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Пока еще не Чернобыль

Самое главное событие прошлой неде-
ли – это, конечно же, природный катаклизм 
в Японии. Землетрясение, цунами, взрывы 
на АЭС, миллизиверт (это единица изме-
рения радиации)  - этими словами начина-
ются и им же заканчиваются все выпуски 
новостей. Японцы борются с бедой, честно 
предупреждая всех об  угрозах, не скрывая 
фактов, старательно спасая людей. 

Василий Головнин - российский журна-
лист, работающий в Токио, ежедневно шлет 
на «Эхо Москвы» свои сводки с места собы-
тий. Первые его впечатления – это необы-
чайная дисциплинированность, сплочен-
ность, отзывчивость японцев: 

- Уже следующий день после самого 
мощного удара многие жители Токио нача-
ли с самостоятельного, никем не объявлен-
ного субботника. Не сговариваясь, люди 
вышли на улицы с метелками и прочим 
подручным инструментом, чтобы убрать 
осыпавшуюся штукатурку и облицовочную 
плитку, сбитые с деревьев ветки. Работали, 
почти не разговаривая между собой. 

Все очевидцы событий подчеркивают: в 
Японии нет мародеров. Никто не полез в мага-
зины с разбитыми витринами. Никто не растал-
кивает локтями ближних своих – все смиренно 
стоят в очереди за ставшими дефицитными 
продуктами, питьевой водой, бензином.  

У серпуховички Ирины Лушниковой в 
Японии живет родная сестра Раиса – она 

замужем за японцем, у них маленький ре-
бенок. Живет семья в городе Йокогама не-
далеко от Токио и в пяти остановках метро 
от залива. Сразу после сообщения о земле-
трясении сестры связались по скайпу. Раиса 
рассказала, что их город трясет, качает, но 
разрушений нет. Ожидается цунами, но не 
очень мощное – все-таки здесь залив, а не 
открытый океан. Жители предупреждены о 
веерном отключении электричества, о воз-
можных перебоях связи. Население встреча-
ет несчастье стойко, не паникуя. Ощущается 
дефицит продуктов длительного хранения, 
лекарств, питьевой воды. Родственники 
Ирины Лушниковой - верующие христиане, 
в прошлый выходной день ездили в Токио 
– в церковь. В столице уже полный порядок. 
На призыв сестры хватать ребенка и бежать, 
Раиса ответила: без мужа никуда не поеду, а 
муж Японию никогда не оставит. 

16 марта утром сестры общались вновь. 
На этот раз Раиса сообщила о тревоге по 
поводу радиации, сказала, что страшнее 
всего новости, передаваемые российским 
телевидением (она его тоже смотрит). В то 
время, как по японскому оперативно, спо-
койно и деловито идет информация, ком-
ментарии специалистов, конкретные разъ-
яснения и объявления. 

Вот и японский премьер об очередном 
взрыве на АЭС узнал из теленовостей: столб 
белого дыма зафиксировал вертолет неуто-

мимой японской телекомпании Эн-эйч-кей
За радиационной обстановкой в Японии 

следит вездесущий «Гринпис» и каждые 
два часа публикует отчеты на своем сайте. 
Пока экологи утверждают, что настоящая 
опасность для людей существует лишь в 
радиусе 20 км. 

- Главное, что мы постоянно посматри-
ваем на данные радиационного фона, ко-
торый пока ниже, чем, скажем, при флюо-
рографии, - пишет Василий Головнин. - И 
радуемся изменению направления ветра. 
Вчера он дул прямо на нас, а сегодня, го-
лубчик, повернул на восток – в открытый 
Тихий океан. Но что будет дальше?

Между тем, тревогу уже бьют экономис-
ты: японская трагедия может спровоци-
ровать новый виток всемирного кризиса. 
Слишком велика доля этой страны в миро-
вом производстве самого современного 
оборудования. 

Все несчастья когда-нибудь кончаются. 
Эта такая маленькая и такая великая страна, 
которая дорожит жизнью каждого челове-
ка, которая умеет строить небоскребы, вы-
держивающие 9-балльное землетрясение, 
обязательно выкарабкается и еще удивит 
мир. Японцы - стойкий народ, умеющий не 
только терпеливо переносить несчастье, но 
и возрождать свою страну из руин, как это 
было после второй мировой войны. 

Ирина Чернова
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МОбильный
кОРРеСПОнденТ
16 марта

Остановка «Красный 
мост» в сторону центра: 

кучи мусора достигают уровня 
скамеек, на которых пассажиры 
могли бы ожидать автобуса, но, 
увы - даже подойти страшно. Го-
ворят,  предприниматели, кото-
рым выделялась земля на оста-
новках под павильоны, обязаны 
содержать территории в чисто-
те и порядке. Так может пора и 
власть употребить? 

Валентина 

15 марта
Ура! На остановке у «Сапожка» 

сегодня очистили урны и подмели 
вокруг. Не до блеска, но все же. 

Наталья

15 марта
Каждую неделю в разных газе-

тах читаю об ограбленных мошен-
никами старушках. Жалко их. Толь-
ко не понимаю, откуда у бедных 
пенсионеров по 40, 60, 150 тысяч 
рублей? И почему они хранят та-
кие деньги дома, а не в банке? 

Андрей 

14 марта
Снег только чуть-чуть подтаял, 

а Советская от ул. Горького до вок-
зала уже проходима только в бо-
лотных сапогах. Что будет дальше? 

Олег Иванович

Приз за лучшее сообщение прошлой 
недели присуждается Олегу Ивановичу, 
сообщившему о баннере с целующимися 
мужчинами. Поздравляем, приглашаем в 
редакцию за призом. 

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

Приз за лучшее сообщение
недели -  150 рублей. 

ФОТО-ФАКТ

НАшИ ИНТЕРВью

СеМь воПроСов главе города 

Сто долгих дней снег был 
сильней… В понедельник 
14 марта начался вывоз 
накопившегося за зиму 
снега. Грейдеры и само-
свалы радовали глаз на 
улицах Ворошилова и Со-
ветской. Правда, изрядную 
часть рабочего времени 
техника простаивала. Са-
мосвал уехал: сижу – куру.  

Прислал Андрей  

АКЦИя

О ТЕПЛОСЕТИ
- Павел Николаевич, пояс-

ните, пожалуйста, как полу-
чилось, что МУП «Теплосеть», 
живущее на наши платежи за 
тепло и горячую воду, стало 
крупнейшим серпуховским на-
логоплательщиком. Народ, 
уставший от роста тарифов, 
просто  шокирован тем, что 
вы этим налогоплательщиком 
еще и гордитесь. Может быть, 
Теплосеть платит большой 
подоходный налог, потому что 
в тариф заложены раздутые 
штаты с непомерной зарпла-
той? 

- Определенную чистку в Теп-
лосети насчет штатов, зарплат, 
фирм-присосок… мы уже прове-
ли. Но кроме НДФЛ от каждого 
муниципального предприятия в 
местный бюджет поступает 25% 
от чистой прибыли. 

- Еще и прибыль - за счет на-
селения?!

- Прибыль нужна, поскольку 
по российскому законодательс-
тву финансировать  капитальные 
вложения (строительство новых 
котельных, прокладка и реконс-
трукция  теплотрасс…) можно 
только из прибыли. 

- Тогда зачем изымать 25%? 
- В бюджете тоже нужны де-

ньги. 

О МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХ-
РАНЕНИя

- Серпуховской медицине вы-
делены сумасшедшие деньги 
- 319 млн. руб. Кто будет ими 
распоряжаться (нанимать под-
рядчиков, закупать оборудова-
ние…): городская администра-
ция или область? Будет обидно, 
если половина этих денежек 
растечется по карманам при-
частных к их распределению.  

- Все эти средства пойдут через 
городской бюджет, и распоря-
жаться ими мы будем сами. Уже 
создан контрольно-ревизионный 
орган, куда входят, в том числе, 
и специалисты-сметчики. Будет 
очень строгий конкурсный отбор 
подрядчиков и поставщиков, пос-
тоянный контроль качества работ, 
соответствия используемых мате-
риалов данным сметы и т.д.  

О шКОЛьНОМ ПИТАНИИ
- В докладе вашего замести-

теля В.И. Мантуло прозвучало 
сообщение, что планируется 
воссоздание комбината школь-

ного питания. Не кажется ли 
вам, что это возвращение в по-
завчерашний день? 

- Нет, не кажется. Имеющиеся 
школьные пищеблоки – это пос-
тоянная головная боль и пустая 
трата электроэнергии  Мы пла-
нируем на конкурсной основе 
привлечь крупного поставщика 
качественного готового питания 
– примерно такого, каким кормят 
в самолетах. Было бы неплохо на 
такое питание перейти также и 
больницам. Немаловажно, что из 
упакованного обеда невозможно 
что-либо украсть. 

О СТРОИТЕЛяХ-НАРУшИТЕЛяХ
- В городе существует про-

блема домов, без какой-либо 
разрешительной  документа-
ции реконструированных фир-
мой депутата Кирницкого, не 
сданных в эксплуатацию. Квар-
тиры продаются. Вот, напри-
мер, мансарда над домом 40 
по улице Российской, с незакон-
ным сооружением которой вы 
боролись еще будучи депута-
том. Люди купили квартиры, 
где нет воды, где проблемы с 
электричеством и т.д. Права 
собственности им приходится 
добиваться в суде, а админист-
рация иски поддерживает. По-
чему так?

- Я продолжаю утверждать, что 
вся эта реконструкция – настоя-
щее мошенничество. Втянутыми 
в него оказались около тысячи 
человек – такие же обманутые 
дольщики. Что мне с ними делать? 
Поэтому приходится в суде под-
держивать их иски о признании 
права собственности. Кирницко-
му настоятельно рекомендуем 
подать в суд на администрацию 
– потребовать принятия домов в 
эксплуатацию. Когда такое судеб-
ное решение будет вынесено, мы 
создадим приемочную комиссию 
и займемся проверкой качества 
строительных работ, безопаснос-
ти и т.д. Если дома будут признаны 
годными для проживания, можно 
будет подключать коммуникации. 

- Получается, что люди сна-
чала бездумно тратят свои 
деньги, а потом берут в залож-
ники администрацию. 

- Получается так. И среди тех, 
кто покупал дешевые  квартиры у 
«Социальной инициативы», тоже 
немало тех, кто осознанно шел на 
риск. Теперь ими все занимаются, 
потому что их много. 

В октябре в Серпухове был избран новый глава. Его 
первые выступления в СМИ поражали логичностью и 
внятностью суждений. Постепенно жизнь берет свое: 
в речах появляются новые нотки, а у граждан новые 
вопросы. Вот, например, такие. 

- Застройщик дома на ул. 
Фирсова (угол Питомника) – 
якобы победитель конкурса на 
право застройки этого участ-
ка, не оплатил это право, вро-
де бы пообещав  Жданову рас-
платиться квартирами. Как 
сейчас? 

- Всем, кто не платит за аренду 
или за право аренды, вчинены су-
дебные иски, часть которых уже 
разрешена в нашу пользу.    

О «ЕДИНОЙ РОССИИ»
- В ваших последних выступ-

лениях все больше звучит «как 
сказал президент», «такую за-
дачу нам поставил губернатор» 
и т.д. Раньше этого не было. 
Может вы и в «Единую Россию» 
скоро вступите? Вас же навер-
няка агитируют? Вступите, 
будете на выборах в Госдуму 
обеспечивать высокую явку и 
высокий процент за «ЕР».

- Агитировать никому не запре-
щено. Но я избирался от партии 
«Справедливая Россия» и остаюсь 
в ней. От меня трудно требовать 
подтасовок на выборах в пользу 
«ЕР» – я же не их парень. 

ОБ ИСПЫТАНИИ МЕДНЫМИ 
ТРУБАМИ

- Говорят, что у каждого, кто 
попадает во властные кабине-
ты любого уровня, обязатель-
но «сносит крышу»: льстивые 
подчиненные и прочие заинте-
ресованные граждане каждый 
день говорят начальнику, ка-
кой он гениальный и  прозорли-

вый, и он невольно начинает в 
это верить. 

- Я к этим испытаниям был го-
тов заранее. Уверен, что моя голо-
ва останется на месте. 

О БУДУЩЕМ
- Вы очень интересно расска-

зывали о поездке в Германию, о 
том, как там перерабатыва-
ется мусор. Вам бы не хотелось 
после окончания службы на 
посту главы города (Серпухов 
больше двух сроков одного и 
того же главу не выносит) за-
няться таким бизнесом?

- Бизнес интересный, перспек-
тивный. Но чтобы он получился, 
требуется раздельный сбор му-
сора. Пока не знаю, удастся ли к 
нему приучить наш народ.  

- Спасибо за ответы. 
Беседовала Ирина Чернова

Из отчЕтноГо доклАдА
Общая сумма отчислений от 
чистой прибыли, поступившая 
в местный бюджет от муници-
пальных предприятий, составила 
20,6 млн. руб. Впервые верхнюю 
строчку в списке крупнейших 
налогоплательщиков в местный 
бюджет заняло МУП «Серпухов-
ская теплосеть», перечислившее 
32 млн. руб. со значительным, 
более чем на четверть, отрывом 
опередившее прошлогоднего ли-
дера – ОАО «РАТЕП».

давайте  выключим 
свет на один час

26 марта 2011 года 
в 20 часов 30 минут

К этому призывает нас Админис-
трация Серпуховского района, уже 
второй год подряд  являющаяся 
официальным участником акции 
«Час Земли», проводимой Всемир-
ным Фондом дикой природы (http://
www.wwf.ru/eh2011/partners).

Впервые это мероприятие было 
организовано Всемирным фондом 
дикой природы (WWF) в Австралии 
в 2007 году, уже на следующий год 
получило мировую поддержку, а в 
2009 году уже стало самой массовой 
акцией в истории человечества - по 
оценкам WWF в последнюю субботу 
марта 2009 года коснулось более 
миллиарда жителей планеты, кото-
рые совершенно добровольно на 
один час выключили свои лампы и 
электроприборы.
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Имеющий многолетний опыт работы на рынке загородной 
недвижимости генеральный директор агентства 
недвижимости «Удача» П.В.НЕУДАЧИН советует всем, кто 
созрел для покупки домика в деревне, дачи, земельного 
участка, не откладывать этого важного дела до лета. 

веСНа – луЧШее вреМя 
для ПокуПки даЧи

СПРОСИТЕ У юРИСТА ВОЗьМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Я покупаю квартиру, но сразу всю 
сумму отдать не могу. Продавец со-
гласился подождать окончательного 
расчета в течение трех месяцев. Мы 
указали это в подписанном договоре 
купли-продажи. Но в регистрационной 
службе нам сказали, что при этом воз-
никает ипотека, а значит, свидетельс-
тво о собственности я получу с обреме-
нением. При чем тут ипотека, ведь я не 
брал кредит в банке? 

Анатолий

Ипотека – это залог недвижимости. А 
залог – это один из способов обеспечения 
исполнения обязательства. 

В соответствии со ст. 488 и 489 ГК РФ 
(оплата товара в рассрочку  или в кредит) 
залог возникает всякий раз, когда покупа-
телю достается товар, который он не оп-
латил или оплатил, но не полностью. Если 
товаром является объект недвижимости, 
то автоматически возникает залог недви-
жимости – ипотека.  

В вашем случае, ипотека защищает ин-
тересы продавца: пока вы не выплатите 
оставшуюся сумму, купленная вами кварти-
ра будет находиться у него в залоге. О чем 
делается запись в Едином государственном 
реестре регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП). Если вы 
по каким-то причинам не сможете своевре-
менно отдать этот долг, продавец сможет 
потребовать возмещения убытков за счет 
стоимости заложенного имущества – той 

самой квартиры, которую вы у него купили. 
Эта ситуация возникает всякий раз, 

когда расчет за продаваемое имущество 
производится не сразу. Например, при ис-
пользовании средств жилищных сертифи-
катов или материнского капитала. 

После исполнения обязательства (пос-
ле выплаты долга) запись об ипотеке под-
лежит исключению из ЕГРП на основании 
совместного заявления сторон. 

Впрочем, и при наличии долга иногда 
можно обойтись без ипотеки. Например, 
вы покупаете квартиру у близкого родс-
твенника, который абсолютно уверен в ва-
шей добросовестности. Тогда достаточно 
в тексте договора купли-продажи указать, 
что в данном случае ипотека не возникает 
– стороны так договорились.  

Ипотека может возникать и в силу дого-
вора.  Например, в банке берется кредит 
для развития бизнеса, а гарантией обес-
печения исполнения заемщиком обяза-
тельства по возврату кредита является 
договор залога имущества заемщика или 
иного лица. Если закладывается недвижи-
мое имущество – то это будет договор ипо-
теки,  подлежащий обязательной регист-
рации в ЕГРП. 

Ипотека в силу закона возникает и при 
покупке жилья за счет средств целевого 
займа (кредита), предоставленного банком 
или иным юридическим лицом. В соответс-
твии со ст.77 ФЗ «Об ипотеке (залоге недви-
жимости)» в этом случае ипотека возникает 
в пользу банка. Аналогичные нормы содер-

жатся в ст.64.1 и ст.69.1 
ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» для 
покупки на кредит-
ные ресурсы нежи-
лых объектов и зе-
мельных участков. 
После исполнения 
обязательства за-
пись об ипотеке 
подлежит исклю-
чению из ЕГРП на основании совместного 
заявления сторон (заемщика и банка).

Обратите внимание, что ипотека в силу 
закона на основании указанных норм за-
кона возникает только в случае приобре-
тения имущества за счет кредита банка 
или иного юридического лица. Если заем 
предоставлен физическим лицом (взяли в 
долг у знакомых), ипотека может возник-
нуть только на основании специально за-
ключенного договора ипотеки. 

В соответствии со ст.587 ГК РФ ипотека 
обязательно возникает при заключении 
договора ренты (наиболее распростра-
ненная его разновидность – договор по-
жизненного содержания с иждивением). 
Здесь ипотека обеспечивает исполнение 
обязательства по выплате ренты либо по 
содержанию лица, указанного в соответс-
твующем договоре. Такой договор, кроме 
того, подлежит обязательному нотариаль-
ному удостоверению, его нельзя заклю-
чить в простой письменной форме.

Татьяна Чернова 

- Павел Викторович, объяс-
ните, пожалуйста, нашим чи-
тателям, почему именно вес-
ной выгодно покупать дачи.  

- Опыт показывает, что весной 
на загородную недвижимость са-
мые низкие цены. Во-первых, вла-
дельцы земельных участков и дач, 
которые решили продать свою 
недвижимость еще в прошлом 
году, но так и не дождавшиеся по-
купателей, дозрели до снижения 
цен. Во-вторых, не ясны перспек-
тивы государственной политики 
в отношении государственных и 
муниципальных земельных учас-
тков. В-третьих, сейчас лучше все-
го заметны недостатки участка, на 
котором дом расположен, качест-
во подъездных дорог. Когда грязь 
высохнет, все зацветет и заблагоу-
хает, цены обязательно вырастут. 

- Какие факторы влияют на 
цену дачного участка?

- Очень ценится наличие дома, 
особенно с подведенными ком-
муникациями. Подключение к 
сетям сейчас стоит очень доро-
го. Даже если новый хозяин пла-
нирует строить новый дом, он 
может оформить это как реконс-
трукцию имеющегося. Конечно, 
самые дорогие  кирпичные дома. 
На цену также влияет ухожен-
ность участка, наличие плодо-
носящих деревьев и кустарни-
ков – ведь не каждому хочется 
ждать пять-семь лет до первого 
урожая. Важна доступность учас-
тка на общественном транспорте 
– на автобусе или на электричке. 
Часто дачи покупают для родите-
лей-пенсионеров, возможность 
самостоятельно, независимо от 
вечно занятых сыновей и доче-
рей, добраться до оазиса живой 
природы, ценится многими. Важ-

но наличие поблизости водоема 
– пруда, озера, реки. И, конечно, 
воды хотя бы для полива, а лучше 
– питьевой. 

- Южное направление от 
Москвы, в том числе Серпухов 
и район, почему-то не отно-
сится к числу престижных. И 
цены на дачи здесь ниже. Поче-
му так?

- Действительно, самыми пре-
стижными являются западное, 
северо-западное, северное, юго-
западное направления. Так сло-
жилось. Но, я думаю, еще одно 
жаркое лето с жуткими пожара-
ми, еще один «ледяной дождь» 
с обрывом проводов и гибелью 
деревьев, и ситуация изменится. 
Серпухов и район эти страшные 
напасти практически обошли сто-
роной. Смог у нас стоял не боль-
ше недели. Хрусталь изо льда не 
склонял до земли наши деревья, 
как это было во многих районах 
Московской области, встречав-
ших Новый год без света. Юг – это 
юг. У нас на две-три недели рань-
ше зреют фрукты и овощи, а у осо-
бо одаренных садоводов вызре-
вают виноград, дыни и арбузы. 

- За какую цену можно купить 
в Серпухове небольшую дачку? 

- Участок 4-5 соток с неболь-
шим домиком в городской черте 
можно купить за 500 тыс. рублей. 
Но еще раз повторю, цены очень 
разные  

-  Сказался ли кризис на стои-
мости дачных участков?  

- Практически нет. Цены здесь 
не раздувались мыльными пу-
зырями, как это было на рынке 
городских новостроек. Потому и 
падения не было. 

 - Двадцать лет назад го-
рожане стремились получить 

земельные участки, чтобы 
обеспечить себя на зиму кар-
тошкой, овощами и фруктами. 
Потом все это стало прода-
ваться в магазинах круглый 
год, интерес к примитивному 
сельхозпроизводству упал. 
Многие участки оказались за-
брошенными. Как сейчас?

- За прошедшие годы многое 
изменилось. Если раньше людей 
устраивали участки в 3-4 сотки, 
где строились маленькие дощатые 

домики, теперь все хотят иметь 
приличный дом, где можно жить 
семьей. А значит, в цене большие 
участки. Картошку сейчас, если и 
выращивают, то немного. В моде 
садовый дизайн, цветники, газо-
ны, альпийские горки. Но вот свои 
яблоки, свой крыжовник, своя ка-
пуста, свои огурчики и помидор-
чики, я уж не говорю о свежей 
зелени, - это экологически чистая, 
ничем не травленная продукция. 
Совсем не то, что продается в ма-

газинах. Ну, и шашлычок, банька, 
природа. Красота!

Спешите покупать, пока цены 
не взлетели. Звоните 8 926 255 93 
33. Подберем что-нибудь подхо-
дящее. 

- У вас такое хорошее назва-
ние фирмы – «Удача». В нем зву-
чат и успех, и дача…

- Ну, я же Неудачин, надо было 
компенсировать негатив. Всем 
желаю удачи при покупке дачи! 

Беседовала Инна Архипова

в каких случаях возникает ипотека?
Мастер-класс  
Марата Манасяна

23 марта автор курса «Брокеридж ком-
мерческой недвижимости», аккредитован-
ный преподаватель Института по Управле-
нию недвижимостью IREM (личный объём 
сделок на сумму более $160 000 000) Марат  
Манасян проведет авторский мастер-класс, 
посвящённый одной из наиболее болезнен-
ных проблем при работе в сфере коммер-
ческой недвижимости. 

Нехорошая тенденция последнего време-
ни и особенно конца 2010 - начала 2011 гг. -
попытки владельцев помещений «отыграть» 
обратно часть комиссии или же не выпла-
тить её вовсе. Мастер-класс предназначен 
для: менеджеров по аренде, брокеров, кон-
сультантов по коммерческой недвижимости. 

Вы научитесь:
• Как договариваться с клиентом, чтобы 

не работать бесплатно впоследствии
• Как обосновать клиенту стоимость сво-

их услуг
• Как обеспечить соблюдение договорён-

ностей
• Как превратить его в постоянного клиента
Стоимость участия (включая кофе-

брейк): 
2750 рублей (1 участник от компании), 

2250 рублей (2 и больше участников).
Ждем вас 23 марта 2011 года, с 18:30 до 

21:30.
Адрес: г.Москва, Лубянский проезд, 15/2, 

ресторан «Мили», 2 этаж.
Подробности по телефону: (495) 926-

2684. e-mail: info@rowstudies.ru.
Пресс-служба Гильдии риэлторов 

Московской области

Более подробную консультацию по ипотеке и другим сделкам с недвижимостью можно получить у наших специалистов по 
адресу: г. Серпухов, ул. Ворошилова, д.128 (гостиница «Ока»), офис 401 или по телефонам: 35-51-66, 8-916-959-47-83, 

8-916-959-43-40. Здесь же вам помогут подготовить соответствующие договоры.
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САМые АкТуАльные ПРедлОжения ОТ СеРПухОвСкОй Гильдии РиэлТОРОв
Улица Район Кол-во 

комн.ат
Эт/эт

тип дома Площадь Серия Примечания Продавец Телефон

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

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

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

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

8-926-159-35-85

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

8-903-979-49-65

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

8-903-979-49-65

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

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

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

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

С.Липицы Серпуховский р-н 1 2/5 32 В районе 1 школы, сот.удовл.,балкон. 1250000 руб. Южное Подмосковье 8-926-147-79-08

Ст.Тарусская Заокский р-н 1 1/5 33 Лоджия. Цена 1250000 руб. Южное Подмосковье 8-926-147-79-08

Г.Оболенск Серпуховский р-н 1 3/9 33 Цена 1350000 руб. Южное Подмосковье 8-926-147-79-08

Д.Васильевское Серпуховский р-н 1 1/5 кирп. 32/18/6 Сост.средн. Цена 1300000 руб. Южное Подмосковье 8-926-147-79-08

Ракова, 4 Центр 1 2/3 кирп. 31/18/6 Сост.средн. Цена 1600000 руб. Южное Подмосковье 8-926-147-79-08

Московское ш.,45 Урицкого 1 1/5 кирп. 31/18/6 Сост.средн. Цена 1300000 руб. Южное Подмосковье 8-926-147-79-08

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

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

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

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

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

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

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 шос-
се,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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

евроремонт. 8-916-83-39-89

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

Гараж 30 кв.м, ГСК «Газик» (ул. Бе-
говая). 8-916-306-13-48 

Дачу в Серпухове: уч. с уклоном 10 
соток, свой пруд, насаждения, дом 3,5х7 
из кирп. и блоков (недострой), или МЕ-
Няю на квартиру. 8-963-963-90-54

Комнату 20,5 кв.м, 2 эт. 2-эт. дома с 
видом на сосн. бор (50 м), гостин. типа. 
Сост. хорошее. Стеклопакеты, новая 
проводка + садовый уч. и хозпострой-
ка. Цена 1,1 млн. руб. Посредникам 

– не беспокоить! 8-916-330-78-54 
Зем. участок 23,5 сотки в дер. 

Высокие Дворики, Серпуховский 
р-н, от МКАД 80 км, 55000 руб. за со-
тку. 8-915-493-43-04

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

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

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

Монитор Soni, 17 дюймов, на за-
пчасти. 300 руб. 8-909-922-36-22

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

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

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

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

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

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

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

куПлю
DVD-плейер. 8-929-603-98-35
Водонагреватель б/у, 100 л.  

8-916-213-37-81

ТРебуеТСя
Требуется сиделка по уходу за 

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

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

Услуги: грузоперевозки, квар-
тирные переезды, грузчики. 

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

Создание сайтов и интернет-
магазинов. Продвижение и 

поддержка. Недорого.
8-915-450-75-84

ищу РАбОТу
на домашнем телефоне дис-

петчером. Работа без выходных. 
73-61-65

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Газель-тент, 1,5 т. 

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

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

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

ЮридиЧеСкая ПоМощь

ПЕСОК, ЩЕБЕНь, ГРУНТ,
КЕРАМЗИТ, ТОРФ

ДОСТАВКА СЫПУчИХ ГРУЗОВ

ЛюБЫЕ ОБъЕМЫ, ГИБКИЕ ЦЕНЫ

971-45-44
www.stroyground.ru

уСлуГи

грузоПеревозки. газель-тент, 1,5 т. Москва, рФ. 
8-917-568-50-41,  8-903-576-25-31

Новые подушки для 
старой  СоФы
Доставка и подъем бесплатно

по Серпухову и району

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

8-963-723-26-48

кто, если не я!

В честь знаменательной даты департамен-
том ОБДД МВД России совместно с редакциями 
«Стоп-газета» и «Добрая дорога детства» про-
водится Всероссийский конкурс фоторабот. 

В конкурсе могут принять участие как про-
фессиональные фотографы, так и любители, а 
также учащиеся образовательных учрежде-
ний от 7 до 16 лет включительно. Фотоработы 
принимаются до 20 апреля 2011г. Победите-
лей ждут призы в различных номинациях. 

Для получения более подробной информа-
ции обращаться в 13 спецроту ДПС тел.35-27-
88 или по тел.8-916-272-05-13.

9 марта от начальника почтового 
отделения ППС-1 на ул. Советской, д. 
61/10 поступило заявление о грабеже. 
Около 16 часов неизвестный мужчина 
на вид 25 лет (рост около 170 см, худо-
щавого телосложения, лицо худоща-
вое треугольное серо-зеленого цвета, 
на щеках царапины; был одет в куртку 
матерчатую с капюшоном черного 
цвета и свитер черного цвета), откры-
то похитил более 600.000 руб.

Лицо, совершившее преступление, 
устанавливается. Возбуждено уголовное 
дело в порядке ст. 161 УК РФ – грабеж.

Отдел уголовного розыска УВД по городскому округу Сер-
пухов и Серпуховскому муниципальному району просит ока-
зать помощь в установлении местонахождения гражданина 
МОЛЕВА Виталия Владимировича, 1977 года рождения, уро-
женца Костромской области, г. Нея, проживающего в г. Сер-
пухов, который   9 марта 2011 года выехал в г. Москву и до 
настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 33 года, рост 183 см, худощавого телос-
ложения, лицо овальное, волосы томно-русые короткие, нос 
прямой, губы средние, глаза темные.

Особые приметы: шрам на безымянном пальце левой руки, 
шрам на правой ноге на передней части голени, татуировка 
на левой стороне груди – группа крови «I(+)».

Одежда: пуховик синий, на левой стороне надпись «FILD», спор-
тивный костюм графитного цвета, темно-синяя футболка с горизон-
тальными белыми полосками, черные кожаные кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту, просим сооб-
щать по адресу: г. Серпухов, ул. Калужская, дом 37, а также по телефонам 35-31-97, или 02.

По сообщению пресс-службы УВД по г. Серпухову и Серпуховскому району

По информации Серпуховского отдела ЗАГС
в феврале 2011 года в Серпухове родились 67 мальчиков и 49 девочек. Умерли 177 

человек. Заключено 95 браков, расторгнуто 66.

Как было отмечено на совеща-
нии, состоявшемся 4 марта в ад-
министрации Серпухова, на фоне 
общего улучшения работы отрас-
ли еще имеются факты незакон-
ного предпринимательства. Так 
называемые бомбилы проверок 
не проходят, никаких гарантий не 
дают, а деньги берут такие же, как 
легальные таксисты. 

Администрация города и руко-
водители аккредитованных фирм 
такси призывают серпуховичей и 
гостей города быть вниматель-
ными. А именно: 

1. Вызывать такси через дис-
петчеров фирм.

2. При посадке в транспор-
тное средство с «шашечками» 
проверить наличие бейджа, где 

указаны фамилия, имя и отчество 
водителя, а также его принадлеж-
ность к той или иной фирме.

3. Также при посадке прове-
рить наличие карточки такси 
(это не визитка, а официальный 
документ).

По сообщению пресс-службы 
администрации г. Серпухова

Эмалировка ванн. 
Ремонт мебели. Электрика. 

8-926-159-74-36

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, ко-
вер полушерстяной 2,5*3,5. Все 
б/у. 34-06-85

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

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

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

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

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

Женщина 46 лет, 167 см, 
средней полноты, познакомится 
с мужчиной без жилищных и ма-
териальных проблем от 46 до 56 
лет. 8-985-169-17-47

ЗнАкОМСТвА

РАЗнОе
Поделюсь лечебным гриб-

ком «Индийский рис». 8-963-
963-90-54

Садись в такси с оглядкой
Благотворительный 
концерт  под таким девизом 
состоится 23 марта в 19 
часов во Дворце культуры 
«Россия». В концерте примут 
участие лучшие творческие 
коллективы города, района 
и Губернского колледжа. 
Билеты стоимостью 300 
рублей можно приобрести 
в кассах Дворца культуры 
«Россия», музыкально-
драматическом театре 
и во Дворце Торжеств 
«Центральный».

Купив билет на концерт, вы по-
можете ученице 11 класса школы 
№6 Марине Черновой собрать 

средства для оплаты квалифици-
рованной помощи в реабилита-
ционном центре.  Девочка в 2009 
году упала с большой высоты и 
серьезно повредила позвоноч-
ник. Она до сих пор не ходит и 
очень нуждается в помощи. 

Инициатор проекта - вокаль-
ная группа  «Второе дыхание». Ее 
руководитель Евгений Черкасов 
надеется, что судьба Марины не 
оставит равнодушными жителей 
нашего города. «Кто, если не Я!» - 
это первая акция, - говорит Евге-
ний Черкасов, - но мы надеемся, 
что она станет традицией. Тогда 
все вместе мы сможем помогать 
детям, нуждающимся в срочном 
лечении. 

Только наличие официального договора с администрацией 
является основанием для работы пассажирского перевозчика. 
В Серпухове работает 12 легальных, т.е. имеющих такой 
договор, фирм такси. Это «Такси-Серпухов», «Такси-2»,  
«72-экспресс», «Такси Для Вас», «Блиц», «Вояж», «Сервис», 
«Каприз», «Омега», «Круиз», «Зеленоглазое такси», «На 
Дубровку». Транспортные средства этих фирм проходят 
положенные техосмотры, водители обследуются медиками 
перед выходом на линию и т.д. 

Госавтоинспекции 
скоро 75 лет

Ограбили почтуОкажите помощь следствию
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САМые АкТуАльные ПРедлОжения ОТ СеРПухОвСкОй Гильдии РиэлТОРОв
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

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

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

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

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

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

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

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

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

Весенняя Центр 2 4/16 пан. 58/46/12 нов/пл. Комн. и с/у разд., лодж. 3 м, сост.норм. Городское агентство недви-
жимости

8-910-421-66-09

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

8-926-526-70-92

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

8-903-979-49-65

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

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

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

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

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

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

Борисовское ш., 13 2 2/9 44/28/7 н/пл. ИП Агенков О.А. 8-929-976-11-56

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8-926-526-70-92

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

8-926-159-35-85

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

8-910-421-66-09

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

8-926-526-70-92

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

Чернышевского,  23 Чернышевского 3 3/5  56/43/6 Хрущ (панель). с/с.более 3-х. лет .сост. сред И.П Андриянкин С.А 8926-135-51-04

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

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

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

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

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

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
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САМые АкТуАльные ПРедлОжения ОТ СеРПухОвСкОй Гильдии РиэлТОРОв
Улица Район Кол-во 

комн.ат
Эт/эт

тип дома Площадь Серия Примечания Продавец Телефон

д. Нефедово Серпуховский р-н Дом 1 дерев. 84  Все коммун. Мир недвижимости 8-916-840-92-88

Широкий проезд Центр 1/3 
дома

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

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

Рабоче-Крестьянс-
кая, 11

Заборье 1/2 
дома

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

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

Д. Липицы Серпуховский р-н 1/2 
дома

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

Д. Гавшино Серпуховский р-н 1/3 
дома

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

Межевая Лесная 1/2 
дома

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

Возрождения,18 Московское шоссе 1/4 
дома

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

Д.Ивановское Д.Ивановское, ж/д 
вокзал

1/2 
дома

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

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

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

ООО «УДАЧА» 8-926-255-93-33

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

Д.Демшинка, с/т 
Ветеран

Серпуховский р-н Зем.уч. 10 сот. Свет, вода Центр поиска недвижимости 8-926-927-69-72

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

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

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

ООО «УДАЧА» 8-926-255-93-33

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

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

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

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

СНТ “Суконщик”, д. 
Злобино

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

Дача СНТ “Приокс-
кие зори”

Серпуховский р-н Зем. уч. 
и дом

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

СНТ “Дубки” Бумажная Зем. уч. 
и дом

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

Дача «Надежда» Межевая Зем. уч. 
и дом

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

Дача СНТ “Желез-
нодорожник”

Борисовское шоссе Зем. уч. 
и дом

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

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

кирп. 60 кв.м, 
5,6 соток

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

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

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.
пр.зд.

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

ООО «УДАЧА» 8-926-255-93-33

Северное шоссе Ив.Дворики Пом.под 
пр-во

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

ООО «УДАЧА» 8-926-255-93-33

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

Осенняя Центр Неж.зд. 2 кирп. 170 Отд.вход, центр.комм., парковка. 7000000 руб. ООО «УДАЧА» 8-926-255-93-33
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Вс., 20.03.11 г.  
З, 3 м/с
Ночь, -70С
День, -10С

Сб., 19.03.11 г.  
СЗ, 3 м/с
Ночь, -90С
День, -10С

Пн., 21.03.11 г.
СЗ, 2 м/с
Ночь, -50С
День, -10С

Вт., 22.03.11 г.
ЮЗ, 4 м/с

Ночь, -110С
День, -10С

Ср., 23.03.11 г.
СЗ, 9 м/с
Ночь, -60С
День,  00С

Чт., 24.03.11 г.
З, 6 м/с
Ночь, -80С
День,  00С

Пт., 25.03.11 г.
СЗ, 5 м/с
Ночь, -50С
День, 00С

ПР
О

ГН
О

З 
ПО

ГО
Д

Ы

751758 760 748745

МАЛЕНьКИЕ  РАДОСТИ

752754

Хотите попробовать не очень 
распространенное блюдо – не-
много экзотическое, приятное на 
вкус, простое в приготовлении, да 
к тому же и подходящее для пос-
та? Тогда приготовьте тапенад.

Это одно из самых популяр-
ных блюд Прованса. А название 
его произошло от слова tapeno - в 
переводе с провансальского – “ка-
перс”. Каперсы растут в Провансе  в 
изобилии, оливки – тоже, в море во-
дится рыбка анчоус – мелкая разно-
видность сельди. А это и есть основ-
ные ингредиенты тапенада. Их надо 
измельчить, добавить оливковое 
масло, лимонный сок, и – по вкусу  
- пряные травы, горчицу, чеснок. 

А дальше -  намазывайте на 
хлеб,  фаршируйте яйца или поми-
доры. Можно просто есть ложкой. 
Говорят, хорошо и с блинами. Не 
зря тапенад называют во Фран-
ции и в Испании «икра бедняков».

Степень измельченности про-
дуктов варьируется в зависимос-
ти от того, как вы будете употреб-
лять тапенад. Для фарширования 
лучше, чтобы ощущались кусочки, 
а для тостов или как дополнение 
к рыбе на гриле больше подходит 
однородная паста.

Французы настаивают на том, 
что в классическом тапенаде ка-
персы должны быть непременно 
тулонские, а маслины – из-под 
Ниццы. Нам капризничать не при-
ходится, что есть в магазине, из 
того и сделаем. Кстати, анчоусы 

вполне можно заменить нашей 
килькой или хамсой – они очень 
близкие родственники. 

Итак,  самый простой вари-
ант тапенада:

200 г черных маслин
100 г филе соленых анчоусов 

(кильки)
100 г каперсов
100 мл оливкового масла (нера-

финированного, «зеленого»)
сок 1 лимона
перец, пряные травы.

Анчоусы вымочить в течение 
10-15 минут, отцедить жидкость 
из маслин и каперсов, из маслин 
удалить косточки. В комбайне из-
мельчить маслины, каперсы, анчо-
усы, постепенно вливая оливковое 
масло и лимонный сок. Добавить 
пряности.  Приготов-
ленный тапенад мож-
но положить в стек-
лянную банку, залить 
оливковым маслом и 
поставить в холодиль-
ник – он успешно хра-
нится две-три недели 
(хотя обычно так надо-
лго он в холодильнике 
не задерживается).

Творческие натуры 
могут не ставить себя 
в такие жесткие рам-
ки. Гурманы добавля-
ют в тапенад консер-
вированный тунец, 

таПеНад
во франции и в испании его называют «икра бедняков»
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Пк  «фиРМА «ТуРиСТ» 142203 Московская область 
г. Серпухов, ул.Ракова , д. 5

www.tourist-travel.ru

ПРОДАЖА АВИА И Ж/Д БИЛЕТОВ 
ПО САМЫМ ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ

02.04.11 Ледовый спектакль И. Авер-
буха. «Огни большого города»  
от 1700 руб./чел.

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

09.04.11 Цирк «Тамерлан» в Туле. Конный ат-
тракцион «Горская легенда». 900 руб.-взр. 
850 руб.-дет.

10.04.11 Искрометный спектакль «Тайны 
Мадридского двора» в Филиале Малого 
театра. 850 руб./чел.

16.04.11 Мюзикл «Карлсон, который жи-
вет на крыше» в театре Сатиры. 1000 
руб-взр., 950 руб-дет

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

29.04.11-03.05.11 Экскурсионный авто-
бусный тур 5дн./4нч., в т.ч. всего 1 ночь 
в комфортабельном автобусе по пути 
домой. «Валдай - Великий-Новгород - 

Санкт-Петербург». Отличная программа с 
осмотром всех достопримечательностей 
Валдая, Вел. Новгорода и Петербурга.  В 
Петербурге еще и посещение дворцов и 
парков Павловска и Царского Села. 8990 
руб./чел-взр., 8590 руб./чел.-дет.

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

С 10.06.11 по 18.09.11. Циклично. Отдых на 
море в Краснодарском крае. Кабардин-
ка, Дивноморское -10 дн/9 нч. Геленджик 
-11 дн/10 нч. От 6795 руб. с проездом. От 
8483 руб. с проездом

07.08.11-14.08.11 Авиатур 8дн/7нч. «Калей-
доскоп Норвежских фьордов» (включе-
но: авиаперелет, проживание, экскурсии, 
круизы, завтраки, 4 ужина, музеи, виза, 
страховки). От 62500 руб

Реестровый номер ВТ  011107 в Едином федеральном реестре туроператоров

вяленые помидоры, грибы, орехи 
(чаще всего миндаль), каплю-две 
алкоголя.  Есть и “зеленые” версии 
тапенада, когда вместо черных 
маслин берут зеленые оливки. 

Тапенад можно намазать на 
тонкие ломтики мясного или ку-
риного филе, свернуть рулетиком  
и запечь в духовке или пожарить 
на сковороде. Приверженцы со-
четания “подобного с подобным” 
поступают так и с рыбой. Норвеж-
ские повара предлагают запекать 
под тапенадом семгу.

Можно попробовать приго-
товить такую  закуску. Отрежьте 
один конец свежего огурца, узким 
ножом выньте мякоть с семенами 
и наполните образовавшуюся 
пустоту тапенадом. Прикройте 
открытый конец огурца соленым 
крекером, отрежьте кусок и отло-
жите получившийся бутерброд; 
так же нарежьте весь огурец. Та-
кие несложные, но очень инте-
ресные на вкус канапе хорошо 
подходят к коктейлям.  

Ксения Курагина

P.S. У нас в редакции была про-
ведена дегустация собственно-
ручно приготовленного тапенада. 
Всем понравилось.

18 марта
В 1584 г. скончался Иван IV Грозный
В 1844 г. родился Николай Римс-
кий-Корсаков
В 1871 г. - 140 лет назад - создана 
Парижская коммуна                                                                   
В 1874 г. родился Николай Бердяев
В 1892 г. лорд Стэнли учредил ку-
бок для лучшей хоккейной коман-
ды Канады (Кубок Стэнли)
В 1921 г. - 90 лет назад - большеви-
ками подавлено восстание матро-
сов в Кронштадте 
В 1958 г. в Москве открылся 1-й 
международный конкурс пианис-
тов имени П.Чайковского
В 1965 г. Алексей Леонов первым 
в мире вышел в открытый космос

19 марта
В 1474 г. в Венеции принят закон 
об охране изобретений – первый 
в мире закон об охране авторско-
го права
В 1898 г. в Петербурге основан 
Русский музей 
В 1927 г. в Вашингтоне мясник 
обнаружил в желудке цыпленка 
шесть самородков золота
В 1943 г. Муссолини отказался вы-
давать немцам итальянских евреев
В 1950 г. родилась Надежда Баб-
кина
В 1955 г. родился Брюс Уиллис
В 1955 г. при раскопках в Маса-
де (Израиль) обнаружены руины 
дворца царя Ирода
В 1956 г. родился Егор Гайдар

20 марта
В 1535 г. в России произошла де-
нежная реформа. Право на хож-
дение получили серебряные мо-
неты – копейка, деньга и полушка 
(день рождения копейки)
В 1697 г. на Запад выехало «Вели-
кое посольство» во главе с Пет-
ром I
В 1917 г. Временное правительс-
тво выдало ордер на арест Нико-
лая II и его семьи
В 1938 г. родился Вахтанг Кика-
бидзе
В 1995 г. «Аум Синрике» устроила 
теракт в токийском метро
В 2003 г Крокодил Гена и Чебураш-
ка гастролируют по Японии

21 марта
В 1839 г. родился Модест Мусорг-
ский
В 1906 г. родился Джон Рокфеллер
В 1917 г. Николай II выступил с про-
щальным обращением к русской 
армии с призывом подчиняться 
Временному правительству
В 1943 г. провалилась попытка по-
кушения на Гитлера 
В 1990 г. скончался Лев Яшин, луч-
ший вратарь мирового футбола

22 марта
В 1882 г. Конгресс США запретил 
многоженство
В 1917 г. США первыми в мире 
признали Временное правитель-
ство России

В 1943 г. фашистскими карателями 
уничтожена белорусская деревня 
Хатынь
В 1951 г. - 60 лет назад – началось 
ежедневное телевещание из Мос-
квы 
В 2004  г. Москву-реку признали 
самой грязной в Центральной 
России

23 марта
В 1806 г. в Англии запрещена ра-
боторговля                                                           
В 1876 г. на Парижской выставке 
П.Яблочков получил патент на 
изобретение электрической сети 
В 1880 г. в США запатентован про-
катный стан
В 1900 г. родился Эрих Фромм, 
психоаналитик, философ, лидер 
неофрейдизма
В 1903 г. братья Райт получили па-
тент на первый самолет
В 1917 г. в Петрограде введен 8-
часовой рабочий день
В 1943 г. в Дании состоялись выбо-
ры. На территории, контролиру-
емой нацистами, профашистские 
партии получили 5 мест из 150
В 1983 г. Рейган объявил програм-
му «Звездных войн» 
В 1990 г. в Вильнюс введены со-
ветские войска
В 1998 г. фильм «Титаник» получил 
11 «Оскаров» 
В 1998 г. Б. Ельцин неожиданно 
уволил премьер-министра В. Чер-
номырдина

24 марта
В 1155 г. Юрий Долгорукий всту-
пил на престол в Киеве
В 1753 г. в России отменена смер-
тная казнь
В 1801 г. убит Павел I
В 1882 г. немецкий бактериолог 
Р.Кох открыл возбудителя тубер-
кулеза (палочку Коха)
В 1896 г. – 115 лет назад - в Афинах 
открылись первые Олимпийские 
Игры современности           
В 1900 г. родился Иван Козловский
В 1905 г. скончался Жюль Верн
В 1906 г. родилась Клавдия Шуль-
женко
В 1921 г. – 90 лет назад - родился 
Василий Смыслов, седьмой чем-
пион мира по шахматам
В 1929 г. на плебисците в Италии 
подавляющее большинство насе-
ления поддержало политику фа-
шистов
В 1933 г. фашистский рейхстаг 
объявил 1 мая Днем националь-
ного труда
В 1955 г. родился Александр Буйнов
В 1999 г. начались американские 
бомбардировки Югославии

А еще:
20 марта  - День работников бы-
тового обслуживания и комму-
нального хозяйства 
21 марта - Всемирный день Зем-
ли, праздник детской поэзии «Бе-
лая уточка»
22 марта - Всемирный день Воды 

Подготовила Татьяна ЧЕРНОВА

есть повод
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Яша лакомится рыбкой. Прислала Елена

«У Сони всегда хорошее настроение!». Прислала Елена

итоги коНкурСа
Приз 500 руб. получает:

Ника за фотографию 
«Большой символ года».

Поздравляем победителя, от 
души благодарим всех, кто 
участвовал в конкурсе, но 
пока не победил. Фотографии 
ваших любимых и близких лю-
дей по-настоящему радовали 
нас и наших читателей. 
Конкурс продолжается, мы 
ждем ваши фотоработы. Спа-
сибо, что вы – с нами. Мы вас 
очень любим.

С искренним уважением, редакция «ОК».

«ну дайте же поспать!» Прислала Татьяна


