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- Меня многие спрашивают, почему я 
взялась за эту тему, - рассказывает автор 
пьесы. – На самом деле она волновала меня 
уже очень давно: мои друзья участвовали в 
этой войне, мой одноклассник погиб уже 
после нее – от наркотиков. Создавая пье-
су, я отдавала долг уважения к настоящим 
– воевавшим – мужчинам. Для меня вои-
ны–афганцы - настоящие герои той эпохи. 

- Война – это плохое дело, но люди ос-
таются людьми, - добавляет режиссер П.А. 
Цепенюк. - Молодые ребята, попавшие в 
жесточайший переплет, показали себя по-
разному: одни вели себя достойно, другие 
оказались предателями. Война – это геро-
изм, страх, отвага, отчаяние, трусость. Наш 
спектакль выполнен в жанре документаль-
ной драмы.  Перевести газетные статьи, 

письма, воспоминания очевидцев на язык 
театра было не просто. Ключ к пониманию 
темы – персонажи, со своими мыслями, 
песнями, сленгом, терминологией. Без по-
мощи серпуховских воинов-афганцев мы 
ничего не смогли бы сделать. 

Консультантами постановки стали вете-
раны афганской войны из Серпуховского 
отделения организации «Боевое братство», 
возглавляемой Игорем Цаповым. Под их 
чутким руководством пьеса переписыва-
лась несколько раз, вносились уточнения в 
характеры и образы. 

Уже после закрытого показа Татьяна Ко-
роткова рассказала как непросто было в 
очень короткие сроки с большой, интерес-
ной и непростой темой, тем более, что во-
енная тематика – это огромное количество 

специфической информации. 
- Единственный у нас актер, кто знает 

вкус пороха – это Рамиль Азимов, его ис-
полнение роли сержанта, по общему мне-
нию, блестяще. И хотя испытать чувство 
полного творческого удовлетворения к 18-
му февраля не получилось, мне очень до-
роги благодарные слова матерей погибших 
воинов и тех, кто служил в Афгане. После 
презентации спектакля ко мне с советами, 
пожеланиями, исправлениями подходило 
множество людей. Мне – начинающему ав-
тору - не стыдно признавать свои ошибки.  
Главное, что постановка задела за живое. 
Значит, силы актеров и режиссера потраче-
ны не напрасно.  

27-го февраля в 17-00 – второй показ 
спектакля  «Афган.ru».

ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ

ЗаЩитНикаМ  отеЧеСтва  ПоСвяЩаетСя
Спектакль «Афган.ру»  
по пьесе 
серпуховского автора 
Татьяны Коротковой 
с большим успехом 
прошел в городском 
театре 18 февраля. 
Это был закрытый 
показ – билеты в 
кассе не продавались, 
а распространялись 
среди бывших воинов-
интернационалистов 
(это 750 человек, 
состоящих на учете в 
военкомате) и членов 
их семей. 

НП «СерПуховСкая гильдия риэлторов»

что такое реальный 
раздел?

консультации юриста
стр. 3
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МОбильный
кОРРеСПОнденТ

22 февраля
Скоро Нару переез-

жать будем по льду или 
вертолетом – все мосты дыря-
вые, ездить опасно! Помогите! 
Сделайте что-нибудь, не разде-
ляйте Серпухов на 2 города!

Юрий 

21 февраля
В конце прошлой недели на-

блюдала на перекрестке улиц 1 
Московской и Ворошилова сле-
дующую картину: светофор, в 
который перед этим очевидно 
въехал какой-то автомобиль,  
стоял не прямо, а здорово на-
клонившись в сторону аптеки. 
Но даже почти лежа, он исправ-
но регулировал движение, вов-
ремя загораясь своими красно-
желто-зелеными огнями!  

Людмила 

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

Приз за лучшее сообщение
недели -  150 рублей. 

ФОТО-ФАКТ

ТЕМА НЕДЕЛИ

Зачем ехать 
на Эльбрус? 
Там стреляют. 
Пожалуйте 
к магазину 
«Дисконт» - в 
самом центре 
Серпухова 
горы не хуже. 

Прислала 
Соня  

За несколько минут до начала 
прилегающие к театру улицы были 
забиты автомобилями, между ко-
торыми едва протискивался авто-
бус 20-го маршрута. Огромная оче-
редь в раздевалку. В зале, включая 
балконную галерку, свободных 
мест нет. 

Напряжение нарастает и до-
стигает апогея, когда под громкую 
торжественную музыку медленно 
отрывается занавес: что-то там за 
ним!? Оказывается, пусто… Но вот 
появляется изящная дама, которая 
с выражением (не менее патети-
ческим, чем только что звучавшая 
музыка) сначала говорит о памят-
ных датах 2010 года, потом читает 
стихи о Серпухове, и наконец из-
вещает зал об открытии собрания 
городской общественности.  Даму 
на сцене сменяют «лебедушки» 
(юные танцовщицы в белых пла-
тьях), плавно скользящие под ли-
рическую музыку серпуховского 
гимна. Зал встает. 

Наконец, в президиум приглаша-
ются министр Московской области, 
глава города, депутат Мособлдумы 
и председатель городского совета 
депутатов. Глава выходит на трибу-
ну. Сначала он заметно волнуется, 
потом осваивается. 

Доклад прозвучал бодро и оп-
тимистично

Полный текст доклада опубли-
кован на сайте администрации, 
пересказать его весь нет никакой 
возможности. Поэтому ограничим-
ся частичным ответом на вопрос: 

В чем преуспела новая 
администрация?  

В конце прошлого года удалось 
предотвратить банкротство МУП 
«Жилищник», добившись выделе-
ния из областного бюджета 91 млн. 
руб. на погашение задолженности 
за полученные в лизинг лифты. 

На 24,5 млн. руб. снижены рас-
ходы бюджета на обслуживание 
муниципального долга: 

- Раньше администрацию кре-
дитовали под ставку от 11,6 до 20% 
годовых, - пояснил докладчик, - в 
конце 2010 года мы договорились 
о снижении процентной ставки до 
9,5%. 

Ясно, что за три месяца снизить 
долг, накопленный за 10 лет пре-
дыдущей администрацией, было 
бы нереально. Зато удалось огра-
ничить его рост.

- В отчетном году планирова-
лось привлечь 84 млн. руб. кре-
дитных средств, что привело бы к 
увеличению муниципального дол-

га на 20%, - говорится в докладе. 
-  Фактически же было привлечено 
только 38 млн. руб., а рост муници-
пального долга не превысил 9,0%. 

Еще один предмет для гордости 
новой администрации – экономия 
в 28,5 млн. руб., полученная в ре-
зультате более эффективного раз-
мещения муниципального заказа: 
лучшей организации торгов и ужес-
точения контроля за формировани-
ем начальной цены контракта. 

Настоящим прорывом стало 
вхождение в федеральную целе-
вую программу по модернизации 
здравоохранения. На капитальный 
ремонт и реконструкцию учрежде-
ний здравоохранения в 2011-2012 
годах выделяется  319 млн. руб. 

О мерах по противодействию 
коррупции

- Экономически противостоять 
коррупции можно только путем 
реальной конкуренции при раз-
мещении муниципального заказа, 
контроля за качеством и объемом 
работ, финансируемых из бюд-
жета, - отметил докладчик. - Если 
раньше во всех муниципальных 
торгах, будь то поставка продук-
тов питания, ремонт детского сада, 
или реализация земельного учас-
тка под многоэтажную застройку, 
участвовали практически одни и те 
же лица, и они же оказывались по-
бедителями, то сейчас в аукционе 
может быть 20 и более участников. 
В результате цена лотов снижается 
в некоторых случаях в несколько 
раз. Как пример можно привести 
открытый аукцион на выполнение 
работ по капитальному ремонту 
системы автоматической пожар-
ной сигнализации в ДК «Россия». В 
ходе торгов цена контракта была 
снижена почти втрое. Экономия 
составила более 3 млн. руб.

Еще пример: ремонт школы 
№17. Муниципальный контракт 
на 823 тысячи рублей предусмат-
ривал ремонт всего одного класса 
с заменой окон. В заказе указано 
тройное остекление – выполнено 
двойное, заявленная стоимость 
материалов существенно превы-
шает рыночную. Подрядчик пы-
тался на треть завысить реальную 
стоимость выполненных работ. 

Мониторятся все закупки пи-
тания, во всех случаях завышения 
стоимости проводится официаль-
ное служебное расследование, а 
допустившие такое превышение 
чиновник и подрядчик примерно 
наказываются. Благодаря такому 
контролю, только в декабре 2010 

аНШлаг, граНиЧивШиЙ С аЖиотаЖеМ
Отчет главы города об итогах социально-экономического развития за 
2010 год и задачах на 2011 состоялся 17 февраля в переполненном зале 
городского театра. Общественности было очень интересно послушать, 
что удалось П.Н. Залесову за три месяца работы. Однако отчитываться 
ему пришлось  за весь прошлый год, а мероприятие оказалось  
выдержанным в лучших традициях выступления перед народом 
предыдущего главы. 

Вообще-то, отчет перед общественностью – это деловое 
мероприятие, предусматривающее хотя бы минимальное 
(в виде вопросов от микрофона или записок) участие этой самой 
общественности. Превращение его в торжество с фанфарами, 
патетическими стихами и художественной самодеятельностью, дабы 
исключить саму возможность порчи сценария какой бы то ни было 
неожиданностью, казалось мне личным изобретением П.В. Жданова. 
Правда, с годами зал все больше заполнялся не общественностью, 
а сотрудниками администрации и муниципальных служб. Стоит ли 
следовать этой традиции, не нам решать. 

Ирина Чернова 

Глава города вручает награды юным серпуховичам
года было сэкономлено более 12 
млн. руб.

На сэкономленные средства 
удалось выкроить деньги на по-
купку комфортабельного авто-
буса для поездок детей на сорев-
нования и заложить средства на 
финансовую поддержку малого и 
среднего бизнеса.

Задачи на 2011 год
Среди прочего П.Н. Залесов по-

обещал: 
- приложить все усилия, чтобы 

повысить эффективность бюджет-
ных расходов и увеличить доход-
ную часть бюджета города;

- на деле доказать, что Серпухов 
открыт для инвестиций, что ника-
ких барьеров и поборов для пред-
ставителей бизнеса нет и не будет, 
требуя только одного – создавать  
современное экологически безо-
пасное производство;

- возобновить строительство 
детского сада на 120 мест в мкр. 
Бумажной фабрики. 

В заключение глава города вы-
разил уверенность, что благодаря 
режиму жесткой экономии, кон-
тролю за расходами, внедрению 
новых методов хозяйствования, 
станут реальностью повышение 
качества жизни серпуховичей и 
устойчивое развитие города.  

Общественность притомилась
Еще три доклада (областного 

министра, перечислившего, какое 
место в каких рейтингах занимает 
Серпухов, областного депутата, со-
общившего, что всем хорошим мы 
обязаны партии «Единая Россия», 
и заместителя главы администра-
ции В.И. Мантуло, рассказавшей 

об основных задачах и  перспек-
тивах  развития социально-гума-
нитарной сферы Серпухова в 2011 
году), общественность слушала 
уже откровенно позевывая. А с 
появлением на сцене очередной 
участницы художественной са-
модеятельности примерно треть 
зала ринулась на выход. 

Награды для героев
После чего под уже не столь 

массовый исход публики началась 
еще одна часть торжества: вруче-
ние наград примерно восьми де-
сяткам (!) номинантов (полный их 
список можно найти на официаль-
ном сайте администрации). Среди 
награжденных владельцы городс-
ких такси, по собственной инициа-
тиве вскладчину купившие новый 
автомобиль для скорой помощи, 
несколько сотрудников админис-
трации, руководители больших, 
средних и малых предприятий, 
внесших самый ощутимый вклад 
в доходную часть городского 
бюджета и/или обеспечивших на-
ибольший объем инвестиций в 
основной капитал предприятий. 
Благодарственные письма полу-
чили 20 работников предприятий 
ЖКХ – участников ликвидации 
последствий «ледяного дождя» в 
других городах и районах Москов-
ской области. Наиболее трогатель-
но выглядело вручение премий по 
10 000 рублей тридцати школьни-
кам, завоевавшим призовые места 
на всероссийских и международ-
ных конкурсах и олимпиадах (300 
тыс. рублей для этой премии было 
собрано в ходе благотворительно-
го Рождественского бала). 

Это автобусная остановка 
на ул. Советской.  Рядом 
стоянка такси, магазинчик 
«Свежее мясо», будочка 
«Родниковая» вода». Зимой 
это безобразие хотя бы не 
воняет. 

Прислала Ирина

Приз за лучшее сообщение неде-
ли получает Валентина, сообщив-
шая о чистом подъезде. 
Поздравляем, приглашаем в 
редакцию за  призом!

ФОТО-ФАКТ ПРЕСС-СЛуЖбА СООбщАЕТ

Комиссия под руководством первого за-
местителя главы администрации города Сер-
пухова М.П. Леонтьева, курирующего вопро-
сы экологии, в составе начальника отдела по 
охране окружающей среды О.В. Сычевой и  
начальника ТО ТУ службы Роспотребнадзора 
Л.Г. Танаевой посетили ООО «УРСА Серпухов». 
Поводом для визита стали неоднократные об-
ращения жителей микрорайона Ивановских 
двориков по факту загрязнения атмосферного 
воздуха вредными веществами от производс-
твенной деятельности этого предприятия. 

Члены комиссии интересовались работой 
цехов по производству XPS и стекловолокна. 
В результате осмотра руководству предпри-
ятия было настоятельно предложено уси-
лить производственный контроль, контроль 

за выбросами вредных веществ в атмосферу. 
Одной из рекомендаций стало  проведение 
точечного мониторинга воздушной среды в 
районе Ивановских двориков.

«УРСА Серпухов» представило план ме-
роприятий по защите окружающей среды 
на 2011 год и перечень мероприятий для 
включения в разрабатываемую  городскую 
программу «Оздоровление и стабилизация 
экологической обстановки в городе Серпу-
хове на 2011-2013 годы». Члены комиссии 
рекомендовали внести для рассмотрения 
ряд предложений по улучшению экологи-
ческой ситуации в целом по предприятию.

Контроль за ходом реализации данных 
мероприятий и результаты их выполнения 
будут своевременно освещаться в СМИ.

уРСу проверили
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С точки зрения нашего сегодняшнего собеседника, 
эта крылатая фраза очень подходит для бизнеса 
в сфере риэлторских услуг. О том,  как в агентствах 
недвижимости осуществляется подбор кадров, какие 
требования к ним предъявляются, рассказывает 
Генеральный директор ООО «Агентство недвижимости 
Московский регион» С.А. ХОРЕВ. 

шей работы женщины за сорок - 
прекрасные кадры. Жизненный 
опыт, умение контактировать 
с людьми, уже взрослые дети. 
Другое дело, что женщина долж-
на оценить свою готовность к 
тяжелой, часто без выходных 
работе, к постоянным телефон-
ным звонкам, нервным пере-
грузкам.

- Наверное, этот негатив 
перекрывается высокой за-
рплатой?

- У наших агентов нет оклада, 

но они получают хороший про-
цент от полученной агентством 
комиссии. Причем, чем больше 
выработка, тем выше процент. 
Опытные, трудолюбивые, контак-
тные агенты зарабатывают непло-
хие деньги. 

- Сколько времени надо ста-
жироваться, чтобы стать хо-
рошим агентом?

- Минимум два-три месяца – это 
обучение. Через полгода–год ста-
новится окончательно ясно, стоит 
ли этим вообще заниматься. 

- Время обучения никак не оп-
лачивается? 

- Да, поэтому многие у нас начи-
нают работать по совместительс-
тву. Например, на основной рабо-
те сутки через трое, а свободные 
дни - у нас. Если получается, пере-
ходят к нам окончательно. 

 - Что ж, пожелаем вам новых 
хороших кадровых поступле-
ний. 

- Ждем. Приходите. Звоните  
35-05-35. Поговорим. 

Беседовала Ирина Чернова

кадрЫ реШаЮт вСе

- Сергей Александрович, сна-
чала расскажите немного о 
себе. Какое у вас образование? 
Давно ли работаете с недви-
жимостью?  Кем были до того?

- У меня высшее юридичес-
кое образование. В 2004 году я 
уволился из службы судебных 
приставов и устроился юристом 
в Ипотечную корпорацию Сер-
пухова (ИКС), затем перешел на 
должность руководителя группы 
ипотеки в компанию «Миэль-
Серпухов», через полгода там же 
стал директором, сохранив эту 
должность после реорганизации 
указанной компании и создания 
нового агентства недвижимости 
«Московский регион».

- Есть ли у вашего агентства 
потребность в дополнитель-
ных кадрах?

- Такая потребность есть всег-
да, и мы периодически даем объ-
явления  о приеме на работу. 

- Высокая текучка?
- Уходят от нас крайне редко. 

Но лишних агентов никогда не 
бывает, к тому же мы постоянно 
расширяемся. Кроме того, у нас 
есть достаточно помещений с 
оборудованными рабочими мес-
тами. 

- Вы сами разговариваете с 
теми, кто хочет устроиться к 
вам на работу?

- Да, конечно. Ведь в нашем 
деле кадры решают все.  

- Ну, вот пришел человек, 
ищущий работу. Можете ли с 
первого взгляда определить, 
что он вам не подходит?

- Первый взгляд часто оказыва-
ется обманчивым. Думаешь, вот у 
этого хорошо получится – ан, нет. 
Бывает и наоборот. Поэтому, как 
правило, мы никому не отказыва-

ем, предлагаем попробовать себя 
в деле. Анкета у нас, конечно, за-
полняется, проводится собеседо-
вание. 

- Каким должен быть хоро-
ший агент: возраст, образова-
ние, характер? 

- Профессии риэлтора не обу-
чают нигде, необходимые знания 
и умения можно получить только 
на практике. Хорошо, если есть 
базовое юридическое образова-
ние - тогда человек легче осваи-
вает нюансы сделок. Оптималь-
ный возраст 30-50 лет. Взрослый 
человек  лучше понимает клиента 
и пользуется большим доверием. 
Но бывает, что двадцатилетний 
дает фору своим старшим това-
рищам. Ограничений по стар-
шему  возрасту тоже нет. Однако 
надо помнить, что работа риэл-
тора – это высокие физические и 
эмоциональные нагрузки. Из лич-
ностных качеств очень важным 
является наличие предпринима-
тельской жилки: умения просчи-
тывать варианты, способности 
сопротивляться трудностям, по-
лучать удовольствие от высоко-
го напряжения сил. Еще нужны 
стрессоустойчивость, терпение, 
целеустремленность, умение 
слушать и понимать. Очень цен-
но наличие множества добрых 
знакомых. Например, если до 
прихода к нам человек работал в 
каком-нибудь публичном месте, 
много общался, заработал хоро-
шую репутацию. 

- Когда вы говорите об опти-
мальном возрасте 30-50 лет, 
вы имеете в виду мужчин или 
женщин? Вообще-то считает-
ся, что женщин за сорок на ра-
боту берут очень неохотно. 

- И о тех, и о других. Для на-

ВОПРОС - ОТВЕТ

Эта разделение на самостоятель-
ные части единого объекта недви-
жимости (дома, квартиры, земельно-
го участка), находящегося в долевой 
собственности нескольких лиц. 

Для чего он нужен? 
Владелец доли не свободен в рас-

поряжении ею. Например, он не мо-
жет продать свою долю, не получив 
от совладельцев (других участников 
долевой собственности) оформлен-
ного надлежащим образом отказа от 
преимущественного права покупки. 
Все, что владелец доли пристроил 
к дому, также становится долевой 
собственностью всех совладельцев, 
ибо доля в праве никого не делает 
собственником конкретных поме-
щений и построек. Чтобы независи-
мо от совладельцев распоряжаться 
своим имуществом, нужно доли пре-
вратить в самостоятельные объекты 
(части) – осуществить реальный раз-
дел. 

Что нужно сделать? 
- договорившись между собой 

о том, что кому принадлежит, зака-
зать в БТИ техническое заключение 
о реальном разделе и кадастровые 
паспорта на каждую из вновь возни-
кающих частей дома,

- составить и подписать всеми со-

собственниками 
соглашение о 
реальном раз-
деле,

- зарегис-
т р и р о в а т ь 
за каждым 
права на 
вновь воз-
никшие са-
мостоятельные объекты.

Реальный раздел может понадо-
биться и единственному собствен-
нику недвижимости. Например, 
тому, кто хотел бы продать часть 
своего земельного участка. Ему при-
дется заказать составление двух но-
вых кадастровых планов, составить 
решение собственника о реальном 
разделе, зарегистрировать вновь 
возникшие права на каждый из учас-
тков. 

Аналогичным образом решают-
ся вопросы раздела квартиры на 
отдельные комнаты и закрепления 
права собственности на каждую из 
них, чтобы при необходимости рас-
поряжаться каждой из комнат по от-
дельности.

Если сособственникам достичь 
согласия не удается, вопрос о реаль-
ном разделе решается в суде. 

чТО ТАкОе РеАльный РАЗдел?

Соглашение (решение) о реальном разделе вам помогут составить 
наши специалисты. Звоните: 35-51-66, 8 910-403-04-29, 8 916-959-47-83. 

Приходите: Серпухов, ул. Ворошилова 128, к.401.   

Конкурс проводится НП «Гильдия риэлторов 
Московской области» при поддержке Правитель-
ства Московской области и Российской Гильдии 
Риэлторов с 2004 года.

Цели Конкурса - повышение уровня и качес-
тва услуг компаний, работающих на рынке не-
движимости; пропаганда в профессиональном 
сообществе стандартов качества оказания услуг; 
повышение общественной значимости профес-
сии «риэлтор». 

Региональный конкурс профессионального 
признания на рынке недвижимости Московской 
области «Звезда Подмосковья» проводится в сле-
дующих номинациях:

1. Лучшая брокерская фирма на рынке жилья МО
2. Лучшая брокерская фирма на рынке аренды 

жилья МО
3. Лучшая брокерская фирма на рынке заго-

родной недвижимости МО
4. Лучшая брокерская фирма по оформлению 

и юридическому сопровождению сделок на рын-
ке недвижимости МО

5. Лучшее профобъединение на рынке недви-
жимости МО

6. Лучший сайт брокерской фирмы на рынке 
недвижимости МО

7. Лучший девелоперский проект на рынке не-
движимости МО 

8. Лучшая оценочная компания на рынке не-
движимости МО

9. Лучший риэлтор на рынке недвижимости МО

Ответственный выбор лучшей брокерской фир-
мы по оформлению и юридическому сопровожде-
нию сделок на рынке недвижимости МО проведет 
экспертное сообщество: представители брокерских 
компаний Московской области, занимающие лиди-
рующие позиции по широкому перечню критериев.

Председателем комиссии по этой номинации 
стал Суховетченко Владимир Евгеньевич, Прези-
дент Наро-Фоминской Гильдии риэлторов.

По результатам голосования, победитель по-
лучит статуэтку конкурса профпри-
знания «Звезда Подмосковья» и 
диплом лауреата.

Участие в конкурсе – бес-
платное!

Ознакомиться с Положе-
нием о конкурсе, распечатать 
анкеты участников конкурса, а 
также получить более под-
робную информацию о 
конкурсных критериях 
по каждой из номина-
ций можно на сайте 
ГРМО в разделе «Кон-
курс «Звезда Подмоско-
вья». Оргкомитет Конкурса 
принимает заявки на участие 
до 01 марта 2011 года.

Пресс-служба Гильдии 
риэлторов Московской 

области

КОНКуРС

Гильдия риэлторов Московской области приглашает принять 
участие в конкурсе профпризнания “Звезда Подмосковья”

Заявки на участие в конкурсе можно направлять по e-mail: grmo@inbox.ru, 
makarenko_76@mail.ru и по тел.: +7(495) 778-93-34. 
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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

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

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

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

База отд. «Курчато-
вец», Озерная, 27

Калужская область 1 3/3к 38/15/12 АН «Адрес» 8-903-188-60-54

пос. Столбовая 
Труда, 1

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

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
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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. Осен-
няя, 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 крес-

ла), журнальный столик, ковер полу-
шерстяной 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 
только 1 ярус. 39-65-96, 8-905-750-06-62

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

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, Линхер, Ат-

лант, 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

услуги: грузоперевозки, квар-
тирные переезды, грузчики. 

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

Создание сайтов и интернет-
магазинов. Продвижение 

и поддержка.  Ремонт и 
обслуживание компьютеров.

8-916-303-42-13

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

МНЕНИЕ

Ознакомившись с итоговым 
списком, я был  шокирован вку-
сом нашего экспертного жюри. 

Заяц. Этакий хитрован с мол-
давской внешностью. Такого зай-
ца я бы не купил своим детям. 
Плюс данного талисмана  только в 
том, что талисман зовут не “Зая”. 

Дельфин. Единственное млеко-
питающее, которое имеет непос-
редственное отношение к Сочи, 
поскольку водится в Черном 
море. Но как-то нелепо смотрится 
это животное  на лыжах, впрочем, 
как и сама зимняя олимпиада в 
Сочи.

Белый медведь. Крупный бе-
лый медведь, мог бы стать одним 
из лучших представителей фина-
листов. Но у меня создалось впе-
чатление, что автор талисмана 
никогда вживую не видел белого 
медведя, даже в зоопарке. А про-
образом его медведя стал какой-
нибудь диснеевский Балу.

Бурый медведь. Оценивать этот 
талисман - дело абсолютно небла-
годарное, поскольку сравнение с 
Мишкой-1980 года неизбежно и, 
ясное дело, проигрышно. 

Снегирь. Круглая птичка, боль-
ше похожая на попугайчика. 

Леопард. Это животное, ско-
рее, напоминает какого-то куль-
туриста, а не горного спасателя 
- альпиниста, как заявлено в пре-
зентации. 

Огненный мальчик и снежинка. 
Абсолютно обезличенный вари-
ант талисмана. Такой может быть 
в любом месте и даже на любой 
планете. 

Солнце. «Хвостатая», младшая 
сестра Солнца, снимается в муль-
тиках и любит фристайл. В целом, 
от спорта, видимо, далека. 

Матрешки. Какие-то странные 
матрешки завелись у нас в России, 
мне лично они напомнили кегли 
или бутылочки от Актимель.

Дед Мороз. Сдается, кому-то 
новогодних каникул явно не хва-
тило. 

Полное отсутствие логики в вы-
боре большинства идей, обосно-
ваний и связи талисманов с мес-
том проведения Олимпийских игр 
бросается в глаза сильнее, нежели 
не самый красивый нос медведя, 
неестественное телосложение 
леопарда или однообразная оз-
вучка роликов. И дело здесь вряд 
ли во “всероссийском” конкурсе. 
С трудом можно представить, что 
среди 24 тысяч работ не нашлось 
действительно достойных и ин-
тересных или, по крайней мере, 
таких, которые нельзя было бы 
доработать. 

Подробней ознакомиться с 
талисманами можно на сайте 
http://talisman.sochi2014.com/
news/36283/

Николай Колесник

дк «РОССия»
ФЕВРАЛь - МАРТ  2011 ГОДА

23 февраля в 19-00. Мос-
ковский театр «Творчество»  
«Шалости аристократов»  
(чисто английская комедия)

4 марта в 19-00.  Сергей За-
харов с программой «И вальс, 
и песня, и романс»

06 марта в 17-00. Государс-
твенный академический хо-
реографический ансамбль  
«берёзка»

7 марта в 19-00. Народный 
артист России Владимир Ви-
нокур  с новой программой 
«СЮРПРИЗ» 

12 марта  в 18-00. Лири-
ческая комедия  «Незамуж-
няя женщина». В спектакле:  
народная артистка России, 
лауреат Государственной  
премии СССР Раиса Рязано-
ва, народный артист России 
Юрий чернов, Анжелика 
Вольская, заслуженный ар-
тист России Владимир Носик, 
актёр театра им. Моссовета 

Дмитрий Журавлёв

талисман - дело тонкоеНа финишную прямую 
вышло всенародное 
голосование по поводу 
талисмана зимней 
олимпиады в Сочи. 
Экспертное жюри конкурса 
рассмотрело более  
24 000 присланных работ  
и составило список  
Топ-10 олимпийских и Топ-
3 паралимпийских идей 
талисманов. По решению 
жюри в финальную 
стадию отбора вышли: 
Заяц, Дельфин, Белый 
медведь, Бурый медведь, 
Снегирь, Леопард, 
Огненный мальчик 
и снежинка, Солнце, 
Дед Мороз, Матрешка, 
Неваляшка.

универсальная 
вЫСтавка-

ярМарка

с  1 по 7 марта 
«дк роССия»

Ждем вас
с 11 до 19 часов

уСлуГи

ПРОдАю
участок 72 сотки в с. Немцо-

во, 115 км от МКАД, Симф. шос-
се. Тульск. обл. Свет по границе 

участка, рядом река Скнига, 
пруд, красивый уголок России. 

Цена 35 000 руб. за сотку. 
8-910-466-11-76
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САМые АкТуАльные ПРедлОжения ОТ СеРПухОвСкОй Гильдии РиэлТОРОв
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

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

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

Московское ш. Неж.
помещ.

200 Зем. уч. 75 сот. Цена 9000000 руб. ООО «УДАЧА» 8-926-255-93-33
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Вс., 27.02.11 г.  
ЮВ, 2 м/с
Ночь, -200С
День, -110С

Сб., 26.02.11 г.  
ЮВ, 3 м/с
Ночь, -190С
День, -100С

Пн., 28.02.11 г.
ЮВ, 2 м/с
Ночь, -180С
День, -90С

Вт., 1.03.11 г.
ЮЗ, 1 м/с

Ночь, -280С
День, -90С

Ср., 2.03.11 г.
ЮЗ, 2 м/с
Ночь, -230С
День,  -100С

Чт., 3.03.11 г.
ЮЗ, 4 м/с
Ночь, -150С
День,  -70С

Пт., 4.03.11 г.
ЮЗ, 5 м/с
Ночь, -140С
День, -70С
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КЛуб “ИКС“

761761

нАш челОвек в «Своей игре»
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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

***
Объявление в газете «Из рук в руки». Всего одна ошибка в виде 

лишней запятой, а насколько она стала честнее: «Снимаю, порчу!»
***

В Сочи на припляжном бульваре в окошке будки, переделанной из 
гаража для катера: «Пирсинг (пенсионерам скидки)»

***
На входной двери подмосковного магазина: «Вход собакам только с 

владельцами на поводке» 
***

В аэропорту «Домодедово» объявление по громкой связи: «Пасса-
жиры, вылетающие рейсом в Краснодар, сегодня никуда не вылетят»

***
В продуктовом магазине два ценника рядом:
       «Булочка -10 руб.» 
       «Булочная съедобная -12 руб.»

***
В маршрутном такси объявление, напечатанное в типографии (зна-

чит, таких немало было размещено в российских маршрутках): 
«Пассажир! Захлопывая за собой с силой дверь, убедись в отсутс-

твии в ней головы входящего!»

Из книги Михаила Задорнова 
«Этот безумный, безумный, безумный мир»

15 МАРТА в 18-00 в Д/К 
“РОССИЯ” состоится VI 
фестиваль Открытой 

Серпуховской Лиги КВН. 
В фестивале может принять 

участие любая команда 
подавшая заявку.
Заявки на участие 

принимаются 
до 1 МАРТА по e-mail: 

kotov@amik.ru

В прошлые выходные серпу-
ховские любители интеллекту-
альных игр могли поболеть за  
своего земляка, оператора  стан-
ков с программным управлением 
Александра Филимонова в теле-
визионной «Своей игре». 

Для Александра это не первый 
опыт выступления перед милли-
онами зрителей – он уже участ-
вовал в съемках передачи  “Один 
против всех” на канале ТВЦ. Там 
он познакомился с Владимиром 
Капиносом,  который и привел его 
в Интеллектуальный клуб Серпу-
хова «ИКС».  С  тех пор выходные у 
Александра заняты приятным об-
щением с друзьями по «разуму». 

- Саша - сильный игрок, с хоро-

шей эрудицией, - отмечает прези-
дент клуба «ИКС»  Олег Холодов. 
- Все четыре сезона он регулярно 
играет в «Золотой дюжине» клуба. 
Становился призером. Я считаю, 
что во многом регулярные игры 
у нас в клубе позволили Алексан-
дру  достойно представить наш 
город в «Своей игре».   

Если у вас есть желание поп-
робовать себя в интеллектуаль-
ных играх: «Что? Где? Когда?», 
«Брейн-ринг» и «Своя игра» мож-
но для начала просто прийти в 
Клуб знатоков, который работает 
при Дворце молодежи «Дружба». 
Сайт:  http://iks-serp.ucoz.ru/.

Ирина Север

Серпухович Александр Филимо-
нов с ведущим передачи «Своя 

игра» Петром Кулешовым 

27 февраля, в 17-00. ПРЕМЬЕРА, докумен-
тальная драма по пьесе Т. Коротковой «Афган.
ru». Режиссёр-постановщик Павел Цепенюк.

Советские парни, «афганцы» - воины-интер-
националисты, сегодня уже стали легендой. 
Они первыми приняли на себя удар, который 
через несколько лет разрушил казавшийся не-
рушимым социалистический строй. 

В спектакле заняты актеры Гортеатра, а 
также приглашенный киноактер Дмитрий Ар-
хангельский и студийцы: Никита Ровенских 
(п.Курилово), Антон Миронов (г.Чехов)

Стоимость билетов от 100 до 400 рублей. 

6 марта в 18-00.  Гортеатр и кафе МонАрт 
ждут гостей в музыкальной гостиной на вече-
ре «С любовью к оперетте». Артисты театра 
встретят вас в импровизированном кабачке 
«Седьмое небо»  с костюмами и декорациями, 
с шутками и накрытыми столиками в фойе. 

Ольга Синельникова, Юлия Рябова, Татьяна 
Чурикова, Сергей Ургансков, Дмитрий Глухов 
и Сергей Кирюшкин не только исполнят ваши 
любимые арии из самых популярных оперетт, 
но и будут сидеть за соседними столиками. В 
обязательной программе шампанское и за-
куски.

Цена билета 500 рублей.

7 марта в 17-00. Спектакль «Искусство лов-
ли кролика» по пьесе Татьяны Коротковой, ре-
жиссёр-постановщик Павел Цепенюк.

Если вы еще не посмотрели этот ирони-
ческий детектив серпуховского драматурга 
Татьяны Коротковой, то спешите увидеть. Это 
поучительная история о том, как в одну ночь 
решилась судьба четырех человек и трех мил-

лионов долларов. Все в нашей жизни исправи-
мо, если во главу угла поставлены не деньги, 
а настоящие человеческие отношения. Кстати, 
пьеса Т. Коротковой расширяет географию: ее 
уже репетируют в Баку и планируют к поста-
новке в Томске.

Цена билетов от 100 до 400 рублей.

13 марта в 12-00. Детский спектакль «Ма-
ленький принц» в постановке театра им. Вах-
тангова.

Содержание философской сказки Антуана 
де Сент-Экзюпери знает весь мир. Купив для 
своего ребенка билет на этот удивительный 
спектакль, вы покупаете для себя возврат в 
счастливые минуты своего собственного де-
тства. Самые мудрые слова, самые чистые пе-
реживания – вот что такое сказка «Маленький 
принц». 

Стоимость билетов от 300 до 500 рублей.

13 марта в 18-00. Продюсерский центр 
«Арт-плюс» представляет авантюрную коме-
дию «Школа любви» с Анной Ардовой («Одна 
за всех») в главной роли. Также в постановке 
заняты Георгий Мартиросьян, Сергей Астахов 
и Мария Берсенева (Маргоша) и другие.

Героиня спектакля очаровательна, но 
страшно невоспитанна. Испугавшись за свою 
репутацию, ее друг нанимает для нее учителя 
изящных манер. Наставник быстро забывает 
о педагогической этике и вскоре сам прово-
цирует неслыханный скандал. По ходу пьесы 
друг с другом сталкиваются миллионер, жур-
налист, сенатор и привлекательная, но на ред-
кость невежественная танцовщица варьете.

Цена билетов - 500, 800, 1000, 1200 рублей.

ЗАДОРИНКИ

в ГОРОдСкОМ ТеАТРе

Касса работает с 12-00 до 19-00 кроме понедельника. Тел. 72-14-31 

ОК-КуЛьТуРА

два сердца, 
но одна любовь… 
в преддверии дня влюбленных 
в дк «Россия» звучали дуэты любви 

Уже в третий раз серпуховскую 
публику радовал Фонд «Таланты 
мира», которым руководит знаме-
нитый певец Давид Гвинианидзе. 
Первым был концерт памяти Мус-
лима Магомаева, вторым -  кон-
церт «Лучшие теноры мира». Оба 
оставили незабываемые впечат-
ления. 

И вот 12 февраля новая встре-
ча – «Дуэты любви». Зал ДК «Рос-
сия» практически полон. Звучат 
дуэты из опер и оперетт, роман-
сы и песни. Серпуховская публи-

ка просто счастлива. 
Прощаясь с серпуховскими 

любителями классики, Давид Гви-
нианидзе поблагодарил дирек-
тора дворца культуры Юрия Пав-
ловича Бордачева за внимание к 
высокому искусству, за то, что он 
приглашает на серпуховскую сце-
ну не только попсу. 

А уж мы-то как благодарны за 
возможность слушать в своем го-
роде «Таланты мира». И в следую-
щий раз обязательно пойдем. 

Ксения Ильина
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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

#

Вас подвезти?  Ксюша 11 месяцев. Прислала мама Светлана

«Диоген. Дачный вариант...».  Самый 
младший сын Илья... Прислала Наталия

«Зимняя мелодия». Прислал Геннадий


