы, капитальный
хозблок, 2 погреба, 2 000 000
руб. Т. 8-929-671-39-22
n Дом, д. Корыстово,
57,5 кв. м, ИЖС, уч-к - 7,71
сот., погреб, для круглосуточного проживания, все коммуникации центральные, свежий ремонт, после которого
никто не жил, 3 комнаты,
просторная кухня, 2 000 000
руб. Т. 8-925-863-32-20
n Полдома, с. Старая
Ситня, ул. Заречная, уч-к - 20
сот., на участке баня не отделанная, фундамент 12х12,
4 800 000 руб. Т. 8-925-67990-66
n Дом, г. Кашира, ул.
Спортивная, о/пл – 65 кв. м,
(фактически 160 кв. м), уч-к 8 сот., газ, водопровод, электричество, хоз. блок 30 кв. м,
или обмен на 3-к. кв. в Ступино или часть дома в г. Кашире с доплатой, 6 750 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n Уч-к - 12 сот., Ступинский р-н, д. Дубнево, под
ЛПХ, 1 000 000 руб. Т. 8-925679-90-66
n Уч-к - 20 сот., г. Ступино, д. Дорки, 1 500 000 руб.
Т. 8-926-985-55-23
n Уч-к - 11 сот., г. Ступино, д. Дорки, 870 000 руб.
Т. 8-926-985-55-23
n Уч-к - 10 сот., г. Ступинский р-н, д. Дубнево,
900 000 руб. Т. 8-925-32939-67
n Уч-к - 12 сот., г. Ступино, д. Колюпаново, дом брус 6х6, вода, септик, сауна

в доме, 2 100 000 руб. Т. 8916-148-28-15
n Уч-к - 12 сот., д. Акатово, ИЖС, торг, 400 000 руб.
Т. 8-929-671-39-22
n Уч-к - 6 сот., г. Ступино,
СНТ «Металлург-7». Т. 8-926985-55-23
n Уч-к - 12 сот., д. Родоманово (Куртино), под ИЖС,
850 000 руб. 8-925-679-90-66
n Уч-к, д. Волково, с.п.
Леонтьево, под ИЖС, свет по
границе, 1 200 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n Уч-к, с. Аксиньино, под
ЛПХ, огорожен забором из
металлического профиля,
электричество по границе,
газ и водопровод по мере застройки улицы, 500 000 руб.
Т. 8-925-679-90-66
n Уч-к, д. Вальцово,
700 000 руб. Т. 8-925-56140-31
n Уч-к - 10 сот., д. Бурцево, ИЖС. 500 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n Уч-к - 8 сот., г. Ступино,
СНТ «Щит», 150 000 руб. Т. 8925-561-40-31
 Полдома станция «Кашира», 52,6 кв. м, уч-к - 5 сот.,
газ, свет, вода - в доме. Т. 8985-065-51-80

куплю
n 2-к. кв., в г. Ступино, от
55 кв. м, кроме крайних этажей. Т. 8-926-551-99-55

СДАМ
n Дом, на 6-8 чел., г.
Сочи, с. Веселое, можно посуточно, до моря и Олимпийского парка - 3 км, 2 000 руб.
Т. 8-938-488-70-20
n 3-к. кв., 57 кв. м, 3/9, в
центре, недорого. Т. 8-916211-30-72
n 2-к. кв., ул. Пристанционная, д. 23. Т. 8-915-4549-490
 1-к. кв., ул. Калинина,
д. 2. Т. 8-926-853-97-03
 Комнату. Т. 8-98776-66
 2 комнаты, смежные в
комм. кв. Т. 8-917-559-97-07

 Гараж кап. в ГСК-12,
3,2х6,3 м, по адресу г. Ступино, ул. Фрунзе, около налоговой инспекции. Т. 8-985267-26-56

ПРОДАМ ТЕХНИКУ
n ЖК телевизор «LG», 15
дюймов, новый лазерный
дальномер на 40 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 3S 2/16
гб, телефон Xiaomi Redmi
4x 3/32 гб, бизнес-ультрабук Lenovo ThinkPad X240.
Т. 8-926-551-99-55

Миниэлектропечь,
1 000 руб., электромясорубку, новую, 1 500 руб. Т. 8919-107-58-78
 Пароварку «Тефаль»,
новая, автоматический стабилизатор напряжения «Ресанта», кофеварку «Бодрость». Т. 8-985-065-51-80

одежда
n Сапоги жен., зимние,
р. 39, павлово-посадский
платок. Т. 64-9-62-46
n Полушубок жен.,
натур. цигейка, воротник песец, р. 52-54, недорого. Т.
8-905-777-86-30
n Шубу мутоновую,
жен., р. 44, 3 000 руб., полушубок жен., цв. - черный, р.
54-56. Т. 8-926-538-01-41
 Шапки норковые
жен., 2 шт., р. 56, 58, пальто
жен., зимнее, р. 52, воротник
- норка, куртки болоньевые, муж., 2 шт., р. 50-52,
дубленку муж., р. 48, 1 500
руб. Т. 8-919-107-58-78

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
n
Чехол, защитное
стекло для телефона Xiaomi
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Redmi, 5 дюймов. Т. 8-926551-99-55
n Баки алюминиевые,
бутыли
стеклянные,
фильтр для воды «Аквафор», подушки для софы,
набор спиц, недорого. Т. 649-62-46
n Ковер, 4х1,7 м, средний ворс. Т. 8-926-551-99-55
n Открытки с новогодней символикой, дешево. Т.
8-925-30-49-307
 Инвалидную коляску,
новую, 6 000 руб., инвалид-

ное кресло-стул, туалетное,
с колесами, 3 000 руб., торг. Т.
8-985-779-30-28
 Костыли мед. деревянные, 800 руб., канистры
под бензин, емк. - 10-20 л,
400 руб. Т. 8-919-107-58-78
 Памперсы, 70 шт., р. М,
1 600 руб. Т. 8-916-649-19-35

 Отдам молодую собаку в хорошие руки, возр.
- 1,5 года, цв. - белый, привык жить на улице в своем
доме. Т. 8-926-496-12-70

жив
 Корову,
первым
отелом. Т. 8-985-127-44-57
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n Ищу работу сиделки,
в г. Ступино. Т. 8-926-40496-24
n Ищу работу сиделки,
мед. работник. Т. 8-929-97365-42
разное
n
Отдам
машинку
швейную «Подольск», ручную. Т. 8-915-423-64-75

ВАКАНСИИ ГКУ МО «СТУПИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ». Тел.: 64-2-25-56, 64-2-76-11
«НАИМЕНОВАНИЕ

ВАКАНСИЯ

З/плата
руб.

В/Ч 92551

ЭНЕРГЕТИК

15 000

В/Ч 92551

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА

14 200

В/Ч 92551

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

14 200

В/Ч 92551

ДЕЖУРНЫЙ БЮРО ПРОПУСКОВ

14 200

В/Ч 92551

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

14 200

В/Ч 92551

ТЕХНИК

14 200

В/Ч 92551

ПОЖАРНЫЙ

15 000

ГБУ г.МОСКВЫ "ПНИ № 13" ДТиСЗН г. МОСКВЫ

ВРАЧ-ПСИХИАТР

58 936

ГКУСО МО "СТУПИНСКИЙ СРЦН "АЛЬБАТРОС"

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ

15 000

ГКУСО МО "СТУПИНСКИЙ СРЦН "АЛЬБАТРОС"

ПСИХОЛОГ

26 340

МАП № 3 г. Домодедово филиал АО "МОСТРАНСАВТО"

МОЙЩИК ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

15 000

МАП № 3 г. Домодедово филиал АО "МОСТРАНСАВТО"

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

15 000

МАП № 3 г. Домодедово филиал АО "МОСТРАНСАВТО"

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

28 000

МАП № 3 г. Домодедово филиал АО "МОСТРАНСАВТО"

КЛАДОВЩИК

16 000

МАП № 3 г. Домодедово филиал АО "МОСТРАНСАВТО"

КОНТРОЛЕР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

27 000

МАП № 3 г. Домодедово филиал АО "МОСТРАНСАВТО"

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА

55 000

МБОО "СЕМЕНОВСКАЯ СОШ" Г.О. СТУПИНО

ДВОРНИК

15 000

МБОУ "СОШ № 8"

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

15 000

МБОУ "ЛИЦЕЙ № 1" Г.О. СТУПИНО МО

ДВОРНИК

15 000

МБОУ "ЛИЦЕЙ № 1" Г.О. СТУПИНО МО

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

15 000

МБОУ "ЛИЦЕЙ № 2" Г.О. СТУПИНО МО

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

15 000

МБОУ "ЛИЦЕЙ № 2" Г.О. СТУПИНО МО

ЛАБОРАНТ

15 000

МБОУ "СОШ № 1"

ДВОРНИК

15 980

МБУ "СШОР ИМ. В.М. БОБРОВА"

РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ

18 000

МБУ ДО "СТУПИНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА"

ДВОРНИК

15 000

МБУ ДО "СТУПИНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА"

СЛЕСАРЬ

15 000

ПАО НПП "АЭРОСИЛА"

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК

32 000

ПАО НПП "АЭРОСИЛА"

ШЛИФОВЩИК

50 000

ПАО НПП "АЭРОСИЛА"

МЕХАНИК ЦЕХА

50 000

ПАО НПП "АЭРОСИЛА"

ЗУБОРЕЗЧИК

40 000

ПАО НПП "АЭРОСИЛА"

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

32 500

ПАО НПП "АЭРОСИЛА"

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ

29 500

ПАО НПП "АЭРОСИЛА"

КОНТРОЛЕР СТАНОЧНЫХ И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ

29 000

ПАО НПП "АЭРОСИЛА"

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

28 500

ООО РГС «ГИДРАВЛИКА»

ТОКАРЬ

35 000
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ТВ-КОМСЕТ Н А К А Н А Л Е М И Р 2 4
С 30 ДЕКАБРЯ ПО 5 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ДЕКАБРЯ
07.30 «ТВКОМСЕТ»: «В НАШЕМ ГО
РОДЕ» 6+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
08.00, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «ПРО
ВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИНЕДЕЛЯ»
12+
19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»: «ПРО
ВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ» 12+

МИТЕТА ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ЗДО
РОВЬЯ, ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПО
ЛИТИКИ, ДЕПУТАТА МОД А. ГОЛУ
БЕВА» 6+
19.03 «ТВКОМСЕТ»: «ПРОДОЛЖЕ
НИЕ НОВОГОДНЕГО РОЗЫГРЫША
ПРИЗОВ» 12+
20.00 «ТВКОМСЕТ»: «НОВОГОДНЕЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ Г.О. СТУПИНО
В. НАЗАРОВОЙ» 6+
20.03 «ТВКОМСЕТ»: «НОВОГОДНИЙ
ОГОНЕК В СТУПИНО» 6+

К 90ЛЕТИЮ А. ПАХМУТОВОЙ». 2 Ч.
6+
ПЯТНИЦА, 3 ЯНВАРЯ
07.30 «ТВКОМСЕТ»: «КОНЦЕРТ АР
ТИСТОВ СТУПИНСКОЙ ФИЛАРМОНИИ
«ПЕСНИ Л. ЗЫКИНОЙ». 1 Ч. 6+
20.00 «ТВКОМСЕТ»: «КОНЦЕРТ АР
ТИСТОВ СТУПИНСКОЙ ФИЛАРМОНИИ
«ПЕСНИ Л. ЗЫКИНОЙ». 1 Ч. 6+

ВТОРНИК, 31 ДЕКАБРЯ
07.30 «ТВКОМСЕТ»: «В НАШЕМ ГО
РОДЕ». 6+
08.00 «ТВКОМСЕТ»: «ПРОВИНЦИ
АЛЬНЫЕ НОВОСТИ».12+
18.00 «ТВКОМСЕТ»: «НОВОГОДНЕЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СО
ВЕТА ДЕПУТАТОВ Г.О. СТУПИНО П.
ЧЕЛПАНА» 6+
18.03 «ТВКОМСЕТ»: «НОВОГОДНИЙ
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ» 12+
19.00 «ТВКОМСЕТ»: «НОВОГОДНЕЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КО

СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ
20.00 «ТВКОМСЕТ»: «КОНЦЕРТ АР
ТИСТОВ СТУПИНСКОЙ ФИЛАРМОНИИ
К 90ЛЕТИЮ А. ПАХМУТОВОЙ». 1 Ч.
6+

СУББОТА, 4 ЯНВАРЯ
07.30 «ТВКОМСЕТ»: «КОНЦЕРТ АР
ТИСТОВ СТУПИНСКОЙ ФИЛАРМОНИИ
«ПЕСНИ Л. ЗЫКИНОЙ». 2 Ч. 6+
20.00 «ТВКОМСЕТ»: «КОНЦЕРТ АР
ТИСТОВ СТУПИНСКОЙ ФИЛАРМОНИИ
«ПЕСНИ Л.ЗЫКИНОЙ». 2 Ч. 6+

ЧЕТВЕРГ, 2 ЯНВАРЯ
07.30 «ТВКОМСЕТ»: «КОНЦЕРТ АР
ТИСТОВ СТУПИНСКОЙ ФИЛАРМОНИИ
К 90ЛЕТИЮ А. ПАХМУТОВОЙ». 2 Ч.
6+
20.00 «ТВКОМСЕТ»: «КОНЦЕРТ АР
ТИСТОВ СТУПИНСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ЯНВАРЯ
07.30 «ТВКОМСЕТ»: «КОНЦЕРТ АН
САМБЛЯ «СМБЭНД» «ПЕСНИ КИНО».
1 Ч. 6+
20.00 «ТВКОМСЕТ»: «КОНЦЕРТ АН
САМБЛЯ «СМБЭНД» «ПЕСНИ КИНО».
1 Ч. 6+

С 6 ПО 12 ЯНВАРЯ

08.05, 20.05 «ТВКОМСЕТ»: «ПОЛЕ
ТЕЛИ» 12+

08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ» 12+

ЧЕТВЕРГ, 9 ЯНВАРЯ
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «ВНЕ
ЗОНЫ» 12+
08.00 «ТВКОМСЕТ»: «В НАШЕМ ГО
РОДЕ» 6+
19.25, 20.25 «ТВКОМСЕТ»: «ТЕЛЕГА
ЗЕТА» 12+
19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»: «ПРО
ВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ» 12+

СУББОТА, 4 ЯНВАРЯ
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «В
НАШЕМ ГОРОДЕ» 6+
07.50, 20.25 «ТВКОМСЕТ»: «ТЕЛЕГА
ЗЕТА» 12+
08.00 «ТВКОМСЕТ»: «ПРОВИНЦИ
АЛЬНЫЕ НОВОСТИ» 12+
20.35 «ТВКОМСЕТ»: «ВНЕ ЗОНЫ» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ЯНВАРЯ
07.30 «ТВКОМСЕТ»: «КОНЦЕРТ АН
САМБЛЯ «СМБЭНД» «ПЕСНИ КИНО».
2 Ч. 6+
20.00 «ТВКОМСЕТ»: «КОНЦЕРТ АН
САМБЛЯ «СМБЭНД» «ПЕСНИ КИНО».
2 Ч. 6+
ВТОРНИК, 7 ЯНВАРЯ
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «ПО
ЗДРАВЛЕНИЕ С РОЖДЕСТВОМ» 6+
07.33, 20.03 «ТВКОМСЕТ»: «НОВО
ГОДНИЙ ОГОНЕК В СТУПИНО» 6+
СРЕДА, 8 ЯНВАРЯ
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «О
ЖИЗНИ В МИРЕ ЯРКИХ ЗВУКОВ» 6+

ГОД БЕЛОЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
КРЫСЫ

В 2020-м году Крыса придет на смену
Кабану 25-го января. Крыса - первый знак
в восточном календаре. Считается, что ее
появление было не очень честным - она
забралась на спину Быка и тем самым потеснила все остальные знаки в очереди.
Стихия 2020-го года – металл, а цвет соответствия – белый. Поэтому 2020 год

ПЯТНИЦА, 10 ЯНВАРЯ
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»:
«ДОБРЫМ СЛОВОМ. А. ТАРАСОВА»
12+
07.45, 19.25, 20.15 «ТВКОМСЕТ»:
«ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ДЕКАБРЯ
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «В
НАШЕМ ГОРОДЕ» 6+
07.50, 20.25 «ТВКОМСЕТ»: «ТЕЛЕГА
ЗЕТА» 12+
08.00, 20.30 «ТВКОМСЕТ»: «ДОБ
РЫМ СЛОВОМ. Т. БАУЛИНА» 12+

ЭТО ИНТЕРЕСНО
будет годом Белой Металлической
Крысы. «Металл» отличается такими качествами, как упорство, борьба, стойкость,
решительность. Такой Крысе присущи
борьба за справедливость, твердый характер. Расположить к себе этот знак
будет непросто и потребует мобилизации
всех сил.
Многих пугает високосный год, от него
ждут бед, катастроф и потери равновесия
в жизни. На самом деле это не так. 2020
год - подходящее время для заключения
брака и пополнения в семье. Белый цвет
символизирует чистоту, искренность и
благие намерения. Символ года будет помогать тем, кто добивается своего честными путями, бережет окружающий мир и
с уважением относится к людям. Крыса
сделает все, чтобы помочь. Тех же, кто попытается достичь целей нечестным
путем, постигнут неудачи и разочарования.
Также в финансовом плане должно
прийти благополучие, потому что зверь
скрупулезный и очень любит достаток.
Подумайте, как вы можете умножить свое
благосостояние честным путем и символ
года вам с радостью в этом поможет.
Во второй половине 2020-го года ждут
серьезные перемены во многих сферах

жизни, они будут совершенно неожиданными, возможно, даже неприятными. Подумайте, как вы можете минимизировать
ущерб и куда направить негативную энергию.
Крыса - непростой знак, она хитра,
злопамятна и умеет повернуть обстоятельства в свою пользу. Поэтому весь год
нужно быть начеку, так как наружу выйдут
вопросы куда более глубокие и масштабные, чем мы привыкли решать в повседневной рутине.
Как встречать год Крысы: спокойные
цвета и обильный стол.
Хозяйку года привлекают спокойные
тона, такие как серый, белый. Продуманный образ, строгие очертания и ни капли
небрежности - все это придется по душе
зверьку. Маленькое черное платье будет
как никогда кстати, украсьте его серебряной брошью, чей металлический блеск
порадует Крысу.
А вот поесть Крыса очень любит, поэтому стол должен быть накрыт щедро, но
без экзотики - простая, сытная еда и обязательно сыр порадуют привередливую
хозяйку года. Белоснежная скатерть и серебряные приборы, такая классика придется по душе всем!
По матералам сайта: www.abcfact.ru
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В ГОРОДЕ С

«УСПЕХ ГОДА»

На большой сцене ДК
состоялась церемония
награждения
«Успех
года». Главные виновники
торжества - школьники и
студенты, люди, работающие в самых разных сферах жизнедеятельности. А
это спортсмены, музыканты, хореографы, волонтёры,
участники
научных конференций и
фестивалей. Словом все
те, кому, в уходящим
2019-м, удалось добиться
существенных успехов.
Талантливых ступинцев
приветствовала Глава округа
Вера Назарова. Первыми на
большую сцену вышли победители ежегодной премии Губернатора
«Наше
Подмосковье». В этом году в
номинациях
«Экология»,
«Творчество и духовное наследие», «Волонтёрство и
благотворительность»,
а
также «Прорыв», было подано
около 23 тысяч проектов.
Более 2 тысяч из них от г.о.
Ступино. 16 - стали лауреатами. Среди них Елена Сурикова, с проектом «Ежегодный
военно-исторический фестиваль «Огненная Дуга».
В рамках поддержки талантливой молодёжи ещё
пять юных ступинцев, среди
которых победители музыкальных конкурсов, спортивных
соревнований,
Всероссийских олимпиад и
Международного конкурса

фотографии, были отмечены
премией администрации городского округа. Воспитанник «Семёновского центра
эстетического
воспитания
детей «Дмитрий Белков стал
лучшим в региональном этапе
Всероссийского
конкурса
творческих работ «Ожившие
страницы истории».
Не забыли про ступинских
мам. Почётных грамот Главы
удостоились две победительницы областного конкурса
«Мамы Подмосковья». Топ 10»
Екатерина Локтева - в номинации самая активная мама.
И Татьяна Чумак «Мама-фоторепортёр». Ешё 23 благодарственных письма вручили
волонтёрам г.о. Ступино,
среди которых представительницы медицинского колледжа.
Всего грамот, благодарственных писем, дипломов
было удостоены около полусотни человек.

ДРЕВНИЙ ПРАЗДНИК «КАРОЧУН»

Люди не часто задумываются о том, что
множество отмечаемых сегодня праздников уходит своими
корнями в глубокое
прошлое. За возрождение народных традиций в
нашем округе взялся
культурно-исторический
клуб «Кресень» из села
Среднее. Его руководитель Георгий Данилов
рассказал, что Новый год
есть ни что иное, как реинкарнация древнеславянского праздника - «Карочун».
Чтобы пережить самый
короткий день в году, когда
как верили наши предки в
мир из подземелья выходит
Кощен-бог - Кощей бессмертный из леса на домашнее подворье приносили
«бодняк» - бревно для сжигания. Его огонь в самое темное
время в году отгонял от дома
нечистую силу.
Женщины украшали его
разноцветными лентами, завязывая их на три узла, чтобы
крепок был мост на Коляду. А

ÒÚ.

ИТОГИ СПОРТИВНОГО ГОДА

Итоги спортивного
года
подводили
в
Ступинском Ледовом дворце,
куда пригласили
победителей и
п р и з ё р о в
областных, Всероссийских
и
Международных
соревнований.
Церемонию
награждения начали со спортсменов, показавших
высокие результаты в индивидуальных
видах
спорта. Анастасия Холуева –
призер первенства России по
боксу, кандидат в мастера
спорта, член сборной России.
Даниил Бикбаев – бронзовый
призер Первенства Московской области по дзюдо, неоднократный победитель и
призер Всероссийских турниров, член сборной Московской области. Александр
Карамнов – призер первенства Центрального федерального
округа
по
рукопашному бою среди юношей, победитель Всероссийского турнира.
Спортсменов поздравила
и пожелала дальнейших успехов Глава г.о. Вера Назарова.
Сегодня в г.о. функционируют 170 спортивных секций
и групп по различным видам
спорта. Значительных успехов удалось достичь юным
футболистам СШ «Ока».
Сразу две команды 2008 и
2009 года рождения удостоились звания победителей
Первенства МО. А их старший
наставник Денис Аверкиев
стал лучшим тренером МО

среди детско-юношеских команд сезона 2019 года.
В соревнованиях по футболу среди любительских
детских и подростковых команд девчонки Леонтьевской
школы оказались победителями областного этапа Всероссийских соревнований
«Кожаный мяч». Тренирует
футболисток Олег Петров.
Чествовали и ступинских
регбистов. Команда под названием «Сокол» в этом году
она стала второй на Чемпионате Московской области по
регби, а также впервые приняла участие в Чемпионате
Федеральной
регбийной
лиги, где спортсмены заняли
тоже второе место.
Награждали на подведении итогов и тренеров. Также
отметили самых юных спортсменов беговелшколы KidsBike.
Помимо
кубков,
медалей, грамот и благодарственных писем героем
спорта вручали подарки от
магазина спорттоваров Декатлон, а также спорткомитета г.о. Ступино.

КВАРТИРА К НОВОМУ ГОДУ

глава семьи, чтобы напоить и
накормить бодняк, должен
был ему символически топором, отворить рот. После
этого его кормят кашей,
умасливают маслом и дают
напиться кваса с криками.
Затем лесного гостя укладывают на очаг и поджигают высекая
огонь
кресалом.
Карачун это время для прощания со старым, отжившим.
Дни Кощея завершаются и
уже через несколько дней все
мы вступим в новый солнечный годовой цикл, без ненужного груза за плечами.

За
несколько
дней до нового года
в окружной администрации состоялось торжественное
вручение ключей от
квартиры Анастасии
Абалмасовой, которой накануне, 24
декабря, исполнилось 18 лет.
Квартира на Преображенском
проспекте в микрорайоне
Новое Ступино стала настоящим новогодним подарком и
к празднику, и к совершеннолетию девушки.
Эта церемония стала завершающей в уходящем 2019
году. По словам заместителя
начальника управления опеки
и попечительства Министерства образования МО по

г.о. Кашира, Озеры, Ступино
Ларисы Мавриной уже началась работа по подбору квартир на следующий год. В
плане на 2020 год по программе обеспечения жильем
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предоставить их 14
юношам и девушкам.
Окончание. Начало на стр. 2

