2

ÒÚ.

21.02.20.¹ 838

В ГОРОДЕ С

ВСТРЕЧА В «АРМЕЙЦЕ»

НАГРАЖДЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ

Первые
30
медалей
«75летие Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.»
вручили ступинским ветеранам
в ДК «Металлург». На торжес т в е н н у ю
церемонию собрались
ветераны
тыла, жители блокадного
Ленинграда, малолетние
узники концентрационных лагерей, дети войны. Участников сражений в живых
осталось совсем мало, да и
большинству из них уже не до
торжеств. Приглашают родственников, чтобы через них
передать слова благодарности. Великая Отечественная
война - знаковая для нас история, о которой мы говорим
и помним. За спиной всех
этих уважаемых людей целая
жизнь и множество воспоминаний, о том, что было. А было
трудно, бедно, голодно, тяжело большинству из них. Это
потом все позабылось. Федор
Иванович Быстрянцев 4,5 десятка лет проработал в лесном
хозяйстве,
помогая
сохранять таллермановскую
дубраву в Воронежской обла-

В гражданском
и патриотическом
центре «Армеец»»
прошла встреча,
посвященная 31ой годовщине вывода
советских
войск из Афганистана. Здесь расп о л о ж и л а с ь
выставка, рассказывающая о наших
земляках, выполнявших
приказ
своей Родины и
воевавших в Афганистане. Их было около 50. 8
из них потеряли там свои
жизни. Владимир Максимов
проходил службу в ДРА с 1987
по 1988 год.
- «Я служил в Кандагаре.
Был командиром отряда в эскадрильи. Мы впервые применили
тактику
ночных
полетов. Я горжусь тем, что у
нас не было ни одного погибшего.»
Познакомившись с выставкой, ребята посмотрели
документальный фильм о подвиге 9-ой роты 345 гвардейского
отдельного
парашютно-десантного
полка. Как это было на самом
деле - рассказывали прототипы героев одноименного
художественного фильма.
Владимир Команов вспоминал, что 5 лет назад в Афганистан
ездила
группа
ветеранов, человек 30, чтоб
пройтись по местам, где они
воевали. «И, вы представ-

ляете, что при встрече с местным населением, они увидели
слезы, старики плакали и говорили, что лучше бы вы остались,
чем
американцы,
которые пришли сразу после
ухода русских войск». «Местность в Афганистане гористая» - продолжил Владимир
Иванович. «И часто маленькие
селенья, расположенные в
горах, зимой бывали отрезаны. Жители голодали. А
наши вертолеты обеспечивали их всем необходимым.
Простые люди были благодарны нам за это».
После серьезного разговора - практические занятия.
Соревнования по сборке и
разборке автомата между
командами на скорость. В заключение мероприятия почетные гости вручили новым
юнармейцам личные книжки.
Ветераны получили благодарственные письма центра
«Армеец».

ОТКРЫТИЕ ФАП

сти. А там же в Воронежской
области в 1942 году в селе Семидесятском он оказался в
числе узников концентрационного лагеря среди раненых
красноармейцев
и
мирного населения. Сколько
еще историй мы узнаем, готовясь к знаменательному юбилею.
А
пока
слова
поздравления и поддержки.
Впрочем, не только слова, о
конкретных материальных выплатах рассказала начальник
ступинского управления социальной защиты населения
Елена Мишина. К медалям
будет еще денежное вознаграждение от Президента и от
нашего Губернатора.
Перед ветеранами выступили артисты культурно-творческого центра.

Большое и долгожданное событие для
деревни
Хонятино.
Здесь открылся фельдшерско-акушерский
пункт с современным
оборудованием. Теперь
у деревенских жителей
есть свой фельдшер и
людям
не
придется
больше ездить за несколько километров до
ближайшего населенного
пункта за медицинской
помощью. ФАП построили по
принципу модульной конструкции за полгода. К пункту
подвели все необходимые
коммуникации.
В д. Хонятино живет полсотни человек. В летнее
время население увеличивается почти в три раза.
Фапы строятся по программе Губернатора Подмосковья,
здесь
есть
современное оборудование,
мебель. А самое главное удалось сохранить работавших тут специалистов. В
ФАПе есть процедурная, ком-

ната дневного стационара,
комната фельдшера и акушерки. В Фапе будут работать
фельдшер, медсестра и санитарка. Сельчане смогут измерить артериальное давление,
сделать ЭКГ, прививку, получить больничный лист, выписать рецепт на лекарства.
Кроме того, здесь будет вестись патронаж беременных
женщин, грудных детей, диспансерных больных. Также
будет оказываться первичная
неотложная медицинская помощь жителям близлежащих
деревень.
Продолжение на стр. 11
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ОХОТА ЗА
«ЧЕРНОЙ КНИГОЙ»

Атлантида Песков, также известная как Убар, Ирам или Ирам Многоколонный

Двенадцать веков об этой книге
ходят самые невероятные легенды. Ее
называли Книгой Зла, Книгой – ключом,
открывающим ворота в ад. Но большинству она известна по американским
триллерам «Чернокнижник» и «Возвращение живых мертвецов». За ней охотились придворный маг английской королевы Джон Ди и подручные Гиммлера. В
наше время ее пытались выдать за мистификацию. Этой версии, в частности,
придерживается интернет-энциклопедия «Википедия». Согласно ей, знаменитый «Некрономикон» является всего
лишь плодом воображения писателя романов - ужасов Г. Ф. Лавкрафта (18901937). На самом деле автор мистических
произведений узнал о таинственной
книге благодаря английскому оккультисту Алистеру Кроули (1875-1947). Известно, что Кроули читал в Оксфорде перевод «Некрономикона», сделанный в
XVI в. Джоном Ди, позднее, в 1934 г,. этот
экземпляр был выкраден и вывезен в
Германию.
Согласно информации биографов
самого известного английского оккультиста XX века, в 1918 г. Кроули жил в
Нью-Йорке. Как обычно, он пытался завоевать себе литературную репутацию и
сотрудничал с различными американскими изданиями. В «Клубе Восхода
Солнца Путешественника» Кроули знакомится с миллионершей Соней Грини.
В том, что касалось женщин, Кроули
обычно не терял времени даром и между

ними быстро закрутился роман. Своему
другу Норману Мадду Кроули в это
время так описывал свой идеал женщины: «Достаточно высокая, пухленькая,
но не рыхлая, подвижная, энергичная, в
возрасте от 30 до 35 лет, возможно,
еврейка, не исключено – певица или актриса. Она должна быть «модной»,
слегка громогласной или вульгарной. И,
конечно, очень богатой». Соня не была
ни актрисой, ни певицей, но по всем
остальным критериям абсолютно подходила. Она зарабатывала огромные
деньги на моделировании и продаже
женских шляпок. В 1918 г. ей было 35 лет,
она была в разводе и воспитывала дочьподростка.
После отъезда Кроули в Европу Соня
встретилась с Г. Ф. Лавкрафтом и в том
же году он публикует свой роман «Безымянный город», в котором упоминает
арабского поэта Абдула Альхазреда. В
1922 г. в рассказе «Гончая» упоминается
«Некрономикон». 3 марта 1924 г. Лавкрафт женится на Соне Грини. Можно
только гадать, что именно Кроули рассказал, Соне Грини и что она в свою очередь рассказала Лавкрафту. Если обратить внимание на следующую цитату из
рассказа «Зов Ктулху», опубликованном
в 1926 г., то мы увидим пересказ «Книги
Закона» Кроули с идеями, заимствованными из оксфордского перевода Джона
Ди. «Культ этот не умрет до тех пор, пока
звезды вновь не придут в правильное положение и тайные жрецы не призовут

Ктулху из его могилы, дабы он вдохнул
жизнь в своих подданных и снова воцарился на земле. Время это будет легко
распознать, ибо тогда человечество уподобиться Великим Древним: вольным и
диким, не ведающим различия между
добром и злом, не признающим законов
и морали». Получается, что Лавкрафт никогда не видел подлинного текста и вообще не знал о реальном существовании
книги, но считал, ее своей выдумкой. А
Кроули тем временем познакомился с
главой немецкого «Ордена Восточного
Храма» Теодором Ройссом. В 1922 г. последний, сложил с себя полномочия
главы общества в пользу Кроули. Так английский мистик близко сошелся с лидерами национал-социалистической партии, всегда интересовавшимися магическими способами воздействия на людей
и события. Не так давно стало известно,
что Кроули работал во время Второй мировой войны на британскую разведку,
которая использовала в своих интересах
его связи с верхушкой Третьего рейха.
Вы спросите, куда же делись подлинные
рукописи «Некрономикона»? Сегодня их
нет ни в одном библиотечном каталоге.
Есть все резоны считать, что к их исчезновению приложили руку специалисты
из эсесовского «Ананербе». Известно,
что с 1934 по 38 годы был выкраден перевод Джона Ди из Оксфорда. Примерно
тогда же пропал из Афин греческий перевод, из Праги – латинский. В годы
войны под Зальцбургом нацисты соз-
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дали хранилище оккультных документов,
туда для каких-то загадочных целей привозили узников концлагерей. Возможно,
отсюда пошел слух, что последний список «Некрономикона» на немецком языке
был выполнен на человечьей коже. Когда
в 45-м году туда добрались советские
войска, хранилище было пусто. Рукописи
расползлись по миру вместе со скрывшимися нацистами.
С той поры мало в мире бедствий, которые экстрасенсы не пытались бы связать с тем, что некто воспользовался
«Некрономиконом». Есть версия, что
один экземпляр хранится в библиотеке
Ватикана, а другой попал в США. Ученые
обратили внимание, что даже в сомнительных отрывках древнего манускрипта
проступает такое представление о структуре мироздания, к которому наука
только подбирается. Черные дыры, вакуум, инфразвук, время в виде замкнутой спирали – чего только нет, пусть и в
поэтической форме. Первоначально
книга называлась «Аль Азиф», что переводится как «Вой ночных демонов». Ее
написал Абдул Альхазред из Йемена. В
поисках истины и просветлений он обошел весь Ближний Восток. Два года жил
у развалин Вавилона, пять лет изучал
развалины древнеегипетского Мемфиса, десять лет скитался по южной пустыне Аравии, которая в ту пору называлась «Руб аль Кхали» - «Пустая четверть».
Именно в ней он набрел на развалины
древнего города. Предания о священном
городе Иреме являются неотъемлемой
частью арабского эпоса. Древние арабы
полагали, что Ирем, или «Город Колонн»,
был возведен по приказанию шаха Шаддата могущественными джинами, причем сам город находился не в нашем
мире, а в одном из параллельных измерений реальности и попасть туда мог
только маг или святой. Легенды гласят,
что Аллах уничтожил всех подданных
Шаддата – гигантов-нефилимов, за их
гордыню. Но сокровенные знания, которыми они обладали, сохранились в рукописях и книгах в библиотеках Ирема. В
Средние века арабские маги-магрибы
полагали, что «Город Колонн» является
дверью в «Великую Пустоту» – обиталище джиннов и ифритов. Сказания арабов утверждают, что джинны существовали задолго до появления человека и
обладали непомерным могуществом и
силой, но впоследствии были вытеснены
за пределы нашего мира, где пребывают
в состоянии сна и оцепенения по сей
день, дожидаясь случая вернуть себе
былую власть над миром. Магрибы,
входя при помощи специальных психотехник или наркотических снадобий в измененное состояние сознания, открывали некоторым джинам дорогу в наш
мир, связывая их нерушимыми клятвами
повиновения, получая взамен магические способности и тайные знания.
Магов, вступивших в союз с джинами,
называли «маджнун» - «одержимый
силой». Впоследствии так стали назы-
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вать всех умалишенных и одержимых,
поэтому и Альхазреда прозвали «безумный араб» или «безумный поэт». Интересно, что в начале XX в. легендарный
город в пустыне искал знаменитый британский разведчик Лоуренс Аравийский.
Он обратил внимание, что упоминаемый
в Коране город Убар, описывается также
как Ирем в арабских легендах. Кроме
того в древности о нем упоминали серьезные историки, такие как древние греки
Геродот и Птолемей.
Первым кто в конце XX в. смог доказать реальность существования города
джиннов стал арабист и археолог Николас Клэпп. Для доказательства он использовал два основных источника: вопервых, рассказы бедуинов и, во-вторых,
спутниковые снимки. В 1990 г. американские космические спутники NASA сделали снимки в пустыне Руб-эль-Хали, которые заставили ученых призадуматься.
В данный район была направлена экспедиция археологов, которые после долгих
поисков обнаружили древнее поселение, ровесник египетских пирамид. Первые полосы мировых СМИ тут же запестрели сообщениями о том, что найдена
«Атлантида песков». Мифический город
окутывало множество легенд и тайн, в
которых рассказывалось о летающих
змеях, колдунах, бессмертии и джинах.
Ученым, удалось доказать, что когда-то в
этом районе протекали три реки. Жители
города добывали янтарь, производили
благовония, у них была развита наука,
магия и военное дело. Геродот писал, что
ладанный лес Ирема охраняют злобные
летающие змеи. Славился Ирем своими
мудрецами и звездочетами, а его мирра
и смолы ценились дороже золота. В
арабских легендах упоминался «родник
вечной молодости», которым обладали
жители «Города Колонн». Ирем процветал, и это вызывало зависть других народов. В отместку они совершали на него
набеги, пытаясь захватить «рай земной».
Однако все попытки заканчивались
ничем – стены города были слишком высоки, а жители для защиты использовали
невиданное оружие, наводящие на врагов панический ужас. Есть теория, что горожане использовали инфразвуковое
оружие. Коран называет жителей города
адитами, говоря о том, что их высокомерие росло пропорционально их богатству. В конечном итоге Аллах покарал непокорных, обрушив на город засуху и
ураган. Пустыня обрушилась на город и
похоронила его под слоем песка.
Через четыреста лет на руины города, скрытого песком от человеческих
глаз, набрел странствующий арабский
поэт Альхазред. В 730 г. в Дамаске на закате своей жизни «маджнун» Альхазред
написал главный труд своей жизни. В X в.
произведение «безумного араба» было
переведено на греческий и обрело название «Некрономикон» - от греческих
слов «некрос» мертвый и «номос» правила, обычаи. В 1487 г. доминиканский
монах Олаус Вормиус, личный секретарь

Алистер Кроули

знаменитого испанского инквизитора
Томаса Торквемады, перевел «Некрономикон» на латынь. Вероятно, рукопись
попала в руки секретаря Великого инквизитора во время преследований мавров,
вынужденных под давлением властей перейти в католичество. В погоне за знаниями Вормиус сделал трагическую
ошибку, он перевел и опубликовал «черную книгу» в условиях террора инквизиции. В итоге через несколько лет он был
обвинен в ереси и сожжен на костре.
Через сто лет, в 1586 году, экземпляр латинского перевода Вормиуса неожиданно обнаружился в Праге. Уже упоминаемый нами Джон Ди находился тогда
при дворе императора Рудольфа II. Помощник английского мага Эдвард Келли
купил латинский экземпляр книги у, так
называемого, «черного Рабби», каббалиста Якоба Елиезера, который бежал в
Прагу из Италии, спасаясь от инквизиции. В конце XVI в. в Прагу стекалось
множество магов, алхимиков и шарлатанов со всей Европы, поскольку Рудольф
покровительствовал адептам тайных
наук. Едва ли можно представить себе
другое место, более подходящее для появления на свет «Некрономикона».
Новый всплеск интереса к этой таинственной книге пришелся на начало XX
века, и было связано со скандальной
личностью, упоминаемого нами, английского мага и писателя Алистера Кроули.
Считается, что сегодня экземпляр «черной книги» есть в библиотеке Ватикана,
в Англии и в США. Не исключено, что
один экземпляр мог попасть в Россию с
сыном Джона Ди, Артуром Ди, который
долгое время был придворным лекарем
царя Михаила Федоровича Романова.
Известно, что некая «черная книга» была
у сподвижника Петра I Якова Брюса.
ПАВЕЛ ГЛАДИР

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

а зап
 Толщиномер лакокрасочных покрытий авто
(для проверки перекраски
кузова), новый, 2 000 руб. Т.
8-926-551-99-55
 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-16, 18
кв. м, 2-й этаж. Т. 8-917-56803-12

ПРОДАМ КВАРТИРУ
n 3-к. кв., о/пл - 70,6 кв.
м, ж/пл - 43,8 кв. м, 2 лоджии,
комнаты - 18,4 кв. м /лоджия
4,6 кв.м (встроенный шкаф),
10,2 кв. м, 15.2 кв. м /лоджия
3, 5 кв. м, кухня - 8,5 кв. м, коридор - 10,5 кв. м, единственный собственник с момента сдачи в эксплуатацию
- взрослый человек, хороший
ремонт, натяжные потолки,
туалет/ванна - керамическая
навесной потолок (сантехника вся новая), пластиковые
окна и трубы во всех комнатах и кухне, 6 600 000 руб. Т.
8-977-812-04-10
n Квартиру, Акри, д. 22,
2 450 000 руб. Т. 8-917-59048-30
n 5-к. кв., ПГТ Михнево,
1/10, о/пл – 100,5 кв. м,
4 400 000 руб. Т. 8-916-14828-15

n 4-к. кв., Ступино, ул.
Чайковского, д. 31, 4/5, ремонт, два балкона, 6 150 000
руб. Т. 8-916-148-28-15
n 4-к. кв., Ступино, пр-кт
Победы, д. 22, 2/5, просторная кухня, 5 790 000 руб. Т. 8929-671-39-22
n 4-к. кв., Ступино, пр-кт
Победы, д. 20/36, 4/4, квартира с ремонтом, 2 балкона,
5 600 000 руб. Т. 8-916-14828-15
n 3-к. кв., Кашира, ул.
Пролетарская, д. 37, 4/5, не
угловая, 2 300 000 руб. Т. 8915-473-69-63
n 3-к. кв., Ступинский рн, с. Ситне-Щелканово, Мира
ул., д. 10, 5/5. 2 400 000 руб.
8-916-148-28-15
n 3-к. кв., Ступино, ул.
Больничный городок, д. 4,
раздельные, 2/3, с/у разд.,
7 600 000 руб. Т. 8-916-14828-15
n 3-к. кв., Ступино, Калинина ул., д. 46 к1, раздельные, 1/10, с/у разд. 6 300 000
руб. 8-929-371-39-22
n 3-к. кв., Ступино, ул.
Горького, д. 49, общ. 66,6 кв.
м, 3/5, с/у разд., хорошая
планировка, комнаты раздельные, 6 100 000 руб. Т. 8929-671-39-22
n 3-к. кв., Верзилово
«Новое Ступино», ул. Олимпийская, д. 33, 1/3, 3 300 000.
Т. 8-925-679-90-66
n 3-к. кв., Ступино, ул.
Тимирязева, д. 13, о/пл - 60
кв. м, 5/5, 4 300 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n 3-к. кв., Ступино, ул.
Фрунзе, д. 3 к1, 8/9, отличный ремонт, 5 800 000 руб. Т.
8-968-640-00-99
n 3-к. кв., Ступино, с.
Старая Ситня, ул. Центральная, 2/5, с/у разд., 2 500 000
руб. Т. 8-929-671-39-22

Объявления публикуются в двух выпусках

n 3-к. кв., Ступино, Бахарева ул., д. 4, 7/9, с/у раздельн., комнаты раздельные,
5 100 000 руб. Т. 8-916-14828-15
n 3-к. кв., Ступино, ул.
Садовая, д. 10, 2/5, хороший
ремонт, раздельные комнаты, 5 600 000 руб. Т. 8-916148-28-15
n 3-к. кв., Ступино, пр-кт
Победы, д. 31, о/пл - 77,5 кв.
м, 2/5, с/у разд., 5 900 000
руб. Т. 8-925-863-32-20
n 3-к. кв., Ступино, ул.
Горького, д. 23, о/пл - 76 кв.
м, 1/5, под коммерцию. Т. 8925-863-32-20
n 3-к. кв., Кашира, Советский Проспект, д. 21, о/пл
- 60,5 кв. м, 1/3, 2 550 000
руб. Т. 8-915-473-69-63
n 3-к. кв., Ступино, с. Ст.
Ситня, ул. Советская, д. 5,
о/пл - 60 кв. м, 3/3, 2 500 000
руб. Т. 8-929-671-39-22
n 3-к. кв., Ступино, ул.
Бахарева, д. 10А/39, о/пл 71,2 кв. м, 7/12, две лоджии,
5 500 000 руб. Т. 8-929-67139-22
n 3-к. кв., Ступино, ул.
Андропова, д. 34/7, 1/5, под
коммерцию, 5 700 000 руб. Т.
8-916-148-28-15
n 3-к. кв., Ступино, ул.
Калинина, д. 46 к1, о/пл - 77,6
кв. м, 1/10, не угловая, с ремонтом,
«распашонка»,
6 300 000 руб. Т. 8-929-67139-22
n 3-к. кв., Кашира, ул.
Центральная, д. 5, о/пл - 85,4
кв. м, 5/5, комнаты раздельн.,
кухня-столовая, 3 300 000
руб. Т. 8-915-473-69-63
n 3-к. кв., 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., Кашира, ул.
Сергея Ионова, д. 3, о/пл -
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79,3 кв. м, 1/4, «сталинка»,
комнаты раздельн., 3 600 000
руб. Т. 8-925-863-32-20
n 3-к. кв., Ступино, ул.
Горького, д. 35, о/пл - 81,5 кв.
м, 1/3, под коммерческое помещение, 5 900 000 руб. Т. 8929-671-39-22
n 3-к. кв., Ступино, ул.
Бахарева, д. 10А/39К1, о/пл 75 кв. м, 6/12, 6 250 000 руб.
Т. 8-916-148-28-15
n 2-к. кв., Ступино, ул.
Калинина, д. 17, 10/12, с/у
совм., балкон, 5 100 000 руб.
Т. 8-925-679-90-66
n 2-к. кв., Кашира, Зендиково, ул. Октябрьская, д. 2,
2/4, с/у раздельный, балкон,
1 400 000 руб. Т. 8-915-47369-63
n 2-к. кв., Кашира, ул.
Садовая, д. 29, 5/5, с/у разд.,
не угловая, 1 700 000 руб. Т.
8-915-473-69-63
n 2-к. кв., Ступино, ул.
Донбасская, 1/1, 1 900 000. Т.
8-916-148-28-15
n 2-к. кв., Ступино, ул.
Достоевского, д. 1, раздельные, 2/5, с/у разд., 5 000 000
руб. Т. 8-916-148-28-15
n 2-к. кв., Ступино, ул.
Андропова, д. 41/8, раздельные, 5/5, балкон, 3 700 000
руб. Т. 8-929-371-39-22
n 2-к. кв., Верзилово
«Новое Ступино», Преображенский пр-кт, о/пл - 48 кв.м,
3/3, 2 400 000. Т. 8-925-67990-66
n 2-к. кв., Ступино, ул.
Пушкина, д. 101, 5/9, 1 990 000
руб. Т. 8-925-863-32-20
n 2-к. кв., Ступино, Городище, ул. Молодежная, о/пл 41 кв. м, 3/4, застекленный
балкон, 1 850 000 руб. Т. 8929-671-39-22
n 2-к. кв., Ступино, с.
Старая Ситня, ул. Больничная, д. 12, о/пл - 40,5 кв. м,

6

ÒÚ.

21.02.20 ¹ 838

3/4. 1 650 000 руб. Т. 8-929671-39-22
n 2-к. кв., Кашира, ул.
Садовая, д. 14А, о/пл - 43,8
кв. м, 4/4, 2 200 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n 2-к. кв., Ступино, ул.
Куйбышева, д. 5, о/пл - 51,5
кв. м, 5/17, с/у раздельный,
5 600 000 руб. Т. 8-925-67990-66
n 2-к. кв., Кашира, ул.
Центральная, о/пл - 43,8 кв.
м, 4/5, не угловая, 1 830 000.
Т. 8-929-671-39-22
n 2-к. кв., Ступино, ул.
Пушкина, д. 24К2, о/пл - 46,7
кв. м, 11/13, хороший ремонт, переоборудована из 1к. кв., 4 600 000 руб. Т. 8-925679-90-66
n 2-к. кв., Ступино, Акри,
о/пл - 45 кв. м, 2 850 000 руб.
Т. 8-925-679-90-66
n 2-к. кв., Ступино, ул.
Бахарева, д. 14, о/пл - 53,5
кв. м, 4/5, свежий ремонт,
4 200 000 руб. Т. 8-916-14828-15
n 2-к. кв., Ступино, ул.
Горького, д. 24АК1, о/пл 71,5 кв. м, 2/5, с ремонтом,
7 400 000 руб. Т. 8-925-32939-67
n 2-к. кв., Верзилово
«Новое Ступино», ул. Олимпийская, о/пл - 58,5 кв. м,
3/3. 2 850 000 руб. Т. 8925679-90-66
n 2-к. кв., Ступино, ул.
Акри, д. 22, о/пл - 39,8 кв. м,
2/2, 2 450 000. Т. 8-925-86332-20
n 2-к. кв., Ступино, Октябрьская ул., д.44, о/пл - 44
кв.м, 2/4. 3 800 000 руб. Т. 8916-148-28-15
n 2-к. кв., Ступинский рн, с. Аксиньино, ул. Молодежная, о/пл - 37,9 кв. м, 2/2,
в стоимость входит земельный участок ЛПХ, газ и водопровод по мере застройки
улицы, 2 100 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n 2-к. кв., 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., Каширский рн, Зендиково, ул. Октябрь-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ская, д. 8, о/пл - 52,2 кв. м,
1 300 000 руб. Т. 8-915-47369-63
n 2-к. кв., Верзилово
«Новое Ступино», ул. Мещерская, о/пл - 45 кв. м, 1/3, с/у
совм., 2 450 000 руб. Т. 8-925679-90-66
n 2-к. кв., Ступино, ул.
Андропова, д. 69, о/пл - 47,9
кв. м, 9/9, 3 300 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n 2-к. кв., Верзилово
«Новое Ступино», Преображенский пр-кт, о/пл - 60,2
кв.м, 1/3, с/у разд., хороший
ремонт, комнаты раздельные. 2 800 000 руб. Т. 8-929671-39-22
n 2-к. кв., Ступинский рн, Новоеганово, ул. Железнодорожная, д. 1, о/пл - 45,1 кв.
м, под ремонт, прилагается
два участка по 6 сот., 2 погреба, сарай, стройматериалы, поликарбонат для
теплицы, 1 100 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n 2-к. кв., Ступинский рн, с. Старая Ситня, ул. Больничная, д. 12, о/пл - 42 кв. м,
2/2, балкон. Т. 8-929-67139-22
n 2-к. кв., Ступино, ул.
Первомайская, д. 39, о/пл 40,4 кв. м, 4/5, косметический ремонт, 1 550 000 руб. Т.
8-925-863-32-20
n 2-к. кв., Ступино, ул.
Андропова, д. 72, о/пл - 43 кв.
м, 5/5, под отделку, 2 700 000
руб. Т. 8-925-863-32-20
n 2-к. кв., Ступино, ул.
Тургенева, д. 15/24, 14/14,
свежий ремонт, 5 850 000
руб. Т. 8-968-640-00-99
n 1-к. кв., Ступино, Верзилово «Новое Ступино», ул.
Преображенский проспект, д.
9, 2/3, 1 800 000 руб. Т. 8-925329-39-67
n 1-к. кв., Кашира, пос.
Зендиково, ул. Октябрьская,
д. 8, 5/5, 1 300 000 руб. Т. 8915-473-69-63
n 1-к. кв., Кашира, ул. Победы, д. 13/1, 9/9, 1 600 000
руб. Т. 8-915-473-69-63
n 1-к. кв., Ступино, ул.
Горького, д. 13, 4/4, с/у раздельн., балкон, 2 450 000 руб.
Т. 8-929-371-39-22

n 1-к. кв., Ступинский рн, Верзилово «Новое Ступино», ул. Центральная, 1/3,
балкон, раздельные комнаты, 2 500 000 руб. Т. 8-929671-39-22
n 1-к. кв., Ступино, Верзилово «Новое Ступино», ул.
Мещерская, д. 6, о/пл - 30,27
кв. м, 2/3, 1 550 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n 1-к. кв., Ступино, Городище, ул. Молодежная, д. 1А,
о/пл - 42 кв. м, 3/6, 1 800 000
руб. Т. 8-968-640-00-99
n 1-к. кв., Ступино, Приокский пер., д. 9, о/пл - 44,9
кв. м, 14/17, без отделки,
3 700 000 руб. Т. 8-925-86332-20
n 1-к. кв., Верзилово
«Новое Ступино», о/пл - 38,8
кв. м, 3/3, с/у совм., хороший
ремонт, 2 400 000 руб. Т. 8925-863-32-20
n 1-к. кв., Верзилово
«Новое Ступино», ул. Молодежная, д. 41 К2, о/пл – 36,6
кв. м, 2/3, лоджия, 2 250 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n 1-к. кв., Верзилово
«Новое Ступино», ул. Мещерская, д. 4, 2/3, с/у совм., косметич. ремонт, 1 700 000 руб.
Т. 8-925-863-32-20
n 1-к. кв., Верзилово
«Новое Ступино», ул. Мещерская, д. 4, общ. 28,7 кв. м, без
отделки, 1 350 000 руб. Т. 8925-863-32-20
n 1-к. кв., Ступино, ул.
Акри, д. 32, о/пл - 33,2 кв. м,
3/3, с/у совм., 2 000 000 руб.
Т. 8-925-679-90-66
n 1-к. кв., Верзилово
«Новое Ступино», Преображенский пр-кт, о/пл - 32 кв. м,
3/3, новый ремонт, балкон, 1
600 000 руб. Т. 8-929-671-3922
n 1-к. кв., Верзилово
«Новое Ступино», Преображенский пр-кт, о/пл - 40,3 кв.
м, 3/3, хороший ремонт, балкон. 2 550 000 руб. Т. 8-925863-32-20
n 1-к. кв., Верзилово
«Новое Ступино», Преображенский пр-кт, д. 21, о/пл 28,5 кв. м, 3/3, без отделки,
1 350 00 руб. Т. 8-925-67990-66

n 1-к. кв., Ступино, ул.
Пушкина, д. 24 к2, о/пл - 46,7
кв. м, 11/14, хороший ремонт, 4 600 000 руб. Т. 8-925679-90-66
n 1-к. кв., 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., Верзилово
«Новое Ступино», ул. Центральная, д. 5, о/пл - 31 кв. м,
3/3, с/у разд., 1 600 000 руб.
Т. 8-925-679-90-66 Наталья.
n 1-к. кв., Ступино, ул.
Пушкина, д. 99, о/пл - 36 кв.
м, 2/5, состояние хорошее,
не угловая, 2 600 000 руб. Т.
8-925-863-32-20
n 1-к. кв., 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., Верзилово
«Новое Ступино», ул. Спортивная, о/пл - 38 кв. м, 1/3,
хороший ремонт, есть подвальное помещение, лоджия
20 кв. м, 2 300 000 Т. 8-925679-90-66
n 1-к. кв., Ступино, ул.
Некрасова, д. 30, о/пл - 28,1
кв. м, 1/2, к/д, просторная
ванна, без балкона, 2 200 000
руб. Т. 8-925-863-32-20
n 1-к. кв., Верзилово
«Новое Ступино», Преображенский пр-кт, д. 25, о/пл 28,6 кв. м, хороший ремонт,
1 700 00 руб. Т. 8-925-32939-67
n 1-к. кв., Нахабино, ул.
Покровская, д. 9, о/пл - 24,2
кв. м, 5/5, студия, без отделки, 2 700 000 руб. Т. 8925-863-32-20
n Комнату, Ступино, ул.
Горького, д. 19/29, 23 кв. м,
4/4, хороший ремонт, 900 000
руб. Т. 8-925-863-32-20
n Комнату, Ступино, пркт Победы, д. 20/36, 15,8 кв.
м, 3/5, дорогой ремонт,
1 650 000 руб. Т. 8916-14828-15
n Комнату, Ступино, ул.
Горького, д. 35, 33,6 кв. м,
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3/5, 2 смежные комнаты,
балкон, 1 300 000 руб. Т. 8925-863-32-20
n Комнату, Кашира, Советский Проспект, д. 14, 18
кв. м, 2/14, с хорошим ремонтом, 1 600 000 руб. Т. 8925-863-32-20
Коммерческую недвижимость
Ступино, 55,3 кв. м, ул.
Чайковского, д. 58, оборудование в наличии, 8 000 000
руб. Т. 8-916-148-28-15
 Комнату, 12 кв. м, общежитие, центр, цена договорная, собственник. Т. 8916-579-33-85

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. 8-915386-44-23
n Уч-к- 8-сот., СНТ «Гремячий-2», приватизирован. Т.
64-9-62-46
n Бытовку металлическую, 5х3 м, 2 окна, вытяжка,
утепленная. Т. 8-916-35794-60
n Дом, Ступино, СНТ
«Строитель-2», д. 89, 30 кв.
м, уч-к - 6,1 сот., 800 000 руб.
Т. 8-925-679-90-66
n Дом, Ступино, СНТ
«Строитель-2», д. 97, 20 кв.
м, уч-к - 6 сот., 400 000 Т. 8925-679-90-66
n Дом, Ступинский р-н, д.
Ивановское, ул. Теремецкая,
уч-к - 12 сот., стоянка, электричество, вода, 3 100 000
руб. Т. 8-916-148-28-15
n Дом, Ступино, СНТ
«Энергетик», д. 24, 45 кв. м,
уч-к - 5,2 сот., 1 000 000 руб.
Т. 8-916-148-28-15
n Дом, Ступино, 25 кв. м,
уч-к - 5 сот., круглогодичный
подъезд, 750 000 Т. 8-916148-28-15

n Дом, Ступино, СНТ
«Машиностроитель-3», 65 кв.
м, уч-к - 6,1 сот., торг, идеальное состояние, 1 700 000 руб.
Т. 8-916-148-28-15
n Дом, Кашира, ул. Спортивная, 160 кв. м, уч-к - 8 сот.,
газ, водопровод, электричество, 6 750 000 руб. Т. 8-925679-90-66
n Дом, Кашира, СНТ «Ромашка», 53,4 кв. м, уч-к - 10
сот., на участке баня, беседка, 1 900 000 руб. Т. 8925-679-90-66
n Дом, Каширский р-н, д.
Корыстово, 57,5 кв. м, уч-к 7,71 сот., свежий ремонт,
2 000 000 руб. Т. 8-925-86332-20
n Дом, Ступино, д. Воскресенки, 54 кв. м, уч-к - 15
сот., ИЖС, санузел в доме,
колодец на участке, 1 800 000
руб. Т. 8-929-671-39-22
n Полдома, Ступинский
р-н, с. Старая Ситня, ул. Заречная, уч-к - 20 сот., 4 800 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n Дом, Ступино, пер. Визиряна, 390 кв. м, уч-к - 8
сот., 5 200 000 руб. Т. 8-925679-90-66
n Дом, Ступинский р-н, п.
Жилево, 170 кв. м, уч-к - 10
сот., 5 000 000 руб. Т. 8-925329-39-67
n Дом, Ступинский р-н, д.
Петрово, 196 кв. м, уч-к - 19
сот. 8 000 000 руб. Т. 8-925679-90-6.
n Дом, Ступинский р-н, д.
Николо-Тетели, уч-к - 12 сот.,
800 000 руб. Т. 8-925-32939-67
n Дом, Ступино, Первый
пер., 267 кв. м, уч-к - 6 сот.,
15 000 000 руб. Т. 8-925-67990-66
n Часть дома, Ступино,
ул. Белопесоцкая, 65 кв. м,
уч-к - 5 сот., ИЖС, газ, свет,
1 900 000 руб. Т. 8-929-67139-22
n Дом, Ступинский р-н, д.
Соколова Пустынь, СНТ
«Солнечный», 48 кв. м, уч-к 8 сот., бассейн, машиноместо с навесом, 1 100 000 руб.
Т. 8-929-671-39-22
n Дом, Ступино, СНТ
«Энергетик-1», 20 кв. м, уч-к

- 6,5 сот., 700 000 руб. Т. 8925-329-39-67
n Дом, Ступино, СНТ
«Химик-3», 48 кв. м, уч-к - 10
сот., 1 500 000 руб. Т. 8-925329-39-67
n Дом, Ступино, д. Малое
Образцово, ул. Ивановская,
уч-к - 9 сот., 1 950 000 руб. Т.
8-925-561-40-31
n Дом, Ступино, СНТ
«Земляничка», 30 кв. м. уч-к 12 сот., 1 350 000 руб. Т. 8925-329-39-67
n Дом, Ступино, с. Старая Ситня, ул. Центральная,
47,1 кв. м, уч-к - 3 сот., ИЖС,
2 180 000 руб. Т. 8-919-67139-22
n Дом, Ступино, СНТ «Ромашка», 53,4 кв. м, на участке
баня, беседка, 1 900 000 руб.
Т. 8925-679-90-66
n Уч-к - 12 сот., Кашира,
п. Зендиково, ул. Строительная, дом 63 кв. м, 1 400 000
руб. Т. 8-968-640-00-99
n Уч-к - 100 сот., Тульская
обл., д. Бурдуково, 3 000 000
руб. Т. 8-968-640-00-99
n Уч-к - 9 сот., Ступинский р-н, Ивановская, ИЖС,
1 950 000 руб. Т. 8-925-56140-31
n Уч-к - 5 сот., Ступинский р-н, дер. Вальцово, ул.
Гуринская, ИЖС, 600 000 руб.
Т. 8-925-561-40-31
n Уч-к - 10 сот., Ступинский р-н, д. Петрово, коттеджный поселок «Петрово
Клаб», ИЖС, 1 700 000 руб. Т.
8-929-371-39-22
n Уч-к - 6 сот., Ступинский р-н, п. Жилево, 500 000
руб. Т. 8-925-329-39-67
n Уч-к - 10 сот., Каширский р-н, д. Бурцево, ИЖС,
500 000 руб. Т. 8-925-56140-31
n Уч-к - 11 сот., Ступинский р-н, с. Аксиньино, ЛПХ,
свет по границе. 400 000 руб.
Т. 8-925-679-90-66
n Уч-к - 25 сот., Ступино,
с/п Леонтьево, д. Волково,
ИЖС, 1 200 000 руб. Т. 8-925679-90-66
n Уч-к - 6 сот., Ступино,
СНТ «Лесная Поляна», дом 70
кв. м, 2 500 000 руб. Т. 8-925329-39-67
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n Уч-к - 12 сот., Ступино,
д. Родоманово (Куртино), под
ИЖС, 850 000 руб. Т. 8-925679-90-66
n Уч-к - 6 сот., Ступино,
дом 78 кв. м, 900 000 руб. Т.
8-925-863-32-20
n Уч-к - 10 сот., Ступино,
д. Березнецово, центральный водопровод, 700 000
руб. Т. 8-925-679-90-66
n Уч-к - 12 сот., Ступино,
д. Акатово, ИЖС, ТОРГ, 350 000
руб. Т. 8-929-671-39-22
n Уч-к - 12 сот., Ступино,
д. Колюпаново, дом из бруса,
вода, септик, сауна в доме,
2 100 000 руб. Т. 8-916-14828-15
n Уч-к - 10 сот., Ступино,
д. Дубнево. 900 000 руб. Т. 8925-329-39-67
n Уч-к - 12 сот., Ступино,
д. Дубнево, ЛПХ. 1 000 000
руб. Т. 8-925-679-90-66

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

меняю
 4-к. кв., 2/5, к/д, ул.
Пр. Победы, д. 22, на 2 квартиры: 2- и 1-к. кв. или продам. Т. 8-916-225-42-37

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,
к/д, в центре, недорого. Т. 8916-211-30-72
n 2-к. кв., с. Ст. Ситня, на
длит. срок, мебель, после ремонта, цена договорная. Т. 8915-206-58-02
n 1-к. кв., с. Ст. Ситня, на
длит. срок, мебель, после ремонта, цена договорная. Т. 8915-206-58-02
n 1-к. кв., в р-не «Черемушки». Т. 8-905-591-05-19
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n 1-к. кв., п. Лужники,
д. 25, 1-й этаж. Т. 8-915-43800-10
n Гараж кап. в ГСК-13,
6х3 м. Т. 8-985-267-26-56
 3-к. кв., 57 кв. м, 3/9,
в центре, недорого. Т. 8-916211-30-72
 1-к. кв., в р-не шк. №
5. Т. 8-977-685-27-17
 Комнату, 2-й этаж коттеджа, 25 кв. м, ванна и туалет свои, недалеко пл.
«Акри». Т. 8-985-778-12-86
 Гараж кап. в ГСК-16,
18 кв. м, 2-й этаж, 3 000
руб./мес. Т. 8-917-568-03-12
 Гараж кап. в ГСК-17. Т.
8-916-524-78-55

ПРОДАМ ТЕХНИКУ
n ЖК телевизор «LG», 15
дюймов, новый лазерный
дальномер на 60 метров
(электронная
рулетка),
2 500 руб., струйный принтер «hp 3420», без картриджей, 500 руб., ТВ-приставку, цифровую с WI-FI и
выходом в интернет, 1 200
руб., нетбук ASUS 10 дюймов, компьютер с ЖК монитором в 17 дм, недорого, телефон Xiaomi Redmi 7A 2/32
гб, новый, телефон Xiaomi
Redmi 3S 2/16 гб, телефон
Xiaomi Redmi 4x 3/32 гб,
бизнес-ультрабук Lenovo
ThinkPad X240. Т. 8-926551-99-55
n Холодильник «Ока»,
145х60 см, 6 500 руб., в хор.
сост. Т. 8-926-344-45-32

А помните, до изобретения Интернета, мы думали, что причина
тупости — недостаток информации? Так вот, мы ошибались!
«Нынешняя молодежь привыкла
к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших. Дети
спорят с родителями, жадно глотают еду и изводят учителей». Сократ. Прошло две с половиной тысячи лет...
Бабушка поспорила с Семой,
что он не съест 25 ее пельменей
на то, что он уберет в квартире...
И вот Сема доедает 24-й пель-

 Обогреватель-конвектор. Т. 8-903-794-89-41
 Электромясорубку с
насадками, обогреватель
масляный, цена договорная. Т. 8-915-396-31-34

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
 Шубу мутоновую,
жен., р. 44, 3 000 руб., полушубок женский, цвет - черный, р. 54-56. Т. 8-926-53801-41
 Полушубок норковый, жен., р. 48-50, цв. белый, новый, вып. 2019, прво Италия, женскую курткю,
кожа, цв. - черный, новая, р.
44, пр-во Италия. Т. 8-915324-74-47

 

мень, а 25-го в тарелке нет... Это
все, что надо знать о составлении
договоров.
Встречаются два экономиста.
Заговорили, естественно, про кризис. Один: — Ты что-нибудь понимаешь? Второй: — Я тебе сейчас
объясню... — Стоп! Объяснить я
могу и сам. Ты что- нибудь понимаешь?
Собирая «на выброс» коробки
со старым хламом, не рассматривайте их содержимое, иначе выкидывать будет нечего.
— Рабинович, зачем в столовой
вы заказываете две половинки
борща, а потом их сливаете в

 Куртку мужскую, зимнюю р. 48-50, на синтепоне.
Т. 8-926-551-99-55

ПРОДАЮ дет вещи
n Детские ортопедические матрацы, 1 000
руб./шт., в хор. сост. Т. 8-916359-98-74
n Детскую кроватку для
дев., в виде машинки, от 2 до
3 лет, с подсветкой, колесами и бампером, 5 000 руб.,
кровать 2-ярусную, подростковую, цена договорная,
велосипед дет. от 3-х лет,
1 500 руб., школьную
форму для девочки на последний звонок. Т. 8-985829-64-11

Купер, 9 томов, 2 500 руб., Р.
Сабатини, 8 томов, 2500 руб.,
К. Бадигин, 5 томов, 2 000
руб., Л. Пантелеев, 4 тома,
1 000 руб., И. Ефремов, 6
томов, 2 300 руб. Т. 8-925197-33-69
 Алюминиевую посуду: кастрюли, емк. 1-5 л,
сковороды, новые, цена договорная. Т. 8-915-396-31-34
 Аппарат для приготовления шаурмы, газовый,
новый, бочки из нержавейки, 2 шт., фляги молочные, емк. 40 л., 2 шт. Т. 8-915396-31-34
 2 ковра, 3х2 м. Т. 8915-396-31-34
 Книги - детская литература: сказки, приключения,
фантастика. Т. 8-916-40708-02

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
n
Чехол, защитное
стекло для телефона Xiaomi
Redmi, 5 дюймов. Т. 8-926551-99-55
n Мат турманиевый. Т.
8-905-774-51-35
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
 Книги - собрания сочинений: Джек Лондон, 8
томов - 1 800 руб., Жюль
Верн, 12 томов, 2 700 руб., М.
Рид, 6 томов, 2 000 руб., Ф.
одну тарелку. Не проще ли делать
как все — заказывать полный
борщ?
— Сема, вы не понимаете. Так
у меня получается одна порция
борща с двумя порциями сметаны.
Интересно, почему в русском
языке стало модным употреблять
слово «уикенд» вместо «выходные»? А «ланч» вместо «обед»? А
«блогер» вместо «безработный»?
Инструкция — это бумага, которую обычно читают в двух случаях:
1. Когда нечего читать.
2. Когда уже все сломано.
На самом деле все великие
дела начинаются не со слов «Я

животные
 Продам Британских
котят, 2 мес., окрас классический, разный, родители с
родословной. Т. 8-916-27724-39

разное
 Мужчина, 47 лет, рост
- 170 см, вес - 63 кг, москвич,
не курю, романтик, хобби музыка, кино, искусство, литература, поэзия, психология, танцы. Познакомлюсь с
доброй обаятельной женщиной до 40 лет, можно с 1-2
детьми. Т. 8-919-773-37-27
смогу! Я сделаю! Я достигну этой
цели и пойду дальше!», как принято говорить на бизнес-семинарах и писать в книгах типа «Как
стать миллионером».
Все великие дела начинаются
со слов «Ну хрен с ним, давай попробуем...»
Если в Кока-Колу налить немного молока, то через пару
часов Кока-Кола очистится от всевозможных примесей, и вы сможете насладиться вкусом чистейшего бензина АИ-95...
Нужно запретить рекламу дезодорантов - «72 часа защиты». Есть
люди, которые ей верят, и они
ездят потом в метро!
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ВАКАНСИИ ГКУ МО «СТУПИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ». Тел.: 64-2-25-56, 64-2-76-11
«НАИМЕНОВАНИЕ

ВАКАНСИЯ

З/плата
руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МО

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

45 000

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МО

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

45 000

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МО

НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА

40 000

АО "ГКНПЦ ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"ПАНСИОНАТ "ЗАРЯ"

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

20 000

АО "ГКНПЦ ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"ПАНСИОНАТ "ЗАРЯ"

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО МАССАЖУ

24 000

АО "ГКНПЦ ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"ПАНСИОНАТ "ЗАРЯ"

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ

30 000

АО "ГКНПЦ ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"ПАНСИОНАТ "ЗАРЯ"

ПОВАР

21 000

АО "ГОРОДИЩЕ"

АГРОНОМ

25 000

АО "ГОРОДИЩЕ"

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

25 000

АО "ГОРОДИЩЕ"

РЕАЛИЗАТОР СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

25 000

АО "ЖИЛЕВСКАЯ МЕТАЛЛОБАЗА"

СТРОПАЛЬЩИК

32 200

АО "ИТАБ РУС"

МЕНЕДЖЕР

20 000

АО "СМПП"

ТОКАРЬ

30 000

АО СП "ЖИЛЕВСКОЕ"

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ

50 000

АО СП "ЖИЛЕВСКОЕ"

ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

50 000

АО СП "ЖИЛЕВСКОЕ"

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ

35 000

АО СП "ЖИЛЕВСКОЕ"

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА

30 000

АО СП "ЖИЛЕВСКОЕ"

ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА

25 000

МАП № 3 г. Домодедово филиал АО "МОСТРАНСАВТО"

ОПЕРАТОР ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ

15 000

МАП № 3 г. Домодедово филиал АО "МОСТРАНСАВТО"

КЛАДОВЩИК

16 000

МАП № 3 г. Домодедово филиал АО "МОСТРАНСАВТО"

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

21 600

МАП № 3 г. Домодедово филиал АО "МОСТРАНСАВТО"

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

15 000

МАП № 3 г. Домодедово филиал АО "МОСТРАНСАВТО"

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

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

50 000

Реклама

Реклама
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ТВ-КОМСЕТ Н А К А Н А Л Е М И Р 2 4
С 24 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ФЕВРАЛЯ
07.30, 08.00, 20.00, 20.30 «ТВ
КОМСЕТ»: «АВТОГРАФ ПОБЕДЫ»
12+
07.50, 20.20 «ТВКОМСЕТ»: «ТЕЛЕ
ГАЗЕТА» 12+
ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «В
НАШЕМ ГОРОДЕ» 6+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
08.00 «ТВКОМСЕТ»: «ПРОВИНЦИ
АЛЬНЫЕ НОВОСТИНЕДЕЛЯ» 12+
19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»: «ПРО
ВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ» 12+
СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ
07.30 «ТВКОМСЕТ»: «ПОЛЕТЕЛИ»
12+
С 2 ПО 8 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА
07.30 «ТВКОМСЕТ»: «В НАШЕМ
ГОРОДЕ» 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+
ВТОРНИК, 3 МАРТА
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «В
НАШЕМ ГОРОДЕ» 6+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
08.00 «ТВКОМСЕТ»: «ПРОВИН
ЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИНЕДЕЛЯ»
12+
19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»: «ПРО
ВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ» 12+

07.40, 19.25, 20.10 «ТВКОМСЕТ»:
«ТЕЛЕГАЗЕТА»12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ»
12+
20.00 «ТВКОМСЕТ»: «АКТУАЛЬ
НЫЙ РАЗГОВОР» 12+
ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «В
НАШЕМ ГОРОДЕ» 6+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ»
12+
ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «АКТУ
АЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 12+
07.50, 19.25, 20.20 «ТВКОМСЕТ»:
«ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
СРЕДА, 4 МАРТА
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «ПОЛЕ
ТЕЛИ» 12+
07.45, 19.25, 20.15 «ТВКОМСЕТ»:
«ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ»
12+
ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»:
«ШКОЛА ТАНЦА ЮЛИИ ВЕБЕР»
12+
07.55, 19.25, 20.25 «ТВКОМСЕТ»:
«ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ»
12+
ПЯТНИЦА, 6 МАРТА
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «ВОЛ
ШЕБНЫЙ ДАР СВЕТЛАНЫ МАРЕ
ЕВОЙ» 12+

08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ»
12+
СУББОТА, 29 ФЕВРАЛЯ
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «В
НАШЕМ ГОРОДЕ» 6+
07.50, 20.25 «ТВКОМСЕТ»: «ТЕЛЕ
ГАЗЕТА» 12+
08.00 «ТВКОМСЕТ»: «ПРОВИНЦИ
АЛЬНЫЕ НОВОСТИ» 12+
20.35 «ТВКОМСЕТ»: «ПОЛЕТЕЛИ»
12+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «В
НАШЕМ ГОРОДЕ» 6+
07.50, 20.25 «ТВКОМСЕТ»: «ТЕЛЕ
ГАЗЕТА» 12+
08.00, 20.30 «ТВКОМСЕТ»: «ПРО
ВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИНЕДЕЛЯ»
12
07.55, 19.25, 20.25 «ТВКОМСЕТ»:
«ТЕЛЕГАЗЕТА» 12+
08.00, 19.30, 20.30 «ТВКОМСЕТ»:
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 12+
СУББОТА, 7 МАРТА
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «В
НАШЕМ ГОРОДЕ» 6+
07.50, 20.25 «ТВКОМСЕТ»: «ТЕЛЕ
ГАЗЕТА» 12+
08.00 «ТВКОМСЕТ»: «ПРОВИНЦИ
АЛЬНЫЕ НОВОСТИ» 12+
20.35 «ТВКОМСЕТ»: «ПОЛЕТЕЛИ»
12+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА
07.30, 20.00 «ТВКОМСЕТ»: «В
НАШЕМ ГОРОДЕ» 6+
07.50, 20.25 «ТВКОМСЕТ»: «ТЕЛЕ
ГАЗЕТА» 12+
08.00, 20.30 «ТВКОМСЕТ»: «ПРО
ВИНЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИНЕДЕЛЯ»
12+

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПЕРВАЯ ПОЛНАЯ
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ

Учет населения возник в глубокой
древности в связи с налоговой и военной
деятельностью государств и задачами их

административного устройства.
Учет населения на Руси ведется со
времен татаро-монгольского ига для
обложения данью — первая перепись
населения с фискальными целями была
проведена в 1245 году.
В 15-16 веках велись писцовые
книги для учета населения. В 17 веке
была введена новая единица налогообложения — хозяйство или двор и учет
населения стал называться подворной
переписью.
С 1718 года велись так называемые
ревизии людей числящихся для уплаты
подати. Таких ревизий за полтора века
проведено было десять, но все они были
неточными. Каждая ревизия длилась несколько лет. Многие умершие числились
живыми, а рожденные позже были не учтенными.
После отмены крепостного права проводились переписи населения в отдельных городах и губерниях. Таких переписей
было проведено около 200.
Инициатива проведения первой всеобщей переписи населения Российской
империи принадлежала выдающемуся

русскому ученому П.П. Семенову-ТяньШанскому. Перепись началась (28 января) 9 февраля 1897 года. По данным переписи население России в ту пору насчитывало 124,6 миллиона человек.
В советское время переписи в стране
проводились в 1920, 1923, 1926, 1937,
1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 годах.
После распада СССР очередная перепись
населения России, запланированная на
1999 год, была отложена из-за финансовой нестабильности после кризиса 1998
года. Она началась лишь 9 октября 2002
года.
Очередная перепись населения России, согласно постановлению правительства, прошла в октябре 2010 года (основной тур — с 14 по 25 октября). Цель переписной кампании — сбор сведений о
лицах, находящихся на определённую
дату на территории Российской Федерации. По ее данным, численность постоянного населения Российской Федерации составила 142,9 млн. человек. Ближайшая перепись населения в России
намечена на 2020 год.
По матералам сайта: www.abcfact.ru
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В ГОРОДЕ С

ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА

На стадионе
«Металлург» прошла 20-я зимняя
спартакиада работников
агропромышленного
комплекса. 10 команд,
представляющих различные
населенные пункты
округа, съехались
вместе, чтобы посоревноваться
в
ловкости, силе и
сноровке.
Раз есть кубки и
медали,
значит,
будут и победители. Самым
захватывающим и массовым
видом традиционно стало перетягивание каната. Чтобы
определить призеров командам пришлось подходить к канату
несколько
раз.
Параллельно с этим на зимнем поле стадиона развернулся футбольный матч.
Разновозрастные команды
отстаивали свое первенство.
Жим гири собрал желающих

попробовать свои силы в
зале. Тут без специальных
тренировок долго не протянешь. Многие об этом знают
прекрасно.
Кто-то бегал на лыжах,
кто-то играл футбол или поднимал гирю. В командном зачете первое место заняла
команда Городище, второе спортивный клуб «Михнево»,
третье разделили Леонтьево
и ступинская Эконива.

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВУЗОВ

В
конференц-зале
окружной администрации сос т о я л а с ь
встреча старшеклассников с
представителями ведущих
вузов страны.
Московскую государственную
академию ветеринарной медицины
и
биотехнологии
им. К. И. Скрябина представил Сергей
Редькин. Вуз во 100-летней
историей готовит специалистов в области ветеринарии:
ветеринарных врачей, санитарных экспертов, развиваются
направления
в
области биотехнологии, биохимии, биофизики, технологии производства продуктов
питания, из среднепрофессионального
образования
предлагает отучиться на "кинолога". Вуз может похвастаться
и
наличием
достаточного
количества
бюджетных мест и договорами о целевой подготовки.
Подготовленных к обучению в вузе абитуриентов ждут
и в знаменитой "Тимирязевке" В этом году академия
празднует 155-летие. Она готовит специалистов по 36 на-

ÒÚ.

ПОДНЯТИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГ

По традиции в
честь Дня защитника
Отечества на бульваре Победы состоялся торжественный
митинг с поднятием
государственного
флага, а в сквере
героя
Советского
Союза
Владимира
Полякова ступинцы
почтили память павших.
Флагшток на бульваре Победы был установлен два года назад. В
ознаменование 76-й годовщины Битвы под Москвой. С
тех пор многие важные городские мероприятия, включая 23 февраля, начинаются
именно с этого места. Под
гимн РФ взмывает вверх государственный флаг. Будущие защитники Отечества воспитанники военно-патриотических клубов и юнармейцы, вытягиваются по
стойке смирно.
Сквер героя Советского
Союза Владимира Полякова,
куда отправились маршем одно из самых памятных мест
Ступино, напоминающем о
подвигах наших славных земляков. Вдоль воинского ме-

мориала в парадном расчете
выстроились военнослужащие, представители трудовых
коллективов,
общественных организаций,
местное духовенство. По словам участников патриотической
акции,
профессия
военного - была и остаётся
уважаемой и почётной. Благодаря доблести и мужеству
защитников Отечества, мы
имеем мощное государство и
самую сильную в мире
армию.
Память всех погибших
почтили минутой молчания и
троекратным ружейным залпом. Закончился торжественный митинг возложением
цветов к вечному огню.

КОНКУРС ПЛАКАТОВ «МОЯ СТРАНА»

правлениям балакавриата и
специалитета: это агрономия, строительство, сервис
транспортных
средств,
сильно востребованы профили по биотехнологии.
Бюджетных мест в академии больше двух тысяч, ребята сдают, помимо русского
языка и математики физику,
биологию.
Глава округа Вера Назарова в своем выступлении отметила, что любая отрасль
дает результаты только в том
случае, если в ней достигнут
баланс между наличием рабочих мест и подготовленными
специалистами,
которых можно привлечь достойной заработной платой.
В этом отношении наш округ
находится в хорошем положении.

Во Дворце Культуры
работает выставка 4-го
Всероссийского конкурса
плакатов «Моя страна» в
рамках проекта «Россия.
Третий путь». Ее премьера с успехом прошла в
Туле, а Ступино, благодаря инициативе фотоклуба
«Зенит»,
стал
вторым городом проведения.
Четкое и ясное изложение мысли графическим образом то, что привлекает в
плакате всегда. А тем для
размышлений всегда много от культурно-исторического
наследия до насущных социальных проблем сегодняшнего
дня.
Тульская

инициатива плакатного проекта «Россия. Третий путь»
оказалась интересна тысячам
авторов. Ее подхватили и на
конкурс, который проводят
раз в два года, присылают работы художники-графики из
разных уголков нашей страны
и зарубежья. Эта выставка
уже четвертая по счету. Следующая планируется в 2021
году. Представить выставку в
Ступино приехала делегация
из Тулы. А появилась она
здесь благодаря инициативе
фотоклуба «Зенит», а точнее
ее руководителя Александра
Кретова.
Конкурс плакатов будет
работать в ДК до 29 февраля.
Так что еще есть время полюбопытствовать.
Окончание. Начало на стр. 2

