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КАК ВАС ТЕпЕРь НАЗыВАТь?
Эти добры молодцы теперь не мили-

ционеры, а полицейские. Личный состав, 
форма остались теми же. Но это пока. Пла-
нируется до конца года очистить ряды от 
«нежелательных элементов» (хорошо если, 
сокращая кадры на 20%, оставят лучших, а 
не наоборот) и переодеть в новую форму. 

Несмотря на всенародное (в Интернете) 
обсуждение проекта закона, основная масса 
народа ничего не поняла. Некоторых коробит 
само слово – полицейский, другим новое на-
именование правоохранителей кажется слиш-
ком ко многому обязывающим: к вежливости, 

неподкупности, строгому следованию закону. 
Самые жаркие дискуссии развернулись 

вокруг обращения к стражам порядка. Пред-
ложенное «господин полицейский» многим 
кажется неприемлемым, впрочем, как и во-
обще слово господин. Обращение к полицей-
скому «товарищ» не лезет ни в какие ворота.  
«Командир» - привычное для многих мужчин 
обращение – тоже как-то режет слух интел-
лигентной публике. «Гражданин начальник» 
– сразу отдает криминальными историями. 
Очень многие из опрошенных прямо гово-
рят: лучше всего никак не обращаться. 

Да что говорить о полиции, если у нас 

с обращением к незнакомому человеку 
вообще полный швах. «Девушка, - укоря-
ет молоденькая продавщица седовласую 
гражданку, - ну, разве вы не видите, тут же 
все написано». Еще хуже, когда обращают-
ся чисто по половому признаку: «женщина, 
вы пакет забыли», «мужчина, что ж вы такой 
бестолковый…». Принятые до революции, а 
потом изжитые из обихода сударь, судары-
ня, барышня, мадам, месье вряд ли вернут-
ся. А вот господин – потихоньку приживает-
ся в деловой этике, но не в обычной жизни. 

Так что, пожалуй, и правда, лучше  никак 
не обращаться. 

по
Здравствуй, милиция!
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МОбильный
кОРРеСПОнденТ

24 февраля
Почему самые дорогие ап-

теки в поликлинике? Лечение 
по ОМС обходится в Серпухове дороже 
платного в Беларуси.  Зато ксерокс в соц-
защите бесплатный.

24 февраля
По «Радио России» говорят про всякие 

болезни. От этого уже тошнит. Неужели 
им больше нечего рассказать?! Слушать 
противно.

 Р.п.  
26 февраля
Не знаю, как другие отделения, а 14-е, 

что на  Советской, 89, работает с 9 до 18 
часов. Работающим людям в будни туда 
не попасть, а в субботу получается просто 
смертоубийство. Кому пожаловаться? 

Татьяна

27 февраля
В прошлом номере было фото пере-

полненной урны на автобусной остановке. 
Потом,  смотрю, урну очистили. А сегодня 
какой-то негодяй засунул туда огромный  
пакет с мусором. Ну, что за люди? 

Ирина  

28 февраля
Дорогие бабушки, ну зачем вы ходи-

те по магазинам и на рынки в выходные 
дни? У вас же все дни свободные. А в суб-
боту, когда мы закупаемся, в магазинах 
из-за вас не протолкнуться. 

Андрей

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

Приз за лучшее сообщение
недели -  150 рублей. 

пОЗДРАВЛяЕМ!

На снежном барьере 
под окнами дома 68 по 
ул. Советской (там еще 
почтовое отделение)  
«кровью» на снегу 
горят замечательные 
слова: «Я люблю тебя, 
родная моя!». Кому 
же это досталось такое 
счастье?! 

Прислала Ирина  

Приз за лучшее сообщение недели полу-
чает Людмила, написавшая о лежащем, 
но работающем светофоре.  
Поздравляем, приглашаем в редак-
цию за призом. 

ФОТО-ФАКТ пРАВА И ОбяЗАННОСТИ

жилищной инспекции была 
проведена проверка исполне-
ния управляющими компаниями  
требований законодательства 
по надлежащему содержанию 
общего имущества многоквар-
тирных домов. Установлено, что 
многоквартирные дома, управ-
ление которыми осуществляют 
МУП «Жилищник», МУП «Быто-
вик», ООО «Бытовик-ЖКХ», ООО 
«Занарье-ЖКХ», ООО «ПФ Фре-
гат», МУП Серпуховского муни-
ципального района «УК ЖКХ», 
содержатся ненадлежащим об-

разом: на крышах домов, на бал-
конах, водосточных воронках и 
козырьках входов в подъезды 
домов имеется большое коли-
чество сосулек, снега и наледи.

В связи с тем, что несоблю-
дение законодательства может 
повлечь за собой причинение  
вреда жизни и здоровью граж-
дан, должностные лица указан-
ных организаций привлечены к 
административной ответствен-
ности по ст. 7.22 КоАП РФ в виде 
штрафа в размере 5000 руб. Им 
также внесены представления 

об устранении нарушений за-
кона, предостережения о недо-
пустимости нарушений закона 
в будущем и разъяснения, что 
в случае повторения анало-
гичных нарушений к ним будут 
приняты более строгие меры 
прокурорского реагирования.

По материалу, 
представленному

ст. помощником 
Серпуховского городского 

прокурора  
Г.Н.КИСЕЛКИНой

Серпуховский район уже 
трудно назвать сельским

Только 2,8% трудоспособного 
населения Серпуховского района 
работают в аграрном секторе эко-
номики. 25,5% жителей района 
заняты в промышленности, 12,2% 
– в образовании, 11% – в строи-
тельстве, 10,9% – в торговле. 

Уровень зарегистрирован-
ной безработицы в районе со-
ставил 0,7%, а средняя зарплата 
– 23771,5 рубля (в 2009 году - 
20881,7 рубля). 

2010 год стал рекордным за 
последние 20 лет по вводу жи-
лья: сдано в эксплуатацию  поч-
ти 57454 квадратных метра, при 
этом индивидуальное строи-
тельство – 51930 кв. м, а много-
этажное – только 5524 кв. м. 

Подробнее с этими и другими 
интересными данными можно 
ознакомиться в отчетном докла-
де главы Серпуховского района, 
опубликованном на официальном 
сайте администрации района. 

Мы решили попробовать. Тут как раз у од-
ной сотрудницы немного порвалась шуба. 
Позвонили 38-03-38. Дождавшись ответа, по-
просили дать телефоны и адреса меховых ате-
лье в Серпухове. Вежливая девушка поинте-
ресовалась: вам пошить или отремонтировать 
изделие? Отвечаем: отремонтировать. Нам тут 
же называют адреса и телефоны нескольких 
серпуховских ателье. Звонили мы по обычно-
му городскому телефону. Денег с нас никто не 
спросил. Так что все чисто. 

Но как же так? Телефонная справочная 
ЦентрТелекома сдирает немалые деньги и до-
звониться до нее удается далеко не каждому. 
А тут такой сервис и совершенно бесплатно. 

Пообщавшись с руководителем проекта 
«Большая городская справочная «Подмоско-
вье» Игорем Александровичем Дунаевым, мы 
были потрясены изобретательностью отечес-
твенного бизнеса, его способностью на лету 
подхватывать самые что ни на есть инноваци-
онные идеи. Но обо всем по порядку. 

- Игорь Александрович, расскажите, по-
жалуйста, о том, какие услуги вы оказываете 
жителям нашего города, и почему бесплатно. 

- Все очень просто: у нас два вида клиентов. 
С одной стороны – это компании, которые ин-
формацию о себе, своих товарах и услугах раз-
мещают в нашей справочной базе на платной 
основе (с государственных и муниципальных 
служб плата не взимается). С другой стороны 
– это потребители товаров и услуг, на запросы 
которых мы отвечаем бесплатно. 

По телефону 38-03-38 любой человек может 
круглосуточно, семь дней в неделю, быстро и 

бесплатно получить информацию об интере-
сующих  его компаниях. Нужно только пра-
вильно сформулировать запрос. 

пример 1. Назовите номер телефона (или 
название компании, или адрес) и оператор 
предоставит вам полную контактную инфор-
мацию: номер телефона, адрес, режим работы 
и схему проезда. 

пример 2. Назовите нужный товар или 
услугу, и оператор проконсультирует вас: в 
какую организацию обратиться, предоставит 
номер телефона, адрес, режим работы и даже 
соединит с ней. 

Даже если интересующая Вас организация 
находится в другом городе или регионе, но опе-
ратор нашей справочной предлагает соединить 
вас с ней, то вы ничего не заплатите за это соеди-
нение, т.к. оно происходит внутри нашей сети. 

Справочная служба 38-03-38 также ответит 
на вопросы о товарах, услугах, ценах и ассор-
тименте компаний. 

- Каждый, кто пытался получить справку 
по 09, знает, как долго приходилось слу-
шать механический голос: ожидайте отве-
та телефонистки… А ваша справочная от-
вечает моментально. У вас такой большой 
штат операторов?  

- Для вас работает большой call-centre (при-
мерно 100 операторов) с самым современным 
американским оборудованием и программным 
обеспечением. Телефон многоканальный, так 
что долго дозваниваться не придется. В call-
centre из разных регионов России стекается ин-
формация о фирмах, товарах и услугах, добы-
тая сотрудниками местных компаний – таких, 
как наша. В Серпухове нас пока шесть человек. 
Мы занимаемся сбором информации, заключе-
нием договоров с компаниями, работающими в 
Серпухове, Протвине, Пущине, в Серпуховском 
и Чеховском районах. В ближайшей перспек-
тиве произойдет подключение нашей спра-
вочной в Подольске и Москве. То есть любой 
человек, позвонив по номеру 38-03-38, может 
узнать любую интересующую его информацию 
по любому из городов нашего присутствия. 

- До чего дошел прогресс! Звоню по го-
родскому телефону, попадаю в большой 

ВОпРОС-ОТВЕТ

до Чего доШел ПрогреСС
Недавно видел по местному 
телевидению рекламу какой-то 
справочной службы, которая будто бы 
бесплатно дает сведения о телефонах и 
адресах различных   
государственных и коммерческих 
организаций. Что-то не верится, что это 
бесплатно. Не обман ли это? 

Николай Никитович

Руководители управляющих 
компаний оштрафованы за сосульки

В феврале городской проку-
ратурой с привлечением спе-
циалистов государственной 

38-03-38

call-centre и получаю информацию о любом 
предприятии, находящемся в зоне действия 
вашей справочной. Услуга справочной служ-
бы, наверное, стоит не слишком дорого, 
если уж наши маленькие ателье согласились 
заплатить за размещение информации.  

- Первоначальное размещение базовой ин-
формации (адрес, телефон, вид деятельности) 
вообще производится бесплатно. А для тех, 
кому наша услуга покажется интересной, мы 
предложим разнообразные высокотехноло-
гичные сервисы вплоть до услуг виртуального 
офиса, работающего 24 часа в сутки, единого 
многоканального номера, интерактивных оп-
росов и прочее. 

- Давайте об этих сервисах мы погово-
рим в следующий раз. 

- Хорошо. Только еще раз напомню: спра-
вочная работает круглосуточно, звонок по 
тел. 38-03-38  бесплатный. 

А тем, кого интересует размещение инфор-
мации в нашей справочной, предлагаем зво-
нить по тел. 38-03-39.  

Более подробную информацию можно по-
лучить на сайте www.ratiss.ru.

беседовала Ирина Чернова  

P.S. Предлагаем читателям, воспользовав-
шимся услугой справочной службы, позво-
нить в редакцию и рассказать о своем опыте: 
что получилось, а что нет.  

Дорогие серпуховички!

Рад поздравить вас с замечательным 
женским праздником 8 марта!

Я считаю, что гордость России и главное 
ее богатство - не нефть и газ, а женщины, на 
чьи хрупкие плечи ложатся непосильные дела 
и заботы, с которыми подчас не справятся и 
мужчины. Несмотря на все трудности, наши 
женщины были и остаются самыми красивы-
ми, мудрыми и любящими, обаятельными и 
талантливыми, добрыми и чуткими. Я бывал в 
разных странах и точно знаю, что лучше и кра-
сивее наших женщин на свете нет.   

Во всех сферах деятельности прекрасная половина человечества прояв-
ляет свои лучшие качества, профессионализм и ответственность, активность 
и талант. На них держится наука, спорт, искусство, культура, медицина, эко-
номика. 

Я желаю вам, дорогие серпуховички, благополучия в семье, любви, здо-
ровья и удач. Будьте счастливы, и пусть вами восхищаются и дарят цветы не 
только 8 марта, а каждый день вашей жизни!

Глава города Серпухова  п.Н.Залесов

  8 марта - 
Международный 

женский день

От имени всех мужчин 
Серпуховского района 
сердечно поздравляю 

милых, дорогих и 
самых замечательных 

жительниц нашего 
прекрасного края с 
первым весенним 

праздником  - 8 Марта!

Женщины обладают 
удивительным даром – де-

лать мир уютным, наполнять его теплом и красотой, прида-
вать жизни созидательный характер, за это мы вас очень лю-
бим!

Желаем вам счастья и радости, любви и взаимопонимания 
в семье, мира и благоденствия, хорошего весеннего настро-
ения!

Глава Серпуховского муниципального района 
А.В.Шестун
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Из классической литературы мы знаем, как бросали 
перчатку и вызывали на дуэль тех, кто позволил 
себе нарушить часто неписанные правила поведения 
в обществе. С тех пор все очень упростилось, 
кодексы чести у многих современных бизнесменов 
не в чести – главное куш сорвать. Но вот гильдия 
риэлторов Московской области приняла Кодекс 
профессионального поведения и этики риэлторов, и 
теперь все ее члены (в том числе члены Серпуховской 
гильдии) в ежедневной практике обязаны его 
соблюдать. Кому-то строгие правила поведения 
кажутся излишними, а вот руководитель агентства 
«Центр недвижимости «Дом» О.М. Розанова 
утверждает, что руководство подобным правилами 
очень полезно в практической деятельности. 

люсти интересы не только своего 
клиента (продавца или покупате-
ля), но и того, кто договор подпи-
сывает с другой стороны.  

- Как все эти постулаты впи-
тывают ваши новые агенты?

- В нашем агентстве, вообще-то 
коллектив постоянный, все име-
ют большой опыт работы. Но если 
появляется новый человек, то 
первые три месяца он работает 
только в паре с  опытным сотруд-
ником.  

- Уверены ли вы, что все чле-
ны гильдии чтут этический ко-
декс? 

- Не все. Некоторые, вступая 
в гильдию, не знали, что теперь 
они несут ответственность перед 
организацией за ее доброе имя, 
что их некорректное поведение 
ложится пятном на всех. Кодекс, 
принятый гильдией риэлторов 
Московской области, предписы-
вает налагать на тех, кто наруша-
ет правила поведения, санкции, 
вплоть до исключения из органи-
зации. Кстати, любой потребитель 
наших услуг, у которого возникли 
проблемы по вине члена гильдии, 
может обратиться в гильдию с со-
ответствующим заявлением. Оно 

обязательно будет рассмотрено и 
помощь человеку будет оказана. 

- Желаем вам, чтобы таких 
случаев было как можно мень-
ше. 

- Пользуясь случаем, горячо 
поздравляю с Днем 8 марта всех 
наших замечательных женщин- 
хранительниц очага и наших 
главных покупателей. Желаю здо-
ровья, счастья и, конечно, удоб-
ных и уютных квартир и домов. А 
мы вам обязательно поможем в 
их приобретении. Звоните 8 916 
573-33-42. 

 Беседовала Инна Архипова

для Чего риэлтору 
кОдекС ПРОфеССиОнАльнОй эТики?

- Олена Михайловна,  поясни-
те, в чем практическая польза 
от соблюдения этических норм. 

- Необходимость неукоснитель-
ного соблюдения норм профес-
сиональной этики доказывается 
самой жизнью. Сейчас у нашего 
агентства примерно 80% клиен-
тов – это те, с кем мы уже работа-
ли раньше, их родственники, дру-
зья, знакомые. Например, к нам 
приходят решать свои жилищные 
проблемы уже ставшие взрос-
лыми дети тех, кому мы когда-то 
помогли. Люди запоминают, как 
терпеливо, с каким вниманием к 
ним относились, как раскрывали 
все карты, предостерегали от воз-
можных осложнений. Это позво-
ляет нам не остаться без работы 
даже в самые трудные времена. 
Понимаете, риэлтор, конечно, мо-
жет кого-нибудь обмануть, но эти 
люди к нему больше не придут и 
никому не посоветуют. Я считаю, 
что репутация, а не сиюминутная 
выгода, для агентства – самый 
главный капитал.  

- прокомментируйте, пожа-
луйста, основные положения 
вашего этического кодекса.

- Члены гильдии ни при каких 
обстоятельствах не имеют права 

использовать недостоверную, а 
тем более заведомо ложную ин-
формацию, пытаясь склонить кли-
ента к сделке. Я готова тысячу раз 
повторить: на обмане хороший 
долгосрочный бизнес не постро-
ишь. И уж тем более совершенно 
справедлив запрет на использо-
вание состояния здоровья или 
некомпетентности клиента. 

Этический кодекс запрещает 
членам гильдии заниматься не-
добросовестной конкуренцией: 
делать заявления о низком ка-
честве услуг конкурентов, объ-
являть свои  цены – самыми низ-
кими, услуги – самыми лучшими. 
Некрасиво, да и оснований, как 
правило, нет никаких. Делай хо-
рошо свое дело, дорожи своей 
репутацией и не охаивай коллег. 
Рабочие контакты с ними тебе 
еще пригодятся. 

Очень важный пункт о профес-
сионализме риэлтора. О необ-
ходимости разбираться во всех 
вопросах, связанных с рынком 
недвижимости. Быть в курсе всех 
изменений законодательства. За-
ботиться о юридической безопас-
ности сделки, ведь от этого подчас 
зависит судьба клиента. Причем, 
подготавливая сделку, важно соб-

ВОпРОС - ОТВЕТ

При сделках с недвижимостью этот 
документ бывает востребован довольно 
часто. И если с доверенностями, удос-
товеренными серпуховскими нотариу-
сами, проблем практически никогда не 
возникает, то с привезенными из других регионов – сколько 
угодно. Впрочем, возможно, что гражданин, выправляющий до-
веренность, просто не смог объяснить нотариусу, какая именно 
доверенность ему нужна. 

Если доверенность дается для осуществления только одной 
сделки, например, купли-продажи или мены, то в ней среди 
полномочий доверенного лица обязательно должны быть ука-
заны  полномочия  на подписание договора купли-продажи 
(мены) и передаточного акта, на совершение всех необходимых 
действий в структурах государственной регистрации прав на 
недвижимость и сделок с ней. 

Особого внимания требует доверенность на совершение от-
чуждения с помощью договора дарения. В такой доверенности 
должен быть абсолютно точно обозначен объект дарения: ад-
рес, параметры – все как в свидетельстве о праве собственнос-
ти на данный объект. И как в предыдущем случае – полномочия 
на подписание договора дарения и прохождения регистраци-
онных процедур. 

Возможна выдача доверенности только на совершение ре-
гистрационных действий. В этом случае договор подписывает 
сам доверитель, а в регистрационную службу отправляется 
уполномоченное им лицо. 

Доверенность, выданная детьми в возрасте до 14 лет, недейс-
твительна. От имени таких несовершеннолетних могут действо-
вать только законные представители (родители, усыновители, 
опекуны). Несовершеннолетние старше 14 лет, уже имеющие 
паспорта, могут выдавать доверенности, но только с согласия 
любого из родителей. 

Татьяна Чернова

кАк ПРАвильнО 
ОфОРМиТь 
дОвеРеннОСТь

ОФИЦИАЛьНО

Настоящий Кодекс принят гильдией 
риэлторов Московской области и явля-
ется обязательным для всех ее членов.

Часть 1. Общие положения
1. В своей деятельности член гильдии 

обязан уважать принципы, заложенные во 
Всеобщей декларации прав человека, дейс-
твовать в соответствии с интересами обще-
ства и не причинять ущерба чести и досто-
инству личности.

Часть 2. Общие профессиональные 
принципы и обязательства

2. В своей деятельности член гильдии  
должен быть честен и лоялен, и ни при каких 
обстоятельствах не должен использовать 
информацию, если она является ложной или 
вводящей в заблуждение.

3. В интересах гильдии и своей деятель-
ности члены гильдии  должны обмениваться 
с другими членами гильдии формами, мето-
дами и опытом работы с целью повышения 
профессионализма и компетентности всех 
членов гильдии.

4. Член гильдии имеет равные права с 
другими членами гильдии.

Член гильдии  должен осуществлять 
свою деятельность таким образом, чтобы 
избежать профессиональных конфликтов с 
другими членами гильдии.

5. Член гильдии  должен стремиться осу-
ществлять свою деятельность на высокопро-
фессиональном уровне, быть информиро-
ванным в вопросах, связанных с рынком и 
законодательной базой в области недвижи-
мости, а также соблюдать нормы и правила, 
принимаемые гильдией  с целью создания 
имиджа профессии.

6. Член гильдии  должен принимать все 
меры для исключения среди членов гильдии 

любой деятельности, которая может дискреди-
тировать членство в гильдии, риэлторское дви-
жение, профессиональную деятельность. Член 
гильдии  должен содействовать органам управ-
ления в осуществлении своих функций в области 
регулирования операций с недвижимостью.

7. Член гильдии  не должен использовать 
методы недобросовестной конкуренции по от-
ношению к другим организациям и физическим 
лицам, работающим на рынке недвижимости.

8. Член гильдии должен давать объек-
тивную информацию о предоставляемых ус-
лугах в проводимых рекламных кампаниях, 
других формах информирования населения.

9. Член гильдии  не должен делать не-
объективные или вводящие в заблуждение 
заявления относительно конкурентов, их дел 
или деловой практики.

Часть 3. Специальные профессио-
нальные обязанности

10. Член гильдии  должен обеспечить 
уровень компетентных услуг с соблюдением 
федеральных и региональных норм и стан-
дартов практики в тех областях с недвижи-
мостью, в которых он работает. Член гильдии  
не должен отказывать клиентам в оказании 
равноценных профессиональных услуг по 
признакам их национальности, религиозных 
убеждений, пола.

11. В своей деятельности член гильдии  
соблюдает полную конфиденциальность, про-
фессиональную тайну, в частности, не разгла-
шает конфиденциальную информацию, полу-
ченную от своих клиентов, бывших, настоящих 
или потенциальных, или же использует такую 
информацию, не имея на это право.

Ст. 12. Согласно заключенным договорам, 
член гильдии  берет на себя обязательства 
защищать и способствовать интересам кли-

ента, что не освобождает его от обязательств 
справедливо обслуживать все стороны, учас-
твующие в договоре.

13. Член гильдии  для защиты клиентов 
должен заботиться о том, чтобы обязательс-
тва по сделкам были определены в письмен-
ном виде договором, отражающим точное 
соглашение сторон. Копия договора должна 
предоставляться каждой из сторон, участву-
ющей в договоре.

14. Член гильдии  не должен осущест-
влять профессиональные услуги, связанные с 
имуществом или его стоимостью, в котором 
он имеет существующую или предлагаемую 
заинтересованность, если такая заинтересо-
ванность специально не раскрыта перед все-
ми сторонами участников договора.

15. Член гильдии  не должен использо-
вать некомпетентность или состояние здоро-
вья клиента с целью извлечения дохода при 
операциях с недвижимостью.

Часть 4. Ответственность за нару-
шение кодекса профессионального 

поведения и этики
16. В случае обвинения члена гильдии  в 

нарушении Кодекса профессионального по-
ведения и этики гильдии, финансовых и дру-
гих обязательств, понесшая ущерб сторона 
может, а, если это член гильдии, то обязана 
обратиться в Комитет по этике и членству 
или в Комитет защиты прав потребителей, 
прежде чем обращаться в судебные органы.

17. В случае выявления и подтверждения 
фактов нарушений Кодекса профессиональ-
ного поведения и этики гильдии, финансо-
вых и других обязательств членов гильдии, 
Совет Гильдии риэлторов Московской облас-
ти может принять решение об исключении 
из гильдии.

кодекС ПроФеССиоНальНого ПоведеНия и этики
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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

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

Пер.Возрождения 1 1/2 кир 32 хрущ. Хор.ремонт. 1450000 руб. Южное Подмосковье 8-926-568-49-45

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

Звездная Центр 1 4/5пан 32 хрущ. Пласт.окна, балкон, средн.сост. 1750000 руб. Южное Подмосковье 8-926-568-49-45

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. 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, 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 
(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

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

Нар.Ополчения Пл.49 Армии 2 5/5 пан 44/30/6 хрущ. Заст.балк., не угл., теплая. 2050000 руб. Южное Подмосковье 8-916-403-77-96

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. 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. 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

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

В/ч 31500, д.142 Съяново-2 2 47 Цена 1000000 руб. Южное Подмосковье 8-925-085-40-09
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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

Комнату 20,5 кв.м, 2 эт. 2-эт. дома 
с видом на сосновый бор (50 м), гос-
тиничного типа. Состояние хоро-
шее. Стеклопакеты, новая проводка 
+ садовый участок и хозпостройка. 
Цена 1,1 млн. руб. Посредникам – не 
беспокоить! 8-916-330-78-54 

1-комн. кв., ул. Химиков, 24, 
3/5п, улучш. план. 35/17/8, с/у разд., 
балкон 6 м, застеклен. От собствен-
ника 8-903-689-90-06

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-
ставка бесплатно. 8-916-300-71-98

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

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

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

Детская стенка. Недорого. 8-
915-379-49-38

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

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

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

2-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 бе-
льевым 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
продаются котята британс-

кой породы голубого и лилово-
го окраса. 74-38-71

ТРебуеТСя
Требуется сиделка по уходу за 

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

Бюро ремоНта «альФа-СервиС» 
производит ремонт холодильников, 

электроплит, стиральных машин  Ardo, 
Indesit, Samsung, LG, Beko, Bosh, Stinol, 

Kaiser, Whirlpool, Vestfrost, Линхер, 
Атлант, и др.

8-963-624-49-46, 8-917-514-43-76
www. alfa-servis.ucoz.ru

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

Грузоперевозки. Газель-тент, 1,5 
т. Москва, РФ. 8-917-568-50-41, 

8-903-576-25-31

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

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

МНЕНИЕ

в погоне за «Золотым руном»

уСлуГи

ГРУЗОпЕРЕВОЗКИ.  
Газель-тент, 1,5 т. 

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

«Я на все вопросы ответить 
должна!», - выпалила она с горя-
щими глазами. Тяга к знаниям, 
тем более дополнительным, в на-
шей семье всегда приветствуется. 
Пока ребенок играл, взрослые в 
количестве четырех, так сказать, 
голов, выложив на стол энцикло-
педии, вооружившись ручками, 
приготовились отвечать…

Первый же вопрос из 90: «На 
Масленицу принято есть блины 
– символы солнца. Однако у сла-
вян был и другой съедобный сим-
вол солнца - с тремя вариантами 
ответов: A) Пирог B) Ватрушка C) 
Колобок»,  вызвал острые дебаты. 
Так как к консенсусу прийти не 
удалось, все решалось простым 
голосованием с поднятием рук. 
В «энциклопедической агонии» 
миновали суббота и воскресенье. 

Правильных ответов было катаст-
рофически мало. «За неправиль-
но выбранный ответ отнимается 
1 балл, за ответ «не знаю» - 0 бал-
лов», - грозно предупреждал бук-
летик. Племяшка расхныкалась: 
«Я не хочу идти в школу, мы не вы-
полнили задание».

В понедельник злосчастное 
«Золотое руно» я забрал на рабо-
ту, чтобы найти ответы в Интер-
нете. Любопытствующие коллеги 
озадаченно чесали макушку. «Он 
первым из древнегреческих фи-
лософов предположил, что солн-
це – это не колесница бога Гелио-
са, а огромный сияющий шар». 
Многие знали,  кто такие Пифагор 
с Евклидом, но Анаксагор из Кла-
зомен из памяти всплывать отка-
зывался.

90 вопросов я одолел. За три 

часа. Честь и хвала Интернету! Поз-
дно вечером племянница положи-
ла опросник в ранец. Всю ночь мне 
снились Даждьбог, флаг Аргентины 
и члены «Могучей кучки».  

Я не против дополнительных 
знаний. Более того, я их приветс-
твую. И постоянно вворачиваю 
любопытные фактики из астроно-
мии, литературы и истории в раз-
говоры с девятилетним ребенком. 
В самом деле, интересно же знать, 
что во тьме кошка всегда сидит 
спиной к Полярной звезде! Или 
что главного героя повести «Де-
тство Никиты» Алексей Толстой 
списал со своего сына. Глядишь, 
она вставит эти мини-аргументи-
ки в свои школьные ответы. 

Я сам в школе всегда готовился 
не только по учебнику. Даже во 
времена острого книжного голо-
да середины 80-х родители до-
ставали какие-то энциклопедии 
школьника и справочники. От-
печатывали на множителе листы 
распотрошенных журналов «На-

ука и техника», после чего отец 
переплетал их в толстые лохматые 
тома. Но, клянусь, в 9 лет меня по-
настоящему ничего не интересо-
вало, кроме первобытнообщин-
ного строя и динозавров! Честь и 
хвала моей первой учительнице 
за то, что этот детский интерес ею 
поощрялся. И постепенно, шаг за 
шагом, нам открывался увлека-
тельный мир истории, литерату-
ры, географии. И было интересно 
взять с книжной полки увесистую 
Большую советскую энцикло-
педию и полистать шуршащими 
страничками. Что-то запомнить, 
что-то пропустить мимо себя…

Если бы устроители Всероссий-
ской олимпиады «Золотое руно» 
были заинтересованы не только в 
том, сколько правильных - непра-
вильных ответов выдадут дети, а 
в КАЧЕСТВЕ знаний, подготовка к 
такому мероприятию началась бы 
за несколько месяцев. В тандеме 
с родителями, на факультативных 
занятиях, в увлекательной форме 

запросто можно рассказать об 
изобретении динамита Нобелем, 
о том, кто такие  раскольники и 
за что сослали в Сибирь герои-
ню картины Василия Сурикова 
«Боярыню Морозову». И было бы 
участие в олимпиаде не стрес-
сом, а истинной демонстрацией 
знаний. А иначе для чего сейчас 
я буду вталкивать ребенку в голо-
ву тот факт, что русско-японскую 
войну наша страна не выиграла 
из-за внутренних беспорядков. И 
перемирие было навязанным, не-
честным… 

А самое интересное ожидало 
меня во вторник на работе, когда 
коллега из соседнего отдела при-
зналась, как ей повезло  всего за 
100 рублей купить ответы на кон-
курс в интернете.  

Получается, что со времен ар-
гонавтов ничего не изменилось, и 
«Золотое руно»  при ближайшем 
рассмотрении  превратилось в 
золотого тельца.     

  Николай Колесник

Яркий глянцевый буклет  с вопросами конкурса в минувшую 
пятницу принесла домой из школы моя племянница, вполне 
самостоятельная девица, обучающаяся в третьем классе одной 
из серпуховских школ.

- 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

продается шотландская ко-
шечка голубого окраса, с родос-
ловной, ветпаспортом, привитая, 
социализирована, 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
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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. Южное Подмосковье 8-903-121-14-55

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

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 
(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

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

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

Пр.Мишина Центр 3 3/3 86 Экскл.планир, 4 кв. в подъезде, тонир.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

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

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

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
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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

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 8-903-121-14-55

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

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

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

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

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. 12 сот. Цена 800000 руб. Южное Подмосковье 8-903-121-14-55

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.
произв.

зд.

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

ООО «УДАЧА» 8-926-255-93-33

Северное шоссе Ив.Дворики Помещ.
под 

пр-во

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

ООО «УДАЧА» 8-926-255-93-33

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

Осенняя Центр Неж.
здан.

2 кирп. 170 Отд.вход, центр.комм., парковка. 7000000 руб. ООО «УДАЧА» 8-926-255-93-33
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Вс., 6.03.11 г.  
З, 5 м/с
Ночь, -130С
День, -60С

Сб., 5.03.11 г.  
ЮЗ, 7 м/с
Ночь, -80С
День, -30С

Пн., 7.03.11 г.
СЗ, 5 м/с
Ночь, -150С
День, -70С

Вт., 8.03.11 г.
ЮЗ, 1 м/с

Ночь, -160С
День, -30С
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Ночь, -230С
День,  -100С

Чт., 10.03.11 г.
Ю, 6 м/с
Ночь, -50С
День,  -10С

Пт., 11.03.11 г.
ЮЗ, 6 м/с
Ночь, -70С
День, -20С
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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

26.03.11. В театре Сатиры ко-
медия «Кошмар на улице 
Лурсин». 900 руб./чел.

27.03.11. Экскурсионный тур 
в Тулу-обзор, Демидовский 
некрополь, музей оружия, 
музей пряника. 920 руб./
взр., 850 руб./дет.

02.04.11. Ледовый спектакль 
И.Авербуха «Огни большого 
города» от 1700 руб./чел.

09.04.11. Мюзикл «Зорро» в 
МДМ от 1750 руб./чел.

21.05.11. Экскурсионный тур 
в Торжок «Сырный кусочек 
Италии» с дегустацией сы-
ров. 2490 руб./чел.

29.04.11-03.05.11. Экскур-
сионный автобусный тур 
5 дн./4 нч., в т. ч. всего 1 
ночь в комфортабельном 
автобусе по пути домой. 
«Валдай-Великий Новгород 
- Санкт-Петербург». Отлич-
ная программа с осмотром 

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

06.05.11-10.05.11. «Блиста-
тельный Санкт-Петербург» 
Автобусный тур 5 дн./4 нч. 
(2 нч. в автобусе). Петер-
гоф, Царское село, обзор 
достопримечательностей  с 
экскурсией в храм-памят-
ник Спас-на-крови. 6990 
руб./взр., 6490 руб./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.

6 марта в 18-00.  Гортеатр и 
кафе МонАрт ждут гостей в музы-
кальной гостиной на вечере «С 
любовью к оперетте». Артисты те-
атра встретят вас в импровизиро-
ванном кабачке «Седьмое небо»  
с костюмами и декорациями, с 
шутками и накрытыми столиками 
в фойе. 

Ольга Синельникова, Юлия Ря-
бова, Татьяна Чурикова, Сергей 
Ургансков, Дмитрий Глухов и Сер-
гей Кирюшкин не только испол-
нят ваши любимые арии из самых 
популярных оперетт, но и будут 
сидеть за соседними столиками. 
В обязательной программе шам-
панское и закуски.

Цена билета 500 рублей.

7 марта в 17-00. Спектакль «Ис-
кусство ловли кролика» по пьесе 
Татьяны Коротковой, режиссёр-
постановщик Павел Цепенюк.

Если вы еще не посмотрели 
этот иронический детектив серпу-
ховского драматурга Татьяны Ко-
ротковой, то спешите увидеть. Это 
поучительная история о том, как 
в одну ночь решилась судьба че-
тырех человек и трех миллионов 
долларов. Все в нашей жизни ис-
правимо, если во главу угла пос-
тавлены не деньги, а настоящие 
человеческие отношения. Кстати, 
пьеса Т. Коротковой расширяет 
географию: ее уже репетируют в 
Баку и планируют к постановке в 
Томске.

Цена билетов от 100 до 400 руб.

13 марта в 12-00. Детский 
спектакль «Маленький принц» в 
постановке театра им. Вахтангова.

Содержание философской 
сказки Антуана де Сент-Экзюпери 
знает весь мир. Купив для своего 
ребенка билет на этот удивитель-
ный спектакль, вы покупаете для 
себя возврат в счастливые минуты 
своего собственного детства. Са-
мые мудрые слова, самые чистые 
переживания – вот что такое сказ-
ка «Маленький принц». 

Стоимость билетов от 300 до 
500 рублей.

13 марта в 18-00. Продюсер-
ский центр «Арт-плюс» пред-
ставляет авантюрную комедию 
«Школа любви» с Анной Ардовой 
(«Одна за всех») в главной роли. 
Также в постановке заняты Геор-
гий Мартиросьян, Сергей Астахов 
и Мария Берсенева (Маргоша) и 
другие.

Героиня спектакля очарова-
тельна, но страшно невоспитанна. 
Испугавшись за свою репутацию, 
ее друг нанимает для нее учителя 
изящных манер. Наставник быс-
тро забывает о педагогической 
этике и вскоре сам провоцирует 
неслыханный скандал. По ходу 
пьесы друг с другом сталкиваются 
миллионер, журналист, сенатор и 
привлекательная, но на редкость 
невежественная танцовщица ва-
рьете.

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

в ГОРОдСкОМ ТеАТРе

ОбРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

С 24 по 27 февраля  ДК «Россия», 
Дворец торжеств «Центральный» и  
Серпуховский музыкально-драмати-
ческий театр принимали более 2 000 
участников из городов Московской 
области, Рязани, Курска, Брянска, Ка-
луги, Тулы и др. Впервые  в конкурсе 
участвовали и дети с ограниченными 
возможностями. 

Юные таланты состязались в номи-
нациях «Эстрадный вокал», «Академи-
ческий вокал» и  « Инструментальное 
искусство». А также «Народный танец», 
«Классический танец», «Современный 
танец» и «Эстрадный танец». На боль-
шой сцене  ДК «Россия» состоялась 
торжественная церемония награж-
дения победителей конкурса «Роза 
Ветров» и гала-концерт его лауреатов 
и дипломантов. Специальным дипло-
мом «Самый юный участник» на кон-
курсе была отмечена Мария Зотова.

Лауреатов  Всероссийского конкур-
са ждут на международном  конкурсе  
«Роза   Ветров»  в Москве и  в солнеч-
ной Болгарии. 

Как же отличались условия прове-
дения двух конкурсов в ДК «Россия» и 
ДК «Исток». Для участников «Розы вет-
ров»  были отведены многочисленные 
помещения, юные артисты  своевре-
менно приглашались организаторами 
на сцену. Да и акустика большого от-
ремонтированного зала в ДК «Россия» 

намного лучше, чем в «Истоке». 
Среди недостатков можно отме-

тить,  что  на всех трех концертных 
площадках зубы участников стучали, 
не всегда от волнения, чаще просто от 
холода. 

Для всех желающих узнать резуль-
таты конкурса рекомендую отправить-
ся по ссылке:     http://www.rosavetrov.
r u / u rove n _ 2 / h i s to r y / g o d a / 2 0 1 1 /
serpuhov_11.htm.    

олеся Стожар

 Пожилой мужчина обратился с вопросом по социальной карте.  
- Собрался в соцзащиту менять карту. Только не знаю, может мне еще не пора. 
Все по-разному говорят. 
- Покажите-ка свою карту, мы вам подскажем. 
Смотрим, на лицевой стороне карточки в строке над фамилией среди прочего 
заветные цифры 06/11. 
- Вам карточку менять время придет в июне.  

кТО РОдилСя в февРАле…
ПРОдОлжАеТСя ОбМен СОЦиАльных кАРТ

Итак, Объявление
Продолжается обмен со-

циальных карт, срок дейс-
твия которых закончился в 
январе и феврале 2011 года.

Приемные дни: понедель-
ник, среда, четверг с 10.00 
до 17.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00)

При себе иметь паспорт и 
ранее выданную соцкарту.

Об обмене социальных 
карт, срок действия которых 
заканчивается в марте 2011 
года (эти карты действуют 
до 31.03.2011 включительно) 
будет сообщено дополни-
тельно. 

В 2006 году пенсионеры, достигшие пенси-
онного возраста в 2006 году и за все предыду-
щие годы, получили на руки социальные карты. 
Сразу предупреждали, что действуют они 5 лет. 
Показывали и месяц, в котором нужно будет 
обращаться за новой картой – это месяц рож-
дения пенсионера. Но за пять лет все об этом 
забыли. 

Теперь чуть ли не в каждой газете, по мест-

ному радио и телевидению соцзащита без уста-
ли приглашает получать новые карты сначала 
тех, кто родился в январе, потом – кто в февра-
ле. Скоро будет приглашать родившихся в мар-
те. (Разумеется, речь о тех, кто получил карту в 
2006 году. Получившие социальные карты поз-
же, будут менять их по истечении своего пяти-
летнего срока). 

Ирина Чернова

Обратите внимание! 
Ивановой И.И. менять карту нужно будет в октябре

Шипы и розы 
Совсем недавно прошел в нашем городе конкурс  юных 
вокалистов «Музыкальная шкатулка». И вот с грандиозным 
размахом сразу на трех концертных площадках «закружил» 
участников V Всероссийский конкурс детского и юношеского 
творчества «Роза ветров  Москва – Серпухов Транзит». 
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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

ПРиЗ 500 Рублей получит читатель, приславший  самую-самую веселую, забавную, 
милую фотографию. Придумайте к ней подпись, укажите кто на фото и где сделан снимок. Компетентное 

жюри в конце каждого месяца будет объявлять победителя.  Все присланные фотографии  
будут опубликованы. Ждем ваших откликов, присылайте и приносите ваши фотоработы.

г. Серпухов, ул. ворошилова, д. 128, оф. 401 (гостиница «Ока», 4 этаж). oks_kur@mail.ru. Тел. 35-51-66, 76-01-41, 8-985-224-44-69

Газета «окский курьер» объявляет конкурс на лучшую фотографию месяца

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

#

«С мечтою о лете». Прислала Анна

«Когда же вылетит птичка?»  
Прислала Елена Фомичева

«Славная будет яичница ». Прислала Елена Фомичева


