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Этот экзамен-презентация будущих по-
варов – зрелище красивое, аппетитное, 
вкусно пахнущее. Автору этих строк уда-
лось не только посмотреть и послушать, но 
и попробовать изумительные и совершен-
но оригинальные блюда – настоящие про-
изведения поварского искусства. 

Но обо всем по порядку. В этом году 
Протвинский лицей выпускает в самосто-
ятельную жизнь 26 профессиональных 
поваров, среди которых только 2 девоч-
ки, остальные – мальчишки. Это ребята 
из Протвина, Пущина, Оболенска, Тарусы, 
Серпухова, Высокиничей. Экзамен прохо-
дил так: выпускная группа была поделе-
на на 6 бригад по 4-5 человек, каждая из 
которых должна была приготовить блю-
да, сервировать и презентовать 6 разных 

столов: свадебный, чайный, юбилейный, 
пасхальный, новогодний и ко Дню Святого 
Валентина. 

На мой взгляд, ребята справились с за-
данием просто блестяще. А строгое жюри 
из мастеров производственного обучения 
и руководителей лицея оценивало каждую 
работу по целому ряду критериев: качес-
тво презентации стола (чем отличается от 
других), сложность, оригинальность, вкус, 
консистенция. Результат оценки, как и по-
ложено в образовательном учреждении, 
выставляется в журнал.   

Представляя свой блинчатый пирог с 
лососем, Илья Духновский из Оболенска 
рассказал, что это ресторанное блюдо, ис-
полняемое только на заказ – его приготов-
ление очень трудоемко, требует большой 

аккуратности. Зато получается изумитель-
но вкусно (знаю точно, пробовала). О себе 
Илья рассказал, что он – единственный 
мужчина в семье - с раннего детства меч-
тал стать поваром. Он проходит практику в 
кафе «Любушка», где ему очень нравится, и 
где его ждут на постоянную работу. 

Владислав Березнев приготовил не 
менее сложное ресторанное блюдо «Ку-
рица Галантин с блинчиками». Это нечто 
невообразимое: курица, фаршированная 
блинчиками с начинкой. Красота! А вкус!..  
Владислав, также выбравший профессию 
повара по велению души, так сказал о сво-
ем призвании: «В моей семье все технари, 
а я с детства стремился к искусству. Повар 
– это как раз такая профессия, о которой я 
мечтал».  

Сейчас Владислав Березнев будет пред-
ставлять лицей на областном конкурсе 
поваров, который пройдет 22 апреля в г. 
Клин. В позапрошлом году Протвинский 
профессиональный лицей занял в анало-
гичном конкурсе третье место, в прошлом 
– поднялся до второго, сейчас рассчитыва-
ет шагнуть еще выше. 

Достижения юных поваров – это ре-
зультат работы замечательного педагога, 

удостоенного высокого профессиональ-
ного звания «Мастер-повар» (чтобы его 
получить, надо иметь патент на десять ори-
гинальных фирменных блюд) Татьяны Ива-
новны Захаревич. За 25 лет работы она вы-
учила целую плеяду блестящих мастеров, 
работающих, в том числе, и в лучших рес-
торанах Москвы. Выпускники школ, посту-
пающие в лицей, обычно просятся именно 
в ее группу. 

Отделение поваров – одно из немногих, 
никогда не знавших проблем с набором 
учащихся. А все дело в том, что на пова-
ров огромный спрос на рынке труда, а за 
хорошими поварами   в очередь стоят вла-
дельцы самых элитных  предприятий об-
щественного питания. Выпускники лицея 
уверены, что выбранная ими профессия 
позволит не только достойно содержать 
свои семьи, но и испытывать законную гор-
дость за свое искусство. 

Все, вкусившие блюд на экзамене-пре-
зентации, в том числе автор этих строк, ис-
пытали настоящий восторг. О чем, вместе с 
пожеланиями счастливого пути во взрос-
лую жизнь, конечно же, сообщили моло-
дым мастерам. 

Ирина Маслова 

Повар – ПроФеССия МуЖСкая,
Об этом шла речь на экзамене–презентации в Протвинском  

профессиональном лицее, где после трех лет напряженной учебы 
26 выпускников через три месяца получат заветные дипломы 
профессиональных поваров. Но уже сейчас всех их ждут в кафе и 
ресторанах, в школьных и корпоративных столовых, куда ребят 
распределили на преддипломную практику. 31 марта они сдавали 
квалификационный экзамен по выбранной профессии. 

ТвОРчеСкАя и Очень вОСТРебОвАннАя
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МОбильный
кОРРеСПОнденТ
25 марта

Станиславский гово-
рил, что театр начина-

ется с вешалки. А вот для 
участников второго тура  «Му-
зыкальной шкатулки» вокал на-
чался с вестибюля или балкона 
Гортеатра, где ребята переоде-
вались. Неужели нельзя было 
создать детям нормальные ус-
ловия?????

Без подписи

25 марта
Серпуховские  милиционеры, 

уволенные из милиции, но ещё не 
попавшие в полицию, пережива-
ют тяжёлые времена. В марте они 
получают «голые» должностные 
оклады - безо всяких премий и над-
бавок. Взяток тоже брать нельзя - 
можно не пройти переаттестацию.

Без подписи

26 марта
 Провалился в колодец на  пе-

рекрестке Советская – Горького. 
Яма! Осторожно!!!

Без подписи

25 марта
 В одной серпуховской газе-

те семейный психолог, видимо, 
курящий, предлагает обустро-
ить красивое место для куре-
ния. Браво психологу! Бабули, 
не обижайтесь! Вынесу кресло, 
красивую пепельницу на лес-
тничную площадку и буду ды-
мить. Спасибо «Серпуховским 
вестям» за совет в № 27!

Без подписи

25 марта
20 марта родила дочку. Все 

уже знают, наслышаны, позд-
равляют. Неужели реально я так 
громко кричала?             Наталья 

 
28 марта
Сегодня с ужасом наблюдала, 

как по тротуару ул. Советской 
возле РКЦ шла подметальная 
машина – с вращающейся щет-
кой. Пыль поднялась столбом 
– до 4 этажа. Люди в ужасе убе-
гали, закрывали окна и двери. 
А ведь еще даже снег не совсем 
растаял.                                  Ирина

29 марта
У нас на ул. Новой, 25 поса-

жена аллея в честь 65-летия По-
беды. Но почему-то прожектора 
уже 2 недели светят не на аллею, 
а нам в окна! Кто их развернул и 
зачем???                          Станислав

29 марта
Еще в сентябре 2009 года 

начальник отдела транспорта и 
связи Асонов лично мне пообе-
щал привести в соответствие с 
действительностью вывески с 
расписанием автобусов 4 мар-
шрута. На конечной остановке 
у Владычного монастыря их 
действительно поменяли – те-
перь мы знаем, в какое время 
автобус идет «черный» (пенси-
онеров возят по соцкарте), а в 
какое – «красный» (за деньги). 
А вот на Привокзальной пло-
щади так и висит расписание с 
информацией, вводящей вете-
ранов в заблуждение. Говорят, 
обещанного три года ждут, а 
прошло только полтора. Ждем. 

В.В. Овчар

Приз за лучшее сообщение 
прошлой недели присуждается чи-
тателю, предложившему ради эко-
номии электричества освободить 
от рекламных щитов окна магази-
нов. Поздравляем, приглашаем в 
редакцию за призом.

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

Приз за лучшее сообщение
недели -  150 рублей. 

ФОтО-ФАКт

НАшИ ИНтЕРьВью

Наш сегодняшний гость после десятилетнего перерыва 
снова полностью погружен в проблемы серпуховского 
ЖКХ. Сегодня мы обсудим самую проблемную 
тему: взаимоотношения собственников квартир с 
управляющими компаниями. На наши вопросы отвечает 
1-й заместитель главы города Н. А. Адушев. 

А это чья помойка? 
С помойками 
на автобусных 
остановках вроде 
бы справились. 
А эта – напротив 
ТЦ «Плаза» и 
возле красивых 
светящихся 
реклам завалена 
мусором каждый 
день и утром, и 
вечером.   

Прислала Жанна

- Николай Алексеевич, что 
изменилось за 10 лет?

- Перемен много. Пожалуй, 
главное, что эта система жилищ-
ных услуг стала независимой от 
бюджетных денег: за услуги пол-
ностью платит потребитель, в том 
числе льготники и получатели 
субсидий, которым государствен-
ные средства перечисляются на 
счет в банке. 

- И это не такие уж малень-
кие деньги.

- Да, кажется, появившимся за 
эти годы частным управляющим  
компаниям есть за что бороться 
- за деньги потребителя. Но меха-
низм рыночной конкуренции по-
чему-то не срабатывает. С одной 
стороны потребитель равнодуш-
но относится  к сохранности свое-
го имущества, с другой – частная 
управляющая компания не стре-
мится развивать, расширять сфе-
ру приложения своего бизнеса.

- Поясните, что значит: 
потребитель равнодушно от-
носится к своему имуществу. 
Вроде бы наши жители пишут 
жалобы во все инстанции.

- Ну, вот смотрите: собственни-
ки квартир жилого дома наняли 
себе управляющую компанию, 
платят ей деньги. Это обычные 
взаимоотношения «заказчик – 
подрядчик», в которых принято 
оплачивать работу после подпи-
сания сторонами акта выполнен-
ных работ. А тут проверять работу 
и акты подписывать некому – что 
сделали, то и ладно. 

- По закону стороной по дого-
вору от имени собственников 
квартир должно быть создан-
ное ими ТСЖ. Но пока, может 
быть, эту функцию могут вы-
полнять старшие по дому?

- Приведу пример. Всю зиму 
мы боролись за очистку дворов 
от снега. Объезжаю дворы, вижу 
снега по пояс, делаю нагоняй ди-
ректору УК. А он приносит мне 
бумагу с подписью старшего по 
дому, где черным по белому: ра-
бота по очистке двора выполне-
на, претензий  нет.

- Не иначе, этому старшему 
новый унитаз (условно говоря) 
поставили и он рад стараться. 
Почему бы такие отношения не 
сделать достоянием всех собс-
твенников квартир в доме?

- А вы думаете, за место стар-
шего по дому идет борьба? 

- Но ведь есть и совсем дру-
гие жилищные общественники: 
грамотные, настойчивые – на-
стоящие спиногрызы для УК. 

- Конечно, есть. И они многого 
добиваются. 

- А был ли в Серпухове хоть 
один случай, когда собрание собс-
твенников приняло решение от-
казаться от услуг одной УК и пе-
рейти на обслуживание к другой?

- Попытки сделать это пред-
принимались в отношении «За-
нарья», «Бытовика». Создается 
инициативная группа, пытается 
организовать собрания, но собс-
твенники квартир не желают в 
них участвовать. 

- Но, может быть, админис-
трации стоит помочь в орга-
низации таких собраний? Это 
ведь очень непростое дело: гра-
мотное оповещение, повестка 
дня, подсчет явки (не по голо-
вам, а по квадратным метрам 
собственности), оформление 
доверенностей, протоколы, 
помещение, наконец. Может 
быть, стоит буквально вы-
носить на руках один-другой-
третий пример увода дома из- 
под нерадивой УК с подробным 
освещением (что, как, почему) 
во всех СМИ? Может быть это 
станет уроком для всех? Конку-
ренция – это когда побеждает 
сильнейший. 

- Да, только это не тот случай, 
когда закрылся один магазин – 
пойдем в другой. Тут за каждой УК 
дома и жители. Я не могу понять, 
почему наши УК не стремятся раз-
вивать свой бизнес. Казалось бы, 
это твое частное предприятие, 
ты можешь оставить его своим 
детям. Огромное, не подвержен-
ное кризисам поле деятельности. 
Держись за него, совершенствуй 
свое дело, старайся оказывать 
услуги лучше и дешевле, вытес-
няй конкурентов. Но нет. Главное 
– сию минуту украсть. На 100 до-
мов - 17 дворников с лопатами и 
вениками. Конечно, они не справ-
ляются. Надо бы технику купить 
или штат увеличить, но тогда не 
хватит на шикарный офис с плаз-
менной панелью, с охраной. 

- В 90-х годах объявления по 
найму персонала на предпри-
ятия сферы услуг часто содер-
жали примечание: работников 
советского общепита (тор-
говли) просим не беспокоиться. 
Может дело в привычке быть 
хозяином положения – «вас мно-
го, а я одна»? 

- Трудно сказать. В Московс-
кой области и у нас в городе есть 
примеры отлично работающих 
УК, ТСЖ, ЖСК, а есть и прямо про-
тивоположные. Мы устраняли в 
Рошали последствия «ледяного 
дождя», из-за которого отключи-
лось электричество, останови-
лись котельные. Домами управ-
ляют несколько частных УК. Воду 
из систем они слили только на 
третий день – все разморозили. 
Приехали мы, МЧС, областное на-
чальство, а руководства местных 
УК не найти. А есть другие приме-
ры, когда все ЖКХ в руках одного 
муниципального предприятия – и 
прекрасно работает. 

- Вы случайно не Серпуховс-

кий район имеете в виду?
- Нет.
- А правда, что монопольный 

районный МУП (что-то вроде 
УКЖКХ)  деньги за воду с населе-
ния собирает, но «Водоканалу» 
их не перечисляет?

- Правда. «Водоканалу» прихо-
дится выцарапывать заработан-
ное с помощью судебных исков. 
Долг 100 миллионов.

- А потом в очередной раз 
через процедуру банкротства 
долги выдающегося МУПа спи-
шут?

- Скорее всего. Но я хочу кос-
нуться еще одной темы – ре-
сурсосбережения. Мы просто 
обязаны обустроить все дома и 
квартиры приборами учета воды. 
По отоплению нужен не только 
учет, но и регулировка подачи 
тепла. Тогда достигается очень 
существенная экономия. Но обо-
рудование - довольно дорогое 
- придется ставить за счет собс-
твенников квартир. Жители 10 до-
мов в Ивановских двориках уже 
готовы на такие траты. Удастся ли 
добиться согласия остальных? 

- В кооперативном доме Со-
ветская, 108 такой теплопри-
емный пункт работает уже 
несколько лет. В первый же год 
экономия по теплу оказалась 
настолько существенной, что 
собственники квартир пошли 
еще дальше – поменяли всю сис-
тему отопления, еще больше 
снизив потери, прошлым ле-
том заново заделали все швы. 
Все это, конечно, за свой счет. 
Мне кажется, наши люди при 
всей своей «недозрелости» до-
вольно быстро откликаются 
на выгоду. Так было, например, 
с домофонами. Одни постави-
ли, другие, третьи… Никто не 
заставлял, жители сами соби-
рали деньги, и немалые. Теперь 
все с домофонами.

А кто будет заниматься 
установкой приборов учета и 
теплоприемных пунктов?

- Желающих очень много. Нам 
уже предложили свои услуги пят-
надцать   компаний, из которых 
мы выбрали три, имеющие пози-
тивный опыт работы. 

-  Тема ЖКХ безранична, как 
атом. Спросить хочется еще 
очень о многом. Давайте дого-
воримся о постоянном контак-
те. 

- Согласен. Готовьте вопросы 
свои и своих читателей. 

Беседовала Ирина Чернова

десять лет спустя
жилищнО-кОММунАльнОе хОзяйСТвО:

Удивительную картину наблюдали 
мы с маленькой дочкой: сиамская 
кошка,  прогулявшись по карнизу 
над магазином, вскарабкалась 
по, наверное, специально для нее 
приделанной лесенке и лапкой 
постучала в окошко. Хозяева 
открыли и впустили свою умницу 
в квартиру. Жалко, фотоаппарата 
тогда с собой не было. Пришли 
в другой раз, но кошка или 
загулялась, или дома спит. Мы 
ее не дождались. А лесенку 
сфотографировали. 

Прислала Ирина
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СПРОСИтЕ у юРИСтА

Живу в многоквартирном доме. Один 
из соседей захватил себе часть чер-
дака, делает там какой-то ремонт и 
никого туда не пускает. Говорит, что 
правление нашего ТСЖ ему это разре-
шило, и спрашивать моего согласия он 
не собирается. Правильно ли это?

Анатолий Иванович

В соответствии с ч.1 ст.36 Жилищного 
кодекса РФ помещения в данном доме, не 
являющиеся частями квартир и предна-
значенные для обслуживания более одной 
квартиры, принадлежат собственникам 
квартир на праве общей долевой собс-
твенности.  Таким образом, чердак явля-
ется общим имуществом собственников 
квартир многоквартирного жилого дома 
– как вашего соседа, так и вашим. 

В случае, если помещение чердака пе-
редается в собственность одного лица (не-
важно, одного из сособственников или сов-
сем постороннего человека), состав общего 
имущества изменяется, его размер умень-
шается. Это возможно только с согласия 
всех собственников помещений в данном 
доме (ч.3 ст.36 Жилищного кодекса РФ).

Если же помещение чердака передает-
ся в пользование (в аренду), и если это не 
нарушает права и законные интересы собс-

твенников, то такое решение может быть 
принято общим собранием собственников 
квартир (ч.4 ст.36, ч.2 ст.44 Жилищного ко-
декса РФ) большинством не менее двух тре-
тей от общего числа голосов собственников 
квартир (ч.1 ст.46 Жилищного кодекса РФ). 
При этом количество голосов у каждого из 
собственников пропорционально площади 
принадлежащего ему помещения (ч.3 ст.48, 
ч.1 ст.37 Гражданского кодекса РФ).

Правомочия общего собрания членов 
ТСЖ устанавливаются в соответствии со 
ст.45 Жилищного кодекса РФ  и уставом 
ТСЖ. Рассмотрение вопроса о распоряже-
нии общим имуществом правомерно толь-
ко при наличии в уставе ТСЖ соответству-
ющей записи с указанием необходимого 
кворума и порядка принятия решений (ч.3 
ст.146 Жилищного кодекса РФ).

Если вы считаете, что сосед своими дейс-
твиями нарушил ваши права и законные ин-
тересы, вы вправе обжаловать в суде реше-
ние правления ТСЖ, позволяющее соседу 
совершить соответствующие действия. За-
явление может быть подано в суд в течение 
шести месяцев со дня, когда вы узнали или 
должны были узнать о принятом решении. 
Суд с учетом всех обстоятельств дела впра-
ве оставить в силе обжалуемое решение, 
если ваш голос не мог повлиять на результа-

ты голосования, если 
допущенные нару-
шения не являются 
существенными, и 
принятое решение 
не повлекло за со-
бой причинение 
вам убытков (ч.6 
ст.46 Жилищного кодекса РФ).

В случае удовлетворения соответствую-
щего иска вашему соседу придется повтор-
но пройти процедуру согласования своих 
действий с собственниками помещений. 
Если собственники согласовать использова-
ние чердака откажутся, вашему соседу  при-
дется вернуть «захваченное» помещение 
чердака в прежнее состояние и обеспечить 
возможность пользования им как общим 
имуществом всеми собственниками поме-
щений в многоквартирном жилом доме.

Татьяна Чернова

Более подробную консультацию мож-
но получить у наших специалистов по 
адресу: г. Серпухов, ул. Ворошилова, 
д.128 (гостиница «Ока»), офис 401 или по 
телефонам: 35-51-66, 8-916-959-47-83, 8-
916-959-43-40. Здесь же вам помогут под-
готовить соответствующие исковые заяв-
ления и другие необходимые документы.

что делать, если сосед «захватил» чердак»
а правление ТСж ему потакает?

ооо «Центр поиска недвижимости»

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. Ворошилова, 133-а
телефон:  8 (926) 927-69-72, 31-11-47

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

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

агеНтСтво  НедвиЖиМоСти

Как стать Партнером? 
Какие преимущества для 
риэлтора предполагает это 
партнерство? На эти и другие 
вопросы отвечает один из 
первых обладателей парт-
нерского сертификата, гене-
ральный директор серпуховс-
кого агентства недвижимости 
«Московский регион» С.А. ХО-
РЕВ.  

- Сергей Александрович, 
расскажите, пожалуйста, о 
мероприятии поподробнее. 

- Во-первых, это был очень 
интересный обучающий семи-
нар по программам ипотечного 
кредитования. Принять участие 
в нем могли только аттестован-

ные, состоящие в Гильдии ри-
эторов специалисты. 

Мы узнали о новой линейке 
базовых (приобретение гото-
вого или строящегося жилья, 
строительство жилого дома) и 
большом разнообразии специ-
альных кредитных продуктов: 
кредиты на приобретение за-
городной недвижимости или 
гаража, получение средств 
в размере 300 000 рублей на 
улучшение жилищных условий, 
ипотека по программе «Моло-
дая семья», кредит с участи-
ем кредитных средств Банка, 
«Ипотека с государственной 
поддержкой». 

Начальник отдела по работе 
с партнерами Среднерусского 
банка Сбербанка России  И. А. 
Поликарпов рассказал о пре-
имуществах получения кредита 
на приобретение и строительс-
тво объектов недвижимости в 
Сбербанке. Это и низкие про-
центные ставки, и продолжи-
тельный – 120 дней – срок дейс-
твия решения Банка о выдаче 
кредита, и максимальный срок 
кредитования - до 30 лет. А так-
же минимальный первоначаль-

ный взнос от 10%, отсутствие 
комиссии за досрочное погаше-
ние кредита и многое другое. 

Усвоение риэлторами новых 
знаний было проверено спе-
циалистами Сбербанка в ходе 
итогового тестирования. Все 
пятеро риэлторов из Серпухо-
ва успешно справились с экза-
меном и получили сертификаты 
«Партнер Сбербанка России». 

- К чему обязывает и какие 
преимущества дает такой 
сертификат? 

- Обязывает, конечно, к 
профессиональной и честной 
работе с клиентами. Взамен 
аккредитованный риэлтор 
- Партнер Сбербанка России 
получает просто неоценимые 
преимущества. О них на семи-
наре  рассказала начальник 
Сектора организации рознич-
ных продаж Среднерусского 
банка ОАО «Сбербанк России» 
И.В. Смирнова: 

1. Банк рекомендует услуги 
Партнера своим клиентам

2. Банк организует бесплат-
ное обучение Партнера по воп-
росам программ жилищного 
кредитования Банка

риэлтор – ПартНер СбербаНка
это звучит!

В рамках сотрудничества 
Среднерусского банка 
Сбербанка России и 
Гильдии риэлторов 
Московской области (ГРМО) 
в конце марта прошло 
мероприятие, включающее 
в себя обучающий семинар 
для аттестованных 
специалистов Гильдии 
с последующим 
тестированием и «Круглый 
стол», в ходе которого 
обсуждались новые 
предложения по совместной 
работе ГРМО и Сбербанка. 
Завершилось мероприятие 
вручением Сертификатов 
Партнера Сбербанка России 
специалистам Гильдии 
риэлторов Московской 
области.  

3. Банк обеспечивает Пар-
тнера бесплатной информа-
ц и о н н о - п о л и гр а ф ич е с ко й 
продукцией о кредитных про-
граммах Банка;

4. Банк размещает информа-
цию о реализуемых объектах 
недвижимости Партнера на 
сайте Банка;

5. Банк предоставляет Пар-
тнеру возможность консуль-
тирования клиентов в офисе 
Банка.

А еще, как отметил начальник 
отдела по работе с партнерами 
Среднерусского банка Сбер-
банка России И.А. Поликарпов, 
клиент Партнера – это V.I.P.- 
клиент Сбербанка, его заявки 
обрабатываются максимально 
быстро, за каждым Партнером  
закрепляется персональный 
менеджер, оперативно кон-
сультирующий и помогающий 
в решении вопросов по ипо-
теке. И, наконец, Сбербанк для 
выбора объекта недвижимости 
направляет клиентов в агентс-
тва-партнеры.

- Что должен сделать ри-
элтор, чтобы стать Парт-
нером Сбербанка?

- Прежде всего, необходи-
мо стать членом Серпуховской 
Гильдии риэлторов, которая 
является ассоциированным 
членом Гильдии риэлторов 
Московской области, аттесто-
ваться на соответствия услуг 
требованиям Национального 
стандарта. После этого нужно 
пройти специальное обучение 
по программам Сбербанка, 
сдать тест на усвоение матери-
ала. И стать Партнером. Имен-
но так – с большой буквы. 

 - И последний вопрос: как 
связаться с Партнером Сбер-
банка в вашем лице? Очень хо-
чется стать vip-клиентом само-
го главного банка страны. 

- Звоните: 35-05-35. С пред-
лагаемыми к продаже объек-
тами можно познакомиться в 
газете «Окский курьер» и на на-
шем сайте: www.mrserp.ru.  

Беседовала Инна Архипова
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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

Пл.Ленина Центр Комн. 22 стал. В 3-комн.кв., все удоб., 2 окна, хор.сост. АН «Тандем» 8-963-638-44-28

Крюкова Новоткацкая Комн. 2/3 кирп. 16,5 В 3-комн.кв, все удоб., с/пакет, нов.г/к, хор.сост. АН «Тандем» 8-963-638-44-28

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

Кр. Текстильщик 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

Кр. Текстильщик, 21 Кр. Текстильщик комн. 3/3 15 стал. В 3-комн. кв. ИП Агенков О.А. 8-929-976-11-56

Весенняя, 104 комн. 1/2 14 стал. В 3-комн. кв. ИП Агенков О.А. 8-929-976-11-56

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

Чернышевского, 17в Чернышевского 2 комн. 1/2 кирп. 26,4 стал. В 3-комн. кв. Центр поиска недвижимости 8-926-126-63-73

Ворошилова, 136 Центр 1 6/9 кирп. 33/18/6 улуч/пл Цена 2000000 руб. Центр поиска недвижимости 8-926-126-63-73

Юбилейная Ив.Дворики 1 15/16 пан. 45/19/9 Без отд., докум.готовы. 1800000 руб. Южное Подмосковье 8-915-060-26-56

1 Московская, 40 Урицкого 1 4/5 кирп. 31,1/16,3/6 хрущ. Цена 1400000 руб. Центр поиска недвижимости 8-926-927-69-72

Захаркина Чернышевского 1 5/5 пан. 32/18/6 хрущ. С/у совм., без балк., недорого АН «Тандем» 8-963-638-44-28

Новая, 7 Ив.Дворики 1 4/5 пан. 35/18/9 нов/пл. С/уз.разд., лоджия, не угл., более 3 лет в соб., возм.ипотека АН «Тандем» 8-963-638-44-28

Оборонная, 19 Урицкого 1 9/10 кирп. 52 своб.пл. Новостройка без отд., свид. АН «Тандем» 8-963-638-44-28

Юбилейная, 12 Ив.Дворики 1 2/9 км 41/11 С/у совм., большая лодж. АН «Тандем» 8-916-789-44-28

Фрунзе Ногинка 1 4/5 22/16/5 малосем С/у совм., хор.сост. Центр недвижимости «Дом» 8-909-166-99-30

Ракова, 3 Центр 1 3/4 32 хрущ. Цена 1600000 руб. ИП Агенков О.А. 8-929-976-11-56

Октябрьская Октябрьская 1 10/10 42,4 н/пл Цена 2050000 руб. ИП Агенков О.А 8-929-976-11-56

Войкова 34-а Ногинка 1 9/10 34/8 н/пл. С/у разд., лоджия застекл. 1900000 руб. 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, полный ремонт. 1600000 руб. Южное Подмосковье 8-926-568-49-45

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 

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

Московская,  101Б Чехов 1 1/9п 36/20/7 АН «Адрес» 8-926-150-81-99

Северный проезд, 1 Протвино 1 10/10п 39/20/8 АН «Адрес» 8-926-100-80-87

Ленина дом 24А Протвино 1 6/9к 35/17/8,5 АН «Адрес» 8-926-100-80-87

Дер. Васькино, 36 Чеховский район 1 3/3п 38/17/7 АН «Адрес» 8-916-482-04-45

Заводской пр., 20 Протвино 1 2/5к 38/19/9 АН «Адрес» 8-926-427-42-24

Московская дом 6 Протвино 1 3/5к 31/17/6,7 АН «Адрес» 8-926-100-80-87

БО «Курчатовец» Калужская область 1 3/3к 38/15/12 ул. Озерная, 27 АН «Адрес» 8-903-188-60-54

п. Столбовая Чеховский р-н 1 12п 43/24/9 ул. Труда, 1 АН «Адрес» 8-903-188-60-54

Горького Центр 2  1/4 42/30/6 хрущ. Цена 1800000 руб. Южное Подмосковье 8-916-354-93-01

Кр.Текстильщик,2 Кр.Текстильщик 2 1/4 38 стал. Цена 1650000 руб. Южное Подмосковье 8-916-354-93-01

Российская,42 Центр 2 1/5 кирп. 42/30/6 В собств.более 3 лет, 1850000 руб. Южное Подмосковье 8-916-354-93-01

Космонавтов Чернышевского 2 3/5 пан 45/30/6 хрущ. Комн.разд., без газ.колонки, сост.хор. Южное Подмосковье 8-916-403-77-96

Ворошилова Центр 2 6/9 кирп. 50/30/8 2 застекл.лоджии Южное Подмосковье 8-916-403-77-96

Ворошилова,121 Центр 2 2/9 кирп. 46/18/7 улуч/пл. Балкон 3 м застекл., сост.норм. 2600000 руб. Южное Подмосковье 8-905-741-01-41

Московское ш. 2 2/12 кирп. 45,7/27,4/9 нов/пл. Лоджия 7 м, ж/дверь, телеф., Интернет. 2750000 руб. Южное Подмосковье 8-926-568-49-45

Кр.Текстильщик, 2 Кр.Текстильщик 2 2/4 кирп. 51,1/48,7/8,6 реконстр. Цена 2500000 руб. Центр поиска недвижимости 8-903-523-18-23

Ст.Шарапова Охота Серпуховский р-н 2 2/2 кирп. распаш. З мин. от ж/д, с/у разд, недорого. АН «Тандем» 8-963-638-44-28

Новая Ив.Дворики 2 2/10 пан.  51/29/8,5 нов../пл С/у разд., лоджия АН «Тандем» 8-963-638-44-28

Целинная Борисовское ш. 2 2/2 кирп. 45/30/9 Косм.ремонт, сухой подвал АН «Тандем» 8-963-638-44-28

Форсса Красный текстильщик 2 3/5 пан 54 н/пл. Сост.хор, возм.ипотека, более 3 лет в собств. 2400000 руб. ООО «УДАЧА» 8-926-255-93-33

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. торг Центр поиска недвижимости 8-926-126-63-73
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Объявления ПРиниМАюТСя ПО ТелеФОнАМ 76-01-41, 35-51-66, 8-985-224-44-69
ПРОдАю

2-комн. квартира, ул. Осен-
няя, 7-в, 71 кв. м, средний этаж, 

евроремонт. 8-916-83-39-89

2-комн. кв. пл. 46,5 кв. м в р-не 
ул. Советская – Вокзал, 4/5, не распа-
шонка, все раздельно. Собственник. 
8-916-604-44-26

2-комн. кв. ул. Космонавтов, 1 
этаж 5-эт. дома, коопер. панельный 
дом. От собственника. 8-906-700-
36-55, 8-926-37-00-241

Комнату на Советской (р-н рын-
ка) в 3-комн. кв. 8-916-256-70-60

Автомобиль «Лада» 5-й модели, 
2007 г. вып. Пробег 10 000 км. Цена 
договорная. 37-59-32, 39-53-98

Машина «Ока» 2008 г.вып., но-
вая, 53 л.с. 8-903-569-97-24 

Сабля, 19 век, Европа, 20 000 
руб. 75-31-02

Монитор Soni, 17 дюймов, на зап-
части. 300 руб. 8-909-922-36-22

Детская прогулочная коляска. 
600 руб. 8-909-922-36-22

Компьютерный стол для школь-
ника (маленький, на колесиках), 
очень дешево. 8-910-403-04-29.

Продаю МФу Epson Stylus CX 
8300 струйный, цв., устройство чте-
ния карт памяти, цветной ж/к- дисп-

лей, прямая печать. Б/У 2 мес. Цена 
3000 руб. торг. Тел. 8-925-199-44-14 
с 10 до 21.

телевизор цв., б/у 1000 руб. 
Плита газовая, 4-комф., имп., б/

у – 2000 руб.
Монитор на запчасти – 500 руб.
Люстра для кухни, новая – 800 

руб. 35-92-59
Электросоковыжималку повы-

шенной производительности Мичу-
ринского з-да, б/у. 72-83-46, 8-916-
057-76-43

телефон Алкател - 500 руб. 8-
926-920-94-64

Стенка, шифоньер 2-створч., 
люстра 5-рожк., все б/у, дешево. 37-
15-81

Рамы застекленные и створки 
к рамам. Длина рам 145 см, ширина 
85. Створки – длина 145 см, ширина 
40 см. Двери без стекол. 37-15-37

тюль 2,3х3 м. Недорого. 8-909-
922-36-22

Ковровая дорожка 5х1,2 м. 8-
909-922-36-22

РОутЕР-SWC3200, интернет-
фрештейл. Недорого. 8-915-379-06-
48 Александр

телевизор цветной, б/у. 800 руб. 
39-55-64

Стальная бытовая печь, плита 
электрическая двухконфорная 
настольная, новый шнур-удлини-
тель на катушке 50 м, нитрат-тес-
тер. 8-903-569-97-24 

Бочки, железо и пластик, разной 
емкости, готовы к использованию. 
Цена договорная. 8-916-828-15-73 

телевизор цветной, б/у. 36-60-
16, 8-916-488-15-66

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

ленные. 4 х 2 х 2 – 30 000 руб., До-

живнОСТь
Продам абиссинскую кошечку 

дикого окраса, привита, с докумен-
тами, 3 мес., полностью социализи-
рована. Прекрасный компаньон и 
друг детям. 8 910-495-58-08

ТРебуеТСя
требуется сиделка по уходу за 

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

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

услуги: грузоперевозки, квар-
тирные переезды, грузчики. 

8-926-413-88-81,  8-915-789-09-78

ВАшЕ ПРАВО

ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Газель-тент, 1,5 т. 

По городу, Москва и МО, РФ.  
8-926-271-60-98

- Регистрация
- Разрешение на работу
- Нотариальные переводы
- Переводы с/на немецкий язык

г. Серпухов, пр. Мишина, 13 А, оф. 4
тел. 8-926-456-64-05,  8-906-055-22-27

ЮридичеСкая ПоМощь

ПЕСОК, щЕБЕНь, ГРуНт,
КЕРАМЗИт, тОРФ

ДОСтАВКА СыПучИх ГРуЗОВ

ЛюБыЕ ОБъЕМы, ГИБКИЕ ЦЕНы

971-45-44
www.stroyground.ru

уСлуГи

грузоПеревозки. газель-
тент, 1,5 т. Москва, рФ. 

8-917-568-50-41,  
8-903-576-25-31

Новые подушки для 
старой  СоФы
Доставка и подъем бесплатно

по Серпухову и району

МатраСы
8 (4967) 57-17-68 (г. Подольск)

8-963-723-26-48

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

угловой диван с большим бе-
льевым ящиком, 2,40х1,65 м. 8-905-
568-37-00

детскую коляску (зима-лето), 
трансформер, в отл. сост. Цена 3000 
руб. 8-905-510-88-95

новую люстру для дачи. Цена 
300 руб. 8-905-510-88-95

Прихожая светлая, выс. 2,35 м, 
дл. 2,40 за 13 000 руб. 37-52-17 

2 ковра 2х3 м, шерсть. Хор. со-
стояние. Цена договорная. 37-52-17 

шапки норковые 3 шт. Хор. со-
стояние. Цена договорная. 37-52-17

тюль 3-х видов. Недорого. 37-52-17 
Литые диски R-15, 4х114. От-

личное состояние. Цена 8000 руб. 
8-926-610-44-54

РАзнОе
Найдено удостоверение 

на имя Воронина Александра 
Викторовича. Обращаться по 
телефону 8-926-55-44-22-9

требуетСя водитель 
На туриСтичеСкиЙ автобуС

возможно вреМеННое 
трудоуСтроЙСтво 

на летний период 
или подработка

Подробности на www.23399.ru

тел. 8-910-913-56-50
Работа в Обнинске

Создание сайтов и интернет-
магазинов. Недорого.  
8-915-450-75-84

www.web-dms.ru

Комнатные цветы, взрослые, 
декоративные. Декоративные под-
ставки под цветы. 8-905-757-05-00

Межкомнатная дверь, новая, 
70х200, глухая, производитель 
«Волховец». 8-915-037-65-23

Палатка брезентовая для рыба-
ка. Дешево. 70-41-95, 8-903-253-99-27 

Костюм мужской серый, р.52, 
рост 3, б/у мало. 70-41-95, 8-903-
253-99-27 

Плащ мужской черный р. 52 
рост 3. 70-41-95, 8-903-253-99-27 

Манеж для ребенка, очень кра-
сивый. 1200 руб. 70-41-95, 8-903-
253-99-27 

Пиджак кожаный, цвет бордовый, 
р. 46, б/у. 250 руб. 8-915-085-74-61

Пиджак замшевый, коричневый, 
р. 48, б/у. 250 руб. 8-915-085-74-61

туфли белые новые, р. 38. 250 
руб. 8-915-085-74-61

Покрывала на кровати – 2 шт. 
тканевые, черн. с красн. рис. – по 
150 руб. 8-915-085-74-61

Покрывало синтепоновое 
светло-зеленое с рюшами – 200 
руб. 8-915-085-74-61

Два детских костюма новых 
для 3-х лет и подвесная сетка из 3-х 
ячеек для детских вещей, новая. 8-
915-085-74-61

Сдаем в аренду под торговлю и офис 
от 50 метров, 250 руб/месяц за метр. 

Город Серпухов, улица Пролетарская, дом 144, 
нежилое помещение 480 кв.м., первый этаж, 

отдельный вход, потолок 3,7м. Ремонт выполнен.

Возможно заключение 
договора с правом 
выкупа и зачетом 

арендных платежей.

Оценочная стоимость 
25000 рублей за кв.м. 

ищу РАбОТу
на домашнем телефоне дис-

петчером. Работа без выходных. 
73-61-65

работу няни, курьера, сидел-
ки с неполной занятостью. Женщи-
на 50 лет, педагог. 708-640, 8-915-
376-80-44

Сторожа или помощника по 
хозяйству. Молодой человек 33 
лет. 8-985-159-32-19

Мужчина 27 лет ищет работу 
в ночную смену. Можно тяжелую, 
низкоквалифицированную. 8-
965-232-29-85, 8-915-024-48-45

Отделом участковых упол-
номоченных милиции УВД по 
городскому округу Серпухов и 
Серпуховскому муниципальному 
району проводится отчет перед 
населением о работе за 1 квар-
тал 2011 года. Участковые упол-
номоченные милиции доложат 
об оперативной обстановке на 

обслуживаемой ими территории, 
отчитаются о мерах по снижению 
криминогенности, сориентируют 
жителей на помощь в раскрытии 
преступлений и на розыск похи-
щенного имущества. 

При осуществлении этого 
мероприятия граждане, прожи-
вающие на данной территории, 

могут не только получить инфор-
мацию о проделанной работе, но 
и задать вопросы по наболевшим 
проблемам, получить консульта-
цию участкового, а также внести 
свои предложения по совершенс-
твованию работы участковых или 
сообщить оперативно-значимую 
информацию.

Участковый уполномоченный Обслуживаемая 
территория

Дата проведе-
ния отчета

Место и время проведения 
отчета

Калацевич Ю.В., Балаганский А.В., 
Завалишин О.Н., Устинов И.А.

Металлист 20.04.2011г. МДЦ «Юность» 18-00

Цветкова Т.А., Федотов А.С., Кочегаров С.В. Ивановские дворики 14.04.2011г. Лицей Серпухов 18-00

Гребенников Э.Ю., Сержантов Е.В. Московское шоссе 06.04.2011г. Школа №12 18-00

Костромин С.В.,  Лабека А.Н. Сталинский 18.04.2011г. Школа №16 18-00

Павлов Е.Ю., Осадчий А.Г. Красный текстильщик 14.04.2011г. Клуб «Пилигримм» 18-00

Бухтияров В.В., Самосядов А.Е., Нефедова Д.С. Вокзал 08.04.2011г. Школа №13 18-00

Миляев А.Н., Чигряев  А.Н., Гудков Р.М.,
Симаков В.М.

Рынок 15.04.2011г. Школа №17 18-00

Костельников О.В.,  Злобин Д.Ю., 
Костромин С.В., Сыроватский Г.А.

Весенняя 06.04.2011г. ЖЭУ – 2 18-00

Мышонков В.В., Мезжерев Д.А. Заборье 20.04.2011г. ЖЭУ -  3 18-00

Осиповский Д.А., Кравченко С.А., Трунин А.А. Ногина 18.04.2011г. Школа №3 18-00

Линник С.Н., Павлов В.Н. Октябрьский 06.04.2011г. Гимназия №1 18-00

учаСтковые отчитаЮтСя Перед НародоМ

8-926-559-30-61 
8-964-537-60-06

Медвытрезвитель закрыли 
НОВОСтИ

С момента вступления в силу 
закона о полиции его функции 
возложены на медицинские уч-
реждения. В Серпухове – на нар-
кологический диспансер. 

В 90-е годы серпуховский вы-
трезвитель принимал до 50 че-
ловек в сутки. Потом количество 
пьяных на улицах сократилось. 
Специалисты объясняют это до-

ступностью сотовой связи и услуг 
такси. Но все равно в рабочие 
дни в этом учреждении находи-
ли  приют 10-12 заблудших душ, в 
праздники – случались аншлаги. 

Нелегко придется нарколо-
гическому диспансеру. Ведь по 
данным УВД, до 70% бытовых пре-
ступлений совершается в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
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САМые АкТуАльные ПРедлОжения ОТ СеРПухОвСкОй Гильдии РиэлТОРОв

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. 2100000 руб. 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

Пр.Мишина Центр 2 2/3 72 Экскл.планир, 4 кв. в подъезде, инд.отопл., 3200000 руб. Южное Подмосковье 8-903-121-14-55

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

5 Борисовская,10 Центр 2 3/16 км 78 св.план. Без отделки. 3500000 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

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

Победы,2г Протвино 2 9/9 кирп. 51/32/12 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

Северный пр.,5 Протвино 2 7/9 пан. 50/30/8 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

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

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

6-я Кожуховская, 
10

Москва, Южнопорто-
вый р-н

3 9/9 пан 62,2/44/6,6 2 комн.проходн., балкон 3 м Центр поиска недвижи-
мости

8-903-523-18-23

Ворошилова Центр 3 1/5 пан. 61,3/49,1/6 Комн.разд., с/у совм., более 3 лет в собств. 2850000 руб. Южное Подмосковье 8-926-568-49-45

Весенняя, 4 8 медсанчасть 3 5/9 пан. 59,2/40,4/6 улуч/пл. Более 3 лет в собств. Центр поиска недвижимости 8-926-927-69-72

Чернышевского Шк. № 5 3 58 хрущ. Балкон, более 3 лет в собств., возм.ипотека АН «Тандем» 8-963-638-44-28

Октябрьская Октябрьская 3 5/5 хрущ. Сост.средн., более 3 лет в собств., возм.ипотека АН «Тандем» 8-963-638-44-28

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

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

Пр.Мишина Центр 3 3/3 86 Экскл. план., 4 кв. в под., тон.окна, инд.отопл. 3700000 руб. Южное Подмосковье 8-903-121-14-55

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

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

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

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

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

Нар.Ополчения,39 Чернышевского 4 2/4 74,4 стал. С/у разд., балкон, 1 комн. - проходная ИП Агенков О.А. 8-929-976-11-56

Пущино-на-Наре Серпуховский р-н Дом 2 дер,кирп 150 Свет, вода, котел на всех видах топл. 3200000 руб. ИП Агенков О.А. 8-929-976-11-56

Д.Воздвиженка Серпуховский р-н дом 63,6 Зем.уч. 16 сот., электр., баня, гараж, колодец Центр поиска недвижимости 8-903-523-18-23

М-н Самохвал Дом 1 кирп 45 Все центр.комм., 3 сот.земли, 2200000 руб. ООО «УДАЧА» 8-926-255-93-33

Пущино-на-Наре Серпуховский район дом 2эт., 4 ур. 
дер.,кирп.

220 Свет, вода, котел на всех видах топл., 5000000 руб. ИП Агенков О.А 8-929-976-11-56

Улица Район Кол-во 
комн.ат

Эт/эт
тип дома Площадь Серия Примечания Продавец Телефон
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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

Д.Вечери Серпуховский район дом 2 200 Вновь постр., еврорем., свет, газ, вода, 20 сот.зем., сад, 
9500000 руб.

ООО «УДАЧА» 8-926-255-93-33

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

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

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 - металлоче-
репица, центр. комм., газ по уч., 6 сот. в собств., 3800000 руб. 

ООО «УДАЧА» 8-926-255-93-33

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

СТ «Ока» Дача 74 6 сот.земли, гараж. 2550000 руб. Южное Подмосковье 8-926-568-49-45

Д.Старые Кузьменки Серпуховский р-н Зем.уч. 12 сот. Сруб 6*6 из бруса, свет, газ по границе. 1450000 руб. Южное Подмосковье 8-915-060-26-56

Д.Тульчино СНТ «Мечта» Серпуховский р-н Зем.уч. 15 сот. Сруб 6*8 с террас.3*6, свет по границе. 1350000 руб. Южное Подмосковье 8-915-060-26-56

Д.Глазово Серпуховский р-н Зем.уч. 23,3 Под дачное строит-во, 1300000 руб. ИП Агенков О.А. 8-929-976-11-56

Д.Пашково СТ С.Заокский Зем.уч. 15 сот. Свет, хор.дорога, пруд, лес. 270000 руб. ИП Агенков О.А 8-929-976-11-56

СТ «Серпейка» 8 медсанчасть Зем.уч. 5 сот. Свет, летн.водопровод, щитовой дом ИП Агенков О.А 8-929-976-11-56

Чехова Парк О.Степанова Зем.уч.  20 сот. Аренда под стр-во комм.недвиж., разреш.,проект, все 
комм.3000000 руб.

ООО «УДАЧА» 8-926-255-93-33

Д.Костино Серпуховский район Зем.уч. 14 сот. 1-й ур. 10*10, свет 15 квт, вода,газ рядом, баня 90 кв.м ООО «УДАЧА» 8-926-255-93-33

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

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

Д. Родионовка Серпуховский р-н Незавер-
шенка

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

Осенняя Центр Неж.зд. 2/2 150 Все комм., цена 6500000 Центр недвижимости «Дом» 8-909-166-99-30

Луначарского Центр, рынок Неж.стр. 60 2 сот.земли, все центр.комм. 3100000 руб. ООО «УДАЧА» 8-926-255-93-33

Береговая Новоткацкая Неж.
пр.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 Пом.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

Осенняя Центр Неж.зд. 2 кирп. 170 Отд.вход, центр.комм., парковка. 7000000 руб. ООО «УДАЧА» 8-926-255-93-33
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Пк  «ФиРМА «ТуРиСТ» 142203 Московская область 
г. Серпухов, ул.Ракова , д. 5

www.tourist-travel.ru

ПРОДАжА АВИА И ж/Д БИЛЕтОВ 
ПО САМыМ ВыГОДНыМ ЦЕНАМ

09.04.11 На поклон к Святой Матроне в 
Покровский и Свято-Данилов монасты-
ри. 500 руб./чел. Пенсионерам и детям-
400 руб./чел.

01.05.11 тур в Московский зоопарк 500 
руб. - взр.+ вх. билет. 400 руб. - дет.

01.05.11 чемпионат мира по фигурному 
катанию на ходынке.  Показательные 
выступления от 1500 руб./чел. (уточн).

09.05.11 Праздничный салют на Поклон-
ной горе 500 руб. - взр. 400 руб. - дет.

14.05.11 Экскурсионный тур в. Оптину 
Пустынь + шамордино 1100 руб./чел. 
Пенсион и детям - скидка

21.05.11 Экскурсионный тур в торжок. 
«Сырный кусочек Италии» с дегустаци-
ей сыров и отличным обедом - блюда 
итальянской кухни. 2490 руб./чел.

29.04.11-03.05.11 Экскурсионный ав-
тобусный тур 5 дн./4 нч., в т.ч. всего 1 
ночь в комфортабельном автобусе по 
пути домой. «Валдай - Великий Нов-
город - Санкт-Петербург». Отличная 

программа с осмотром всех достопри-
мечательностей Валдая, Вел. Новгоро-
да и Петербурга.  В Петербурге еще и 
посещение дворцов и парков Павловс-
ка и Царского села. 8990 руб./чел - взр. 
8590 руб./чел. - дет.

06.05.11-10.05.11 «Блистательный 
Санкт-Петербург». Автобусный тур 
5 дн./4 нч (2 нч. в автобусе). Петергоф, 
Царское Село, обзор достопримеча-
тельностей  с экскурсией в храм-памят-
ник Спас-на-крови. 6990 руб./чел-взр. 
6490 руб./чел. - дет.

С 10.06.11 по18.09.11. Циклично. От-
дых на море в Краснодарском крае. 
Кабардинка, Дивноморское -10 дн/9 
нч.Геленджик -11 дн./10 нч. От 6795 руб. 
с проездом. От 8483 руб с проездом.

07.08.11-14.08.11 Авиатур 8 дн./7 нч. 
«Калейдоскоп Норвежских фьор-
дов» (включено: авиаперелет, прожи-
вание, экскурсии, круизы, завтраки, 
4 ужина, музеи, виза, страховки). От 
62500 руб.

Реестровый номер ВТ  011107 в Едином федеральном реестре туроператоров

1 апреля
В 1778 г. бизнесмен из Нью-Ор-
леана Оливер Поллок придумал 
знак доллара - $
В 1808 г. русский император Алек-
сандр I провозгласил «навечное» 
присоединение Финляндии к 
России
В 1809 г. родился Н.В. Гоголь
В 1873 г. родился Сергей Рахма-
нинов
В 1934 г. родился Владимир Познер
В 1967 г. на экраны вышел фильм 
Л.Гайдая «Кавказская пленница»
В 1998 г. в Техасе в возрасте 34 лет 
умер кот Гранпа Рекс - самый ста-
рый кот в мировой истории

2 апреля
В 1725 г. родился великий любов-
ник Джованни Казанова 
В 1790 г. после 13 лет тюрьмы и 
сумасшедшего дома маркиз де 
Сад выпущен на свободу
В 1805 г. родился Ганс Христиан 
Андерсен
В 1840 г. родился Эмиль Золя
В 1875 г. родился Уолтер Край-
слер, основатель корпорации 
«Крайслер»
В 1889 г. родился Александр Вер-
тинский
В 1912 г. крупнейший лайнер «Ти-
таник» успешно прошел испытания
В 1917 г. в России ликвидирована 
черта оседлости для евреев
В 1922 г. в Москве открыта библи-
отека иностранной литературы
В 1946 г. родился хирург Ренат 
Акчурин 
В 1955 г. родился Николай Сва-
нидзе

3 апреля
В 1801 г. русским подданным раз-
решены выезды за границу
В 1922 г. в ЦК РКП(б) введена 
должность генерального секре-
таря, которым избран И.Сталин
В 1930 г. родился Гельмут Коль
В 1932 г. русский хирург 
Ю.Вороной провел первую в 
мире операцию по пересадке 
почки
В 1975 г. русский гроссмейстер 
Анатолий Карпов впервые стал 
чемпионом мира из-за отказа Боб-
би Фишера защищать свое звание
В 1990 г. над львовской ратушей 
впервые на Украине официально 
поднят сине-желтый флаг

4 апреля
В 1147 г. Юрий Долгорукий встре-
тился в Москве с северским кня-
зем Святославом (первое упоми-
нание Москвы в летописи)

В 1932 г. родился Андрей Тарковский 
В 1949 г. образован блок НАТО
В 1972 г. Москва отказала в визе 
шведским представителям для 
вручения Нобелевской премии 
по литературе Александру Сол-
женицыну

5 апреля
В 1242 г. Александ Невский разбил 
немецких рыцарей на берегу Чуд-
ского озера (Ледовое побоище)
В 1792 г. Джордж Вашингтон при-
менил первое президентское 
вето в истории США
В 1797 г. русский царь Павел I за-
претил помещикам принуждать 
крестьян к работе по воскресеньям
В 1843 г. Гонконг объявлен владе-
нием Британии
В 1943 г. начала действовать 
французская эскадрилья «Нор-
мандия-Неман»
В 1962 г. родился Кирсан Илюм-
жинов
В 1980 г. СССР и Афганистан под-
писали договор о пребывании 
контингента советских войск в 
Афганистане

6 апреля
В 1722 г. Петр I ввел налог на бо-
роды в размере 50 рублей в год
В 1748 г. обнаружены руины Пом-
пеи (Италия)
В 1896 г. в Афинах начались пер-
вые Олимпийские игры совре-
менности
В 1924 г. на выборах в Италии аб-
солютную победу одержали фа-
шисты
В 1946 г. часть Восточной Пруссии 
вошла в состав СССР (Калинин-
градская область)
В 1950 г. секретным постанов-
лением Совета министров СССР 
спецпоселенцы стали считаться 
сосланными навечно
В 2001 г. пропавший кот Дж.Буша 
по кличке Эрни объявлен в феде-
ральный розыск

7 апреля
В 33 г. перед городскими ворота-
ми Иерусалима распят Иисус из 
Назарета
В 1795 г. во Франции введена но-
вая мера длины – метр
В 1820 г. 20-летний Пушкин закон-
чил поэму «Руслан и Людмила»
В 1899 г. пущен первый в Москве 
трамвай
В 1943 г. швейцарский химик Аль-
берт Хофман впервые синтезиро-
вал ЛСД
В 1949 г. родилась Валентина 
Матвиенко
Подготовила Татьяна ЧЕРНОВА

есть повод

Зал: Красный зал
10:30, 14:00 Кукарача 3D
12:00, 15:30, 19:40, 21:40 Запре-
щенный приём
17:30 Инопланетное вторжение

Зал: Синий зал
10:00, 16:00 Служебный роман
11:40, 13:50, 17:40, 19:50 Притво-
рись моей женой
22:00 Красная шапочка

РЕПЕРтуАР КИНОтЕАтРА ПРЕМьЕРНый СЕРПухОВ
с 31.03.2011 по 6.04.2011 г.

Астрал 11:10, 16:40, 22:10
железный рыцарь 11:40, 

20:00, 00:00
Запрещенный прием 09:30, 

13:40, 15:40, 19:50, 00:00
Исходный код 09:20, 13:00, 

14:50, 18:30, 20:20, 00:10
Ключ саламандры  22:10

Красная шапочка 17:10
Пол - секретный материаль-

чик 09:50, 13:30, 20:40
Притворись моей женой 

11:30, 17:40, 21:50
Ранго 09:40, 13:50, 15:50, 17:50
Служебный роман. Наше 

время 11:50, 15:30, 19:00, 22:40

РЕПЕРтуАР КИНОтЕАтРА тРК «Б-КЛАСС»
с 31.03.2011 по 6.04.2011 г.

в гортеатре было так  весело, 

Помните, у Пушкина: «Театр уж 
полон, ложи блещут…»? В День те-
атра серпуховский Гортеатр тоже 
был полон, правда ложи не блис-
тали нарядами и бриллиантами 
- самой массовой одеждой зрите-
лей оказались джинсы. Возможно, 
чтобы лишний раз подчеркнуть  
демократичность капустника. 

Театральных актеров всег-
да тянуло переступить жесткие 
границы спектаклей, вырваться 
из строгих рамок драматургии, 
режиссуры и хорошенько «отор-
ваться». И настоящий зритель 
никогда не пропустит капустник, 
ведь обычно это незабываемое, 
искрометное и веселое шоу. 

Таким и получился спектакль, 
под громким названием «Дебют»:  
красивым и веселым, с песнями, 

танцами, костюмами и масками, 
шутками, спецэффектами в виде 
брызг воды и «золотого» дождя и 
даже показом мод. Сюжет сказки о 
Золушке переплетался с сюжетом 
о постановке в театре дефиле и эс-
традного шоу вместо спектакля. 

Было много сюрпризов для 
зрителей. Матросский танец ак-
теров в расклешенных джинсах, 
обращение директора театра к 
главному режиссеру «джинсовый 
вы мой», крылатая фраза «Поце-
луй его в пачку», ноутбуки и даже 
знакомый сигнал аськи. 

На сцене состоялся дебют веду-
щей модели Дома моды Вячеслава 
Зайцева Аделины Халава, которая 
показала себя и как актриса, и как 
режиссер-постановщик дефиле. 
Впервые на сцене появились и  

серпуховички-модельеры со сво-
ими моделями. 

Театр – это ведь и отражение 
нашей жизни. В капустнике акт-
рисы смогли рассказать о своих 
насущных проблемах, таких, как 
колготки и обувь, устройство ре-
бенка в детский сад или посеще-
ние фитнес-клуба.

Весело было так, что во вре-
мя спектакля оборвался занавес. 
Главный режиссер театра Павел 
Цепенюк счел это хорошим зна-
ком в Международный день те-
атра, вспомнив, что и на торжес-
твенном открытии театра в 2004 
году случился казус - неожиданно 
отключился звук, и это оказалось 
хорошим знаком. 

Восторженная публика бурны-
ми аплодисментами и букетами 
цветов оценила состоявший-
ся капустник-шоу по сценарию  
Татьяны Коротковой.

Олеся Стожар

Капустник  - самодеятельное (как правило - для узкого 
круга «своих») шуточное представление, основанное на 
юморе и сатире.

что даже занавес упал 
от смеха
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САМый - 

САМый!   

«Вечно юная душа...». Прислала Надежда

Почему коты любят лежать в раковине, но мыться не любят?
Прислала Татьяна Прислала Альбина Георгиевна


