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Серпухов, ул. Горького, 1-А 
(вход с ул. Ворошилова)
35-55-07, 
76-00-66

Телефон: 39-11-64
8-916-770-02-31, 8-926-597-62-50

г.Серпухов,ул.Ворошилова,д.133/16, 
офис 32-33

тел.8(4967) 31-11-31,31-22-31,
факс 8(4967) 37-80-16

Адрес: ул. Весенняя, д.2А
Телефон  8-926-927-69-72

г. Серпухов, ул. Ворошилова, 144
37-68-53,  8-916-448-70-96, 8-916-185-67-71

г. Протвино, ул. Лесной бульвар, д2А, 
к. 11,12 . Тел.\факс: 31-15-10   34-25-34

Моб.: 8-926-100-80-87; 8-926-150-81-99 

 ООО 
«Удача» 

Тел. 
8-926-255-

93-33

Заметно прибавился день, солнце под-
нялось выше и греет ощутимее. Весна не 
за горами. Вместе с ее радостными призна-
ками приходит и опасность нахождения 
людей на водоёмах. Солнце все сильнее 
разрушает лёд сверху, он становится более 
рыхлым. А ручьи, которые все активнее 
стекают в водоемы, подтачивают лед из-
нутри.

Хочу предупредить всех, а особенно 
детей и рыбаков, об опасностях, которые 
таит в себе Ока. Ежегодно, несмотря на все 

предупреждения, на весеннем льду гибнут 
люди. В первые дни весны особенно опас-
на протока, соединяющая Оку и карьер 
Цимлянский. Теплое течение реки образует 
суводь, которая по кругу протачивает лед.  
Получается, что посередине протоки лед 
крепкий и довольно-таки толстый, а око-
ло берега тонкий и рыхлый. Так же опасны 
места впадения всех малых рек: Сушки, 
Речмы, Лопасни, Скниги, Протвы.

Хочу ещё раз предупредить владель-
цев снегоходов о недопустимости выезда 

на ледовую поверхность водоёмов. Мой 
долг обратиться ещё раз к любителям под-
ледного лова. Не рискуйте напрасно: не 
стоит того пойманная вами рыба, а жизнь 
несравнимо дороже удовольствия от ры-
балки. Убедительная просьба к взрослым: 
объясните детям, что нельзя появляться на 
льду в весенний период, и недопустимо ка-
таться на льдинах. 

Начальник Южного отделения Цен-
тра ГИМС МЧС России по Московской 
области Ст.госинспектор С.Н.ЛЕДНЕВ

г. Серпухов, ул. Горького, 3.
37-70-60, 8-901-551-77-01

г. Серпухов, ул. Советская, 85
37-98-08, 8-985-164-39-17

г. Серпухов, ул.  1-я Московская, 
53/6,оф. 3. 76-09-20, 8 (495) 645-19-19, 

8-926-800-17-34 (35)

8-906-705-12-58

тонкий лед-2011

Сколько можно  
верить 

мошенникам?!
стр. 2
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Ждем 
ваших фотографий! Приз  - 250 

рублей 
получат читатели, 

приславшие самый 
интересный материал  

8-985-224-44-69
Подведение итогов -  

ежемесячно!

Приколы Нашего города
ГАзеТА «ОкСкий куРьеР» ПРОвОдиТ кОнкуРС. 

МОбильный
кОРРеСПОнденТ
15 февраля
В день святого Ва-

лентина много денег и 
интима. Будут деньги и интим 
- на фиг нужен Валентин.  Олег  

14 февраля
Прочитал в «ОК», что Жданов 

занимается развитием городов. 
Уж он наразвивает. Валентин Н.  

14 февраля
Вчера мне в квартиру поз-

вонила наша новая уборщи-
ца: сначала попросила налить 
водички, а после уборки дала 
расписаться в листочке, что 
она убиралась. Что я с удоволь-
ствием и сделала – подъезд 
промыт очень хорошо. Такое у 
нас впервые. Спасибо.  

Валентина, житель дома 
153 по ул. Ворошилова. 

Ждем ваших сообщений по 
тел. 8-985-224-44-69.  

Приз за лучшее сообщение
недели -  150 рублей. 

Шапки переехали...

Наверное, решили 
перебраться  

поближе к шубам...

ПО-НОВОМУ

ФОТО-ФАКТ

ВНИМАНИЕ!

На ул. Пионерской не могли разъехаться автобус и бензовоз. Помо-
гать прочистить путь выскочили даже пассажиры. Здесь забыли почис-
тить кусок дороги – тот же, где летом забывали положить асфальт. За-
колдованное место. А ведь рядом детская поликлиника. 

Фонд «Зоозащита +» совместно 
с депутатами городского Совета 
ведёт работу по выбору и обус-
тройству на территории Серпу-
хова площадок, где домашним 
и служебным животным можно 
будет, никому не мешая,  не толь-
ко порезвиться, но и потрениро-
ваться на специальных снарядах. 
В частности, подобную площадку 
будут обустраивать на поляне за 
107–м  домом по ул. Советской.  

Внимание! С 14 января в фон-
де «Зоозащита +» объявлена 
льготная стерилизация домаш-
них и бездомных животных.

льготные путевки отделили от лекарств

Обидчики шестуна
попали в нехорошую 
историю

14 февраля по центральным телеканалам 
прошла информация о раскрытии 
оперативниками ФСБ «устойчивых связей» 
сотрудников областной прокуратуры и ГУВД 
с дельцами теневого игорного бизнеса. 

ну сколько можно  верить мошенникам?!

7 февраля гражданке С. 1927 
г.р.,проживающей в районе ул. 
Чернышевского, позвонили на 
домашний телефон и, предста-
вившись сотрудниками милиции, 
сообщили, что ее родственник 
совершил наезд на пешехода, и 
что для решения вопроса о не-
возбуждении уголовного дела 
необходимо денежное возна-
граждение в размере 150 000 руб-
лей. Такой суммы  у пенсионерки 
не было. Мошенники – люди не 
гордые – удовлетворились трид-
цатью тысячами, которые довер-
чивая старушка и отдала в руки 
молодого проходимца. 

В тот же день в том же микро-
районе по той же самой схеме с 
20-ю тысячами рублей расста-
лась пенсионерка С. 1940 г.р. А 
гражданка Б., 1941 г.р., из Слобо-

ды предложение спасти внука 
от уголовного преследования 
получила 9 февраля. Она не по-
жалела на «святое дело» 50 000 
рублей. Этой гражданке удалось 
хорошо рассмотреть и запом-
нить мошенника: это молодой 
человек славянской внешности, 
на вид 25 лет, рост около 170 см, 
глаза светлые. 

11 февраля гражданка В. 1925 
г.р. с ул. Советской похожим об-
разом лишилась 17.000 рублей,  
а гражданка Г. 1927 г.р. впустила 
мошенника в квартиру, лишив-
шись 11.000 рублей. 

По заявлениям пострадавших, 
преступников ищет та же мили-
ция, от которой эти пострадав-
шие пытались откупиться. Ну, не 
парадокс ли? 

Каждую неделю два-три серпуховских пенсионера, попавшись 
на удочку очередного мошенника, расстаются с десятками тысяч 
своих совсем не лишних рублей.   

Серпуховское УВД рекомендует:
Несмотря на тревогу за близких 

или друзей, не руководствоваться 
только эмоциями, помнить, что, 
может быть, вас хотят обмануть. А 
также:

 - при наличии определителя 
номера сразу записать номер те-
лефона звонившего; 

- постараться дословно запом-
нить разговор;

- запомнить пол и возраст зво-
нившего, особенности речи;

В ходе разговора постарайтесь 
получить ответы на следующие 
вопросы:

1) куда, кому, по какому телефо-
ну звонит этот человек;

2) какие конкретные требова-
ния он (она) выдвигает;

3) выдвигает требования он 
(она) лично, выступает в роли пос-
редника или представляет какую-
то группу лиц;

4) как и когда с ним (с ней) мож-
но связаться. 

Не забудьте тут же позвонить 
человеку (его друзьям, родным), 
который, по словам звонившего, 
попал в беду. 

ШОК НЕДЕЛИ

Высокие снежные барьеры на ул. Советской лишили возможности 
хоть куда-то приткнуть машину. 

Прислал Юрий

ну, наконец-то

СОбыТИя

На протяжении десятилетий самогонщики 
«пьяного двора» на ул. Крупской, 14 не давали 
жить всей округе. И вот в начале февраля 
силами Серпуховского УВД выгодный бизнес был 
остановлен. 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий со-

трудниками милиции была проведена контроль-
ная закупка, обнаружено и изъято 8 литров спирта, 
предположительно, представляющего опасность 
для жизни и здоровья граждан. В регионе уже был 
зарегистрирован один случай летального исхода от 
употребления некачественного суррогата. Изъятый 
спирт отправлен на экспертизу. 

В отношении владельцев квартиры, в которой рас-
положился цех по производству суррогата, возбуж-
дено административное производство. На первый 
раз им грозит штраф. В случае повторного нарушения 
законодательства РФ будет возбуждено уголовное 
дело.  

В ночь с 11 на 12 февраля была прекращена де-
ятельность зала игровых автоматов  в доме 133/16 
по ул. Ворошилова, о которой правоохранительным 
органам не раз сообщали граждане и местные СМИ. 
В ходе операции  сотрудниками милиции было изъ-
ято 39 лотерейных автоматов. Собран материал для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела в 
отношении владельцев клуба. 

Ранее набор социальных услуг (НСУ), предоставляемый 
федеральным льготникам,  делился на две составные части, что 
доставляло гражданам ряд неудобств.  К примеру, ранее льготник 
не мог отказаться от услуги по обеспечению лекарственными 
препаратами, но получать льготное санаторно-курортное 
лечение. Теперь НСУ в столичном регионе будет состоять из 
трех частей: обеспечение лекарственными препаратами, 
предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, оплата 
проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

Федеральные льготники, при-
нявшие для себя решение, в ка-
ком виде им удобнее получать 
медицинскую составляющую на-
бора социальных услуг, могут до 
1 апреля 2011 года подать заявле-
ние о возобновлении предостав-
ления, либо отказе от получения 
одной или двух одновременно 
социальных услуг, а именно: бес-
платного лекарственного обеспе-

чения и (или) санаторно-курорт-
ного лечения. 

Период подачи заявлений об 
отказе или возобновлении пре-
доставления набора социальных 
услуг в части бесплатного лекарс-
твенного обеспечения и сана-
торно-курортного лечения до 1 
апреля 2011 года является пере-
ходным и предназначен для адап-
тации граждан к новой структуре 

набора социальных услуг. При 
этом поданные до 1 апреля 2011 
года соответствующие заявления 
начнут действовать с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем 
его подачи.

 Сегодня стоимость набора 
социальных услуг составляет 705 
рублей в месяц, в том числе: опла-
та обеспечения лекарственными 
препаратами – 543 рубля, оплата 
предоставления путевки на са-
наторно-курортное лечение – 84 
рубля, оплата проезда на приго-
родном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и об-
ратно – 78 рублей. 

По состоянию на 1 января 2011 
года в столичном регионе более 
638 тыс. человек от общего чис-
ла льготников, имеющих право 
на НСУ, получают денежный эк-
вивалент, более 296 тыс. человек  
предпочли лекарственным пре-
паратам денежную компенсацию

Управление ПФР по г. Москве  
и Московской области

КОТ И ПЕС

Где гулять 
с собаками? 

По версии ФСБ более 200 игорных заведений 
в 15 муниципальных образованиях Подмосковья 
(в каких именно, не сообщалось) три года работа-
ли под надежной «крышей», получая ежемесяч-
ных доход, исчисляемый в миллионах долларов.  
Прозвучавшие имена главных организаторов не-
законного бизнеса  - Иван Назаров и Александр 
Игнатенко -  сразу показались знакомыми. Ну, 
конечно! Это же те самые люди, о недостойном 
поведении которых глава района докладывал 
Президенту РФ в своем видео-обращении. 

Позднее сообщалось, что заместитель Генпро-
курора отменил постановление о возбуждении 
этого уголовного дела в отношении указанных 
лиц, однако УФСБ обжаловало отмену у Генпро-
курора. История продолжается. Называются все 
новые знакомые имена



18 февраля 2011 г., № 2 (140) www.ok-kurier.ru � ГИЛьДИя рИЭЛтОрОв 
ОК-ЛИЧНОСТь

Эта планка установлена Серпуховским  
трехсторонним территориальным со-
глашением между администрацией Сер-
пухова, городским объединением орга-
низаций профсоюзов и объединениями 
работодателей города на 2011-2013 годы 

Работодатели обязуются: 
п. 2.3.1. Установить уровень ми-

нимальной заработной платы работ-
никам организаций внебюджетного 
сектора экономики, в том числе ра-
ботникам работодателей - физических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей, полностью отработавшим 
месячную норму рабочего времени и 

выполнившим свои трудовые обязан-
ности, не ниже  7500  рублей.

п. 2.3.2. Не снижать уровень сред-
ней заработной платы в первом полу-
годии 2011 г. в сравнении с достигну-
тым в  2010 г. 

Соглашение подписали: Глава Сер-
пухова П.Н. Залесов, председатель го-
родского Координационного Совета 
профсоюзов О.А. Исаков, Президент 
Серпуховской Торгово-промышлен-
ной палаты Т.Н. Сахарова, заместитель 
председателя Всероссийской обще-
ственной организации «Опора Рос-
сии» Н.Ю. Чудакова.

Действующее законодательство предус-
матривает для заключения гражданско-пра-
вовых договоров две формы: нотариальная и 
простая письменная. 

Обязательного нотариального удостовере-
ния закон требует при заключении договора 
ренты (в том числе договора пожизненного 
содержания с иждивением), брачного дого-
вора (контракта); также только у нотариуса 
решаются все вопросы составления завеща-
ний и вступления в наследство.  

Сделки купли-продажи, дарения, мены, ипо-
теки, аренды, реального раздела и другие до-
говоры и соглашения могут быть как удостове-
рены нотариально, так и составлены в простой 
письменной форме. Требования к содержанию 
договоров в обоих случаях одинаковы. Как оди-
накова и обязательность  последующей регис-
трации сделок и/или прав в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по соответствующему 
субъекту РФ (в Росреестре).

Договор в простой письменной форме мо-
жет быть составлен самими участниками сдел-
ки, или по их просьбе любым специалистом. 
Главное, чтобы составлен он был правильно 
со всеми необходимыми ссылками на надле-
жащим образом оформленные документы, и 
подписан сторонами. 

Составленный и подписанный участниками 
сделки  договор проходит правовую экспер-
тизу в территориальном отделе Росреестра: 
если все в порядке, сделку и переход права 
зарегистрируют, если нет – регистрацию при-
остановят, в письменном виде изложив все 

замечания к договору и прилагаемым к нему 
документам, предложат в определенный срок 
эти замечания устранить.

Нужно понимать, что составление договора 
в простой письменной форме требует опреде-
ленной квалификации, особенно с учетом пос-
тоянно меняющегося законодательства. Если 
взять чужой договор и просто поменять в нем 
фамилии, то далеко не во всех случаях состав-
ленный таким образом договор сможет прой-
ти государственную регистрацию. Потому что 
в каждом конкретном случае имеется масса 
нюансов, индивидуальных особенностей, в 
том числе персональных пожеланий сторон, 
которые не всегда соответствуют закону.

Между тем ошибки, допущенные при со-
ставлении договора, могут привести к серь-
езным последствиям не сразу, а через много 
лет (ведь квартира, как правило, приобрета-
ется не на один год) – при совершении пос-
ледующих сделок или при вступлении в на-
следство, когда эти ошибки уже практически 
невозможно исправить (так же, как и ошибки, 
допущенные нотариусами много лет назад, 
сейчас можно исправить в большинстве слу-
чаев только через суд). Поэтому, прежде чем 
подписать договор и взять на себя соответс-
твующие обязательства (а сделки с недви-
жимостью – это, естественно, сделки не де-
шевые), прочитайте его очень внимательно, 
проверьте все персональные данные, сведе-
ния об объекте, о цене и прочие условия, и не 
стесняйтесь задавать вопросы, если хоть что-
то вызывает сомнения.

Татьяна Чернова

Свет в конце туннеля  у дольщиков, 
кажется, появился

Общее собрание участников долевого строительства дома в Ивановских Дво-
риках (застройщик – ЗАО НТЦ «Геоэнерготехнологии») прошло 12 февраля.  Глава 
города П.Н. Залесов сообщил 52-м  участникам долевого строительства, присутс-
твующим на собрании, о том, что проведена большая работа по закреплению 
объекта в правовом и юридическом порядке. Выбран потенциальный инвестор, 
которого Глава города призвал минимизировать доплаты участников долевого 
строительства. Участникам долевого строительства также предложили создать 
и зарегистрировать ТСЖ.

Глава города заверил дольщиков, что новый договор инвестирования будет 
составлен таким образом, что все доплаты будут осуществляться после сдачи 
объекта в эксплуатацию. Желающим вернуть свои деньги, уплаченные по ранее 
заключенным с ЗАО НТЦ «Геоэнерготехнологии» договорам, эти деньги  будут воз-
вращены. 

- Цены на жилье у нас действи-
тельно очень высоки, особенно 
если соотнести их с доходами на-
селения. Есть в мировой экономи-
ке такое эмпирически выведенное 
правило: стоимость одного квад-
ратного метра должна быть при-
мерно равной среднему месячно-
му доходу работающего человека. 
Однако, ценовая ситуация в Мос-
кве и Подмосковье существенно 
отличается от мировой практи-
ки. Например, в Москве средняя 

цена за кв. метр примерно вдвое 
выше среднего дохода. Похожая 
ситуация наблюдается в Москов-
ской области и во многих других 
регионах России. Основная при-
чина дороговизны - недостаток 
жилья одновременно с наличием 
свободных денег у определенных 
групп населения. Для риэлторов 
не секрет, что большие объемы 
площадей в домах-новостройках 
Серпухова скупаются местными 
и столичными финансовыми ком-

Потребительские ожидания ценовой динамики на рынке жилья

Ожидают значительного роста цен на жилье 17%

Ожидают не значительного роста цен на жилье. 58%  

Ожидают, что цены на жилье не изменятся 12%

Ожидают, что цены на жилье будут снижаться. 13% 

Исследование выполнено специалистами холдинга 
«ГРАНИТ». Данные получены в результате регулярного 

опроса посетителей сайта  www.hgrant.ru.

Стоит ли оЖидать 
Снижения Цен нА жилье? 

Жаркие дискуссии о ценах на недвижимость в новом году – 
обычное дело. Эксперты рынка, а также люди, которые намерены 
продать или купить жилье, находят все новые аргументы 
в подтверждение своего виденья динамики стоимости 
квадратного метра на ближайшую перспективу. Ситуацию с 
ценами комментирует генеральный директор холдинга «ГРАНИТ» 
(входят Городское и Районное агентства недвижимости, Первая 
ипотечная компания, фирма «Эксперт-консалт), экс-президент 
Серпуховской гильдии риэлторов Любовь Леонидовна ГОЛУБЕВА:  

паниями, а также гражданами, 
связанными с нефтегазовым и 
финансовым секторами эконо-
мики, в инвестиционных целях 
(вложение денег в недвижимость 
с целью дальнейшей перепрода-
жи). Это обстоятельство позво-
ляет держать высокую ценовую 
планку за квадратный метр.

Цены на недвижимость, как и 
на любой другой товар, зависят 
от соотношения спроса и пред-
ложения. Известно, что тех, кто 
еще не решил свой «квартирный 
вопрос», в России около 60%. То 
есть спрос на жилье огромный. 
Казалось бы, просто надо стро-
ить больше. Но кризис «подко-
сил» строительство, ударив по 
девелоперам, зависящим от воз-
можности получения банковских 
кредитов. С другой стороны, упал 
спрос и со стороны покупателей, 
напрямую связанный с доступ-
ностью ипотечного кредитова-
ния. Покупка за «свои кровные» 
реальна не для многих. 

Федеральные власти делают 
попытки воспрепятствовать рос-
ту стоимости квадратных метров.
В частности, предлагается ввести 
в каждом регионе предельную 
стоимость строительства, выше 
которой федеральный бюджет 
финансировать строительство 
не будет. Кроме того, цены на 
жилье, строящееся на средства 
федерального бюджета, будут 
сбиваться за счет строительства 
по типовым проектам – это даст 
7-8% экономии. Заметим, одна-
ко, что эти меры коснутся только 
жилищного строительства с учас-
тием федерального финансиро-
вания, доля которого в общем 
объеме возводимого жилья пока 
невелика. К тому же, большая 
часть построенного таким обра-
зом жилья не попадет на рынок, 
а будет распределена среди оче-

редников и льготников. 
Совокупность всех факторов 

дает основания предполагать, что 
стоимость жилья на первичном 
рынке (новостройки) Серпухова 
в 2011 году может увеличиться в 
среднем на  5-7%. И это несмотря 
на то, что сейчас домов высокого 
качества строится меньше: такие 
дома сложнее в организации про-
цесса строительства, в оформле-
нии площадки, при их строитель-
стве более высокие требования 
предъявляются к соблюдению 
стандартов. Как и в 2010 году тем-
пы удорожания объектов эконом- 
и комфорт-классов будут выше 
среднерыночных на 1,5-2%. В 
сегментах бизнес и элитного клас-
сов приросты несколько ниже. 

Вторичный рынок откликнется на 
рост первички поднятием цен на 
7-10 % за год.

Сегодня потребитель не готов 
к новому витку цен, более того, 
после кризиса большинство не 
хочет и не рассчитывает платить 
столько же, сколько до кризиса и 
не может поверить, что рост цен 
будет, что он носит абсолютно 
объективный характер в Подмос-
ковье и, тем более, в Серпухове, 
где стоимость жилья в 2011 году 
может увеличиться в среднем на 
10%. 

Таким образом, можно конста-
тировать, что потенциал ожиданий 
снижения цен на недвижимость, 
характерный для кризисного пе-
риода, окончательно исчерпан.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Простая письменная форма – не значит произвольная

ВОЗьМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Минимальная зарплата в Серпухове 
7 500 рублей
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САМые АкТуАльные ПРедлОжения ОТ СеРПухОвСкОй Гильдии РиэлТОРОв
Улица Район Кол-во 

комн.ат
Эт/эт

тип дома Площадь Серия Примечания Продавец Телефон

Декабристов Ив.Дворики комн. 4/5 12 н/пл. В 2-комн.кв-ре, сост.средн. АН «Тандем» 8-916-187-63-76

Береговая Новоткацкая комн. 1/2 7 Кухни нет, туалет есть. 350000 руб. ООО «УДАЧА» 8-926-255-93-33

Крупской Центр комн. 1/2 14 В 5-комн.кв., все удобства. 650000 руб. ООО «УДАЧА» 8-926-255-93-33

Красный Текстиль-
щик

Кр.Текстильщик комн. 3/3 кирп. 16 стал. В 3-комн.кв., одни соседи, после рем. Городское агентство недви-
жимости

8-926-159-35-85

Береговая Химволокно комн. 1/2 19 В 9-комн.кв, сост.жилое, недорого Городское агентство недви-
жимости

8-903-979-49-65

Чехова Р-н музея комн. 1/3 кирп. 17 В 4-комн.кв., сост.норм.  Городское агентство недви-
жимости

8-903-979-49-65

Энгельса Чернышевская 2 комн.  1/1 кирп. 18,7 В 3-комн.кв. Центр поиска недвижимости 8-926-927-69-72

Школьная п. Пролетарский 2 комн. 5/5 кирп. 12,3 + 18 В 17-комн.кв. Центр поиска недвижимости 8-926-927-69-72

Микр-н АБ Пущино 1 6/9 кирп. 34/19,6/6,5 улуч/пл. 2100000 руб. Центр поиска недвижимости 8-926-927-69-72

Горького Центр 1 3/4 кирп. 32,7/18/6 хрущ. 1700000 руб. Центр поиска недвижимости 8-926-927-69-72

Войкова 34-а Ногинка 1 9/10 34/8 н/пл. С/у разд., лоджия застекл. Центр недвижимости «Дом» 8-909-166-99-01

Глазовская Новоткацкая 1 1/5 34/18/8 н/пл. С/у разд., сост.хорошее Центр недвижимости «Дом» 8-909-166-99-01

Новая Ив.Дворики 1 3/5 34/18/8 н/пл. С/у разд., сост.хорошее Центр недвижимости «Дом» 8-909-166-99-01

Советская Центр 1 4/4 31/18/6 хрущ. С/у совм., балкон, сост.хорошее Центр недвижимости «Дом» 8-909-166-88-58

Новая,18а Ив.Дворики 1 12/12 кирп. 44 н/пл. С/у совм., своб.план., без отд, тех.этаж, 2200000 руб. Московский регион 8-926-188-57-55

Юбилейная,21 Ив.Дворики 1 13/16 пан. 43/20/8 н/пл. С/у разд., новостройка без отд., 1850000 руб. Московский регион 8-926-188-57-55

Театральная,21/26 Гортеатр, парк 1 2/4 кирп. 32/18/6 хрущ. С/у совм., стеклопакеты, застекл.балк, 1500000 руб. Московский регион 8-916-778-03-13

Московское 
шоссе,51

Ив.Дворики 1 3/16 кирп. 38/ /8 н/пл. С/у разд., 1800000 руб. Московский регион 8-916-778-03-13

Подольская,111 Вокзал 1 4/5 пан. 33/17/9 н/пл. С/у разд., лоджия 6 м2, хор.сост., 2000000 руб. Московский регион 8-916-778-03-13

Центральная,179а Горького 1 3/5 пан. 31/18/6 хрущ. С/у совм., сост.хор., 1570000 руб. Московский регион 8-926-152-68-62

5 Борисовская,10 Рынок 1 14/17 кирп. 53 н/пл. С/у разд., своб.план., без отд., 2300000 руб. Московский регион 8-926-152-68-62

Крюкова,6 Новоткацкая 1 5/6 кирп. 33,4 С/у совм., кухня 7 кв.м, 1600000 руб. Южное Подмосковье 8-926-568-49-45, 
76-09-20

Пр.Мишина Центр 1 2/3 30 Экскл.планир, 4 кв. в подъезде, тонир.окна, инд.отопл. 
1600000 руб.

Южное Подмосковье 8-905-741-01-41, 
76-09-20

Новая Ив.Дворики 1 4/5 пан. 35/18/9 н/пл. С/у разд., лоджия, более 3 лет АН «Тандем» 8-963-638-44-28

5 Борисовская,10 Центр 1 14/16 км 53 св.план. Без отделки. 2400000 руб. ООО «УДАЧА» 8-926-255-93-33

5 Борисовская Центр 1 14/17 км 53 новостр Кв-студия, св.планир. АН «Таун Хауз» 8-926-389-46-00

Российская Центр 1 4/5 19 Малогабаритка  АН «Таун Хауз» 8-926-164-00-39

Коммунистичес-
кий пер.

Центр 1 3/5 31  Своб.продажа, менее 3 лет в собств.  АН «Таун Хауз» 8-926-175-39-27

Серпуховская Ст-н «Труд» 1 4/5 пан 32/18/6 хрущ. Без г/к, не углов., балкон, сост.хор. Городское агентство недви-
жимости

8-910-421-66-09

Дж.Рида Центр 1 2/4 32/18/6 (хрущ) Блочный. балкон, калонка. с/с .сост. норм И.П Андриянкин С.А 8926-153-28-03 
(Лариса)           

Ногина, 1 Ногинка 1 1/5 31/18/6 Хрущ с/у совм.сост. средн.менее 3-х лет без.балкона И.П Андриянкин С.А 8926-135-51-04 
Владимир

Борисовское ш. Борисовское шоссе 2 1/5 пан. 54/29/9 распаш. 2600000 руб. Центр поиска недвижимости 8-926-927-69-72

Мишина, 11 Центр 2 1/9 пан. 44,2/27,8/7 улуч/пл. 2400000 руб. Центр поиска недвижимости 8-926-927-69-72

Осенняя Центр 2 5/5 пан. 44/30/6 хрущ. 2200000 руб. Центр поиска недвижимости 8-926-126-63-73

Текстильная Ногинка 2 5/5 кирп. 44/29/6 хрущ. 1900000 руб. Центр поиска недвижимости 8-926-927-69-72

Центральная Центр 2 5/5 пан. 44/29/6 хрущ. 2100000 руб. Центр поиска недвижимости 8-926-927-69-72

Северная пл. Урицкого 2 2/2 кирп. 44/29/6 хрущ. 2000000 руб. Центр поиска недвижимости 8-926-927-69-72

Джона Рида Центр 2 1/2 кирп. 44/29/6 хрущ. 2000000 руб. Центр поиска недвижимости 8-926-126-63-73

Калинина,38 Занарье 2 5/5 52/30/7 н/пл С/у разд., комнаты изолированные Центр недвижимости «Дом» 8-909-166-99-05

Советская Центр 2 5/5 46/30/6 хрущ. С/у разд., комнаты смежные, балкон Центр недвижимости «Дом» 8-909-166-99-01

Советская Центр 2 1/2 55/7 стал. Можно под офис Центр недвижимости «Дом» 8-909-166-99-15

Нагорная,1 Химволокно 2 1/2 42/28/6 хрущ. Комн.разд, без балк., цена 1 500 000 руб. Центр недвижимости «Дом» 8-909-166-99-30

Пушкина,44а Новоткацкая 2 3/5 54/30/9 н/пл С/у разд., лоджия, менее 3 лет Центр недвижимости «Дом» 8-909-166-99-01

Захаркина, 7б Чернышевского 2 2/5 44/28/6 хрущ. С/у совм., сост.хорошее Центр недвижимости «Дом» 8-909-166-99-30

Новая,20 Ив.Дворики 2 12/12 63 н/пл С/у разд., большая лодж.,2800000 руб. Московский регион 8-926-153-82-40

Войкова Ногинка 2 2/9 49 Цена 2500000 руб. Южное Подмосковье 8-903-121-14-55, 
76-09-20

Оборонная Моск.шоссе 2 2/10 53 Цена 4000000 руб. Южное Подмосковье 8-915-060-26-56, 
76-09-20

Пр.Мишина Центр 2 3/3 49 Экскл.планир, 4 кв. в подъезде, тонир.окна, инд.отопл. 
2200000 руб.

Южное Подмосковье 8-905-741-01-41, 
76-09-20

Пр.Мишина Центр 2 2/3 72 Экскл.планир, 4 кв. в подъезде, тонир.окна, инд.отопл. 
3200000 руб.

Южное Подмосковье 8-905-741-01-41, 
76-09-20

Советская Вокзал 2 1/5 пан. 42,4/6 хрущ. Комн.изол., с/у совм., ст/пак, нов.сантехн., кондиц. АН «Тандем» 8-916-789-44-78

Российская Центр 2 3/4 кирп. 40,5/6 хрущ. С/у совм., комн.прох., балк., сост.средн., более 3 лет АН «Тандем» 8-916-187-63-76

Ворошилова Центр 2 3/9 47/7,8 улуч/пл. С/у и комн.раздельн., сост. – после ремонта АН «Тандем» 8-903-206-53-88

Советская Центр 2 1/5 42,5/6 хрущ. Сост.средн., более 3 лет АН «Тандем» 8-916-187-63-76

5 Борисовская,10 Центр 2 3/16 км 78 св.план. Без отделки. 3500000 руб. ООО «УДАЧА» 8-926-255-93-33

Горького,14 Центр 2 1/4 44 хрущ. Возм.под офис, магазин. Не углов., более 3 лет. 2200000 
руб.

ООО «УДАЧА» 8-926-255-93-33

Борисовское ш. Серпухов 2 1/5 51,7 Своб.продажа  АН «Таун Хауз» 8-926-164-00-39

Д.Борисово Серпуховский р-н 2 2/2 46 Более 3 лет в собств.  АН «Таун Хауз» 8-926-164-00-39

Осенняя Центр 2 5/5  Более 3 лет в собств.  АН «Таун Хауз» 8-905-517-68-24
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Введенскому Владычнему женскому 
монастырю ТРЕбУЮТСя

порядочные, без вредных привычек, желательно 
воцерковленные:

l сотрудники в иконную лавку
l профессиональные портные со знанием конс-

труирования одежды (пошив для иконной лавки 
монастыря)     l швея (пошив для монастыря)

l уборщица (иконная лавка)
l уборщица (монастырь)

l повар на паломническую кухню

Для справок обращаться по телефону 
72-46-25. ул. Октябрьская, 40

Объявления ПРиниМАюТСя ПО ТелефОнАМ 76-01-41, 35-51-66, 8-985-224-44-69
ПРОдАю знАкОМСТвА

Мужчина  ищет для созда-
ния семьи, желательно прожи-
вающую в Слободе, одинокую 
симпатичную женщину славян-
ку без в/п, не полную, ростом от 
168 см и выше, по гороскопу: Во-
долей 1951 г. рожд.; Рак, Козерог, 
Рыбы 1954 г. рожд.; Рак, Водолей 
1959 г. рожд. 

О себе: 59 лет, рост 185 см, с 
в/о, без в/п и ж/п, автолюбитель. 
Тел. 8-963-614-42-81

2-комн. квартира, ул. 
Осенняя, 7-в, 71 кв. м, 

средний этаж, евроремонт. 
8-916-83-39-89

1-комн. квартира 4/5 к., 30 кв.м, 
после капремонта, р-н з-да «Метал-
лист». 8-910-404-62-48

Колонки JBL. 8-929-603-98-35
бытовки металлические, утеп-

ленные. 4 х 2 х 2 – 30 000 руб., До-
ставка бесплатно. 8-916-300-71-98

Доску обрезную 100 х 25 мм 
– 4 500 руб./ кб. м,, кирпич рядовой  
М-150 – 9 руб./ шт. Доставка и вы-
грузка бесплатно. 8-909-925-81-89

Кровати металлические армей-
ского образца, комплекты (матрац, 
подушка, одеяло).8-915-215-73-42

боксерские перчатки за 200 
руб.8-929-603-98-35

Детская стенка. Недорого. 8-

915-379-49-38
Цветной телевизор, б/у. 36-60-

16, 8-916-488-15-66
Мягкая мебель (диван, два 

кресла), журнальный столик, ковер 
полушерстяной 2,5*3,5. Все б/у. 34-
06-85

Мягкий уголок (диван + 2 крес-
ла-кровати) и светлая стенка в от-
личном состоянии. Срочно, недо-
рого. 8-910-404-62-48

2-х ярусная кровать ИКЕА 
(205/165/100) с матрасами, б/у 1 год 
только 1 ярус. 39-65-96, 8-905-750-
06-62

куПлю
DVD-плейер. 8-929-603-98-35

ПРиМу в дАР
Холодильник, б/у, в рабочем 

состоянии. Буду очень благода-
рен. 31-19-80

живнОСТь
Продается шотландская ко-

шечка голубого окраса, с родос-
ловной, ветпаспортом, привитая, 
социолизирована, мама – чемпи-
он ВЦФ. 8-910-445-58-08 

Продаю щенков ротвейле-
ра: 3 кобеля и 1 сука. День рожд. 
02.11.10. Привиты, клеймо, кровь 
АДРК, хвосты не купированы. 8-
916-401-29-30

ТРебуеТСя
Требуется сиделка по уходу 

за женщиной-инвалидом. 75-37-
41, 8-903-972-67-78

Срочно 
требуется 
водитель 

панелевоза 
с опытом 
работы.

8-917-503-80-80
ПРИбьЕМ ГВОЗДь! 
ПОВЕСИМ ЛЮСТРУ! 

УСТАНОВИМ РОЗЕТКИ 
И ВыКЛЮЧАТЕЛИ. 
МЕЛКИй РЕМОНТ.

8-915-173-62-53, 
8-926-159-74-36 

Бюро ремоНта «альфа-СервиС» 
производит ремонт холодильников, электроплит, 

стиральных машин  Ardo, Indesit, Samsung, LG, 
Beko, Bosh, Stinol, Kaiser, Whirlpool, Vestfrost, Лин-

хер, Атлант, и др.
8-963-624-49-46, 8-917-514-43-76

www. alfa-servis.ucoz.ru

ПРОДАЮ сетку-рабицу - 600 руб. 
Столбы – 200 руб. трубу профильную, ворота садовые – 3500 руб. 
калитки – 1500 руб.
Доставка - бесплатно.     8-926-822-22-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Газель-тент, 1,5 т. 

Москва, РФ.
8-917-568-50-41,
8-903-576-25-31

ищу РАбОТу
на домашнем телефоне дис-

петчером. Работа без выходных. 
73-61-65

Частная художественная школа Александры и Александра 
Осиных с таким красивым названием еще недавно работала в 
ДК «Исток», а теперь переехала в уютные и оборудованные всем 
необходимым классы в самом центре города по адресу:
ул. Ворошилова, 57, где 15 февраля и состоялась презентация 
новых направлений работы с детьми.        

СПЕКТАКЛИ ТЕАТРА 
«ЗАЗЕРКАЛьЕ»

19 февраля в 12 часов Малый зал 
детский спектакль с участием кукол и 

актеров “Тридевятое царство”,
19 февраля в 19 часов спектакль-
комедия с элементами водевиля 

“Предложение” 
(по пьесе А.П. Чехова) 

Так чьи же все-таки Воловьи Лужки 
и чья же собака лучше: Откатай или 
Угадай? Вы узнаете, если придете в 

театр “ Зазеркалье” 
Мы работаем в Д/К “Исток” 

проезд автобусами 1, 5, 6, 11, 15, 29 
Телефон для заказа билетов 

8 967 05 20 825.

Программа бала, состоявшего-
ся в Городском театре 14 февраля,  
включала в себя костюмирован-
ное шоу, выступление творческих 
коллективов высших и средних 
учебных заведений, конкурсы, 
беспроигрышную лотерею и, ко-
нечно, танцы. 

Заметив в обращенной к сту-
денчеству приветственной речи, 
что на балу мало кавалеров, Па-
вел Залесов пригласил на польку 
знакомств стройную красавицу в 
ярко-красном бальном платье.  

Движения танцующим подска-
зывала хозяйка бала. Танцеваль-
ный вихрь закружил всех: вальс, 
мазурка, самба, румба… Для 

молодежи, ненадолго оторвав-
шейся  от мобильных телефонов, 
мониторов, джинсов и громкой 
современной музыки, бал стал 
школой изящных отношений: 
нужно было следить и за осанкой, 
и за словами. 

Мероприятие было подготов-
лено сотрудниками Дворца твор-

чества детей и молодежи «Друж-
ба» еще к Татьяниному дню, но 
из-за теракта в Домодедово было 
перенесено на День Святого Ва-
лентина. Ну, что же, День влюб-
ленных для студенческого празд-
ника – это тоже очень здорово. 

Олеся Стожар

92 квАРТиРы
достались в наступившем году серпуховским оче-

редникам-ветеранам и переселенцам из аварийного 
фонда. Такого не было уже очень много лет. Как заявил 
в своем выступлении глава города Павел Залесов, ад-
министрация просто честно выполнила свою работу. 
В Серпухове больше нет ни одного не расселенного 
аварийного дома, - подчеркнул глава.   

Уважаемые очередники! 
Ваша очередь подошла!

Отдел учета и распределения жилой площади при-
глашает очередников для оформления договоров со-
циального найма.

Граждане, стоящие в первых рядах очереди на по-
лучение отдельных благоустроенных квартир, полу-
чив от отдела учета и распределения жилой площади 
извещения о необходимости личного прихода в отдел 
и предоставлении комплекта документов для оформ-
ления договоров социального найма, по непонятным 
причинам не спешат сделать это.

Гринпис предупреждает
В районах Подмосковья, где расположены торфяники, вскоре после 

того, как сойдет снег, могут вновь вспыхнуть пожары. А если лето 2011 
года будет сухим и жарким, пожарная катастрофа прошлого года неиз-
бежно повторится. 

Вот и министр МЧС Сергей Шойгу призвал всех закупать кондицио-
неры. Природа разбалансировалась, - заявил он, выступая перед жур-
налистами.  

В Серпухове и районе торфяников, слава Богу, нет, а залетный дым и 
жара, конечно, могут случиться. 

глава города 

нА СТуденчеСкОМ бАлу

ПРАЗДНИК СОбыТИя

территория детСтва

Александра и Александр Оси-
ны – молодая семья, в жизни ко-
торой тесно переплелись бизнес 
и творчество.  Главное для них 
– видеть счастливые лица детей 
и сделать мир чуточку добрее. 
Поэтому и обстановка в школе 
домашняя, творческая, с индиви-
дуальным подходом к каждому 
ребенку. В создании частной ху-
дожественной школы девятнад-
цатилетней студентке Серпухов-
ского педколледжа в свое время 
помог Серпуховский бизнес-ин-
кубатор, предоставив целевой 
кредит и помещение в рамках 
программы развития молодеж-
ного малого бизнеса. 

В «Территории Детства» уже 
около двух лет работает направ-
ление изобразительного искусст-
ва, 70 юных художников дважды в 
неделю спешат сюда на занятия и 
культурно-массовые мероприя-
тия. Незабываемой для ребят ста-
ла поездка на зарисовки в старую 
Европу, организованная, конечно 

же, при помощи родителей. Педа-
гоги занимаются по уникальной 
методике с использованием не-
традиционной техники, напри-
мер такой, как пальчиковая живо-
пись: детям разрешают рисовать 
руками и ногами. 

В этом году здесь открываются 
классы по актерскому мастерству 
и искусству танца. Планируется 
также создать при школе детский 
камерный театр. Есть и гранди-
озные планы – летний Детский 
театральный фестиваль, который 
«Территория детства» организует 
совместно с Серпуховским музы-
кально-драматическим театром.   
Раскрыть творческие способнос-
ти каждого ребенка – основная 
задача педагогов и дирекции 
частной школы. От души желаем 
семейному и творческому союзу 
Осиных, чтобы все задуманное 
свершилось, а еще – новых блес-
тящих идей и творческих вопло-
щений.

Ирина Север

ВОЗьМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

АКТУАЛьНО

таНЦевал
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САМые АкТуАльные ПРедлОжения ОТ СеРПухОвСкОй Гильдии РиэлТОРОв
Весенняя Центр 2 4/16 пан. 58/46/12 нов/пл. Комн. и с/у разд., лодж. 3 м, сост.норм. Городское агентство недви-

жимости
8-910-421-66-09

Российская  Центр, ДК «Россия» 2 4/5 пан. 45/28/6 хрущ. С/у совм., комн.проходн., балкон, г/к, сост.хор.  Городское агентство недви-
жимости

8-926-526-70-92

Ворошилова Центр 2 2/9 кирп. 47/28/6 улуч/пл. Комн. и с/у разд., без балк., сост.средн.  Городское агентство недви-
жимости

8-903-979-49-65

Дружбы,1 Протвино 2 4/9 кирп. 50/30/8 АН «Адрес» 8-926-150-81-99

Победы,2г Протвино 2 9/9 кирп. 51/32/12 АН «Адрес» 8-926-150-81-99

Фестивальный 
пр.,23

Протвино 2 4/16 пан 50/30/12 АН «Адрес» 8-926-150-81-99

Гагарина,10 Протвино 2 4/9 кирп. 48/27/8,5 АН «Адрес» 8-926-150-81-99

Пр.Сахарова,2 Протвино 2 4/9 кирп. 64 АН «Адрес» 8-926-150-81-99

Победы, 2-б Протвино 2 3/12 пан. 36/23/7 АН «Адрес» 8-926-150-81-99

Победы, 2-б Протвино 2 11/12 пан 50/28/8 АН «Адрес» 8-926-427-42-24

Гагарина,8 Протвино 2 1/9 кирп 49/30/8 АН «Адрес» 8-926-150-81-99

Лесной бульв.,10 Протвино 2 1/9 кирп. 50/30/8 АН «Адрес» 8-926-150-81-99

Ленина,31 Протвино 2 8/9 кирп. 50/30/8 АН «Адрес» 8-926-150-81-99

Северный пр.,5 Протвино 2 7/9 пан. 50/30/8 АН «Адрес» 8-926-693-22-20

Победы,2-а Протвино 2 3/12 пан. 36/23/7 АН «Адрес» 8-926-693-22-20

Центральный пр.,1 Протвино 2 2/11 кирп. 51/29/9 АН «Адрес» 8-926-693-22-20

Северный пр.,3 Протвино 2 3/10 пан. 52/30/8 АН «Адрес» 8-926-427-42-24

Новоткацкая 2 1/2  хрущ. ИП Агенков О.А. 8-929-976-11-56

Д. Грызлово Серпуховский р-н 2 1/2  хрущ. ИП Агенков О.А. 8-929-976-11-56

Борисовское ш., 
13

2 2/9 44/28/7 н/пл. ИП Агенков О.А. 8-929-976-11-56

П. Пролетарский Серпуховский р-н 2 1/1 бт +3 сот земли ИП Агенков О.А. 8-929-976-11-56

Чернышевского Чернышевского 2 5/5 45/28/6 хрущ. c/c. сост . норм И.П Андриянкин С.А 8926-147-14-73 
(Андрей)

Ленина п. Большевик 3 3/5 пан. 55,6/37,3/6 хрущ. 2900000 руб. Центр поиска недвижимости 8-926-126-63-73

Д. Арнеево Серпуховский р-н 3 3/3 пан. 70,2/41/9 н/пл. 1700000 руб. Центр поиска недвижимости 8-926-927-69-72

Советская, 17 Центр 3 2/3 98,5 Элитное 
жилье

Камин, 2 балкона Центр недвижимости «Дом» 8-909-166-89-22

Центральная Центр 3 5/5 56/6 хрущ. Сост.жилое Центр недвижимости «Дом» 8-909-166-99-15

Пушкина,1 М.Океан 3 2/5 56/39/6 хрущ. С/у совм., комн.проходные Центр недвижимости «Дом» 8-909-166-99-01

Оборонная,9 Московское ш. 3 7/9 68/50/11 н/пл Под чистов.отделку, свидетельство, менее 3 лет Центр недвижимости «Дом» 8-909-166-88-58

Борисовское ш. Газик 3 3/9 64/42/8 н/пл С/у разд., сост.хор., более 3 лет, цена 3100000 руб. Центр недвижимости «Дом» 8-909-166-99-30

Ворошилова,165 Вокзал 3 2/9 65;19/12/10/9,6 н/пл С/у разд., 2 лодж., телефон, сост.хор., 3400000 руб. Московский регион 8-916-572-37-85

Центральная, 156 Центр 3 5/5 60/18/12/10/6 хрущ. Евроремонт, с/у разд., встроен.меб., 3000000 руб. Московский регион 8-916-572-37-85

Кр. Текстильщик Кр. Текстильщик 3 2/3 58 Цена 2500000 руб. Южное Подмосковье 8-915-060-26-56, 
76-09-20

В/ч 31500,д.142 Съяново-2 3 63 Цена 1500000 руб. Южное Подмосковье 8-915-060-26-56, 
76-09-20

Фрунзе,7/1 Ногинка 3 6/9 кирп. 60, кухня 7,5 Цена 2800000 руб. Южное Подмосковье 8-926-568-49-45, 
76-09-20

Пр.Мишина Центр 3 3/3 86 Экскл.планир, 4 кв. в подъезде, тонир.окна, инд.отопл. 
3700000 руб.

Южное Подмосковье 8-905-741-01-41, 
76-09-20, 76-08-08

Борисовское ш.,13 Центр 3 9/9 64 н/пл. Возм.ипотека, более 3 лет. 3300000 руб. ООО «УДАЧА» 8-926-255-93-33

Береговая,45 Новоткацкая 3 1/2 71 стал. Отл.ремонт, погреб, огород. 2200000 руб. ООО «УДАЧА» 8-926-255-93-33

Центральная,156а Центр 3 1/5 58 хрущ. Сост.хор. 2600000 руб. ООО «УДАЧА» 8-926-255-93-33

5 Борисовская,10 Центр 3 8/16 км 99 св.пл. Без отд. 4750000 руб. ООО «УДАЧА» 8-926-255-93-33

Центральная Центр 3 9/9 64 В собств.более 3 лет  АН «Таун Хауз» 8-926-164-00-39

Химиков Ив.Дворики 3 1/5 68 нов/пл. Распаш., лоджия, высокий этаж  АН «Таун Хауз» 8-903-123-39-30

Московское шоссе 45 база 3 6/9 кирп. 63/42/9 нов/пл. Комн. и с/у разд., лоджия 6 м, сост.хор.  Городское агентство недви-
жимости

8-926-526-70-92

Ворошилова Центр 3 5/9 кирп. 58/39/7 улуч/пл. С/у разд., балкон 3 м, застекл., сост.хор.  Городское агентство недви-
жимости

8-926-159-35-85

Чернышевского Чернышевского 3 2/5 пан. 57/30/6 хрущ. С/у совм., без г/к, балк.застекл., сост.хор.  Городское агентство недви-
жимости

8-910-421-66-09

Борисовское ш. Центр 3 2/9 пан. 64/40/9 нов/пл. Комн. и с/у разд., лодж.3 м, окна во двор, сост.хор.  Городское агентство недви-
жимости

8-926-526-70-92

Калинина 3 3/5  н/пл. ИП Агенков О.А. 8-929-976-11-56

Советская Центр 3 1/3 60 стал ИП Агенков О.А. 8-929-976-11-56

Мотозаводской 
пер., 1

3 3/5 . 67/42/9 . н/пл панель) с/у.раздел. сост.удовл. более 3-х. лет. И.П Андриянкин С.А 8926-135-51-04 
(Владимир)

Чернышевского,  
23

Чернышевского 3 3/5  56/43/6 Хрущ (панель). с/с.более 3-х. лет .сост. сред И.П Андриянкин С.А 8926-135-51-04 
(Владимир)

Ворошилова, 57 Центр 3 4/12 108/60/12 н/пл кирп. н.пл. с парковочным местом И.П Андриянкин С.А 89263487413

С.Липицы, д.30 3 2/5 67/42/9 н/пл с/у разд,более 3-х лет,сост.средн И.П Андриянкин С.А 8926-135-51-04 
Владимир)

Ленина, 31 Протвино 3 4/9к 74/44/11 АН «Адрес» 8-926-150-81-99

Гагарина, 10 Протвино 3 4/9к 68/44/10 АН «Адрес» 8-903-188-60-54

Фестивальный пр., 21 Протвино 3 4/16п 72/42/9 АН «Адрес» 8-926-150-81-99

Луначарского Центр 4 4/5 пан. 83,5/7 улуч/пл. С/у и комн.разд., 2 балк., сост.хорошее, более 3 лет АН «Тандем» 8-916-789-44-78

Полевая Заборье Дом 1 кирп. 61 + 6 соток 
земли

4500000 руб. Центр поиска недвижимости 8-926-927-69-72

д. Нефедово Серпуховский р-н Дом 1 дерев. 84  Все коммун. Мир недвижимости 8-916-840-92-88
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САМые АкТуАльные ПРедлОжения ОТ СеРПухОвСкОй Гильдии РиэлТОРОв

Улица Район Кол-во 
комн.ат

Эт/эт
тип дома Площадь Серия Примечания Продавец Телефон

Широкий проезд Центр 1/3 
дома

1 кирп. 20 Газ, эл-во Мир недвижимости 8-916-840-92-88

Дальняя Бумажная Дом 2 кирп. 280 Все центр. коммун. Мир недвижимости 8-916-840-92-88

Рабоче-Крестьянс-
кая, 11

Заборье 1/2 
дома

1 кирп. 70 Все центр. коммун. Мир недвижимости 8-916-840-92-88

Советская, 28 Центр Дом 3 кирп. 874,6 Все центр. коммун. Мир недвижимости 8-916-840-92-88

Д. Липицы Серпуховский р-н 1/2 
дома

1 дерев. 60 Газ, эл-во Мир недвижимости 8-916-840-92-88

Д. Гавшино Серпуховский р-н 1/3 
дома

18 соток земли Эл-во в доме, газ по гран. Мир недвижимости 8-926-164-93-52

Межевая Лесная 1/2 
дома

1/1 кирп. 70 Все комм., 5 сот.земли, гараж, 3400000 руб. Московский регион 8-916-572-37-85

Возрождения,18 Московское шоссе 1/4 
дома

1/1кирп. 45/28/6 С/у совм., все комм.в доме, 2100000 руб. Московский регион 8-926-153-82-40

Д.Ивановское Д.Ивановское, ж/д 
вокзал

1/2 
дома

1/1 кирп. 60 Газ и свет в доме, колодец, 10 сот.земли, 2100000 руб. Московский регион 8-926-153-82-40

Д.Рудаково Серпуховский р-н Дом  90 Дача из кругляка, печн.отопл., баня, теплица, круглогод. 
охрана, 20 метров до Нары. 2300000 руб.

Южное Подмосковье 8-926-147-79-08, 
76-09-20

Д.Дашковка Серпуховский р-н Часть 
дома

 110 Дом из бруса, зем.уч.10 сот.на 2 семьи, отд.вход, свет, газ, 
по границе. 3000000 руб.

Южное Подмосковье 8-926-568-49-45, 
76-09-20

Д.Суторлино Тарусский р-н Калужс-
кой обл.

2 дома  240 Участок 20 сот., электр.,вода,печное отопл. 8500000 руб. Южное Подмосковье 8-926-568-49-45, 
76-09-20

Кременки 
(Родники)

Калужская обл. коттедж  270 Под ключ, все комм., тепл.пол, в цоколе баня, кладовая. 
9500000 руб.

Южное Подмосковье 8-926-568-49-45, 
76-09-20

Просторный пер. Сольца 1/2 
дома

 дерев 30 Газ, свет, 3,14 сот АН «Тандем» 8-963-638-44-28

Подольская Вокзал 1/2 
дома

дерев 53 Газ, свет, зем.уч. 7 сот. АН «Тандем» 8-963-638-44-28

Д.Костино Серпуховский р-н Дом 3 кирп. 190 Свет, вода, канализ., газ рядом,16 сот. земли, сад. 4000000 руб. ООО «УДАЧА» 8-926-255-93-33

2 Московская Дом 2 200 7 сот.земли, баня, гараж  АН «Таун Хауз» 8-915-149-54-94

Дальняя Бумажная Дом 2 270 12 сот.земли, все комм., идеальное состояние  АН «Таун Хауз» 8-915-149-54-94

Д.Нефедово Ногинка Дом 1/1 дер. 80 Газ (АГВ+пл.), свет, вода-колонка 10м, зем.уч. 15 сот.  Городское агентство недви-
жимости

8-926-526-70-92

П. Мирный Серпуховский р-н Дом 2, дер 170 Вновь постр. под чистов. отд., стеклопакет., крыша - ме-
таллочерепица, центр. комм., газ по участку, 6 сот. земли 
в собств., 3800000 руб. 

ООО «УДАЧА» 8-926-255-93-33

ул. Комсомольская 1/2 дома 40кв.м, 5,5 сот. Земли ИП Агенков О.А. 8-929-976-11-56

с/т “Энергия” д. 
М.Ящерово

Серпуховский р-н Зем. уч. 6 соток   450000 руб. Центр поиска недвижимос-
ти

8-926-927-69-72

д. Гавшино Серпуховский р-н Зем. уч. 
ЛПХ

13,7 соток Коммун. по гран. Мир недвижимости 8-916-840-92-88

СНТ “Дубки” Бумажная Зем. уч. 6 соток Колодец, эл-во по гран. Мир недвижимости 8-916-840-92-88

СНТ “Суконщик”, д. 
Злобино

Серпуховский р-н Зем. уч. 7,5 соток Эл-во по границе Мир недвижимости 8-916-840-92-88

Дача СНТ “Приокс-
кие зори”

Серпуховский р-н Зем. уч. 
и дом

2 6 соток Эл-во, вода Мир недвижимости 8-916-840-92-88

СНТ “Дубки” Бумажная Зем. уч. 
и дом

2 7,4 соток Эл-во, вода Мир недвижимости 8-916-840-92-88

Дача «Надежда» Межевая Зем. уч. 
и дом

2, кирпич 6.9 соток Вода, эл-по по границе Мир недвижимости 8-916-840-92-88

Дача СНТ “Желез-
нодорожник”

Борисовское шоссе Зем. уч. 
и дом

8 соток шлако-бл. Вода, эл-во, канал., каминпечь-лежан., отл. сост. Мир недвижимости 8-916-840-92-88

СНТ “Дружба” п. Пролетарский Дом и 
зем. уч.

кирп. 60 кв.м, 
5,6 соток

Эл-во, вода Мир недвижимости 8-967-161-64-51

СНТ “Ланьшино” Ланьшино Зем. уч. 6 соток Мир недвижимости 8-967-161-64-51

С.Липицы Серпуховский р-н Зем.уч. 1674 кв.м Цена 850000 руб. Южное Подмосковье 8-967-085-70-03, 
76-09-20

Д.Борисово Серпуховский р-н Зем.уч. 7,5 сот. Факт.10 сот., свет, газ, вода по участку, проект, котлован 
под фунд. 1150000 руб.

ООО «УДАЧА» 8-926-255-93-33

СТ Серпейка” Серпухов Зем.уч. 5 сот. Щитовой дом, вода летняя, свет по границе  АН «Таун Хауз» 8-926-164-00-39

Д.Бутурлино Серпуховский р-н Зем.уч. 12 сот Под ПМЖ, все коммуникации  АН «Таун Хауз» 8-903-123-39-30

Крылова 6/8 дома  186 5 сот. земли ИП Агенков О.А. 8-929-976-11-56

П. Авангард Серпуховский р-н Зем. уч. 7 сот. Свет, хоз. блок, забор ИП Агенков О.А. 8-929-976-11-56

Д. Родионовка Серпуховский р-н Зем. уч. 12 сот. Свет по границе ИП Агенков О.А. 8-929-976-11-56

Д. Глазово Серпуховский р-н Зем. уч. 19 сот. Рядом с футбольным полем, свет по границе ИП Агенков О.А. 8-929-976-11-56

С. Заокский (С/Т) Серпуховский р-н Зем. уч. 15 сот. Свет ведется, рядом пруд, хорошая дорога ИП Агенков О.А. 8-929-976-11-56

Д. Родионовка Серпуховский р-н Незавер-
шенка

2 шл.-бл. 120 Коммун. по границе Мир недвижимости 8-916-840-92-88

Береговая Новоткацкая Неж.
произв.

зд.

200 60 сот.земли в собств., газ заведен, комм.по участку. 
7000000 руб.

ООО «УДАЧА» 8-926-255-93-33

Северное шоссе Ив.Дворики Помещ.
под 

пр-во

3 450 17 сот.земли в собств., 75 квт в собств., вода и канализ.на 
уч-ке. 6500000 руб.

ООО «УДАЧА» 8-926-255-93-33

Д. Дернополье 25 соток есть фундамент из блоков электричество по границе И.П Андриянкин С.А 8926-348-74-13 
(Сергей)

Осенняя Центр Неж.
здан.

2 кирп. 170 Отд.вход, центр.комм., парковка. 7000000 руб. ООО «УДАЧА» 8-926-255-93-33
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Вс., 20.02.11 г.  
штиль
Ночь, -340С
День, -130С

Сб., 19.02.11 г.  
СЗ, 1 м/с
Ночь, -350С
День, -160С

Пн., 21.02.11 г.
В, 2 м/с
Ночь, -270С
День, -120С

Вт., 22.02.11 г.
СВ, 3 м/с

Ночь, -230С
День, -140С

Ср., 23.02.11 г.
СВ, 3 м/с
Ночь, -260С
День,  -170С

Чт., 24.02.11 г.
В, 4 м/с
Ночь, -250С
День,  -150С

Пт., 25.02.11 г.
В, 3 м/с
Ночь, -240С
День, -140С
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Реестровый номер ВТ  011107 в Едином федеральном реестре туроператоров
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Пк  «фиРМА «ТуРиСТ» 142203 Московская 
область 

г. Серпухов, 
ул.Ракова , д. 5www.tourist-travel.ru

ПРОДАЖА АВИА И Ж/Д бИЛЕТОВ 
ПО САМыМ ВыГОДНыМ ЦЕНАМ

26.02.11. На поклон к Святой 
Матроне. 500 руб. Пенсио-
нерам скидка

07.03.11. Тур в Новоиеруса-
лимский монастырь - Па-
лестинский Иерусалим на 
Российской земле. 900 руб./
взр, 800 руб./дет

19.03.11. Комедия в театре «Са-
тирикон»-«Тополя и ветер». 
1150 руб./чел.

26.03.11. Экскурсионный тур в 
Тулу - обзор, Демидовский 
некрополь, музей оружия, 
музей пряника. 855 руб./
взр., 755руб./дет.

29.04.11-03.05.11. Экскур-
сионный автобусный тур 
5дн/4нч, вт.ч. всего 1 ночь в 
комфортабельном автобу-
се по пути домой. «Валдай 
- Великий Новгород - Санкт- 
Петербург». Отличная про-
грамма с осмотром всех 
достопримечательностей 

Валдая, Вел. Новгорода и 
Петербурга.  В Петербурге 
еще и посещение дворцов 
и парков Павловска и Цар-
ского села. 8990 руб./чел-
взр., 8590 руб./чел.-дет.

06.05.11-10.05.11. «Блиста-
тельный Санкт-Петербург» 
Автобусный тур 5дн./4нч (2 
нч. в автобусе). Петергоф, 
Царское село, обзор досто-
примечательностей  с экс-
курсией в храм-памятник 
Спас-на-крови. 6990 руб./
чел, взр. 6490 руб./чел-дет

Свободный заезд. Самое вре-
мя укрепить свое здоровье! 
Санатории Беларуси – от-
личные, многоплановые ле-
чебные процедуры, 4-разо-
вое питание, внимательный 
персонал, разнообразная 
экскурсионная и развлека-
тельная программы от 900 
руб./сутки с лечением

ОК-ГОРОСКОП

ОВЕН
Желающим коренным образом изменить 

свою личную жизнь на этой неделе такая 
возможность непременно представится. Но 

если начало недели чревато увлечением человеком, 
не подходящим для серьезных отношений и совер-
шенно к ним не стремящимся, то конец ее – самое 
подходящее время для настоящего романа, который 
будет для вас важен и принесет много радости.

ТЕЛЕЦ 
Даже в самые сложные дни этой недели 

вы будете сохранять спокойствие, уверен-
ность в себе и оптимизм – за это стоит благодарить 
относительно стабильный эмоциональный фон. Он 
же обеспечивает неплохие отношения с близкими: 
вам удается и конфликты быстро прекращать, и ос-
трые углы сглаживать, и находить слова поддержки 
для тех, кто пал духом. 

Довольно трудно будет избежать простуд; стоит 
принять профилактические меры в начале недели, если 
вы хотите предотвратить серьезное недомогание. 

бЛИЗНЕЦы 
Начало этой недели следует посвя-

тить делам, которые могут принести 
прибыль, пусть даже самую скромную. В это вре-
мя предпринимательские способности Близнецов 
проявляются особенно ярко, и представителям 
данного знака удается добиться успеха в осущест-
влении смелых коммерческих проектов. В это же 
время, правда, становятся более напряженными 
отношения с окружающими, причем не только с 
деловыми партнерами, но и с близкими людьми, 
в том числе и с членами семьи. Постарайтесь как 
можно быстрее узнать, какова реальная причина 
разногласий, не надейтесь, что все прояснится 
само собой.

РАК 
Очень нестабилен эмоциональный 

фон недели, поэтому можно ожидать и 
резких перепадов настроения, и проблем в обще-
нии, и семейных ссор. Не исключены трудности в 
общении с самыми близкими людьми, которые то 
и дело понимают вас совершенно неправильно, 
обижаются на невинные замечания и не скупятся 
на критику. Чувство вины порой будет довольно 
сильным, и именно оно может толкнуть вас на не-
обдуманные поступки. 

ЛЕВ 
 Можно приступить к осуществлению 

долгосрочных планов, работе над масштаб-
ными проектами. Это время положит начало значи-
тельным переменам в вашей личной жизни, поэтому 
стоит как следует обдумывать каждый шаг, избегайте 
опрометчивых поступков. Для того, чтобы преуспеть 
в делах, потребуется максимальное внимание к ме-
лочам; не пренебрегайте деталями, обдумывайте 
даже малозначительные, на первый взгляд, события. 
Есть вероятность ошибок при оформлении важных 
документов.

ДЕВА 
Вам будут рады в любой компании, 

можно завязывать знакомства, расширять 
круг общения. Однако доверять можно 

далеко не всем; будьте разборчивы, это убережет 
вас от многих неприятностей. Не исключены ра-
зочарования, связанные с проблемами в личной 
жизни. Вы избавите и себя, и любимого человека 
от страданий, если откажетесь от роли безуслов-
ного лидера в отношениях, согласитесь на некото-
рые уступки. 

ВЕСы
На этой неделе важно быть готовым к 

неординарным действиям, поступкам, кото-
рые могут показаться окружающим экстравагантны-
ми. Не исключен поворот событий в вашу пользу. В 
конце недели одинокие Весы смогут решить пробле-
мы в личной жизни. В течение всей недели можно 
делать покупки: они будут выгодными и удачными.

СКОРПИОН
Это очень удачная неделя для новых 

знакомств, особенно в деловой сфере. От-
ношения будут носить долговременный 

характер и в дальнейшем помогут продвижению по 
службе или увеличат ваши доходы. В личной жизни 
могут возникнуть недоразумения. Супругам и влюб-
ленным будет трудно прийти к взаимопониманию, 
вам придется пойти на значительные уступки, чтобы 
снова воцарился мир.

СТРЕЛЕЦ
В личной жизни произойдет немало 

событий, которые трудно оценить од-
нозначно. Вы поступите разумно, если проявите 
осторожность и будете терпеливы. Хорошо про-
думанные поступки позволят осуществить давние 
мечты, но вы рискуете разрушить давние отноше-
ния, поддавшись влиянию сильных и неожиданно 
нахлынувших эмоций. Юных представителей знака 
ожидает приятный сюрприз от близких.

В конце недели можно заключать сделки и под-
писывать договора, а также оформлять важные 
документы.

КОЗЕРОГ 
Неделя будет сложной, возможны 

серьезные проблемы в работе, профес-
сиональные разочарования. Ваша задача – не 
поддаваться печали и тревоге, а продолжать дви-
гаться по избранному пути, сколь бы сложным и 
тернистым он ни был. Тем, кто начинает работу над 
важными проектами, не помешает осторожность. 
Проверяйте всю поступающую информацию, не 
доверяйте сплетням и слухам. Новые предложе-
ния, исходящие от проверенных партнеров по 
бизнесу, нельзя оставлять без внимания, но и их 
следует обдумать как следует прежде, чем отве-
тить согласием. Дамы-Козероги смогут преуспеть 
в коммерческой деятельности, если их идеи полу-
чат одобрение влиятельных особ.

ВОДОЛЕй
Водолеев ждет приятная и интересная 

неделя. Все дела будут даваться легко, де-
нежные проблемы отступят. Некоторые 

представители знака смогут улучшить свое финан-
совое положение, найти новые источники доходов 
или сменить работу на более интересную и высо-
кооплачиваемую. Постарайтесь свести к минимуму 
контакты с чиновниками, будьте очень осторожны 
при оформлении важных документов: есть риск 
стать жертвой бюрократического произвола.

Рыбы
Звезды будут помогать вам во мно-

гом, поэтому можно браться за самые 
сложные дела без страха и сомнений. 

Нестандартный подход к ситуации позволит одер-
жать верх над конкурентами, сколь бы сильны они 
ни были, и оградить себя от негативного влияния 
недоброжелателей. Хотя профессиональные дела 
потребуют внимания, не следует забывать и о се-
мье. Близкие нуждаются в общении с вами и на-
верняка будут реагировать болезненно, если вы 
не проявите интереса к их делам и заботам.

В любом дворе ранним 
утром.
(Выходит очень сонный 
человек в халате с мусо-
ром, проходит через всю 
сцену). 
- Ты куда его обратно 
принес, я тебе сказала 
выбросить!

“Под напряжением”, 
Серпухов-Москва

Минфин России 
подтвердил, что 
м и н и м а л ь н а я 

пенсия по старости с 1 
января 2011 года соста-
вит 4500 долларов США 
в месяц, а пенсионный 
возраст - 127 и 132 года 
для женщин и мужчин 
соответственно.

Мальчишки гла-
зеют на ново-

брачных, выходящих 
из церкви. 

- Давай напугаем их, - 
предлагает один. 
- Я сам! - заявляет дру-
гой, подходит к ново-
испечённому супругу 
и говорит: - Отличный 
выбор, папа!

Парень с девуш-
кой приехали на 

рыбалку. Закинули 
удочки. Через пять 
минут: 
- Сколько стоит эта 
красная штучка? 

- А, поплавок, что ли? 
5 рублей, а что? 
- Да он только что утонул...

- Мама! А правда я 
такая страшная? 

- Сейчас ничего, а ког-
да родилась, доктор 
сказал: зашевелится, 
стреляйте...

П о - а н г л и й с к и 
С т р а х о в а н и е 

«insurаnсе» от слова 
«surе», что значит « уве-

ренный».  Русское же 
слово “страхуй”, обра-
зованное из двух дру-
гих слов, более точно 
передает чувства чело-
века, попавшего в ДТП: 
он РЕАЛЬНО боится, что 
ничего НЕ ПОЛУЧИТ.

П р а в и т е л ь с т в о 
давно усвоило, что 

легче всего взять де-
ньги у бедных. Конечно, 
их у них немного - но 
зато бедных до фига...

“Мы за смешной 
КВН”! “Хватит 
юмора!” 

“Мадрид” 
(ДТДиМ), 
Серпухов

- Между прочим, желание 
девушки - закон! 
- Как раз закон и запрещает 
нам выполнять твои желания!

“Ее зовут Соня”, 
Серпухов

Следите за анонсами игр на официальном сайте КВН Серпухова:   
www.serpkvn.ru
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ПВХ, АЛЮМИНИй

ДОСТУПНыЕ ЦЕНы И 
ВыСОКОЕ КАЧЕСТВО

ОбШИВКА ПАНЕЛяМИ   
И ДЕРЕВОМ

l Сайдингом 
балконов 
и фасадов 
домов
l Настил 

полов и 
утепление 
стен
l Откосы
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САМый - 

САМый!   

граНитНая маСтерСкая 
10 % Скидка 

На ПамятНики

ПолНый комПлекС ритуальНых 
уСлуг и ПриНадлеЖНоСтей 

по самым низким ценам в городе! 
г. Серпухов, ул. калужская, 

21/12 (угол ул. калужской)
тел.(4967)72-59-64

8-916-81-95-240
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 “Малыш в гламуре”. Дочка Ксюша. Прислала Екатерина 

«Ну, как я вам? ». Дочка Диана. 
Прислала Элина

«Парень с гитарой». Прислала Ника


